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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений по
совершенствованию российского законодательства с учетом анализа рекомендаций,
стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в соответствующих сферах.
В задачи Центра входит определение системных проблем несоответствия
национального законодательства стандартам ОЭСР по таким вопросам, как
инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая среда, здравоохранение,
финансовые

рынки,

корпоративное

управление,

контрольно-надзорная

деятельность, поддержка экспорта, развитие предпринимательства, городские
политики и др.

Редактор номера: эксперт Центра Россия-ОЭСР Валамат-Заде Алина
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ВВЕДЕНИЕ

Эх вы, серость! Это ж бубль-гум.
Мультфильм «Возвращение блудного попугая»

Седьмой
журнала

по

Модель

счету

момент данную Декларацию подписало

выпуск

сорок восемь стран, пять из которых –

Россия-ОЭСР

страны бывшего СССР. Кроме того, с

посвящен вопросам использования

2010 г. ОЭСР разрабатывает отраслевые

стандартов ОЭСР для ответственного

руководства по ответственному ведению

ведения бизнеса.

бизнеса в сфере текстиля, сельского
хозяйства, регулирования деятельности

В 1976 г. ОЭСР была принята
Декларация
инвестициях и

о

институциональных инвесторов и другие.

международных
многонациональных

Исследования ОЭСР показывают,

предприятиях, содержащая в себе набор
добровольных

правил

что внедрение стандартов ответственного

ведения

ведения бизнеса повышает стоимость

деятельности предприятий. На данный

акций компаний на 4,8% и выше. Кроме
того, это играет положительный эффект
5

для

репутации

и

бренда:

55%

покупателей готовы платить больше за
продукт от ответственных компаний.
Снижается

также

и

риск

судебных

разбирательств, общий объем расходов на
которые

достигает

10%

от

доходов

компании. Таким образом, несмотря на то,
что

руководства

ОЭСР

носят

добровольный характер и не подлежат
принудительному исполнению, компании
имеют сильный деловой стимул для
ответственного ведения бизнеса.
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ДОБРОВОЛЬНО, НО ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ

Ребята, давайте жить дружно!
Мультфильм «Приключения кота Леопольда»

NOTA BENE



Национальными контактными центрами рассмотрено более 400 споров
47% рассмотренных споров привели к соглашению сторон

Стандарты

сформировали

ответственного

международно

понятие

признанные стандарты ответственного

собирательное, включающее в себя

поведения компаний. Но что отличает

как стандарты ООН, так и ОЭСР. По

признанные стандарты ответственного

сути, это две ведущие организации,

поведения компаний. Но что отличает

которые

работу ОЭСР по данному направлению?

ведения

бизнеса

на

–

сегодняшний

день
7

Одна важная деталь – ОЭСР предлагает

касаться

создать орган, который бы занимался не

вопросов относительно

только разъяснением что такое стандарт

ответственного поведения. Например, в

ответственного ведения бизнеса, но и

случае,

рассмотренном

голландским

разрешал бы споры между компаниями

НКЦ

относительно

перемещения

и обществом по несоблюдению такой

могилы

компанией стандартов ответственного

заключительном

поведения.

отметил, что право на культуру «должно

принципов

ОЭСР

многонациональных
должны

создать

века,

спектра

стандартов

в

своем

заявлении

правом

соответствии

Руководящих

широкого

XV

считаться

Правительства,
придерживающиеся

очень

с

НКЦ

человека

в

Руководящими

принципами ОЭСР.

для

предприятий,

Все страны, придерживающиеся

Национальный

Руководства (в настоящее время 48),

контактный пункт (центр), основная

имеют

роль

в

центр (NCP) на месте. НКЦ стран

эффективности

должны отчитываться ОЭСР о своей

которого

заключается

повышении
Руководящих

принципов

путем

решению

запросов
вопросов,

и

содействии

которые

возникнуть в

могут

результате

предполагаемого

соблюдения

руководящих принципов в конкретных
случаях.

Также

обеспечивают
посредничества
решения
которые

такие

примирения

практических
могут

центры

платформу
и

для

вопросов,

возникнуть

контактный

работе, ежегодное предоставляя отчет.

проведения рекламных мероприятий,
обработки

Национальный

при

внедрении Руководства. Например, в
2018 году НКЦ было разрешено 34
конкретных случая, что соответствует
средним показателям за предыдущие
годы. Споры, разрешаемые НКЦ, могут
8

ОТВЕТСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ

Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги! Делай деньги!
А остальное всё — дребедень!
Мультфильм «Остров сокровищ»

NOTA BENE
Объем «ответственного» финансирования вырастит в 2 раза в течение 5
лет
 Сегодня подписантами инициативы PRI являются более 2 300 компаний,
только 2 из России


1

В

настоящее

время

Согласно исследованию Global

объем

финансового рынка составляет около

Sustainable Investment Alliance за 2018 г.

300 трлн. долл. США, по оценкам

наибольший

Deutsche

инвестирования

Bank.

организованных

При

этом,

торгах

на

2

. В тоже

для

2017 г. 5 расширяет привычное понятие

уровне 20 трлн. долл. США .
3

ответственного

на

институциональных инвесторов ОЭСР

ответственных инвестиций находится на

образом,

приходится

Руководство

время по разным оценкам уровень

Таким

устойчивого

Европу (46%) и США (39%)4.

обращается

около 70 трлн. долл. США

объем

социально-экономического
финансового

стратегии

многим

инвестирования

института.

риска
Привычные

финансовым

сегодня покрывают около 10% всего

социальные

мирового рынка. Между тем, рынок

стандарты направлены, в первую

ответственного

очередь, на ликвидацию рисков самой

инвестирования

и

институтам
экологические

постоянно растет. Согласно опросам

компании

инвестиционных

управляющих,

операционных, репутационных). В то

объем

же время, риски ОВБ направлены не

финансирования

только на риски для компании, но и на

вырастит в 2 раза в течение 5 лет.

риски для общества и окружающей

Кроме

день

среды. Финансовые институты, хоть и

подписантами инициативы PRI являются

имеют лимит ответственности за то, что

более 2 300 компаний из финансовой

делается

сферы,

них

финансируют, должны стимулировать

зарегистрированы в России, что говорит

компании придерживаться стандартов

о низком уровне понимании тренда на

ОВБ, в том числе, используя свое

ответственное финансирование среди

положение

российских финансовых компаний.

отношениями

проведенных

MSCI,

«ответственного»
того,

но

на

сегодняшний

только

2

из

(финансовых,

компаниями,

и

влияние.

они

Бизнесмежду

институциональным
компаниями

которые

инвестором

называют

любые

2

https://www.businessinsider.com/global-financial-assets2015-2
3 https://www.pimco.co.uk/en-gb/insights/blog/10-reasonsesg-investing-is-growing

4

http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
5 https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-InstitutionalInvestors.pdf
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и

отношения, даже когда у инвестора есть

которой работает компания, а также

только миноритарный пакет владения.

регионы,

При этом влияние институциональные

деятельность.

инвесторы могут оказывать как в рамках
совета директоров, так ивзаимодействуя
с компаниями другими способами.

которых

внедрения

ответственного

инвесторов

ведется

стандартов
инвестирования

демонстрирует

Внедрение стандартов ОВБ для
институциональных

Пример

в

управляющая

компания Nomura Asset Management,
управляющая 450 млрд. долл. США по

проходит в несколько этапов. Во-

всему миру. По утверждению самой

первых, необходимо принять политику

управляющей

ответственного поведения в компании.

портфели с более высоким качеством

На основе этой политики должен быть

ESG имеют меньший риск снижения

пересмотрен подход к оценке риска

рейтинга

инвестиций, при принятии решений

коэффициенты

критерии

эффективности

ОВБ

должны

имплементированы
Должна

быть

и

быть

учитываться.

создана

ОВБ критериев. Компаниями также
должна формироваться база данных по
оцениваемым

рискам,

собираться

профили компаний и существующие
выявленные
отметить,

в
что

руководстве,

них
ОЭСР
что

риски.

Стоит

указывает

в

имплементация

стандартов ОВБ должна проходить в
рамках

уже

существующих

систем

оценки рисков. При включении ОВБ в
систему

оценки

рисков

должна

учитываться специфика отрасли, в

и

кредитные

более

высокие

Шарпа

(показатель

инвестиционного

портфеля).

внутренняя

процедура оценки эффективности учета

компании

На

первом

определяет

этапе

набор

компания

факторов

ESG,

которые могут иметь отношение к оценке
кредитоспособности
предприятия. К ним компания отнесла:
экологические

риски

(уровень

загрязнения воздуха, управление водным
и иными ресурсами, социальные риски
(безопасность

на

выпускаемой

продукции,

производстве,
внедренные

трудовые практики, права человека и
др.),

управление

компанией

цепочки поставок и др.).
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(этика,

Рисунок 1 – Проблемы устойчивости
Источник: Принципы ответственного инвестирования Nomura Asset Management 6.
После идентификации ключевых

отрасли. На основе анализа рисков по

рисков они были классифицированы на 3

каждой компании выводится единый балл

риска: негативные внешние риски (в

качества ESG. Показатели ESG существенно

основном

влияют на решения компании.

влиянием

связанные
на

репутационные

экологию
риски

с

негативным
и

человека),
и

риски

устойчивости (в основном связанные с
низким

качеством

корпоративного

управления). Затем перечисленные риски
были соотнесены с основными отраслями
экономики.
Для каждого риска присваивается
вес, исходя из понимания компании
существующих рисков для каждой
6

https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/investors/stewardship.htm
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Рисунок 2 - Соотнесение рисков с основными отраслями экономики
Источник: Принципы ответственного инвестирования Nomura Asset Management 7.

7

https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/investors/stewardship.htm
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Так, например, в одном случае
страховая

компания

кредитный

(внешний

рейтинг

рассматриваемая

для

BBB),

включения

в

со

стороны

регуляторов

наднациональных

стран

регуляторов

и
по

стимулированию устойчивого развития.
В соответствии с планом инвесторы

портфель, была оценена положительно

должны

по финансовым факторам, но получила

устойчивости в систему управления

низкую

и

рисками. Регулятор также устанавливает

управленческим качествам. Дальнейшее

единые правила о том, как эти участники

расследование

финансового

оценку

по

социальным

выявило

проблемы

будут

включить

рынка

критерии

должны

устойчивости из-за слабой практики

информировать

ответственного

В

соответствии требованиям ESG, то есть

результате, ценные бумаги не были

устанавливает требования по раскрытию

включены в портфель. В другом случае

компаниями нефинансовой информации.

анализ качества ESG перспективного

Предъявляются

портфеля

секторе

раскрытию информации участниками

показал высокие экологические риски

рынка на официальных сайтах и в

из-за низких показателей в области

периодических отчетах. В июне 2019 г. в

управления

соответствии с планом была выпущена

в

инвестирования.

нефтегазовом

отходами,

экологической

инвесторов

также

об

требования

к

устойчивости и безопасности операций.

таксономия,

В итоге компании в портфеле были

инвесторам и компаниям определить

заменены на компании из того же

экологически чистые виды деятельности.

сектора,

Таксономия содержит критерии для

но

с

более

высокими

которая

их

помогает

отбора для 67 видов деятельности.

показателями ESG.

Введение такой таксономики в ЕС
Стоит
сегодня
инвесторов

отметить,
также
к

что

страны

приведет к увеличению требований со

стимулируют

стороны иностранных кредиторов и

ответственному

инвесторов, как следствие российским

поведению. Так, например, в мае 2018 г.

компаниям

Европейская комиссия выпустила план

больше внимания экологическим

«Финансирование

устойчивого

развития»8. План предполагает действия
8

https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
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потребуется

уделять

аспектам

деятельности

или

отказаться от финансирования.
Таким

образом,

ответственного

стандарты

инвестирования

внедряются сегодня в странах ОЭСР.
Кроме того, в других странах, например,
в Китае, также формируются требования
об устойчивом финансировании. Такой
международный
России.

тренд коснется

Отечественные

и

заемщики,

публичные компании для дальнейшей
работы на рынке капитала должны
будут

внедрить

ответственные

стандарты

поведения.

Местные

инвесторы

также

последуют

общемировой

практики

с

сохранения

доступа

к

целью

финансовым

рынкам ЕС, США и других стран.
Соответственно
внедрение

получается,
сегодня

что

стандартов

ответственного ведения на финансовых
рынках –

еще

не законодательное

требование, но уже экономическая
необходимость, без которой компании и
инвесторы не смогут дальше вести
успешно свою деятельность.
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КОМПЛАЕНС – КРЕПОСТЬ ОТ ЦИФРОВЫХ УГРОЗ

Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла!
Мультфильм «Зима в Простоквашино»

NOTA BENE
Компьютерный вирус может повредить данные на более чем 500 тыс.
компьютерах
 Facebook пришлось потратить 2. 5 млрд. долларов на урегулирование
спора по персональным данным
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Другой проблемой, связанной с

Мир становится цифровым, но,

цифровизацией, становится борьба за

как кажется, менее стабильным.
В 2017 г. более полу миллиона

технологии

и

влияние

на

компьютеров было подвергнуто атаке

высокотехнологичных,

вируса

рынках. Страны могут манипулировать

WannaCry

в

странах

Европейского Союза, России, Украине,

темой

Индии и др.9 Вирус поразил IT-системы

протекционистских

ведущих компаний в сфере финансов,

например, в 2017 г. Министерство

энергетики, транспорта, консалтинга и

национальной

т.д., парализовав их работу. Вызовы,

предписала департаментам и агентствам

связанные

федеральной

с

безопасности,
безопасность

рисками
ставят
всей

цифровой

под

угрозу

инфраструктуры

цифровой

цифровых

принять

безопасности
целях.

Так,

безопасности

США

исполнительной

меры

по

в

власти

ограничению

использования решений и услуг

экономики и возможность реализации

«Лаборатория

функций государственных органов.

заявлениям

Министерства,

данное

требование

основано

рисках

В 2019 г. мы узнали о том, что

Касперского».

информационной

на

По

безопасности,

Федеральная торговая комиссия США

связанных с использованием продуктов

(FTC)

компании

одобрила

соглашение

с

в

федеральных

социальной сетью Facebook на сумму

информационных системах. Также в

около 5 млрд долларов по делу об утечке

США введен запрет на использование

данных

государственными

пользователей,

которая

учреждениями

произошла в 2018 г. и связана с тем, что

китайских устройств Huawei и ZTE. Так

аналитическая

мы

компания

Cambridge

видим,

что,

используя

тему

Analytica незаконно собрала данные

цифровой

более 80 млн пользователей для анализа

игроки IT-рынка могут ограничивать

политических

возможности

предпочтений

избирателей.

безопасности,
для

крупные

трансграничной

торговли.
Какое

же

решение

предложить для минимизации

9
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/12/nh
s-r ansomware-cyber-attack-what-is-wanacrypt0r-20
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можно

вышеназванных рисков? На наш взгляд,

ОЭСР по управлению рисками в области

это согласованные на международном

цифровой

уровне

экономического

стандарты

цифрового

безопасности
и

для

социального

процветания 2015 г . Именно они могут

комплаенса для компаний.

быть взяты за основу. Однако технологии
Что

же

такое

цифровой

не

стоят

на

месте.

Поэтому

важно

комплаенс? Чтобы ответить на этот

минимизировать

вопрос, необходимо разобраться, что

безопасности с учетом вызовов новых

означает слово комплаенс. Комплаенс – в

прорывных технологий анализа больших

самом широком смысле это соответствие

данных,

нормам

блокчейн,

закона,

стандартам

и

установленным правилам. А цифровой

риски

цифровой

использования

технологии

Интернета,

а

также

искусственного интеллекта.

комплаенс – это правила внутренней

2.

Нарушения

политики, в первую очередь, IT-

неприкосновенности

компаний,

Для работы любой компании в условиях

которые

направлены

на

минимизацию

рисков

цифровой

цифровой

безопасности,

неприкосновенности

вопросом

частной̆

жизни

и

других

частной

экономики
становится

жизни.

центральным
соблюдение

требований законодательства в отношении

нефинансовых рисков, которые играют

персональных данных. Так, например,

все более важную роль в обществе.

Европейское

Цифровой

комплаенс

законодательство

предусматривает широкий набор гарантий

должен

для

помогать компаниям избегать ключевые

субъектов

включая

риски:

право

переносимость

забвение,

на

данных, соблюдение

которых (с учетом экстерриториального

условиях цифровой экономики ключевое

характера Регламента GDPR) становится

значение

существенным вызовом для цифровых

стандартов
безопасности

безопасности.

на

В

1.

Цифровой

персональных данных,

приобретает
в

области
и

соблюдение
цифровой

неприкосновенности

компаний

во

всем

мире.

GDPR

применяется в отношении иностранных

частной жизни. Страны ОЭСР определили

лиц в случае предложения товаров или

согласованные стандарты в Рекомендации

услуг субъектам ЕС, или мониторинга
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действий,

или

поведения

субъектов

бизнесом.

Занимательно

дело,

данных в ЕС. Одной из основных причин,

рассмотренное в отношении британской

по которой компании обращают внимание

компании Gamma International, которая

на изменение правил регулирования в ЕС,

разработала

является просто уровень потенциальных

Finfisher,

штрафов - более 4% мирового оборота

шпионаж, и поставила его агентствам

компании и 20 млн. евро.

правительства

Другие

3.

нефинансовые

программный
позволяющий

продукт

осуществлять

Бахрейна,

использовали

его

для

которые

преследования

цифровых

активистов движения за демократию. НКЦ

компаний не ограничивается вопросами

Великобритании пришел к выводу, что

цифровых рисков. Ключевое значение

компания в своей деятельности нарушила

приобретают

Руководство ОЭСР, в частности, права

риски.

Сегодня

стандартов
бизнеса,

комплаенс

вопросы

соблюдения

ответственного

которые

ведения

затрагивают

девять

ключевых сфер, в которых сосредоточены
риски компаний: права человека, трудовые
права, коррупция, охрана окружающей
среды, налоги, конкуренция, наука и
технологии, раскрытие информации и
защита прав потребителей. Эти стандарты
закреплены

в

Руководстве

многонациональных
Документ

предприятий

ОЭСР

для
11

.

предлагает

руководство для компаний, как вести
себя ответственно, а также механизм
рассмотрения

споров

–

в

человека в Бахрейне.

рамках

национальных контактных центров (НКЦ),
которые создаются в странах-участниках.
Ключевое внимание уделяется вопросу
соблюдения вопросов человека IT-

Российские компании, которые
экспортируют IT-продукты за рубеж и
контактируют

с

зарубежными

компаниями,

зачастую

не

требованиях

ответственного

знают

о

ведения

бизнеса, которые предъявляют страны
ОЭСР. Именно здесь важную роль
должно

играть

государство,

не

устанавливая жесткие требования, а
рассказывая

и

соответствовать

показывая

–

как

требованиям

ответственного поведения, чтобы быть
конкурентоспособным на зарубежных
рынках,

и

повышать

свою

эффективность за счет минимизации
цифровых рисков и нефинансовых

https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelines
Russian.pdf
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рисков, связанных работой компании.
Экспертами Центра ОЭСР разработан
проект

Цифрового

комплаенса,

который уже был представлен на
Глобальный саммит по производству
и индустриализации (GMIS – 2019).
Ознакомиться с документом можно на
сайте Центра ОЭСР. 12

12

https://oecd-russia.org/analytics/tsentr-rossiya-oesrrazrabotal-rukovodstvo-po-tsifrovomu-komplaensudlya-kompanij.html
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЁШЬ: ОТВЕСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Антошка, Антошка,
Пойдем копать картошку!
Антошка, Антошка,
Пойдем копать картошку!
Мультфильм "Антошка"

NOTA BENE



В Food sustainability Index Россия занимает 65 место из 67 стран
Внедрение стандартов благополучия животных в Намибии позволило
экспортировать до 80% своей продукции в ЕС

21

На сегодняшний день в секторе
сельского хозяйства занято около 40%
населения мира. При этом в секторе заняты
в

основном

субъекты

МСП

и

микропредприятия, на них приходится до
80% всех фермерских хозяйств. Уже
сегодня деградировало до 1/3 мировых
земель, что значит, что на них нельзя
выращивать

сельскохозяйственные

культуры. Вместе с тем, при развитии
рациональных

практик

использования

природных ресурсов, можно добиться
повышения

эффективности

работы

Для того, чтобы унифицировать
стандарты сельского хозяйства крупных
ритейлеров, а также требования в странах,
крупные

международные

организации,

такие как ФАО и ОЭСР, а также различные
международные инициативы, например,
Лесной попечительский совет, Круглый
стол по устойчивой сое, Круглый стол по
ответственному

пальмовому

маслу

разрабатывают международные стандарты
как в целом для отрасли сельского
хозяйства,

так

и

для

отдельных

сельскохозяйственных товаров: молоко,
мясо, масло, хлопок и т.д.

сектора. Так, например, органическое
сельское хозяйство обычно требует в 2,5

В

раза больше труда, чем обычное сельское

разработали

Руководство

хозяйство, но приносит в 10 раз больше

ответственным

сельскохозяйственным

прибыли.

цепочкам

В 2017 году органическое

2016

сельское хозяйство составило 7% от всего

разработки

сельского хозяйства.13

послужил

году

поставок.
и

ростом

необходимости

понимания

внедрения

стандартов

ответственного сельского хозяйства в
мире,

растут

требования

и

крупных

производителей, и ритейла к устойчивым
практикам
рыночная

фермеров.

Ожидается,

стоимость

что

устойчивого

сельского хозяйства во всем мире с 2017
по 2022 год вырастет с 9,58 миллиардов
долларов США до 23,14 миллиардов
долларов США.

14

принятия

и

ФАО
по

Причинами
Руководства

низкий

уровень

при

осуществлении

транспарентности
С

ОЭСР

иностранных инвестиций предприятиями,
частые нарушения прав местных жителей,
в частности земельных. Перед тем, как
разработать Руководство, в 2014

году

Всемирный банк и ЮНКТАД провели
исследование,

в

котором

проанализировали

39

крупномасштабных

инвестиций

агробизнес

году.

проблемы,

в

2014

проектов
Основные

выявленные по результаты

исследования, были восприняты в рамках
22

в

доступа местных общин к природным

Руководства ОЭСР – ФАО.

ресурсам, включая землю и воду. Одна
Так, по результатам исследования
было

выявлено,

что

предприятия

местная община пожаловалась на то, что в
результате

переселения

земельные

зачастую не раскрывают информацию

владения сократились с 2-15 акров до

об

примерно 0,25 акров, что влияет на

осуществлении

инвестиций.

Например, отсутствует информация об

питание общины.

условиях и процессе приобретения земли,
о

лицах,

обладающих

правами

Таким образом, одной из главных

на

использование земли и других природных

причин,

которые

стимулировали

ресурсов, договорные права и

разработку Руководства ОЭСР, являлись

обязательства сторон и т.д.

дела, связанные с нарушением земельных
прав, что приводило к судебным тяжбам и

Было выявлено, что инвесторы
зачастую
гендерного
занятости.

нарушают
равенства
В

принципы
в

финансовым потерям инвесторов, а также
к нарушению прав местных жителей.

сфере

24

проектах,

Руководство

в

рамках

распространяется

рассматриваемых

ОЭСР-ФАО
на

всю

цепочку

исследования, только 1,5% работников

поставок, от производства сырья до

были женщинами. Кроме того, около 60%

выставления

женщин имеют случайную, временную

магазинах: на предприятия, участвующие

или сезонную работу, тогда как среди

в сборе, переработке, распределении и

мужчин такую занятость имеют менее

сбыте агропродовольственных продуктов;

45%.

оптовых закупщиков; участников торговли;

Женщины часто работают на

низкооплачиваемых

и

небезопасных

товаров

на

полки

транспортные компании; производителей

работах. Стоит отметить, что данная

продуктов питания, кормов и напитков;

проблема влияет на урожайность: разрыв

производителей текстиля и биотоплива;

в урожайности составляет от 20 % - 30 %.

розничных торговцев и супермаркеты.

Также

было

выявлено,

безопасности

за

Руководство

что

предприятия часто нарушают правила

в

стороны,

включает,

общие

одной

стандарты

продовольственной

ответственного

счет ограничения

предотвращение или смягчение негативных
последствий;
23

ведения

с

раскрытие

бизнеса:
информации,

взаимодействие с местными общинами,

здоровья и благополучия животных, в том

создание механизма рассмотрения жалоб,

числе при транспортировке, обработке,

обеспечение

убое.

гендерного

равенства

и

Это

позволило

отрасли

защита прав трудящихся и прав человека.

экспортировать более 80% своей продукции

С другой стороны, Руководство содержит

в Великобританию. Сегодня ряд компаний

ряд специализированных стандартов:

уже внедряет стандарты ОВБ, большая

обеспечение

часть из которых работает и в России.

продовольственной

безопасности и питания, уважение прав

Например,

владения природными ресурсами местных

(продовольственная компания), Coca-Cola

общин, охрана окружающей среды и

(напитки),

Illovo

рациональное использование природных

сахара

Африке),

ресурсов, предотвращение образования

питания),

отходов, повышение энергоэфективности,

(продукты питания), Jacobs Douwe Egberts

сокращение продовольственных потерь и

(кофе и чай), McDonald’s (питание), Dunkin’

т.д.

Donuts (питание), Starbucks (кофе и чай),

в

как

Group

PepsiCo

Cargill

(производство

Nestlé

(продукты

(напитки),

Callebaut

Barry
Особо интересным представляется

такие

Unilever

(шоколад),

Ferrero

(шоколад), Mars (продукты питания, корма

стандарт по обеспечению благополучия

для

животных,

шоколад),

Mondelēz

животных путем соблюдения «пяти

International (продукты питания),

свобод»: 1) свобода от голода, жажды и

(кофе, хлопок, рис) и т.д.

Olam

недоедания, 2) свобода от физического и

Стоит отметить, что существует

теплового дискомфорта, 3) свобода от

множество инициатив, которые также

боли, травм и болезней, 4) свобода от

разрабатывают

страхов и бед, 5) свобода выражать

стандарты по ответственному ведению

естественное

поведение.

бизнеса. Например, Инициатива «Лучший

обеспечение

высоких

управления

и

животноводства.

Необходимо
стандартов

товарного
Так,

запаса

для

например,

в

хлопок»,

международные

Bonsucro,

устойчивой
устойчивому

сое,

Круглый
Круглый

производству

стол
стол

по
по

пальмового

Таиланде специально были приняты

масла,

правила благосостояния животных, что

отношении животных программа «5 шагов»,

позволило получить доступ к рынкам

Инициатива по устойчивой говядине

Японии и ЕС. В Намибии в мясной

т.д.

промышленности была внедрена защита

предоставляют возможности для компании
24

Глобальное

Такие

партнерство

в
и

инициативы

пройти

сертификацию

по

ответственного ведения бизнеса
местными российскими компаниями

международным стандартам, найти в
рамках

инициативы

рынки

сбыта,

а

инвесторов

также

и

получить

дает таким компаниям преимущества при
участии

в

корпоративных

закупках

финансирование или иную поддержку от

крупных транснациональных компаний,

государств

возможность

по

фактам

прохождения

найти

рынок

сбыт

за

сертификации или членства в инициативе.

рубежом, а также привлечь инвесторов.

Так, например, в Канаде проводится

Так, например, Nestlé закупает около 70%

программа AgriAssurance для МСП2, с

сырья

помощью которой МСП в сфере сельского

материалов у местных поставщиков, из

и

которых

рыбного

хозяйства

получают

и

около

90%

производиться

упаковочных
более

90%

финансирование для покрытия расходов на

товаров, которые компания продает в

международные

этом

сертификации.

МСП

покрывается как минимум 50% расходов,

предпочтения

при этом общая сумма не должна
составлять более 50 000 долларов США.
Кроме того, в ряде стран, сертификация
по

международным

ответственному
является

стандартам

ведению

условием

для

по

бизнеса
участия

в

государственных закупках. Например,
Германия,

Швейцария,

Люксембург,

Нидерланды в

Бельгия,
рамках

Лесного попечительского совета (FSC)
взяли на себя обязательство закупать
древесину и изделия, которые поступают
из законных и устойчивых источников.
Страны признали сертификацию FSC в
качестве

проверки

законности

и

устойчивости.
Внедрение

стандартов

2

AgriAssurance: Small and Medium-sized Enterprise
Component: Applicant guide, 2018

регионе,
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ориентируясь

местных

на

потребителей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВМОДЕ

Подумаешь... Я ещё и вышивать могу. И на машинке, м-м-м... тоже...
Мультфильм «Трое из Простоквашино»

NOTA BENE
На выращивание хлопка для одной футболки нужно 2,7 тыс. л воды —
столько требуется человеку на три года жизни
 В 2015 году в результате производства текстиля в атмосферу было
выброшено1,2 миллиарда тонн углекислого газа
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В сфере текстильного производства
стандарты

ответственного

ведения

трудового распорядка работников. Этот
инцидент

вызвал

международный

бизнеса касаются всех компаний, которые

резонанс, в результате которого в 2015

выращивают

сырьё,

году

производится

текстильная

производят

из

материалы

которого
продукция;
текстильной

была

создана

консультативная

группа, которая начала разрабатывать
данное Руководство.
Большинство

продукции (ткани, пряжи и т.д.); а также

международных

непосредственно производят готовый к

инициатив,

направленных

потреблению

ответственное

поведение

товар

(обувь,

одежда).

на

в

сфере

Компании обязуются предотвращать и

производства текстиля, так или иначе

прекращать

воспроизводят данные риски, придавая им

использование

принудительного

и

детского

труда,

секторальный характер. Например, Сеть

гендерное неравенство и коррупцию на

ответственных

своих предприятиях, а также отслеживать

создает

ответственные

нарушения на предприятиях по всей своей

цепочки

поставок

цепочке поставок.

заинтересованных

Принятие Руководства ОЭСР по

поставщиков

инвесторов,

(RSN),

коалиции
различных

сторон,

включая

компании

и

ответственному ведению бизнеса для

правозащитников. В 2017 г. организацией

цепочек поставок в секторе текстиля и

было

обуви

Узбекистана

16

связано

с

трагичным

выявлено,

что

Правительство

использует

местных

происшествием в Бангладеше в 2013 г. В

чиновников, руководителей больниц, школ

результате

для

обрушения

восьмиэтажной

мобилизации

работников

на

фабрики погибло более 1000 людей, около

хлопковых полях. В 2017 г. более 300 тыс.

2000 получили ранения. Причиной такого

людей

количества жертв стали нарушения на

хлопковых

производстве норм безопасности и

должен был выполнить рабочую квоту.

принудительно
полях.

работали

Каждый

на

работник

Государственные служащие, студенты и
школьники принудительно
16

https://www.oecd.org/corporate/mne/responsible-supplychains-textile-garment-sector.htm
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привлекались к работе в поле. Многие

Компания H&M внедрила политику

люди,

полного

опасаясь

увольнения

из-за

раскрытия

своей

цепочки

неисполнения рабочей квоты, привлекали

поставок, заключающейся в регулярных

к работе своих детей. Эта практика

проверках

приносила

проверяется в среднем раз или два раза в

Правительству

Узбекистана

более миллиарда долларов ежегодно. Сеть

год.

ответственных

измеряются

организовала

поставщиков
подписание

(RSN)

соглашения

фабрик.

Их

Каждая

показатели
H&M

фабрика

устойчивости
с

помощью

внедрённого ими индекса. Именно с

более чем с 200 компаниями со всего мира,

поставщиками

закупающими

показателями H&M заключает самые

хлопок

в

Узбекистане.

Данные компании обязались не закупать
хлопок

в

Узбекистане

ликвидации

до

и

детского труда в сфере производства
хлопка17. В итоге, в 2018 г. Правительство
Узбекистана

перестало

отправлять

на

хлопковые поля детей в возрасте от 7 до 14
лет.

компании

самостоятельно

развитии обувной компании за 2013 год,
компания Adidas направила 66
предупреждающих

для своих поставщиков, например,
C&A, Esprit, G-Star RAW, Hanesbrands,
H&M, Lindex, Nike. Компанией Nike
принят Кодекс поведения, содержащий
обзор политики компании

в

сфере

охраны окружающей среды, а также
отслеживания

цепочки

поставок

текстиля. Компанией Ikea создан кодекс
поведения для поставщиков – IWAY.

писем

своим

поставщикам из 14 стран и расторгла
девять производственных соглашений за
социальных

и

экологических требований.

вводят

стандарты ответственного поведения

17

Согласно отчету об устойчивом

несоблюдение
Многие крупные текстильные

наилучшими

крупные заказы.

полной

принудительного

с

Российские
желающие
продукцию
сталкиваются

компании,

экспортировать
за

рубеж,
с

соблюдения

свою
также

необходимостью
стандартов

ответственного ведения бизнеса, так
как это является одним из «must-have»
для заключения контрактов. В связи с
тем, что производство и сбыт текстиля
отличаются

своим

трансграничным

характером, и цепочка поставок от

https://www.sourcingnetwork.org/uzbek-cotton-pledge
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первоначального

сырья

до

готовой

могут столкнуться и компании, не

одежды проходит сразу через несколько

вовлеченные

стран, с аналогичными требованиями

торговлю напрямую.

30

в

международную

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

— Ты это, заходи, если что!
Мультфильм "Жил-был пес"

Внедрение
ответственного
необходимо

стандартов

устойчивого развития. Для компаний,

бизнеса

где не внедрены стандарты должной

угрозой

осмотрительности,

ведения
в

негативного

связи

с

воздействия

на

зарубежные рынки.

интеграцию российских компаний в
зарубежные рынки. Контрагенты из
стран ОЭСР, Китая, Индии и других
стран

требуют

от

поставщиков

и

партнеров внедрения системы должной
осмотрительности. Инвесторы больше
не вкладывают средства в компании,
которые не соответствуют стандартам

закрываются

Таким образом, перед Россией
встаёт

задача

стандарты
Сделать

это

помогать

внедрять

ответственного

бизнеса.

возможно

посредством

принятия плана ответственного ведения
бизнеса в России, а также присоединения
всех стран ЕАЭС к Декларации 1976 г.
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