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СОЦИАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО КАК 
ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ БИЗНЕСА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Глобальное сообщество вышло на 
новые рубежи развития и меняется 
буквально на наших глазах! 
«Второй год подряд большинство 
людей доверяют руководителям 
компаний больше, чем выборным 
должностным лицам, в решении 
глобальных проблем», – говорится 
в отчете «Edelman Trust Barometer» 
за 2022 год.

Бизнес, благодаря своей системе 
управления, прозрачности и 
этичности все более и более 
завоевывает лидерские позиции 
в обществе. На фоне того, как 
государственные структуры 
теряют эффективность 
управления, СМИ становятся 
все менее профессиональными, 
а НПО не обладают должными 
компетенциями, БИЗНЕС, как 
наиболее устойчивая и хорошо 
организованная структура, 
демонстрирует понимание 
потребностей общества и 
стратегическое видение его 
(общества) устойчивого развития.

Бизнес получает сегодня 61% 
голосов доверия респондентов, 

опережая НПО с 59%, 
правительство с 52% и СМИ, 
которые имеют только 50%. 
При этом, что крайне важно, 
77% респондентов доверяют 
«своему работодателю», что 
отражает невероятно высокий 
уровень взаимоотношений 
между работодателем 
и работниками. Таких 
показателей ранее никогда
не фиксировали!

На примере казахстанских 
компаний мы видим, как 
реализуются программы 
социального развития 
моногородов, локализации 
экономики, профессиональной 
подготовки и роста как 
собственного, так и персонала 
подрядных организаций. 
Бизнес показал себя как самая 
высокоорганизованная часть 
общества в период борьбы с 
COVID–19 и др. 

Общество признает в лице 
бизнеса ту силу, которая в 
состоянии возглавить решение 
этих глобальных проблем.

Об этом читайте в заглавной 
рубрике «ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ»:

  4   Роль природы в достижении 
углеродной нейтральности
  6   Бизнес и биоразнообразие – 
время действовать!
10   Станет ли регион Центральной 
Азии «вододефицитным»?
14   Казахстан встает на путь 
низкоуглеродного развития
18   Результативность 
экологического регулирования в 
Казахстане
22   В «Новый Казахстан» с чистой 
экологией

В то время как бизнес превосходит 
правительство на 53 балла по 
компетентности и на 26 баллов 
по этике, респонденты считают, 
что бизнес делает недостаточно 
для решения таких социальных 
проблем, как изменение климата 
(52%), экономическое неравенство 
(49%), переквалификация рабочей 
силы (46%) и предоставление 
достоверной информации (42%). 
60% сотрудников хотят, чтобы их 
генеральный директор говорил 
по спорным вопросам, которые их 
волнуют.

Читайте в рубрике
«ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ»:

24   Какие проекты в Казахстане 
признаются «зелеными»? 
26   Лучшие казахстанские 
компании по раскрытию ESG-
информации в 2021 г.
28   Как привлечь финансирование 
для низкоуглеродного перехода?
34   Всемирная борьба с пищевыми 
отходами начинается!
38   Как разработать программу 
ремедиации?

Мнение ведущих экспертов в 
рубрике «ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
И ЗНАНИЙ»:

42   Возможности сокращения 
выбросов парниковых газов на 
объектах нефтегазового комплекса
48   Партнерство на Каспии: 
открытость и экологический аспект

52   «Час Земли»–2022
и развитие экотуризма
в Казахстане
56   «Qorgaljyn–2022»
для воспитания экологического 
поколения казахстанцев

Это факт, что 80% 
населения хотят, чтобы 
генеральные директора лично 
присутствовали при обсуждении 
государственной политики с 
внешними заинтересованными 
сторонами и участвовали в 
работе, которую их компания 
сделала на благо общества. 
В частности, ожидается, 
что руководители будут 
формировать обсуждение 
и политику в отношении 
рабочих мест и экономики 
(76%), неравенства в оплате 
труда (73%), внедрения новых 
технологий и автоматизации 
(74%), а также глобального 

потепления и адаптации к 
изменению климата (68%).

Об этом в рубрике 
«НАРАЩИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ»:

60   Наилучшие доступные 
техники и химическая 
промышленность Казахстана
64   Экологические требования 
для цементных заводов 
Казахстана
70   Выдача заключения по 
результатам оценки воздействия 
на окружающую среду
72   Требования к лицам, 
осуществляющим сбор и 
утилизацию медицинских отходов
74   BCSD Kazakhstan – 
мероприятия на 2022 год

Чтобы ознакомиться с полным 
Отчетом за 2022 год, посетите 
www.edelman.com/trust
#TrustBarometer


