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Резюме 
В настоящем документе представлен обзор международных стандартов, 

принципов и руководящих указаний, касающихся ответственного делового поведения 

компаний.  В нем также описаны различные меры, которые могут быть приняты 

правительствами, для продвижения и стимулирования процесса внедрения в компаниях, 

в том числе в многонациональных предприятиях, принципов ответственного делового 

поведения.  Значимость вклада инвестиций, в том числе прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), в обеспечение устойчивого развития будет зависеть от того, 

насколько рационально ведет свою деятельность компания, являющаяся инвестором.  

Подчеркивается необходимость улучшения показателей устойчивого развития за счет 

предоставления отчетности и мониторинга прогресса, и приводятся аргументы в пользу 

разработки всеобъемлющего набора национальных показателей для оценки степени 

устойчивости инвестиций, в том числе воздействия ПИИ на устойчивое развитие во 

всех его трех компонентах.   

Комитету по торговле и инвестициям предлагается рассмотреть аргументы и 

предложения, содержащиеся в настоящем документе, и дать руководящие указания в 

отношении определения порядка приоритетности национальных и региональных 

мероприятий в этих областях, в том числе в том, что касается роли Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана.   

 

 I. Введение 

1. Хорошо известно, что инвестиции необходимы для экономического роста.  

Однако в связи с тем, что объем внутренних капиталовложений, как правило, не 

является достаточным для того, чтобы стимулировать рост на уровне, 

необходимом для преодоления существующих проблем в области развития, 

правительства большинства развитых и развивающихся стран привлекают 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ).  Основной целью частных компаний, в 

том числе многонациональных предприятий, являющихся агентами ПИИ, 
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является извлечение максимально возможной прибыли и получение отдачи от 

инвестиций.  Благодаря этому они могут вносить вклад в экономический рост 

различными способами.  Они могут способствовать повышению уровня 

занятости на внутреннем рынке труда, развитию профессиональных навыков 

местной рабочей силы и передаче технологий.  Многонациональные 

предприятия могут устанавливать связи с местными компаниями, зачастую с 

малыми и средними предприятиями, включая их в собственные глобальные 

производственно-сбытовые сети или цепочки создания стоимости.  

Предприятия, ведущие свою деятельность в различных секторах экономики, 

также могут вносить вклад в развитие экспорта и, соответственно, в получение 

дохода от внешних валютных операций, в то время как ПИИ являются наиболее 

значимым внешним источником финансирования для развивающихся стран.   

2. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

финансирование в интересах развития было определено в качестве одного из 

средств осуществления.  В Повестке дня на период до 2030 года было описано 

три компонента устойчивого развития: экономический, социальный и 

экологический.  Правительства традиционно привлекают инвестиции, в 

частности ПИИ, для реализации национальных задач в области экономического 

развития, тогда как вклад инвестиций в обеспечение устойчивого развития 

применительно к двум другим его компонентам не столь очевиден.  На самом 

деле, вклад инвестиций в обеспечение устойчивого развития во всех его трех 

компонентах не гарантирован и зависит от ряда условий и наличия 

благоприятствующей этому политики и нормативно-правовой базы.   

3. В этом отношении термин «устойчивые инвестиции» может быть 

применен как к внутренним капиталовложениям, так и к ПИИ.  Под 

устойчивыми инвестициями понимают такие инвестиции, которые вносят вклад 

в обеспечение устойчивого развития во всех его трех компонентах.  В том же 

случае если основной целью инвестиций является экономическое развитие, 

устойчивые инвестиции, по меньшей мере, не должны подрывать социальную и 

экологическую составляющие устойчивого развития.  Устойчивые инвестиции 

также могут пониматься как инвестиции, которые напрямую вносят вклад в 

достижение одной или нескольких из 17 целей в области устойчивого развития и 

связанных с ними задач.   

4. В настоящем документе утверждается, что инвестиции не могут быть 

устойчивыми, если компания, являющаяся инвестором, не руководствуется в 

своей работе принятыми на международном уровне принципами и стандартами 

ответственного делового поведения или корпоративной социальной 

ответственности.  Соблюдение таких принципов и стандартов повышает 

вероятность того, что компания-инвестор внесет вклад в осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года.  В связи с этим в настоящем документе 

основное внимание уделено вопросу о том, как способствовать соблюдению как 

внутренними, так и многонациональными предприятиями принципов 

ответственного делового поведения, и что может быть сделано правительствами 

и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

для поощрения их внедрения.  В настоящем документе также обсуждается 

необходимость проведения мониторинга и оценки уровня устойчивости 

предприятий и инвестиций, в том числе воздействия инвестиций, в частности 

ПИИ, на устойчивое развитие.   
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 II. Содействие привлечению устойчивых инвестиций и 

развитию устойчивой предпринимательской деятельности 

 А. Определение ответственного делового поведения и ответственных 

инвестиций 

5. Может показаться, что концепция корпоративной социальной 

ответственности, или корпоративного гражданства, имеет отношение, прежде 

всего, к социальной, а не к экологической составляющей устойчивого развития, 

однако в любых стандартах или корпоративных кодексах поведения в этой 

области особое внимание уделяется, как правило, как социальным, так и 

экологическим последствиям деятельности компании.  При этом, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе термин «корпоративная социальная ответственность» 

используется обычно для описания благотворительной деятельности компании 

на пользу общества или окружающей среды, но не всегда отражает способ 

ведения компанией ее основной деятельности.   

6. Терминология, используемая для описания ответственного делового 

поведения, неоднократно подвергалась изменениям, и в настоящее время для 

описания уровня ответственности, ожидаемого от компаний, используются 

другие термины.  Одним из таких терминов является термин «ответственное 

деловое поведение», используемый такими учреждениями, как Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  Термин «ответственное 

деловое поведение» может быть использован в отношении компании, 

получающей прибыль ответственным и рациональным способом.  Во внимание 

принимаются основные виды деятельности, методы и управление предприятием.  

Внедрение и применение стандартов ответственного делового поведения 

позволяет руководителям компаний заранее определять и понимать масштабы 

воздействия деятельности компании на людей, общины и окружающую среду, а 

также выявлять негативные последствия, которые необходимо будет свести к 

минимуму или устранить, и положительные результаты, которые могут быть 

оптимизированы или увеличены.  Концепция ответственного делового 

поведения является одним из инструментов, позволяющих руководителям 

компаний систематически повышать уровень устойчивости деловых операций.  

На начальном этапе это занимает требует времени и вложения финансовых 

средств, но, в конечном итоге, это идет на пользу компании, так как позволяет 

обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности.   

7. Концепция ответственного делового поведения схожа с концепцией 

«корпоративной социальной ответственности», используемой в рамках 

инициативы Организации Объединенных Наций «Глобальный договор»1.  В 

запущенной в 2000 году Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций инициативе «Глобальный договор» выделяется пять определяющих 

характеристик корпоративной устойчивости.  Первое ее отличие состоит в 

принципиальном ведении предпринимательской деятельности, при котором 

компания действует добросовестно и выполняет свои основные обязательства в 

отношении прав человека, охраны труда, окружающей среды и противодействия 

коррупции.  Во-вторых, речь идет о развитии общества, то есть устойчивые 

компании обращают внимание не только на собственные интересы, но и 

принимают меры для оказания поддержки обществу в целом.  В-третьих, 

руководство компании, в том числе совет директоров, заявляют о своей 

готовности применять принципы устойчивости и ответственности в отношении 

                                                 
1  Роль инициативы «Глобальный договор» в организации взаимодействия с предпринимательским 

сектором в интересах обеспечения устойчивого развития рассмотрена в документе 

ESCAP/CTI/2019/6.   
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каждого аспекта хозяйственной деятельности компании.  Четвертым отличием 

является подготовка отчетов о достигнутом прогрессе и определение 

показателей устойчивости для ответа на вопрос о том, насколько устойчивой 

или ответственной является та или иная компания.  Пятым отличием является 

принятие мер на местах, так как принципы устойчивости должны применяться в 

любом месте ведения деятельности компании.  Очень важно обращать внимание 

на местные условия.   

8. Самое большое значение имеет тот факт, что компании продолжают 

преследовать цель получения максимальной прибыли, при этом учитывая 

необходимость решения общественных и экологических задач в процессе 

выполнения повседневных деловых операций и обеспечивая получение прибыли 

рациональным способом не только в рамках основной хозяйственной 

деятельности, но и всей цепочки поставок, которую они формируют.   

 В. Инструменты содействия развитию ответственного делового 

поведения, корпоративной социальной ответственности и 

привлечению устойчивых инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

9. С течением времени многие признанные на международном уровне 

наборы стандартов и принципов поменялись, и в настоящее время акцент в них 

делается на ответственном и рациональном ведении предпринимательской 

деятельности и содействии, оказываемом правительствами, развитию 

ответственного делового поведения.  Однако в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона такие принципы и стандарты применяются 

недостаточно широко.  Например, компании, присоединившиеся к Глобальному 

договору, берут на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности 

10 основополагающими принципами в области прав человека, охраны труда, 

окружающей среды и противодействия коррупции, и дают свое согласие на 

приведение своей деятельности в соответствие с этими принципами, 

непрерывное совершенствование и предоставление отчетов о достигаемом ими 

прогрессе.  В инициативе «Принципы ответственного инвестирования», 

опирающейся на инициативу «Глобальный договор», изложены шесть 

принципов, формирующих добровольные рамки, позволяющие 

институциональным инвесторам обеспечивать учет экологических, социальных 

задач и задач в области управления в процессе принятия решений и управления 

собственностью.  Однако из 13 380 членов инициативы «Глобальный договор» 

только 2 320 членов, или 17,3 процента являются членами и ассоциированными 

членами ЭСКАТО.   

10. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в 

отношении защиты, соблюдения и средств правовой защиты представляют 

собой набор из 31 принципа, в соответствии с которыми государства и компании 

должны предотвращать нарушения прав человека, бороться с ними и 

предоставлять средства правовой защиты в случае нарушения прав человека в 

процессе совершения деловых операций.  В октябре 2018 года международная 

рабочая группа при Совете по правам человека инициировала переговоры по 

международному соглашению, касающемуся предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека2.  Однако деловые круги в целом не 

                                                 
2  Четвертая сессия межправительственной рабочей группы открытого состава по 

транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека, которой было 

поручено разработать международный имеющий обязательную силу инструмент в соответствии с 

резолюцией 26/9 Совета по правам человека, была проведена в Женеве 15–19 октября 2018 года.   
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высказались в поддержку этой инициативы3.  Кроме того, в соответствии с 

результатами недавно проведенного исследования, даже несмотря на то, что 

некоторые страны Азии поддерживают идею создания такого соглашения, 

другие страны не принимают активного участия в этом процессе и не реагируют 

на потребности пострадавших от нарушения прав человека людей4.   

11. Еще одним примером является Глобальная инициатива по отчетности, в 

рамках которой предложены добровольные стандарты для обеспечения 

единообразия отчетов по вопросам устойчивого развития, позволяющих 

привести к единому стандарту методики, используемые компаниями, в том 

числе многонациональными предприятиями, для подготовки отчетов по 

экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (см. раздел III).   

12. Конкретно в отношении многонациональных предприятий не имеющие 

обязательной силы Руководящие принципы для многонациональных 

предприятий ОЭСР, возможно, являются наиболее всеобъемлющим набором 

руководящих принципов, касающихся ответственного ведения 

предпринимательской деятельности применительно к многонациональным 

предприятиям.  В Руководящих принципах приводятся рекомендации 

правительств, адресованные многонациональным предприятиям, ведущим свою 

деятельность в присоединившихся странах или из этих стран.  В них изложены 

не имеющие обязательной силы принципы и стандарты ответственного делового 

поведения в глобальном контексте в соответствии с применимыми законами и 

признанными на международном уровне стандартами.  Руководящие принципы 

являются единственным согласованным на многосторонней основе и 

всеобъемлющим кодексом ответственного делового поведения, в отношении 

которых правительства взяли на себя обязательство по их продвижению.  

Руководящие принципы опираются на уникальный механизм осуществления, 

включающий в себя национальных координаторов по вопросу ответственного 

делового поведения и учреждения, созданные присоединившимися 

правительствами, в целях продвижения и применения Руководящих принципов.  

В настоящее время к ним присоединилось 48 правительств, и 47 из них уже 

назначили координаторов.  Только шесть стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона присоединились к Руководящим принципам.  Последним к ним 

присоединился Казахстан.  Кроме того, к Руководящим принципам 

присоединились Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Турция и 

Япония.  В руководящих принципах должной осмотрительности ОЭСР 

приведены практические рекомендации компаниям относительно того, как 

применять Руководящие принципы в рамках их цепочек поставок.  Руководящие 

принципы должной осмотрительности были разработаны для ряда секторов, 

таких как сектор добычи полезных ископаемых, добывающая промышленность, 

швейная и обувная промышленность и сельское хозяйство.   

13. Положения соответствующих конвенций Международной организации 

труда (МОТ), как правило, формируют неотъемлемую часть большинства 

стандартов, касающихся ответственного делового поведения.  Однако в то время 

как большинство международных стандартов в области ответственного делового 

поведения являются добровольными, конвенции МОТ после их ратификации 

имеют обязательную силу для правительств, и правительства должны принимать 

соответствующее законодательство для их осуществления.  Особенно 

актуальными являются две конвенции:  Декларация МОТ об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда 1998 года, в соответствии с которой 

                                                 
3  Европейская коалиция за корпоративную справедливость, “UN Treaty on Business and Human 

Rights ‘Zero Draft’ Negotiations Day 1”, 16 октября 2018 года.   

4  «Друзья земли – Азиатско-Тихоокеанский регион», “Can Asia (and the UN) hold corporations 

accountable?”, The Diplomat, 17 октября 2018 года.   
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правительства 187 государств-членов должны применять принципы основных 

трудовых стандартов МОТ, и Трехсторонняя декларация принципов, 

касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, в которой 

содержатся руководящие принципы, касающиеся ведения предпринимательской 

деятельности, для правительств и предприятий.  Пятое издание было выпущено 

в 2017 году.   

14. Рабочая группа по вопросу о взаимосвязи между торговлей и 

инвестициями Группы двадцати выпустила Руководящие принципы глобальной 

инвестиционной политики Группы двадцати.  Они были одобрены министрами 

торговли в Шанхае (Китай) в июле 2016 года, а затем главами государств на 

Саммите в Ханчжоу (Китай) в сентябре 2016 года, в целях: содействия созданию 

открытого, прозрачного, благоприятного глобального политического 

пространства для инвестиций; содействия обеспечению согласованности между 

национальной и международной инвестиционной политикой; и содействия 

обеспечению всеохватного экономического роста и устойчивого развития.  

Ответственное деловое поведение является одним из девяти основных 

принципов.    

15. Кроме того, существуют различные многосторонние стандарты, такие как 

серия стандартов 26000 Международной организации по стандартизации (ИСО) 

по вопросам социальной ответственности.  Приблизительно 80 из 

162 государств-членов ИСО приняли серию стандартов ИСО 26000 в качестве 

национального стандарта5, в том числе 19 государств – членов ЭСКАТО, 

которые либо уже приняли эту серию стандартов, либо находятся в процессе ее 

принятия.  Аналогичные стандарты существуют на отраслевом уровне, 

например, Инициатива прозрачности добывающих отраслей и Принципы 

Экватора, представляющие собой рамки для управления рисками, принятые 

финансовыми учреждениями для определения, оценки и управления 

экологическими и социальными рисками в рамках финансирования проектов6.  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, Международный фонд сельскохозяйственного развития и 

Всемирный банк совместно разработали набор принципов, касающихся 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство, обязывающий уважать 

права, средства существования и ресурсы.  И, наконец, существует большое 

количество кодексов, выпущенных промышленными объединениями и 

отдельными компаниями, которые также применяются в отношении 

формируемых ими цепочек поставок.   

16. Различные фондовые биржи по всему миру принимают индексы 

устойчивости для котирующихся компаний.  Например, индексы устойчивости 

Доу Джонса представляют компании и промышленные предприятия, которые 

имеют наилучшие показатели устойчивости и экономической, социальной и 

экологической интеграции по данным социального и экологического 

рейтингового агентства RobecoSAM.  С помощью серии индексов FTSE4Good 

инвесторы могут выявлять компании, которые соответствуют признанным на 

глобальном уровне стандартам корпоративной социальной ответственности.  В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе различные фондовые биржи требуют от 

котирующихся компаний предоставлять отчеты по вопросам устойчивого 

развития в соответствии с их политикой в области корпоративной социальной 

ответственности и/или имеют индексы устойчивости.  Например, Шанхайская 

фондовая биржа имеет 27 индексов устойчивости.  Гонконгская фондовая биржа 

                                                 
5  См. https://iso26000.info/iso26000.   

6  Третье издание Принципов Экватора было выпущено в 2013 году, выпуск четвертого издания 

запланирован на август 2019 года.   
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имеет индекс корпоративной социальной ответственности Hang Seng.  В 

Таиланде фондовая биржа Таиланда опубликовала перечень устойчивого 

инвестирования Таиланда, в котором перечислены компании, демонстрирующие 

выдающиеся результаты в том, что касается экологических, социальных 

аспектов и аспектов, связанных с управлением.  Фондовая биржа Таиланда 

также учредила награду за устойчивость, которая выдается компаниям из 

списка, которым удалось добиться наилучших результатов.  Свои индексы 

устойчивости также имеют биржи Кореи, Малайзии, Сингапура, Хошимина и 

Японии.   

17. По мере повышения уровня информированности национальные палаты все 

активнее участвуют в оказании содействия развитию корпоративной социальной 

ответственности и ответственного делового поведения.  Например, в Казахстане 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и 

корпоративный фонд «Фонд Евразия Центральной Азии» разработали 

Национальную концепцию по социальной корпоративной ответственности, 

которая представляет собой не имеющий обязательной силы документ, 

охватывающий вопросы, касающиеся прав человека, охраны окружающей 

среды, интересов потребителей, ответственного ведения предпринимательской 

деятельности, корпоративного управления и развития общин.  Торгово-

промышленная палата Вьетнама проводит обучения по вопросам корпоративной 

социальной ответственности и предоставляет информацию о взаимодействии с 

корпорациями на специально разработанном в этих целях веб-сайте (www.csr-

vietnam.eu/) в партнерстве с Организацией Объединенных Наций.   

18. Можно сделать вывод о том, что уровень внедрения принципов 

ответственного делового поведения среди компаний Азиатско-Тихоокеанского 

региона растет.  Однако еще многое предстоит сделать.  Тогда как в 

большинстве крупных компаний и многонациональных предприятий имеется 

программа корпоративной социальной ответственности в той или иной форме, в 

большинстве малых и средних предприятий такие программы отсутствуют.  Еще 

одна проблема состоит в отсутствии данных о предприятиях неформального 

сектора, которые, как правило, не реализуют программы корпоративной 

социальной ответственности и ответственного делового поведения.  Например, 

по данным обследования, проведенного в 2012 году, руководители 

промышленных предприятий и компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

рассматривают обеспечение устойчивости и корпоративную социальную 

ответственность в качестве приоритетных задач для их компаний, но многие из 

них указывают на то, что главным препятствием, не позволяющим перейти к 

конкретным действиям в этой области, является высокий уровень связанных с 

этим расходов7.  В соответствии с индексом ответственного ведения 

предпринимательской деятельности Индии, включающим 100 главных 

компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже, менее половины 

компаний привержены принципу инклюзивных цепочек поставок.  В 2015 году 

только 40 компаний начали применять свою политику в области прав человека в 

отношении цепочек поставок по сравнению с 54 компаниями в 2016 году.  

Аналогичным образом, в 2015 году только 27 компаний были готовы к 

проведению оценки воздействия их деятельности, по сравнению с 31 компанией 

в 2016 году8.   

19. Остаются нерешенными и другие проблемы, такие как низкий уровень 

информированности о долгосрочной значимости совершенствования методов 

                                                 
7  См. Eco-Business, “Corporate attitudes towards corporate sustainability/CSR in Asia Pacific”, 

30 апреля 2012 года.   

8  См. www.business-humanrights.org/en/india-responsible-business-index-measures-100-listed-companies-

on-five-criteria-to-measure-socially-inclusivity.   

http://www.csr-vietnam.eu/
http://www.csr-vietnam.eu/
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управления, условия, существующие внутри и за пределами промышленных 

предприятий и в общинах, недостаточное участие заинтересованных сторон в 

определении корпоративной социальной ответственности для компании, 

увеличение операционных расходов в связи с внедрением принципа 

корпоративной социальной ответственности, недостаточный уровень 

поддержки, оказываемой правительствами в рамках реализации инициатив, 

касающихся корпоративной социальной ответственности, и общий низкий 

уровень информированности и нехватка экспертных знаний в регионе9.  

Аналогичным образом, в том, что касается осуществления существующих 

международных инструментов в области ответственного делового поведения, 

ЮНКТАД выделяет следующие основные проблемы:   

a) пробелы, дублирование и несоответствия между различными 

наборами принципов ответственного делового поведения;   

b) недостаточное участие внешних заинтересованных сторон в 

разработке стандартов;   

c) стандарты ответственного делового поведения могут подрывать 

национальные законодательные усилия и не могут заменять собой правовые 

положения;   

d) по-прежнему имеются проблемы в обеспечении единообразия, 

стандартизации и сопоставимости отчетности, а недостаточный уровень 

прозрачности ряда стандартов затрудняет процесс оценки и сопоставления 

эффективности различных инициатив заинтересованными сторонами;   

е) недостаточный уровень соблюдения, так как соблюдение 

рассматривается компаниями как тяжелое бремя;   

f) стандарты ответственного делового поведения могут быть 

истолкованы как нетарифные меры, негативным образом сказывающиеся на 

развитии международной торговли и привлечении инвестиций10.   

20. Очевидно, что ответственное деловое поведение играет важную роль в 

развитии устойчивого предпринимательства и привлечении устойчивых 

инвестиций и повышает вероятность того, что инвестиции ответственной 

компании действительно внесут вклад в прогресс страны в деле достижения 

целей в области устойчивого развития.  Комитету по торговле и инвестициям 

предлагается обсудить вопросы, касающиеся использования и практического 

применения принципов ответственного делового поведения, связанных с их 

внедрением и применением проблем и способов их преодоления.   

 С. Роль правительств в содействии внедрению и применению 

принципов ответственного делового поведения и привлечению 

устойчивых инвестиций 

21. С течением времени инвестиционная политика и стратегии менялись, и 

акценты в них смещались с либерализации экономики в 1980-х годах на 

улучшение делового и инвестиционного климата в 1990-х и 2000-х годах.  

Сегодня основное внимание уделяется вопросу устойчивости.   

22. Правительства могут содействовать развитию ответственного делового 

поведения посредством мер регулирования, стимулирования, развития 

сотрудничества и установления партнерских отношений, а также введения и 

                                                 
9  См. www.hrinasia.com/employer-branding/csr-penetration-in-asia-pacific-at-the-roots-or-on-the-surface.   

10  World Investment Report 2011: Non-equity Modes of International Production and Development 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером № E.11.II.D.2).   
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принятия соответствующих кодексов11.  Большая часть методов ответственного 

ведения предпринимательской деятельности основана на добровольных 

руководящих указаниях, принципах и стандартах, однако наличие системы 

регулирования позволяет создать равные условия для всех компаний, в том 

числе для иностранных компаний в принимающей стране.  Такая система 

регулирования может включать в себя законы, нормативно-правовые акты, 

штрафы и связанные с ними меры, направленные на осуществление контроля за 

аспектами деловых инвестиций или операций.  Правительства на различном 

уровне могут регулировать поведение или методы ведения 

предпринимательской деятельности компаний путем установления 

минимальных стандартов эффективности в рамках правового поля, постановки 

задач для компаний, привлечения правоохранительных органов и инспекций к 

контролю за ведением предпринимательской деятельности, принятия кодексов 

или законов для ограничения нежелательного делового поведения, введения 

обязательств по внесению компаниями вклада в развитие местных общин или 

установления требования для компаний на получение лицензии на ведение 

деятельности или использование обязательных экологичных промышленных 

систем.  Правилами могут быть установлены минимальные размеры оплаты 

труда и максимально разрешенные объемы выбросов парниковых газов или 

требования для всех компаний о подготовке отчетов по вопросам, касающимся 

ответственного делового поведения.   

23. Комплексная политика в отношении ответственного делового поведения и 

правила в этой области, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как правило, 

отсутствуют.  В составе большинства правительств отсутствует координатор, 

ответственный за такую политику и правила.  В Индии в рамках Закона о 

компаниях 2013 года были созданы рамки для принятия законов, касающихся 

корпоративной социальной ответственности.  Правительство наложило 

обязательное требование для компаний тратить 2 процента от размера прибыли 

на цели корпоративной социальной ответственности.  Однако такие расходы не 

гарантируют, что компания действительно ведет свою деятельность в 

соответствии с принципами ответственного делового поведения.  В Казахстане в 

Предпринимательском кодексе 2015 года содержится особый раздел, 

касающийся социальной ответственности, которая определяется как 

добровольные взносы на развитие социальной, экологической и других сфер.  

На Филиппинах проект закона о корпоративной социальной ответственности 

2013 года, который в настоящее время рассматривается Конгрессом Филиппин, 

включает в себя официальные обязательства по содействию развитию 

корпоративной социальной ответственности в стране.  В соответствии с этим 

законом правительство будет содействовать участию частного сектора в 

поощрении устойчивого экономического развития и охраны окружающей среды.  

Правительство Вьетнама приняло правила, направленные на борьбу с 

пагубными методами ведения предпринимательской деятельности и укрепление 

трудовых прав, защиты потребителей и охраны окружающей среды.  С учетом 

того, в какой мере в национальных законах охвачены или, по меньшей мере, 

упомянуты вопросы, касающиеся ответственного делового поведения, в 

отдельных областях, эффективное соблюдение по-прежнему сопряжено с 

проблемами.  Регулирование играет важную роль в обеспечении предоставления 

                                                 
11  ЭСКАТО, Creating Business and Social Value: The Asian Way to Integrate CSR into Business 

Strategies, Studies in Trade and Investment, No. 68 (ST/ESCAP/2565); и ЭСКАТО, Handbook on 

Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable Development in Asia 

and the Pacific (ST/ESCAP/2786).   
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отчетов по вопросам устойчивого развития (см. раздел III), в частности в Индии, 

Индонезии, Малайзии и Республике Корея12.   

24. Посредством принятия мер стимулирования правительства играют 

побудительную, вторичную или вспомогательную роль в создании 

благоприятных условий или поощрении компаний к внедрению методов 

ответственного ведения предпринимательской деятельности.  Правительства 

могут вводить налоговые льготы или штрафы для поощрения ответственного 

ведения предпринимательской деятельности и привлечения ответственных 

инвестиций, обеспечивать доступ компаний к необходимой информации, 

способствовать лучшему пониманию минимальных установленных законом 

требований в отношении вопросов, касающихся ответственного ведения 

предпринимательской деятельности, включать элементы, касающиеся 

ответственного делового поведения, в надлежащие области политики (такие как 

промышленная политика, торговая политика, экологическая политика и 

трудовая политика), оказывать услуги по наращиванию потенциала и 

консультационные услуги компаниям, а также предоставлять им техническую 

помощь по мере необходимости или поддерживать инициативы, относящиеся к 

производственно-бытовым цепочкам и добровольной сертификации.  Кроме 

того, правительства могут содействовать созданию местных сетей Глобального 

договора.  Требования к эффективности, как правило, не являются 

продуктивными и, зачастую, запрещены в рамках международных 

инвестиционных соглашений, тогда как требования к устойчивости и 

ответственному деловому поведению имеют четкое обоснование и могут стать 

условием для получения доступа к методам экономического стимулирования.  

Различные правительства стран региона поощряют внедрение принципов 

ответственного делового поведения.  Например, в Таиланде Департамент 

промышленных работ при Министерстве промышленности привлекает 

компании промышленного сектора к принятию собственных стандартов 

корпоративной социальной ответственности, чтобы обеспечить соблюдение ими 

стандартов ИСО 26000.  В Республике Корея правительственные субсидии и 

налоговые льготы для социальных предприятий способствовали увеличению 

количества компаний, занимающихся решением социальных вопросов, 

касающихся безработицы, охраны окружающей среды и положения 

малообеспеченных слоев населения.   

25. В отношении сотрудничества и установления партнерских отношений 

правительства могут объединять государственные финансовые ресурсы со 

средствами компаний и других заинтересованных сторон для извлечения 

выгоды из дополнительных знаний и ресурсов в интересах решения вопросов в 

рамках повестки дня в области ответственного делового поведения  

Правительства могут устанавливать партнерские отношения с учреждениями 

государственного сектора, компаниями, организациями гражданского общества 

и другими группами заинтересованных сторон в целях решения сложных 

социальных и экологических вопросов.  На глобальном уровне Всемирный совет 

деловых кругов по вопросам устойчивого развития и Всемирный совет по 

экологичному строительству имеют активные отделения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  На региональном уровне правительства могут активно 

сотрудничать с Азиатско-тихоокеанским советом деловых кругов по вопросам 

устойчивости, который занимается продвижением целей в области устойчивого 

развития среди широкого круга заинтересованных сторон, в том числе 

правительств и представителей частного сектора.  Другими значимыми 

организациями гражданского общества на субрегиональном и региональном 

                                                 
12  KPMG International, Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 

2015 (2015). Такой метод регулирования используется финансовыми учреждениями, такими как 

фондовые биржи, а не правительством.   
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уровнях являются Сеть Южной Азии по вопросам устойчивости и 

ответственности, «КСО Азия» и Сеть АСЕАН по вопросам корпоративной 

социальной ответственности.  Существует большое количество некоммерческих 

организаций, содействующих привлечению устойчивых инвестиций на 

национальном уровне, помимо национальных палат.  Таким образом, 

правительства могут инициировать диалог в рамках многосторонних процессов 

на национальном уровне, содействовать сотрудничеству между правительством 

и промышленным сектором в наращивании потенциала и разработке отраслевых 

руководящих принципов, касающихся ответственного делового поведения или 

корпоративной социальной ответственности, привлекать заинтересованные 

стороны к участию в процессах по разработке стандартов, способствовать 

созданию государственно-частных партнерств в целях развития общин и 

обеспечивать мобилизацию ресурсов на эти цели.   

26. Что касается концепции ответственного делового поведения или 

корпоративной социальной ответственности, правительства могут оказывать 

политическую поддержку и обеспечивать ее общественное одобрение.  В 

частности, это может быть сделано для конкретных типов имеющих отношение 

к такой концепции инициатив на рынке.  Одобрение может быть выражено в 

различной форме, в том числе за счет взятия на себя обязательства 

руководствоваться международными принципами, реализации образовательных 

или информационно-пропагандистских программ, выпуска официальных 

политических документов, предоставления информации о хорошо 

зарекомендовавших себя методах ответственного делового поведения, 

применяемых крупнейшими компаниями, разработки схем премирования за 

ответственное деловое поведение (таких как национальная награда, вручаемая 

«зеленому» бизнесу) или введения содействующих ответственному деловому 

поведению показателей, руководящих принципов, систем и стандартов.  

Правительства также могут стать образцами для подражания, например, в 

области государственных закупок или методов государственного управления 

или за счет непосредственного признания усилий отдельных предприятий с 

вручением им наград за ответственное деловое поведение.  Примерами 

правительственных инициатив в этой области являются Национальные 

добровольные руководящие принципы в области социальной, экологической и 

экономической ответственности предприятий, принятые Министерством 

корпоративных дел Индии в 2011 году, что позволило заложить прочную основу 

для ответственного ведения предпринимательской деятельности.  Вопросы, 

касающиеся соблюдения этих руководящих принципов, обсуждаются на 

ежегодном Форуме по вопросам ответственного ведения предпринимательской 

деятельности Индии.  Монголия, Казахстан и Кыргызстан присоединились к 

Инициативе прозрачности деятельности добывающих отраслей.   

27. Правительства могут выполнять многие из этих функций одновременно.  

Основная задача состоит в создании благоприятных условий для 

предпринимателей и иностранных инвесторов с тем, чтобы они могли внедрять 

и использовать методы ответственного ведения предпринимательской 

деятельности и/или участвовать в социальных инвестициях.  В частности 

стратегии по созданию или укреплению благоприятных условий могут быть 

следующими:  а) обеспечение информированности потребителей и повышение 

уровня государственной поддержки концепции и методам, связанным с 

ответственным деловым поведением, в том числе за счет поощрения 

применения устойчивых методов производства и потребления;  b) создание 

органа/учреждения по вопросам ответственного делового поведения, 

выполняющего координирующую функцию в рамках правительства в связи с 

тем, что эффективное осуществление стратегий обеспечивается за счет участия 

различных министерств и правительственных учреждений;  с) реформирование 

нормативно-правовой базы в соответствии с международными стандартами, 
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d) налаживание взаимодействия, консультаций и диалога с заинтересованными 

сторонами, такими как деловые круги, неправительственные организации и 

прочие,  и е) оказание помощи деловым кругам в процессе внедрения принципов 

ответственного делового поведения за счет развития кадровых ресурсов и 

предоставления финансовой помощи.   

28. Вышеперечисленные функции правительства относятся к национальному 

уровню, однако странам было бы полезно добиться согласованности между их 

стратегиями и правилами в области ответственного делового поведения на 

международном уровне, по меньшей мере, внутри рамок региональной 

интеграции.  Акцент должен быть сделан на оказании содействия внедрению 

признанных на международном уровне принципов и стандартов ответственного 

делового поведения, а не на разработке новых принципов и стандартов в этой 

области.  Это позволит добиться сокращения дублирования, и упростит процесс 

их соблюдения для представителей деловых кругов.  Это особенно важно в 

связи с тем, что многонациональные компании в ряде случаев крупнее и 

влиятельнее национальных правительств и ведут деятельность во многих 

странах, что может позволить им обходить национальные законы и правила13.   

29. Правительства также могут вести переговоры по вопросу заключения 

более устойчивых международных инвестиционных соглашений.  Реформа в 

области международных инвестиционных соглашений, проводимая ЮНКТАД, 

вступает в свою третью фазу, которая предусматривает оказание содействия 

установлению связей между международными инвестиционными соглашениями 

и национальными правовыми рамками для ПИИ.  Деятельность ЮНКТАД в 

рамках реформирования системы международных инвестиционных 

соглашений14 включает в себя предоставление общих руководящих указаний, 

касающихся придания более устойчивого характера международным 

инвестиционным соглашениям.  Одной из рекомендаций является включение 

четких положений, поощряющих или обязывающих иностранных инвесторов 

соблюдать признанные на международном уровне принципы и стандарты 

ответственного делового поведения.  Определение инвестиций может включать 

в себя характеристики, имеющие отношение к устойчивости, с тем чтобы 

обеспечить применимость всех положений международного инвестиционного 

соглашения к устойчивым инвестициям.  В идеальном случае такие положения 

на равной основе должны быть применимы как к иностранным, так и к 

внутренним инвесторам.   

30. Некоторые правительства принимают активные меры к реформированию 

международных инвестиционных соглашений, сторонами которых они 

являются.  В большинстве случаев это двусторонние инвестиционные 

соглашения.  Они либо вышли из ряда международных инвестиционных 

соглашений (как, например, это было сделано Индонезией и Южной Африкой), 

либо предлагают типовые двусторонние инвестиционные соглашения в процессе 

переговоров, касающихся разработки новых соглашений, в которых особое 

внимание уделено вопросам устойчивости (Индия) или поощрения инвестиций 

(Бразилия).  При этом традиционные пункты, касающиеся защиты инвестора, 

частично удаляются или уточняются.  Эти усилия безусловно заслуживают 

внимания, однако не стоит забывать о том, что основной задачей таких 

соглашений является защита инвесторов и инвестиций.  В связи с этим 

международные инвестиционные соглашения не могут являться наиболее 

                                                 
13  В то же время многонациональные предприятия с большей вероятностью реализуют программы 

по обеспечению устойчивости или корпоративной социальной ответственности, информация о 

ходе реализации которых надлежащим образом отражается в составляемой отчетности 

(см. раздел III).   

14  См. World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance, (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под номером №E.15.II.D.5).   
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эффективным инструментом содействия устойчивому развитию.  Однако 

неоспорима важность восстановления равновесия между правами и 

обязательствами инвестора и принимающей страны.  В идеале, необходимо 

глобальное инвестиционное соглашение, в котором будут установлены 

международные стандарты, и которое позволит избежать параллелизма между 

тысячами отдельных международных инвестиционных соглашений.  В 

настоящее время попытки достичь консолидации предпринимаются только в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которая организует 

консультации, касающиеся глобальных стандартов поощрения инвестиций, что 

может когда-то в будущем привести к созданию глобального соглашения по 

вопросам поощрения инвестиций.  До настоящего времени вопросы содействия 

обеспечению устойчивости не находились в центре внимания этих 

консультаций.   

 III. Мониторинг и оценка соблюдения стандартов в области 

ответственного делового поведения и оценка воздействия 

прямых иностранных инвестиций на устойчивое развитие 

31. Призывать компании к повышению уровня устойчивости и 

ответственности не представляет труда, однако каким образом оценить степень 

соблюдения этих требований?  Другими словами, что является определяющим 

фактором, позволяющим назвать ту или иную компанию устойчивой и 

ответственной?  Для правительств важно иметь в распоряжении необходимую 

информацию для разработки политики, для потребителей информация важна 

для принятия ими решения о покупке того или иного товара.  Существует два 

набора показателей устойчивости.  Первый набор показателей основан на оценке 

того, в какой степени та или иная компания применяет принципы 

ответственного делового поведения в своих операциях и производственно-

сбытовой цепочках.  Второй набор показателей основан на оценке 

экономического, социального и экологического воздействия деятельности 

компании.  Использование первого набора показателей сопряжено с 

трудностями, так при его применении устойчивость компании может быть 

оценена только в том случае, если компания готова предоставлять необходимые 

данные несмотря на то, что по закону это не является обязательным.  Даже если 

это было бы обязательно по закону, оценка устойчивости зависела бы от 

правдивости предоставленной информации, например, в случае 

распространения информации о прогрессе в рамках Глобального договора.  

Связанная с этим проблема состоит в отсутствии общепринятых определений 

корпоративной социальной ответственности, ответственного или устойчивого 

бизнеса, деловой этики, социально ответственного бизнеса и так далее.  Если 

было принятого решение о том, что речь в данном случае идет о воздействии на 

внутренних и внешних заинтересованных сторон, кого можно считать такими 

заинтересованными сторонами?  Второй набор показателей более удобен в 

использовании, так как в данном случае оценивается не поведение компании, а 

ее воздействие на устойчивость, которое может быть оценено правительством за 

счет принятия всеобъемлющего набора показателей.   

32. Оценка фактического влияния ПИИ на устойчивое развитие в рамках всех 

его трех компонентов – экономического, социального и экологического, также 

сопряжена с трудностями.  Это не похоже на оценку устойчивости самой 

инвестиционной компании, хотя, вероятно, более устойчивая компания окажет 

более положительное влияние на устойчивое развитие.  Оценка воздействия 

ПИИ на экономические переменные, такие как рост, объем экспорта и уровень 

занятости не представляет сложности, однако оценка воздействия на социальные 

и экологические компоненты развития не столь очевидна.  В действительности 

не всегда возможно четко отделить друг от друга эти три компонента.  



ESCAP/CTI/2019/5 

14 B18-01355 

Например, является ли создание рабочих мест для женщин вкладом в 

экономическое или социальное развитие?  С учетом того, что каждая страна 

имеет свои приоритеты в области устойчивого развития в соответствии с 

национальными планами или стратегиями обеспечения устойчивого развития, 

достаточно сложно разработать глобальный набор общих показателей 

устойчивости для инвестиций, хотя такой набор показателей все же мог бы 

применяться национальными правительствами в качестве некого руководства.  

Каждое правительство могло бы взвешивать отдельные показатели, желательно, 

с разбивкой по секторам экономики, хотя это привело бы к невозможности 

сопоставления данных между странами.  И, наконец, необходимо подчеркнуть, 

что вопрос устойчивости самого товара или услуги не обсуждается, так как 

критерии устойчивости крайне субъективны и весьма сложно поддаются 

точному определению.  Однако можно утверждать, что компании, производящие 

товары, в отношении которых общеизвестно, что они являются пагубными для 

здоровья человека или окружающей среды, автоматически будут иметь низкие 

показатели устойчивости.   

33. Благодаря распространению различных инструментов отчетности по 

вопросам устойчивости, ситуация в этой области безусловно улучшилась.  И 

действительно, за последние годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе были 

зафиксированы самые высокие показатели роста уровня отчетности по вопросам 

устойчивости.  Это рост был связан с более активным применением политики и 

правил в области отчетности, в частности среди регуляторов финансового 

рынка.  Семьдесят девять процентов из ста крупнейших компаний в каждой 

стране Азиатско-Тихоокеанского региона предоставляют отчеты о показателях 

устойчивости, опережая компании Европы и Северной Америки15.  Во всем мире 

показатели предоставления отчетов по вопросам устойчивости компаниями, 

включенными в корзину фондового индекса S&P 500, увеличились на 

62 процента в 2011–2016 годы16.  В рамках инициативы по глобальному 

предоставлению докладов предложен наиболее исчерпывающий набор 

стандартов, который призван помочь организациям предоставлять доклады об 

их воздействии на устойчивое развитие (в ней также охвачены стандарты, 

касающиеся ответственного делового поведения).  Приблизительно две трети 

докладов, проанализированных в ходе обследования состояния корпоративной 

отчетности о мерах, направленных на достижение устойчивого развития, 

компанией KPMG в 2017 году, были подготовлены с использованием 

Руководящих принципов отчетности по вопросам устойчивости, разработанных 

Глобальной инициативой в области отчетности17.   

34. Кроме того, в Компасе ЦУР, разработанным совместно Глобальной 

инициативой в области отчетности, Глобальным договором и Всемирным 

советом деловых кругов по вопросам устойчивого развития содержатся 

руководящие указания для компаний, главным образом, для многонациональных 

предприятий, касающихся того, каким образом они могли бы обеспечить 

согласованность своих стратегий с реализацией целей в области устойчивого 

развития, а также оценить свой вклад в устойчивое развитие и управлять им18.  В 

рамках последующей деятельности инициативой «Глобальный договор» было 

выпущено руководство для деловых кругов, в котором описывается состоящий 

из трех этапов процесс включения целей в области устойчивого развития в 

                                                 
15  KPMG and others, Carrots and Sticks: Global Trends in Sustainability Reporting Regulation and Policy, 

2016 edition (2016).   

16  См. Всемирный экономический форум, “Sustainability. We know it matters, but how do we measure 

it?”, 6 сентября 2017 года.   

17  KMPG International, The Road Ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 

(2017).   

18  https://sdgcompass.org.   
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корпоративную отчетность19.  Оно помогает компаниям более качественно 

докладывать об их вкладе в достижение целей в области устойчивого развития и 

удовлетворить потребности заинтересованных сторон в соответствующей 

информации.  Руководство согласовано с Руководящими принципами 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации 

Объединенных Наций и стандартами Глобальной инициативы в области 

отчетности.   

35. Кроме того, существует большое количество стандартов отчетности в 

отдельных областях.  Например, Рамки отчетности в области изменения климата 

Совета по стандартам раскрытия климатической информации представляют 

собой добровольные рамки отчетности для связанной с изменением климата 

информации.  Стандарты и своды правил также неодинаковы в различных 

странах.  Так, например, в большинстве стран имеются национальные стандарты 

для «зеленых» зданий20.  Кроме того, многие компании используют свои 

собственные кодексы поведения.   

36. Таким образом, нельзя говорить о нехватке стандартов и инструментов 

отчетности в области устойчивости.  Напротив, их чрезмерное количество 

может приводить к недопонимаю и мешать их эффективному осуществлению.  

По итогам исследования, проведенного в 2016 году, было выявлено почти 

400 инструментов отчетности в области устойчивости в 64 странах по 

сравнению с 180 такими инструментами, выявленными в 44 странах в 2013 году.  

Особенно значительное увеличение количества инструментов отчетности было 

зарегистрировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе и в Латинской 

Америке, в большинстве случаев, в результате требований финансовых 

регуляторов.  Приблизительно 68 процентов требований к отчетности в регионе 

являются обязательными.  Только 32 процента требований являются 

добровольными21.  Однако трудно оценить эффективность отчетности в области 

устойчивости.  Стили докладов и масштаб охвата отчетности по вопросам 

корпоративной социальной ответственности и ответственного делового 

поведения существенно отличаются друг от друга в различных компаниях 

региона.   

37. Несмотря на отмеченный прогресс и распространенность инструментов 

отчетности по вопросам ответственного делового поведения, работа по 

созданию системы мониторинга и оценки ответственного делового поведения и 

воздействия инвестиций на устойчивое развитие еще не завершена.  Например, в 

ходе обследования состояния корпоративной отчетности о мерах, направленных 

на достижение устойчивого развития, компанией KPMG в 2017 году было 

выявлено, что 84 процента крупнейших компаний Сингапура выполняют свои 

обязательства по предоставлению отчетности, что выше, чем мировой 

показатель, составляющий 72 процента.  Однако компании Сингапура не 

уделяют должного внимания климатическим и экологическим рискам, так как 

только 17 процентов компаний поставили перед собой задачу по сокращению 

объемов выбросов углерода, что ниже, чем мировой показатель, составляющий 

50 процентов22.   

38. В соответствии с изданием, подготовленным Колумбийским центром 

устойчивого инвестирования, ожидания правительств в отношении вклада ПИИ 

в устойчивое развитие не соответствуют утверждениям многонациональных 

предприятий.  Взаимодействие между принимающими странами и 

                                                 
19  См. www.unglobalcompact.org/library.   

20  Ibid.   

21  KPMG and others, Carrots and Sticks.   

22  KPMG International, The Road Ahead.   
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многонациональными предприятиями зависит от международных 

инвестиционных соглашениях, добровольных межправительственных 

инструментах, законов принимающей страны, политики принимающей страны, 

стандартов межправительственных организаций, добровольных деловых и 

промышленных кодексов, стандартов частных институциональных инвесторов и 

кодексов компаний23.  Кроме того, в настоящее время на международном уровне 

отмечается консенсус в отношении того, что можно считать устойчивыми 

инвестициями, а также в отношении общих показателей оценки.   

39. Правительства играют важную роль в оказании содействия подготовке 

отчетности по вопросам устойчивости и в обеспечении достижения консенсуса в 

отношении показателей, используемых для оценки устойчивых инвестиций.  В 

идеале, подготовка такой отчетности могла бы стать закрепленным на 

законодательном уровне требованием даже несмотря на то, что многие 

предприятия рассматривают данное требование в качестве дополнительного 

бремени, снижающего размер прибыли (и, соответственно, их вклад в 

переменные экономического роста).  Предоставление отчетности по вопросам 

устойчивости могло бы стать важным требованием, предъявляемым к 

эффективности деятельности как внутренних, так и иностранных инвесторов, 

соблюдение которого могло бы стать бы обязательным либо для создания 

компании, либо, как минимум, для получения доступа к методам 

экономического стимулирования.  Правительства могли бы поручить проводить 

так-называемый аудит устойчивости, который бы дополнил собой финансовый 

аудит в рамках усилий, направленных на повышение уровня прозрачности 

предприятий в этой области.  Что касается оценки воздействия ПИИ на 

устойчивое развитие, то правительства должны стремиться к разработке 

всеобъемлющих наборов национальных, субнациональных и отраслевых 

показателей с использованием существующих международных рамок, которые 

будут отражать приоритеты в области развития за счет применения взвешенных 

показателей.  Это поможет определить, какие формы, виды или типы ПИИ 

вносят наибольший вклад в устойчивое развитие.  В свою очередь, это поможет 

инвесторам предоставлять доклады в области устойчивости с использованием 

таких показателей.   

40. Для решения некоторых проблем, упомянутых выше, ЭСКАТО в 

партнерстве с Колумбийским центром устойчивого инвестирования 

разрабатывает национальные наборы показателей устойчивости для ПИИ в 

рамках осуществляемого за счет одиннадцатого транша проекта счета развития 

Организации Объединенных Наций «Стимулирование предоставляющего 

равные возможности для всех и устойчивого развития на основе расширения 

участия предприятий малого и среднего бизнеса в деятельности глобальных 

производственно-сбытовых сетей в наименее развитых и не имеющих выхода к 

морю развивающихся странах Азии».  Проект охватывает четыре страны в 

четырех различных субрегионах, а именно Камбоджу в Юго-Восточной Азии, 

Фиджи в Тихоокеанском субрегионе, Кыргызстан в Центральной Азии и Непал 

в Южной Азии, однако в настоящее время совместная работа ведется главным 

образом в Камбодже.  Уже были выбраны или в настоящее время выбираются 

национальные эксперты для разработки всеобъемлющих наборов показателей 

устойчивости, которые взвешиваются в зависимости от важности конкретного 

сектора или показателя.  В ходе исследований также выявляются препятствия, 

затрудняющие использование показателей.   

                                                 
23  Karl P. Sauvant and Howard Mann, “Sustainable FDI for sustainable development”, Columbia FDI 

Perspectives, No. 221 (март 2018 года).   
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 IV. Вопросы для рассмотрения Комитетом 

41. Комитет в течение многих лет подчеркивал необходимость ответственного 

делового поведения и реализовал проект, направленный на привлечение 

инвесторов к достижению целей в области развития, в интересах укрепления 

местных сетей Глобального договора, в качестве механизмов содействия 

развитию устойчивой предпринимательской деятельности в период  

2007–2012 годов.  Однако после завершения этого периода секретариату не 

удалось обеспечить мобилизацию необходимых ресурсов для проведения 

последующей деятельности ввиду того, что традиционные доноры полагали, что 

ответственное ведение предпринимательской деятельности – это вопрос, 

значимый для деловых кругов, но не для правительств.  В настоящее время 

секретариат изучает возможность привлечения средств частного сектора к 

реализации проектов в области ответственного делового поведения, в том числе 

при помощи Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО24.  После 

принятия Повестки дня на период до 2030 года правительства все больше 

осознают тот факт, что они играют роль в создании благоприятных условий для 

внедрения и применения деловыми кругами принципов ответственного делового 

поведения.  В действительности задача 6 цели 12 в области устойчивого 

развития (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства) состоит в том, чтобы рекомендовать компаниям, особенно 

крупным и транснациональным компаниям, применять устойчивые методы 

производства и отражать информацию о рациональном использовании ресурсов 

в своих отчетах.  В этих целях в показателе 12.6.1 содержится ссылка на 

количество компаний, предоставляющих отчеты по рациональному 

использованию ресурсов.  Ясно, что для выполнения этой задачи необходимо 

участие правительства, но усилия правительства не должны дублировать 

ведущуюся работу и не должны быть направлены на формулирование новых 

руководящих принципов или стандартов.  Как было показано в настоящем 

документе, сегодня уже существует большое количество доступных документов 

и инструментов.  Необходимо, чтобы правительства обязали или, по меньшей 

мере, рекомендовали использовать некоторые из этих инструментов.   

42. В связи с этим Комитету предлагается рассмотреть следующие вопросы:   

a) роль правительств в поощрении ответственного делового поведения и 

назначение министерства или правительственного учреждения, которое будет 

выполнять функции координатора по вопросам формулирования и согласования 

правительственной политики и нормативно-правовой базы в области 

ответственного делового поведения;   

b) должны ли правительства вводить обязательные стандарты путем 

принятия соответствующих нормативно-правовых актов или использовать 

добровольные стандарты, принимая меры, направленные на поощрение, 

одобрение их применения или применяя другие методы их продвижения, как 

описано в настоящем документе;   

c) в какой мере субрегиональный или региональный подход к 

ответственному ведению предпринимательской деятельности, основывающийся 

на признанных на международном уровне стандартах, может быть сделан 

обязательным, и роль ЭСКАТО в этой связи;   

d) желательность и целесообразность разработки показателей для 

оценки степени соблюдения признанных на международном уровне стандартов 

ответственного ведения предпринимательской деятельности и для оценки 

                                                 
24  Более подробная информация на эту тему представлена в документе ESCAP/CTI/2019/6.   
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воздействия инвестиций, в частности ПИИ, на устойчивое развитие и роль 

ЭСКАТО в этой связи;   

е) готовность отдельных государств-членов финансировать реализацию 

внебюджетных проектов ЭСКАТО в области содействия развитию устойчивой 

предпринимательской деятельности и устойчивых инвестиций либо за счет 

государственных ресурсов, либо в партнерстве с частным сектором, и 

установление приоритетных задач для таких проектов.   

43. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть возможность принятия 

надлежащих решений и подготовки проектов надлежащих резолюций в 

вышеупомянутых областях для одобрения Комиссией на ее семьдесят пятой 

сессии.   

__________________ 


