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Аннотация. В данной статье представлена информация о концепции устойчивого развития, разобраны
цели с точки зрения составляющих устойчивого развития и их преломление в предпринимательской деятельности. Приведены задачи участников устойчивого развития - государства, финансового сектора и бизнеса.
Обоснована необходимость введения информация по устойчивому развитию в учет и отчетность компаний.
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Современное развитие общества связано с решением глобальных проблем в основу решения которых
должна быть положена теория устойчивого развития.
Вопросы понимания концепции устойчивости развития, ее преломление в обеспечение устойчивости
развития бизнес-структур требуют наличие информационной базы об этом.
По мнению ряда исследователей, на сегодняшний
день выход из экономического кризиса, а также
устойчивое развитие предпринимательских структур
на основе традиционных теорий и классических концепций управления невозможно [1]. В отечественной
и зарубежной литературе нет четкого понимания
сущности устойчивого развития и информационного
обеспечения бизнес-структур.
В 1970-х и 1980-х годах международное сообщество осознало проблемы социального и научного
развития, ограничения природных ресурсов и состояния окружающей среды. С целью найти решения
глобальных проблем и обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития мировое сообщество разработало концепцию устойчивого развития.
В 1987 году комиссией ООН в докладе Всемирной
комиссии по окружающей среде и развитию «Наше
общее будущее» концепция устойчивого развития
была определена как «development that meets the needs
of the present world without compromising the ability of
future generations to meet their own needs» [2], что
означает, «развитие, которое отвечает потребностям современного мира без ущерба для способности
будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности».
25 сентября 2015 года Генеральной Ассамблеей
была принята резолюция «Преобразования нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» [3]. В нее вошел обширный
спектр из 17 целей в области устойчивого развития и
169 связанных с ними задач, которые носят комплексный и неделимый характер. Сейчас ЦУР ООН
служат основным ориентиром для достижения
устойчивого развития и учитываются при разработке
планов и стратегий публичного и частного сектора.
Также важным документом по устойчивому развитию является Парижское соглашение от 12 декабря
2015 года, которое было принято 197 странами. На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 189 стран [4]. Соглашение предусматри-

вает, что все страны обязуются сократить свои выбросы и работать вместе, чтобы адаптироваться к последствиям изменения климата.
Основой устойчивого развития является триединство экономики, общества и природы. Данные
аспекты равнозначны и сбалансированы между собой.
Экономическая устойчивость – рациональное
использование ресурсов, сокращение глобальных
экономических дисбалансов, более или менее равномерное развитие всех регионов мира, долгосрочная
стратегия развития, позволяющая избежать кризисов. Социальная устойчивость – форма социальной
ответственности, которая в значительной степени
проявляется, когда стабильные и нестабильные компоненты сообщества нуждаются в восстановлении
истощенных ресурсов. Экологическая устойчивость
– защита окружающей среды, сохранение и возрождение природных ресурсов.
На основе триединства устойчивого развития и
ЦУР ООН нами была составлена матрица, которая
представлена в таблице 1.
Анализируя информацию данной таблицы, можно
определить, что значимость экономической составляющей выступает определяющей в целях устойчивого развития. Следует отметить, что социальная
устойчивость тоже является наиболее важной составляющей устойчивого развития. Экологическая
устойчивость также является важным аспектом, однако ее присутствие в ЦУР ООН не так явно выражено. В тоже время, например, причинение экологического вреда окружающей среде затрагивает все три
составляющих устойчивого развития в части окружающей среды, имущественных прав экономических
субъектов и здоровья населения.
Разобравшись с общими понятиями и основами
устойчивого развития, перейдем к предпринимательской деятельности. В решении глобальных проблем должно участвовать все мировое сообщество.
Важная роль в этом процессе отводится коммерческим организациям. Именно они выступают источником доходов, которые необходимо направить на
решение экологических и социальных вопросов не
только в рамках своего бизнеса.
Для организации действовать на благо общества
означает не только поступать правильно с точки зрения деловой этики, но и приносить пользу своему
бизнесу. Существует много доказательств того, что
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организация может достичь большего успеха в бизнесе и более устойчивого долгосрочного развития,

если она устанавливает более глобальные цели с учетом социальных, экономических и экологических
факторов.
Таблица 1 – Составляющие целей устойчивого развития

Составляющие устойчивого развития
Экономическая Социальная Экологическая
устойчивость устойчивость устойчивость
Ликвидация нищеты
+
+
Ликвидация голода
+
+
+Хорошее здоровье и благополучие
+
+
+Качественное образование
+
+
Гендерное равенство
+
Чистая вода и санитария
+
+
+
Недорогостоящая и чистая энергия
+
+
Достойная работа и экономический рост
+
+
Индустриализация, инновация и инфраструктура
+
+
+
Уменьшение неравенства
+
+
Устойчивые города и населенные пункты
+
+
+
Ответственное потребление и производство
+
+
+
Борьба с изменением климата
+
+
Сохранение морских экосистем
+
+
Сохранение экосистем суши
+
+
Мир, правосудие и эффективные институты
+
+
Партнерство в интересах устойчивого развития
+
+
+
Цели устойчивого развития

Поэтому на сегодняшний день частный сектор все
больше фокусируется на устойчивости, ведь финансовый сектор и бизнес играют важную роль в достижении ЦУР ООН и осуществлении Парижского соглашения. По оценкам ООН, для достижения целей
устойчивого развития к 2030 году требуется 5-7 триллионов долларов в год, около 75-80% этой суммы
должно быть задействовано в частном секторе [5].
Тем не менее, частный сектор все больше фокусируется на устойчивости. Были созданы социальные и
этические инвестиционные фонды, а также первые
социальные индексы. Со временем экологическая
повестка дня начала играть важную роль вместе с социальными проблемами, так в 2005 году появилась
концепция ESG (Environmental, Social and Governance).
Концепция ответственного и устойчивого инвестирования, основанная на факторах ESG, основана
на том же принципе, что и концепция устойчивого
развития, но с особым вниманием к деятельности
компании. Она используется инвесторами для
оценки компаний по трем аспектам: окружающая
среда, социальное развитие и управление.
Экологический аспект учитывает влияние деятельности компании на окружающую среду. Социальный аспект включает благосостояние сотрудников и местных обществ. Управленческий фактор учитывает такие компоненты, как коррупция, корпоративная этика, гендерный состав и так далее.
На данный момент участники финансового рынка
все чаще обращают внимание на влияние экологических, социальных и управленческих факторов, доходность в долгосрочной перспективе и на то, как
интеграция этих факторов может обеспечить решение проблем устойчивого развития.
Согласно исследованию Deutsche Bank, в котором
оценивались 56 академических исследований, ком-

пании с высокими рейтингами ESG имеют более низкую стоимость долга и собственного капитала,
имеют больший финансовый успех и большую общественную поддержку [6].
Всемирным докладом «The World Economic Forum’s Global Risk Report 2021» определено, что в 2020
году, войдя в пятерку основных глобальных рисков, с
точки зрения их значимости, стали риски устойчивого развития [7].
Проведенное исследование показало, что инвесторам для принятия обоснованных решений необходима информация. Мы согласны с рядом автором,
что она должна базироваться на факторах устойчивого развития (ESG), а также должна быть разработана методология формирования информации для
инвестиционного анализа. Для заинтересованных
инвесторов важно, чтобы анализ отчетности позволял выявлять факторы и риски ESG.
В настоящее время отчетность компаний, финансовая и нефинансовая, не регламентирована нормативными документами, позволяющими однозначно
формировать показатели, характеризующие устойчивое развитие. Не все компании составляют нефинансовую отчетность. В тоже время показатели финансовой отчетности не увязываются с показателями
нефинансовой отчетности компании. Данный вопрос
требует отдельной детальной проработки.
Кембриджский институт лидерства в области
устойчивого развития определил перестройку экономики десятилетним планом CISL по созданию основ для устойчивой экономики [8]. Данный план построен на десяти взаимосвязанных задачах, выполняемых лидерами бизнеса, государствами и финансов, которые представлены в таблице 2.
Для достижения устойчивого развития важно участие всех объектов экономической деятельности.
Этого можно достичь за счет участия в процессе государства, предприятий и финансового сектора. При
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этом каждый их них играет свою роль. Государство
деятельности, а компании реализуют достижения
подает сигналы и создает условия для ведения хоустойчивого развития на практике. Следовательно,
зяйственной деятельности, финансовый сектор
взаимодействие всех трех сторон позволит достичь
направляет денежные потоки на необходимые виды
выполнения целей устойчивого развития.
Таблица 2 – Задачи государства, финансового сектора и бизнеса для целей устойчивого развития
Государство
Государство может устанавливать
цели для социального и экологического прогресса, а также принимать новые меры для мониторинга
реализации данных целей.
Государство может использовать
регулирующую и налогово-бюджетную политику для достижения
экологических и социальных целей, и поддержки устойчивых бизнес-моделей.
Государство может использовать
все возможности для создания
движущих сил и стимулов для инноваций, соответствующих основным целям устойчивого развития.

Финансовый сектор
Инвесторы капитала могут требовать большего от своих денег, используя свое влияние для создания
долгосрочной
общественно-полезной ценности в экономике.
Поставщики капитала и те, кто их
регулирует, могут совместно рассмотреть вопрос о том, как отразить социальные и экологические
факторы риска в стоимости капитала.
Финансовые посредники, могут
применять свое влияние и творческий потенциал для увеличения
притока капитала в бизнес-модели, которые служат интересам
общества.

Бизнес
В коммерческом контексте предприятия могут явно ставить перед
собой цель улучшить жизнь людей,
работая в естественных границах,
установленных планетой.
Предприятия внести могут свой
вклад в устойчивое будущее, устанавливая основанные на фактических данных цели, измеряя правильные вещи и сообщая о прогрессе.
Предприятия могут внедрять новые способы мышления в свою
операционную практику и принятие решений.
Предприятия могут использовать
свое влияние для привлечения сообществ и создания общественного и государственного аппетита
к устойчивому бизнесу

Чтобы максимально увеличить свой вклад в развитие общества и добиться долгосрочного коммерческого успеха для своего бизнеса, компании
должны установить и реализовать основные цели
развития до 2030 года. Секрет успеха заключается в
реализации ключевых шагов, которые может предпринять каждая компания, основываясь на опыте
других участников рынка [9]:
- Правдивость. Основная цель должна использоваться в качестве реального руководящего принципа, когда организация осуществляет свою деятельность. Если компания не проявит приверженности
главной цели в своей деятельности и не примет мер
по ее реализации, то заинтересованные стороны не
поверят, что эта цель соответствует их истинным
устремлениям;
- Правильный баланс. При постановке и реализации основных целей необходимо соблюдать баланс. Для того чтобы в полной мере воспользоваться
связью между приверженностью компании устойчивому развитию и ее финансовыми интересами, необходимо признать важность этих двух приоритетов;
- Последовательный подход. Интеграция основных целей во все бизнес-процессы организации требует больших усилий и времени. Основные цели
должны быть вечными, не подлежащими корректировке, а также должны демонстрировать устойчивость при изменении стратегии компании и состава

руководства компании.
Основная цель развития к 2030 году должна стать
неотъемлемой частью бизнеса компании и быть признана ее заинтересованными сторонами в качестве
одного из элементов ее бренда.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что для ведения успешной предпринимательской деятельности, компании должны придерживаться концепции устойчивого развития.
Сосредоточение внимания на устойчивом развитии сегодня кажется предпосылкой успеха в бизнесе.
Тем, кто хочет стать более устойчивым в своей предпринимательской деятельности следует сосредоточить внимание на переходе от экономики, основанной на потреблении, к экономике, основанной на сохранении. Это должно быть осознанным решением
компании и стать стратегической направленностью
ее деятельности.
Компании должны стремиться повышать осведомленность заинтересованных сторон обо всех аспектах своей деятельности и обеспечивать надежность, содержание, актуальность и оперативность
предоставляемой информации. Таким образом, образуется необходимость в формировании информации хозяйствующими субъектами в учете и отчетности.
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