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Об ОЭСР  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – это международная организация, деятельность которой направлена 
на формирование политики, способствующей, способствующих процветанию, равенству, созданию возможностей и достижению 
благополучия для всех. Вместе с правительствами, директивными органами и гражданами мы работаем над международными 
нормами и ищем основанные на объективной информации решения различных социальных, экономических и экологических 
проблем. Работа ОЭСР по направлению ответственного делового поведения ведется силами Центра ОЭСР по ответственному 
деловому поведению. Центр является структурным подразделением Директората по финансам и вопросам предпринимательства, 
в сотрудничестве c правительствами, предприятиями, работниками и гражданским обществом он содействует применению 
Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайтах http://www.oecd.org/ и http://mneguidelines.oecd.org/

 

О ФАО  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) является специализированным учреждением ООН, возглавляющим 
международные усилия по ликвидации голода. Наша цель заключается в достижении продовольственной безопасности для всех и 
обеспечении регулярного доступа людей к высококачественному продовольствию, достаточному для активной и здоровой жизни. 
ФАО, насчитывающая более 194 государств-членов, работает более чем в 130 странах по всему миру. ФАО считает, что свою роль в 
ликвидации голода может сыграть каждый. 

ФАО выступает за ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках, которые должны 
строиться на принципах инклюзивности, эффективности и устойчивости. Организация способствует ответственному осуществлению 
инвестиций в агропродовольственные системы. 

Более подробную информацию можно найти на веб-сайтах www.fao.org/economic/est/issues/investment и 
www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments

О компании “Куми Консалтинг”
Компания “Куми Консалтинг” оказывает консультационные услуги в области обеспечения устойчивости, специализируется на 
комплексных финансово-юридических оценках и на вопросах ответственного делового поведения в товаропроводящих цепочках. 
Компания оказывала ОЭСР и ФАО поддержку при осуществлении пилотного проекта по применению Руководства ОЭСР-ФАО по 
ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках.

С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте kumi.consulting
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О Руководстве ОЭСР-ФАО  

Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (Руководство 
ОЭСР-ФАО) предлагает единый механизм, обеспечивающий ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках. В его основу положены нашедшие отражение в тексте устоявшиеся стандарты ответственного делового 
поведения (ОДП), в том числе принятые ООН Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
(РПООН), Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (Принципы ОЭСР), предложенная Международной 
организацией труда Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики 
(Декларация МНК МОТ) и предложенные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности ООН Принципы ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы (Принципы ОИСХ КВПБ). Руководство ОЭСР-ФАО предназначено для национальных 
и международных малых, средних и крупных предприятий всех звеньев сельскохозяйственной товаропроводящей цепочки, от мелких 
фермерских хозяйств, фермерских организаций, кооперативов и вновь создаваемых компаний до МНК (материнских компаний и их 
местных филиалов), государственных предприятий и фондов, частных финансовых инициатив и частных фондов. 

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

Об этом докладе
Раздел I содержит справочную информацию о Руководстве ОЭСР-ФАО, о деятельности ОЭСР и ФАО в области ответственного 
делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках и о том, как эта работа способствует достижению целей, 
определенных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В разделе II описываются мероприятия, осуществленные в рамках пилотного проекта в период с февраля 2018 года по октябрь 
2019 года, в частности, приводятся исходные показатели и результаты анализа хода осуществления проекта, рассказывается об учебных 
вебинарах с участием экспертов и проведенных очных совещаниях. Здесь же раскрывается методика анализа использованных в 
настоящем докладе данных и информации и описываются ограничения для данного пилотного проекта.

В разделе III представлены выводы по результатам пилотного проекта, структурированные в соответствии с предложенным 
Руководством ОЭСР-ФАО механизмом комплексной оценки в пять этапов. Здесь же отражены результаты сравнительных оценок 
относительно исходного уровня. В разделе приводятся общие выводы, и подробно описывается, каким образом участники проекта 
выполняют рекомендации Руководства ОЭСР-ФАО. Там же рассматриваются уроки, извлеченные в ходе реализации пилотного 
проекта, в том числе при проведении учебных вебинаров с участием экспертов, очных совещаний с участниками пилотного проекта 
и различными группами заинтересованных сторон, выразивших намерение шире использовать комплексную оценку для выявления 
рисков в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках и управления такими рисками. Анализируются многочисленные 
проблемы, с которыми компании могут столкнуться при проведении рискоориентированной комплексной оценки, и возможности, 
которые могут при этом открыться.

В разделе IV изложены основные выводы по итогам пилотного проекта.

В разделе V приведены основные рекомендации для компаний и директивных органов отдельных стран, заявивших о своей 
приверженности Руководству ОЭСР-ФАО (“Приверженцев”).

Раздел VI содержит предложения в отношении дальнейших действий по завершении пилотного проекта.

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
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Предисловие
Компании сельскохозяйственного сектора ощущают нарастающую потребность ограничить негативные 
воздействия социального и экологического характера, которые проявляются в товаропроводящих цепочках, 
причем такое ограничение не должно препятствовать поиску путей решения критически важных задач по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). В то же время контекст, в котором компании 
ведут свою деятельность, характеризуется обострением проблем, связанных с ограниченностью природных 
ресурсов, деградацией почвы и воды, изменением климата и ростом численности населения планеты: согласно 
прогнозам, к концу века она достигнет 11 млрд человек. Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (Руководство ОЭСР-ФАО) призвано помочь 
компаниям в преодолении стоящих перед ними проблем, оно предлагает единый механизм проведения 
рискоориентированной комплексной оценки, позволяющей выявить и сгладить риски в глобальных 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. Изложенные в Руководстве ОЭСР-ФАО рекомендации 
приняты 39 странами, а также гражданским обществом, работниками и предприятиями. Чтобы Руководство 
ОЭСР-ФАО помогало компаниям соответствовать международным критериям в отношении ответственного 
делового поведения в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках, в его основу были 
положены действующие стандарты, в том числе Принципы ОИСХ КВПБ и Руководящие принципы ОЭСР для 
многонациональных предприятий. 

В целях содействия более широкому применению Руководства ОЭСР-ФАО, в 2018 году ОЭСР и ФАО 
приступили к реализации пилотного проекта, в котором на добровольных началах приняли участие 
компании и промышленные предприятия, присутствующие на тех или иных отрезках сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек. В состав участников проекта вошли предприятия, ведущие деятельность в 
различных звеньях производственно-сбытовой цепочки, занятые производством, транспортировкой и 
переработкой широкого спектра сельскохозяйственных товаров пищевого и непищевого назначения, в 
том числе бананов, говядины, какао, молочных продуктов, пальмового масла, сахара, сои, табака и хлопка. 
Список участников пилотного проекта, давших согласие на раскрытие сведений об их участии в проекте, 
приведен ниже. 

Наряду с оценкой трактовки и осуществления компаниями принципов ответственного делового поведения и 
проведения комплексной оценки, пилотный проект был нацелен на оказание компаниям содействия в более 
глубоком понимании механизма комплексной оценки в пять этапов, рекомендованного Руководством ОЭСР-
ФАОдля систематического и всеохватывающего управления рисками, присущими сельскохозяйственным 
товаропроводящим цепочкам. Кроме того, благодаря проекту, компании получили возможность поделиться 
полученными знаниями и передовым опытом проведения комплексных оценок, поднять вопросы, связанные 
с наличием пробелов и непоследовательностью, и поделиться соответствующими решениями. 

В настоящем итоговом докладе отражены основные выводы по результатам проекта. Доклад освещает 
полученные уроки, предложенные участниками проекта передовые методы работы и выявленные ими 
проблемы в проведении комплексной оценки товаропроводящих цепочек, содержит соответствующие 
рекомендации и определяет последующие шаги компаний и директивных органов по оказанию содействия 
более широкому признанию аграрным сектором рекомендаций, содержащихся в Руководстве ОЭСР-ФАО.
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Определения
Скорректированные исходные показатели
Данные, собранные в ходе базового обследования и скорректированные посредством исключения 
трех компаний, не представивших ответы при проведении контрольного обследования. Корректировка 
обеспечила сравнимость данных по компаниям, принявшим участие как в базовом, так и в контрольном 
обследованиях.

Сельскохозяйственные товаропроводящие цепочки
Системы, охватывающие все виды деятельности, организации, исполнителей, технологии, информацию, 
ресурсы и службы, задействованные в производстве агропродовольственной продукции для потребительских 
рынков. Они включают сельскохозяйственные сектора, расположенные выше и ниже по цепочке, от поставок 
производственных ресурсов для сельского хозяйства (семян, удобрений, кормов, лекарственных препаратов, 
оборудования и пр.) до производства, послеуборочной обработки, переработки, транспортировки, 
маркетинга, дистрибуции и розничной торговли. Кроме того, они включают различные службы, оказывающие 
поддержку, например, в плане распространения опыта, научных исследований и разработок, предоставления 
информации о рынке.

Деловой партнер
Деловые партнеры – это субъекты, с которыми предприятие имеет деловые отношения. 

Деловые отношения
Под деловыми отношениями подразумеваются отношения предприятия с деловыми партнерами, 
субъектами товаропроводящей цепочки и другими негосударственными или государственными субъектами, 
непосредственно связанными с его предпринимательской деятельностью, продукцией или услугами.

Предприятия, расположенные ниже по цепочке
Предприятия, занятые агрегацией, переработкой, дистрибуцией и маркетингом продуктов переработки 
сельскохозяйственной продукции. Это, в частности, предприятия оптовой торговли, трейдеры, транспортные 
компании, производители, предприятия по производству биотоплива, текстиля, а также предприятия 
розничной торговли и супермаркеты.
 
Комплексная оценка
Составляющий неотъемлемую часть систем принятия деловых решений и управления рисками процесс, 
позволяющий предприятиям выявлять фактические или возможные неблагоприятные воздействия их 
деятельности, оценивать такие воздействия, управлять ими и предотвращать их, а также отчитываться о 
принятых мерах. Комплексная оценка направлена на выявление неблагоприятных воздействий, оказываемых 
предприятием или с участием предприятия, а также неблагоприятных воздействий, непосредственно 
оказываемых его деятельностью, продуктами или услугами через деловые отношения.

Расширенная комплексная оценка
В отношении факторов, для которых характерны более высокие риски, например территорий, продуктов или 
деловых партнеров, помеченных “красными флажками”, должна проводиться расширенная комплексная 
оценка. Расширенная комплексная оценка может включать проведение на местах верификации обстоятельств 
на качественном уровне в отношении помеченных “красными флажками” территорий, продуктов и деловых 
партнеров.



Смягчение
Под смягчением понимаются меры, принимаемые для сокращения или ликвидации ущерба в случае 
негативного события. Меры по смягчению, направленные на снижение степени ущерба, могут приниматься 
до, во время и после события.

Предотвращение
Под предотвращением понимаются меры, принимаемые с целью предотвратить нанесение либо повторное 
нанесение ущерба. Иными словами, меры по предотвращению принимаются до того, как ущерб будет 
нанесен.

“Красные флажки”
“Красными флажками” помечаются случаи, требующие проведения расширенной комплексной оценки. 
В частности, в отношении помеченных “красными флажками” территорий, продуктов и деловых партнеров 
может проводиться верификация обстоятельств на качественном уровне.

Устранение последствий
Меры по устранению последствий неблагоприятного воздействия.

Риск
Вероятность неблагоприятных воздействий на людей, окружающую среду и общество, которые предприятие 
оказывает, либо способствует их оказанию, либо непосредственно связано с ними. 

Рискоориентиорванная комплексная оценка
Соответствие характера и масштабов комплексной оценки виду и уровню риска неблагоприятных воздействий. 
Масштаб и охват необходимой комплексной оценки должны определяться степенью фактических и 
потенциальных неблагоприятных воздействий.

Управление рисками
Предотвращение потенциальных и фактических неблагоприятных воздействий, их смягчение и устранение 
их последствий. 
 
Заинтересованные стороны
К числу заинтересованных сторон принадлежат отдельные лица и группы, которые вследствие действий, 
предпринимаемых предприятием или субъектами, с которыми оно взаимодействует, подвергаются или 
могут подвергнуться прямому или косвенному неблагоприятному воздействию.

Поставщик
Все субъекты деловых отношений, непосредственно или опосредованно обеспечивающие предприятие 
продуктами или услугами.

Предприятия выше по цепочке/предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию
Предприятия, сфера деятельности которых охватывает сельскохозяйственное производство и начальную 
переработку сельскохозяйственной продукции в непосредственной близости к хозяйствам. К этой категории 
могут принадлежать фермеры (в том числе мелкие и крупные семейные хозяйства, а также организации 
фермеров, кооперативы и частные предприятия) и компании, инвестирующие в земельные ресурсы и 
непосредственно управляющие работой хозяйств.



xi

Сокращения

ГИС геоинформационная система

КИЭ ключевой индикатор эффективности

МОТ Международная организация труда

ОГО организация гражданского общества

ОДП ответственное деловое поведение

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

РПООН Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека

ПТВО потребительские товары, для которых характерна высокая оборачиваемость

СПОС свободное, предварительное и осознанное согласие

ТРР технологии распределенного реестра

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЦУР цели в области устойчивого развития

ЭСУ вопросы экономического, социального и управленческого характера
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Резюме
Опубликованное в 2016 году Руководство ОЭСР-ФАО было подготовлено по результатам двухлетнего 
процесса многосторонних консультаций, организованного секретариатами ОЭСР и ФАО. Руководство 
ОЭСР-ФАО определяет общие подходы и применимые на глобальном уровне показатели, призванные 
помочь предприятиям – участникам различных звеньев сельскохозяйственных товаропроводящих цепочек в 
выявлении и смягчении неблагоприятных воздействий и содействовать устойчивому развитию.

В феврале 2018 года ОЭСР и ФАО приступили к осуществлению пилотного проекта, чтобы понять, каким 
образом Руководство ОЭСР-ФАО применяется на практике, и предложить компаниям и отраслевыми 
инициативам информацию о том, как компании выполняют изложенные в нем рекомендации. На начальном 
этапе проекта весной 2018 года было проведено базовое обследование компаний-участниц и инициатив в 
различных звеньях товаропроводящей цепочки, по результатам которого было установлено, в какой мере 
участники уже выполнили рекомендации Руководства ОЭСР-ФАО. С учетом фактов, изложенных в Докладе 
по итогам базового обследования1, результатов их последующего анализа и дискуссий с участниками 
был определен состав мероприятий пилотного проекта. В частности, было решено провести ряд учебных 
вебинаров с участием экспертов и очных встреч, в ходе которых участники проекта и более широкий круг 
заинтересованных сторон получили бы возможность обменяться опытом и обсудить возможные решения 
выявленных проблем. Второе обследование – контрольное – было проведено весной 2019 года с целью 
понять, насколько продвинулись компании в выполнении рекомендаций Руководства ОЭСР-ФАО. 

В настоящем докладе рассматриваются актуальные подходы в области ответственного делового 
поведения (ОДП) в глобальных сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, уроки, усвоенные при 
осуществлении проекта, и примеры передовых методов практической работы. Доклад определяет некоторые 
из основных проблем, с которыми компании и их заинтересованные стороны сталкиваются при проведении 
рискоориентированной комплексной оценки, а также потенциальные риски и воздействия, связанные с 
оперативной деятельностью компаний и их деловыми отношениями. 

Многие компании – участницы сельскохозяйственных товаропроводящих цепочек взвешенно 
подходят к вопросам ОДП, но стратегии проведения комплексных оценок часто определяются под 
воздействием внешних обстоятельств

Многие компании, участвовавшие в пилотном проекте, обладают должным пониманием того, насколько 
вопросы устойчивого развития актуальны для их оперативной деятельности, и, в подтверждение 
приверженности ОДП, отражают в собственных политиках соответствующие обязательства. Они внедрили 
надежные системы управления и процессы, позволяющие исполнить взятые обязательства и обеспечить 
подотчетность старшего руководства. Это было однозначно подтверждено в ходе базового обследования, 
а в последующий период компании, принявшие участие в пилотном проекте, еще более усилили свою 
приверженность ОДП. В частности, были укреплены подходы в таких вопросах, как благополучие животных 
и необходимость охватить комплексной оценкой гендерные аспекты. Особо твердую приверженность 
рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО в отношении отражения в мерах политики обязательств в сфере 
ОДП продемонстрировали принявшие участие в пилотном проекте компании, которые приобретают либо 
производят определенные основные товары (какао, пальмовое масло, сою, сахар и табак).

1 Пилотный проект по применению Руководства ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках. Доклад по итогам базового обследования – http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-
Agricultural-Supply-Chains.pdf

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
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Компании подчеркнули, что участие в пилотном проекте укрепило их приверженность постоянному 
совершенствованию практики проведения комплексных оценок. В ходе осуществления пилотного проекта 
его участники предприняли ряд конкретных шагов, в частности, инициировали внутри собственных 
организаций диалог по проблемам, выявленным в процессе реализации проекта, разработали и внедрили 
новые формализованные процессы и меры политики. Ряд компаний сообщили, что пилотный проект стал 
для них возможностью сравнить собственную компанию с другими и обменяться опытом, инструментами 
и передовыми методами практической работы в поддержку постоянного совершенствования практики 
комплексных оценок в товаропроводящих цепочках.

При этом, в период реализации пилотного проекта большая часть преобразований была осуществлена 
компаниями под влиянием или в силу иных факторов, не имеющих отношения к участию в проекте. В ряду 
таких внешних факторов следует упомянуть введение новых требований правового характера, нарастающее 
давление со стороны организаций гражданского общества (ОГО) и внутренние факторы, в том числе 
изменения в стратегии ведения бизнеса. 

Участвовавшие в проекте компании, в первую очередь те, чья деятельность связана с потребительскими 
товарами, для которых характерна высокая оборачиваемость (ПТВО), и предполагает непосредственный 
контакт с потребителем, указывали, что часто они принимают те или иные меры под давлением извне, со 
стороны ОГО и средств массовой информации, с озабоченностью освещающих случаи неблагоприятного 
воздействия, затрагивающего окружающую среду, общество или права человека. Этим заинтересованным 
сторонам принадлежит ведущая роль в мотивации компаний к ликвидации пробелов в их практической 
деятельности в области ОДП. Однако они способны подтолкнуть компании к приоритетному реагированию 
на отдельные конкретные проблемы, вместо того чтобы придерживаться целостного подхода, призванного 
обеспечить непрерывное совершенствование практики комплексной оценки с уделением особого внимания 
проблемам, характеризующимся наибольшим риском нанесения вреда человеку и окружающей среде. 

Разрыв между обязательствами, отраженными в мерах политики компаний, и практикой их 
выполнения

В ходе базового обследования было установлено, что многие компании создали исключительно сложные и 
разветвленные товаропроводящие цепочки и используют несколько моделей закупок, причем отдельные 
звенья товаропроводящих цепочек находятся под управлением либо под контролем руководителей 
разных уровней. Так, товаропроводящие цепочки многих компаний, деятельность которых связана с 
обращением ПТВО и предполагает непосредственный контакт с потребителем, формировались в расчете на 
приобретение множества разных товаров у поставщиков, расположенных по всему миру. Естественно, таким 
компаниям приходится решать множество сложных задач. Чтобы обеспечить должное выявление рисков и 
управление ими, компаниям, ведущим деятельность выше по цепочке и взаимодействующим с тысячами 
мелких фермеров, необходимо задействовать значительные ресурсы либо внедрять инновационные 
методы работы. Три четверти принявших участие в пилотном проекте компаний сообщили, что в тех или 
иных объемах закупают сельскохозяйственную продукцию у мелких фермеров. Финансовые предприятия, 
инвестирующие в земельные ресурсы и предоставляющие финансовые средства компаниям – участницам 
товаропроводящих цепочек, могут не обладать потенциалом, необходимым для оценки всех рисков для 
собственного портфеля. Таким образом, исключительно важно приоритизировать меры и мероприятия по 
оценке рисков и управлению ими, как это рекомендовано Руководством ОЭСР-ФАО. 

На протяжении всего периода осуществления пилотного проекта компании обменивались передовыми 
методами практической работы, делились примерами выполнения взятых обязательств через реализацию 
мер и мероприятий по оценке рисков и управлению ими. В ряду таких примеров – создание внутренней 
системы сбора данных и информации о рисках, внедрение соответствующих технологий, партнерское 
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взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами, а также мониторинг рисков силами сотрудников 
на местах в целях обоснования решений, принимаемых в рамках взаимодействия с поставщиками.

Тем не менее сохраняются значительные разрывы между обязательствами, определенными соответствующими 
мерами политики компаний, и практикой проведения комплексной оценки, в том числе в части реализации 
мер и мероприятий по оценке рисков и управлению ими. Иллюстрирует наличие таких разрывов рис. 1, 
поясняющий, в какой степени в мерах политики участников пилотного проекта, в осуществляемых ими 
мероприятиях по оценке рисков и управлению рисками учтены определенные Руководством ОЭСР-ФАО 
сквозные стандарты и отдельные области рисков. В ходе осуществления пилотного проекта многие компании, 
следуя рекомендациям Руководства ОЭСР ФАО, дополнили собственные политики новыми обязательствами. 
Однако выполнение обязательств, отраженных в мерах политики компаний, часто в значительной мере 
обусловлено не только приверженностью и поддержкой внутри организации, но и действиями поставщиков 
и деловых партнеров в различных звеньях производственно-сбытовой цепочки. 

Рисунок 1. Процентная доля компаний, в чьих мерах политики, шагах и мероприятиях по оценке рисков 
и управлению рисками были учтены определенные Руководством ОЭСР-ФАО сквозные стандарты и 

отдельные области рисков и достигнутый прогресс 
(по результатам базового и контрольного обследований) 

 

Разрывы между обязательствами и действиями компаний и рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО 
особо значительны в вопросах продовольственной безопасности и питания, прав владения и пользования 
природными ресурсами и доступа к ним, распределения выгод от деятельности компаний. Эти вопросы 
находятся в центре ряда ЦУР, многие заинтересованные стороны указали на их важность в контексте ОДП 
в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. Кроме того, эти комплексные и сложные вопросы 
требуют рассмотрения потенциальных компромиссов (например, между использованием земельных 
ресурсов сообществами и приоритетными направлениями развития, которые определены государством), 
ясности в вопросах владения и пользования земельными ресурсами, участия местных сообществ и 
работников. Таким образом, отсутствие эффективных подходов к проведению комплексной оценки в части 
указанных вопросов может усугубить риски, которым потенциально подвергаются общины, живущие в 
районах, где ведется сельскохозяйственное производство, и компании, ведущие там свою деятельность или 
осуществляющие закупки. Кроме того, это свидетельство потребности в более широком взаимодействии 
с заинтересованными сторонами в поддержку эффективной оценки и смягчения рисков, затрагивающих 
соответствующие области.

Меры политики

Оценка рисков 

Управление рисками 
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Наличие проблем системного характера требует более тесного сотрудничества с основными 
заинтересованными сторонами  

Многие проблемы, с которыми сталкиваются компании, в частности, проблемы в области владения 
и пользования природными ресурсами и доступа к ним, недекларируемого труда, детского труда и 
дискриминации уязвимых групп, в том числе женщин и работников-мигрантов, широко распространены 
в аграрном секторе. Для многих компаний решение таких проблем становится важнейшим условием 
долгосрочного владения “общественной лицензией”, позволяющей вести деятельность в странах, где они 
осуществляют закупки, и защищающей компанию от операционных и репутационных рисков. При этом 
многие компании признают ограниченность собственных возможностей эффективно смягчать связанные с 
этими вопросами риски, поскольку они обусловлены проблемами более широкого, системного характера и 
сложившимся контекстом. Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует подход, предполагающий сотрудничество в 
отдельных звеньях и между звеньями товаропроводящей цепочки с учетом соображений конкуренции. 

Защита прав владения и пользования ресурсами в первую очередь отнесена к компетенции государства, 
но компании часто ведут деятельность и осуществляют закупки в странах, где нормативно-правовая база 
не обеспечивает должного регулирования вопросов владения и пользования ресурсами. В таких случаях 
Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям сосредоточиться непосредственно на управлении рисками 
и даже при отсутствии национальных стандартов и директив применять должные методы работы. Это может 
потребовать от компаний решимости в вопросах взаимодействия и сотрудничества с различными группами 
заинтересованных сторон и формирования инновационных партнерских механизмов с их участием. 

Некоторые компании взаимодействуют с местными партнерами, в том числе с ОГО (например с 
неправительственными организациями или с организациями, объединяющими наемных работников), 
двусторонними и многосторонними донорами, они разработали и выполняют многосторонние программы, 
направленные на поиск решения проблем сложного, системного характера, с которыми приходится 
сталкиваться в товаропроводящей цепочке. Некоторые компании пришли к заключению, что с учетом 
сложившегося на местах контекста сотрудничество с такими партнерами позволяет им обеспечивать 
соответствие собственных подходов в области управления рисками уровню и сложности выявленных рисков. 
В качестве одного из потенциальных источников поддержки компании отмечали также тесное сотрудничество 
с местными органами исполнительной власти. 

Массовое использование компаниями отраслевых схем и сторонних платформ может сказаться на 
эффективности комплексной оценки

Очень часто при проведении комплексной оценки собственной товаропроводящей цепочки компании 
полагаются на общеотраслевые схемы, включая схемы аудита и сертификации, а также на различные 
источники информации о рисках либо платформы, осуществляющие мониторинг деятельности поставщиков. 
Многие компании применяют общеотраслевые схемы для выявления рисков либо для подтверждения того, 
что потенциальные риски были снижены. Руководство ОЭСР-ФАО рассматривает программы сертификации 
и отраслевые инициативы в качестве ресурсов, которые компании могут использовать в поддержку 
собственных усилий по проведению комплексных оценок. Отраслевое сотрудничество действительно 
может способствовать сбору информации о рисках и осуществлению планов по управлению рисками и их 
смягчению. Однако Руководство ОЭСР-ФАО однозначно указывает, что за эффективность комплексной оценки 
и смягчение рисков в собственных товаропроводящих цепочках несут ответственность сами компании, и эта 
ответственность не может быть переложена на сторонние структуры. По итогам пилотного проекта были 
определены три основные проблемы, связанные с использованием отраслевых схем.
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 • Во-первых, предусмотренные отраслевыми схемами стандартные механизмы не всегда способны 
охватить широкий круг связанных с товаропроводящими цепочками и отраженных в Руководстве 
ОЭСР-ФАО вопросов, которые компаниям приходится решать. Принятый многими схемами 
методический подход “универсального решения” (например, в отношении механизмов заверения) 
становится источником проблем для компаний, стремящихся решать конкретные вопросы, 
характерные для определенных регионов или контекстов.

 • Во-вторых, предлагаемые сторонними структурами схемы, как правило, не позволяют получить 
подробную информацию о рисках, связанных с товаропроводящими цепочками, и о том, как 
такими рисками управляют на местах. Многие схемы, вместо того чтобы предоставлять компаниям 
информацию о рисках, сводятся к определению, соответствует ли фактическое положение дел 
требованиям тех или иных стандартов (например, стандарта в области сертификации). Такой подход 
создает проблемы для компаний, ведущих деятельность ниже по цепочке и стремящихся глубже 
понять, каким образом поставщики управляют основными рисками; в результате ограничиваются 
возможности компаний в плане обмена соответствующей информацией с заинтересованными 
сторонами – правительствами, инвесторами, потребителями – и воздействия на поставщиков с целью 
осуществления последними необходимых изменений либо реализации требуемых мер.

 • Наконец в целях поддержки собственного процесса комплексной оценки компании имеют 
возможность обращаться к широкому спектру общепринятых в отрасли схем. При этом разные схемы 
охватывают разные комплексы вопросов, то есть отдельные схемы в большей мере, чем другие, 
пригодны для решения задач, связанных с теми или иными конкретными товарами либо рисками. 
Для компаний, ведущих деятельность как выше, так и ниже по цепочке, и в первую очередь для 
небольших предприятий и производителей, например, для мелких фермерских хозяйств, обращение к 
подобным схемам может быть сопряжено со значительными издержками.

Тем не менее следует признать, что подобные проблемы существуют не только в аграрном секторе; сравнимая 
ситуация наблюдается и в ряде других отраслей. В горной, швейной и обувной промышленности ОЭСР в 
сотрудничестве с отраслевыми схемами, компаниями и заинтересованными сторонами провела работу, 
направленную на содействие обеспечению соответствия отраслевых схем рекомендациям секторальных 
руководств по проведению комплексных оценок. Уроки, усвоенные по итогам работы в упомянутых отраслях, 
ОЭСР сможет использовать в аграрном секторе. 

В открытой отчетности компании до сих пор недостаточно полно отражают информацию о рисках 
и практике проведения комплексных оценок

Несмотря на то что многие компании разработали достаточно совершенные процессы внешней отчетности, 
содержащаяся в общедоступных отчетных документах информация о фактических и потенциальных 
воздействиях в товаропроводящих цепочках и о поэтапном проведении комплексных оценок в соответствии 
с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО недостаточно полна. Нередко компании обеспокоены тем, как 
раскрытие такой информации отразится на их деятельности, особенно в плане сохранения коммерческой 
тайны и защиты репутации бренда. При этом наличие в открытой отчетности актуальной, своевременной 
и точной информации исключительно важно для внешних заинтересованных сторон – самих предприятий, 
правительств, инвесторов, ОГО и затронутых воздействиями общин. Отражение в открытой отчетности 
сведений о выявленных фактических и потенциальных воздействиях и о мерах, принятых для их выявления, 
оценки и управления ими не просто рекомендовано Руководством ОЭСР-ФАО, но также позволяет компаниям 
обеспечить уверенность в результатах комплексных оценок товаропроводящих цепочек и добиться доверия 
затронутых воздействиями общин. Способствовать совершенствованию отчетности компаний могут внешние 
заинтересованные стороны, если более четко и последовательно, с должным учетом соображений деловой 
конфиденциальности, безопасности и конкуренции, сформулируют собственные ожидания в отношении 
информации, которую им хотелось бы получать.
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Рекомендации в отношении приоритетных задач по совершенствованию

В настоящем итоговом докладе отражены шаги, предпринятые компаниями в ходе реализации эффективного 
процесса комплексной оценки во всех звеньях товаропроводящей цепочки. Несмотря на наличие нерешенных 
проблем, сохраняется возможность реализации некоторых практических мер, направленных на ликвидацию 
выявленных разрывов и более решительное применение принципов ОДП в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках.

Рекомендации для компаний

 • Компаниям, владеющим или управляющим производственными процессами, следует укрепить 
собственные подходы к управлению основными рисками, выявленными выше по товаропроводящей 
цепочке. Компаниям следует стремиться к эффективному партнерскому взаимодействию с ключевыми 
заинтересованными сторонами на местах, в том числе с ОГО, донорами, правительственными 
агентствами, международными организациями и, где это возможно, с экспертами, обладающими 
глубокими знаниями в области местной социокультурной динамики. Важной составной частью 
рекомендованного Руководством ОЭСР-ФАО процесса комплексной оценки являются сотрудничество, 
консультации и партнерское взаимодействие с третьими сторонами; это направление требует более 
подробного изучения и постоянной работы, поскольку заинтересованные стороны способствуют 
дальнейшему распространению рекомендаций в отношении проведения комплексной оценки. 
Кроме того, компании могут проанализировать стратегии в области торговли, инвестиций и развития, 
реализуемые в странах, где они зарегистрированы: результаты такого анализа позволят определить, 
как за счет подобных стратегий расширить круг субъектов, проводящих комплексные оценки, в странах, 
где компании ведут оперативную деятельность. 

 • В рамках комплексной оценки следует уделять больше внимания перспективам сообществ, которые 
могут подвергнуться воздействию; этот аспект следует учитывать при выявлении, приоритизации 
и оценке рисков, а также при разработке планов по управлению рисками и реализации, где это 
необходимо, мер по устранению последствий. Кроме того, компаниям следует содействовать 
доступу к существующим механизмам подачи и рассмотрения жалоб и разрешения споров, в том 
числе к системам национальных координаторов, судам и международным механизмам обеспечения 
подотчетности. В сотрудничестве с ОГО компании могли бы также разработать перечень показателей в 
области комплексной оценки для отслеживания хода проводимой ими работы по управлению рисками 
на местах. 

 • Следует изыскивать пути для расширения круга субъектов, выполняющих рекомендации 
Руководства ОЭСР-ФАО в отношении собственных товаропроводящих цепочек. В частности, следует 
стимулировать промышленные группы, в которые входят компании, к обеспечению соответствия 
собственных стандартов и механизмов положениям Руководства ОЭСР-ФАО и содействовать развитию 
взаимодействия с ОЭСР и ФАО. Компаниям, ведущим деятельность ниже по цепочке, следует 
использовать присущую им роль покупателя для налаживания более тесных отношений с продавцами 
(чьи товары закупаются как напрямую, так и через посредников), чтобы обеспечить эффективное 
выполнение поставщиками и деловыми партнерами рекомендаций в отношении проведения 
комплексной оценки; в частности, следует отражать рекомендации Руководства ОЭСР-ФАО в контрактах 
с поставщиками. Компаниям следует учитывать, что отдельные поставщики могут не располагать 
ресурсами и потенциалом, необходимыми для самостоятельного выполнения всех рекомендаций 
по проведению комплексной оценки; компании должны оказывать им поддержку, в том числе через 
обучение и наращивание потенциала.

 • Следует наладить стратегическое взаимодействие с “пропускными пунктами” (“контрольными 
точками”) в товаропроводящих цепочках – трейдерами, экспортерами, агрегаторами, 
товарно-сырьевыми биржами, переработчиками продукции и т.п. Сделать это можно, в частности, 
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в сотрудничестве с отраслевыми экспертами и иными заинтересованными сторонами, в т.ч. с 
директивными органами, что обеспечит привлечение внимания к положению дел выше по цепочке и 
будет способствовать его улучшению.

 • В целях картирования товаропроводящих цепочек, выявления, оценки, управления и мониторинга 
рисков и воздействий следует и далее использовать преимущества новых технологических достижений 
(в т.ч. спутниковых технологий и технологий распределенного реестра, включая блокчейн). Полезными 
ресурсами для компаний могут стать Центр ОЭСР по политике в отношении технологии блокчейн2 и 
предложенные ОЭСР принципы использования искусственного интеллекта3.

 • Поскольку контрольное обследование проводилось всего лишь через год после базового, участникам 
пилотного проекта предоставляется возможность на добровольных началах принять участие в 
намеченном на начало 2021 года последующем обследовании, которое позволит в полной мере 
оценить прогресс, достигнутый за три года. Это позволит ОЭСР и ФАО получить дополнительные 
рекомендации и собрать примеры передовых методов практической работы, с которыми смогут 
ознакомиться все группы заинтересованных сторон.

Рекомендации для директивных органов  

 • Следует поддерживать стратегии, нацеленные на решение сложных и системных проблем и на 
наращивание масштабов проведения комплексных оценок в секторе. Где это актуально, принимаемые 
меры должны координироваться с существующими платформами и инициативами, что позволит 
избежать дублирования.

 • При изучении возможностей объединения усилий для решения общих проблем в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках следует использовать опыт, накопленный в ходе 
реализации пилотного проекта, а также в ходе проведенной ОЭСР работы в области ответственного 
делового поведения в товаропроводящих цепочках в странах Азии и ответственного делового 
поведения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна4, равно как опыт, накопленный ФАО 
в работе по ответственному инвестированию в сельское хозяйство, в том числе в рамках комплексной 
программы содействия ответственному инвестированию в агропродовольственные системы5. 
При этом необходимо координировать предпринимаемые усилия с работой ОЭСР и ФАО в глобальных 
продовольственных системах, а также с деятельностью, осуществляемой в рамках сотрудничества с 
другими международными организациями и инициативами. 

 • Следует рассмотреть вопрос о содействии проведению оценки соответствия существующих в аграрном 
секторе отраслевых схем рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО, основанным на опыте работы ОЭСР в 
других отраслях. На глобальном уровне правительства могли бы обеспечить более полное соответствие 
через стимулирование отраслевых схем к участию в проводимой под руководством ОЭСР оценке 
соответствия либо через учет результатов проведенной под руководством ОЭСР оценки соответствия 
при проведении государственных закупок и предоставлении государственных гарантий по финансовым 

2 Is there a role for blockchain in responsible supply chains?, OECD (сентябрь 2019 года) https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-
responsible-supply-chains.htm. Информация о Центре ОЭСР по политике в отношении технологии блокчейн – см. http://www.oecd.org/daf/blockchain/
3 The OECD Principles on Artificial Intelligence – см. https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
4 Программа в области ответственного делового поведения в товаропроводящих цепочках стран Азии представляет собой партнерский 
механизм с участием Европейского союза (ЕС), Международной организации труда (МОТ) и ОЭСР, деятельность которого финансируется ЕС; в 
рамках программы с партнерами в Азии проводится работа, направленная на обеспечение соблюдения прав человека, в том числе трудовых 
прав, и внедрение стандартов ответственного делового поведения в глобальных товаропроводящих цепочках. Проект в области ответственного 
делового поведения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна осуществляется совместно МОТ, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и ЕС; за счет содействия практической реализации принципов ответственного 
делового поведения, определенных документами ОЭСР, ООН и МОТ, проект призван обеспечить в странах ЕС и в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна энергичный, устойчивый и инклюзивный рост. Более подробную информацию см. по адресу https://mneguidelines.oecd.org/
globalpartnerships/
5 Overview of the FAO Umbrella Programme: Supporting Responsible Investments in Agriculture and Food Systems (RAI) – http://www.fao.org/in-action/
responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/ 

https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/blockchain/
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
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сделкам, а также при осуществлении мониторинга включенных в торговые соглашения положений, 
затрагивающих вопросы труда и окружающей среды. 

 • Следует содействовать сбору и распространению качественных и сравнимых данных о рисках в 
товаропроводящих цепочках и проведению комплексных оценок с публикацией соответствующих 
отчетов, что послужит более эффективному обоснованию принимаемых компаниями и инвесторами 
решений. 

 • Следует развивать деятельность по обучению ОГО и наращиванию их потенциала, что послужит 
повышению уровня осведомленности об ожиданиях компаний в отношении комплексных оценок и о 
роли, которую ОГО могут сыграть в плане содействия более полноценному взаимодействию компаний 
с местными сообществами и органами исполнительной власти. 

Рекомендуемые меры, направленные на дальнейшее содействие применению Руководства 
ОЭСР-ФАО  

Результаты осуществления пилотного проекта и усвоенные уроки свидетельствуют о наличии ряда 
возможностей для расширения круга субъектов, применяющих Руководство ОЭСР-ФАО. Это, в частности:

i. проведение оценки соответствия отраслевых инициатив, которая позволит определить пути 
обеспечения согласованности и повышения эффективности отраслевых схем при выполнении 
рекомендаций Руководства ОЭСР-ФАО;

ii. обмен знаниями и разработка инструментов для практического применения Руководства ОЭСР-ФАО, в 
том числе через обучение и наращивание потенциала;

iii. изучение и анализ основных проблем, характерных для сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочек, и потенциального вклада Руководства ОЭСР-ФАО в решение этих проблем. В частности, 
предметом анализа могут стать: изменение климата; воздействие внедрения стандартов ОДП на 
мелкие фермерские хозяйства; новые риски в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, 
обусловленные внедрением новых технологий; нерешенные проблемы, связанные с обеспечением 
продовольственной безопасности и питания; изучение вопросов, связанных с расширением круга 
субъектов, проводящих комплексные оценки, и воздействием проведения таких оценок;

iv. осуществление под эгидой ОЭСР-ФАО программы целенаправленных мер в областях, где ОЭСР и 
ФАО могут использовать накопленные знания и потенциал для ликвидации пробелов в практике 
проведения комплексных оценок. Такая программа могла бы оказать поддержку работе уже созданных 
рабочих групп и коллективным действиям различных платформ/программ, направленным на решение 
проблем, возникающих при проведении комплексных оценок, и создание условий для применения 
стандартов ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках.
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I. История вопроса
Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках

Опираясь на поддержку многосторонней Консультативной группы по вопросам сельского хозяйства, ОЭСР и 
ФАО разработали Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках (Руководство ОЭСР-ФАО), призванное помочь предприятиям, ведущим 
деятельность во всех звеньях сельскохозяйственной товаропроводящей цепочки, в обеспечении 
соответствия существующим стандартам ответственного делового поведения (ОДП). Опубликованное 
в 2016 году Руководство ОЭСР-ФАО определяет общие подходы и применимые на глобальном уровне 
показатели, призванные помочь предприятиям – участникам различных звеньев сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек – как национальным, так и иностранным, частным и государственным, мелким, 
средним и крупным – в выявлении и смягчении оказываемых ими неблагоприятных воздействий, а также 
содействовать устойчивому развитию.

Разработка Руководства ОЭСР-ФАО была обусловлена острой потребностью в руководящих указаниях по 
применению стандартов ОДП в аграрном секторе. Особую значимость Руководству ОЭСР-ФАО придают 
постоянный рост сектора и наращивание инвестиций в сельскохозяйственное производство. В его основу 
положены нашедшие отражение в тексте устоявшиеся стандарты ОДП, в том числе Руководящие принципы 
ОЭСР для многонациональных предприятий, принятые ООН Руководящие принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека (РПООН), предложенная Международной организацией труда 
Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики 
(Декларация МНК МОТ), и предложенные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности ООН 
Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (Принципы ОИСХ КВПБ). 
Способствует применению Принципов ОИСХ КВПБ и Руководства ОЭСР-ФАО и комплексная программа ФАО6, 
обеспечивающая повышение уровня осведомленности и наращивание потенциала, необходимого для 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы. Страны, заявившие о приверженности 
рекомендации Совета ОЭСР в отношении Руководства ОЭСР-ФАО, обязались содействовать расширению 
– в стране и за рубежом – круга субъектов, применяющих Руководство ОЭСР-ФАО. На момент публикации 
настоящего доклада такое обязательство приняли на себя 40 стран7. 

Эффективное проведение комплексной оценки позволяет предприятиям использовать этот процесс в целях 
управления рисками, связанными с их оперативной деятельностью, и смягчения рисков репутационного, 
операционного и финансового характера. Кроме того, выполнение рекомендаций Руководства ОЭСР-ФАО 
по проведению комплексной оценки в пять этапов открывает компаниям возможности для активного 
содействия достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР).

6 Overview of the FAO Umbrella Programme: Supporting Responsible Investments in Agriculture and Food Systems (RAI) – см. – http://www.fao.org/in-
action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
7 На 29 октября 2019 года: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Словацкая Республика, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония – см. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0428

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0428
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II. Пилотный проект
В начале 2018 года ОЭСР и ФАО приступили к осуществлению пилотного проекта, в котором на добровольных 
началах приняли участие ряд компаний и отраслевых инициатив; цель проекта заключалась в том, чтобы 
понять, каким образом Руководство ОЭСР-ФАО применяется на практике, и как компании выполняют 
изложенные в нем рекомендации. Под руководством ЮСАИД и при поддержке предприятий, инвесторов 
и гражданского общества многосторонняя Консультативная группа по вопросам сельского хозяйства через 
секретариаты ОЭСР и ФАО предоставила необходимые консультации и информацию в рамках обратной связи, 
что помогло определить проектные мероприятия и обеспечить взаимодействие с участниками посредством 
проведения учебных вебинаров с участием экспертов. В ходе осуществления проекта полученные сведения 
передавались КГ.

Опираясь на подходы, в основе которых лежат сотрудничество и интерактивное взаимодействие, в течение 
всего срока осуществления пилотного проекта его участники имели возможность обмениваться собственным 
опытом и определять передовые методы практической работы по выполнению рекомендаций Руководства 
ОЭСР-ФАО. Пилотный проект предоставил компаниям возможность в безопасной и доверительной 
обстановке провести с участием собственных экспертов всестороннее обсуждение успехов и проблем в 
проведении комплексных оценок и познакомиться с опытом других участников. 

В настоящем докладе рассматриваются проектные мероприятия и основные уроки, усвоенные по 
результатам проекта. Здесь представлена сводная информация о преобразованиях, которые компании 
осуществили в период реализации проекта, и приводятся примеры передовых методов практической работы 
по эффективному проведению комплексной оценки товаропроводящих цепочек. Кроме того, в докладе 
приводятся рекомендации по преодолению до сих пор существующих проблем и пробелов в подходах 
компаний к вопросам ответственного делового поведения. 

Мероприятия в рамках пилотного проекта  

Базовое обследование

Базовое обследование компаний и отраслевых инициатив, участвующих в проекте, проводилось в феврале 
2018 года, его цель состояла в том, чтобы оценить, как компании и отраслевые инициативы применяли 
Руководство ОЭСР-ФАО и иные соответствующие международные стандарты. Заданные в рамках 
обследования вопросы были структурированы в соответствии с предложенным Руководством ОЭСР-ФАО 
механизмом комплексной оценки в пять этапов. Кроме того, при проведении обследования была поставлена 
задача выявить возможные пробелы и возможности для дальнейшего совершенствования проведения 
комплексных проверок в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. 

Результаты базового обследования нашли отражение в опубликованном в октябре 2018 года Докладе по 
итогам базового обследования8. Полученные результаты сформировали базу для определения последующих 
проектных мероприятий, в число которых вошли начавшаяся в августе 2018 года и завершившаяся летом 
2019 года серия из семи учебных занятий с участием экспертов и два очных совещания в июне 2018 года и в 
марте 2019 года. 

8 Pilot Project on the Implementation of the OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, Baseline Report – http://mneguidelines.oecd.
org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
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Учебные занятия и вебинары с участием экспертов

В период осуществления пилотного проекта в дистанционном режиме были организованы семь учебных 
занятий с участием экспертов. В ходе занятий были рассмотрены проблемы и пробелы, выявленные 
компаниями при проведении базового обследования. 

Некоторые из выявленных особо серьезных проблем были связаны с разрывом между обязательствами, 
определенными соответствующими политиками компаний, и практикой оценки рисков и управления рисками. 
Два учебных занятия с участием экспертов были посвящены обсуждению того, каким образом компании могут 
интегрировать предусматривающий пять этапов механизм комплексной оценки в собственные системы и 
процессы управления и верификации. В ходе остальных учебных занятий с участием экспертов обсуждались 
наиболее важные проблемы, в том числе вопросы картирования товаропроводящей цепочки и обеспечения 
прослеживаемости, понимания рисков и оптимальных подходов в вопросах недекларируемого, сезонного 
и семейного труда. Кроме того, предметом обсуждения стали возможности содействия эффективному 
проведению комплексных оценок, например, за счет анализа опыта компании в укреплении сотрудничества 
с третьими сторонами и роли финансовых учреждений в обеспечении ответственного делового поведения 
в сельском хозяйстве, а также вопрос о том, каким образом Руководство ОЭСР-ФАО может способствовать 
достижению более широких целей в области развития, в том числе ЦУР. 

К каждому занятию составлялся перечень доступных инструментов и ресурсов в поддержку реализации 
мер и мероприятий в рамках комплексной оценки. Были определены возможности разработки новых 
инструментов в поддержку деятельности компаний в этом направлении. Так, сформированная в ходе 
осуществления пилотного проекта рабочая группа, в состав которой вошли представители четырех компаний 
и одной отраслевой инициативы, совместно с ОЭСР и ФАО подготовила брошюру, разъясняющую связь 
между Руководством ОЭСР-ФАО и достижением ЦУР, в том числе ЦУР 15 “Сохранение экосистем суши”, 
ЦУР 8 “Достойная работа” и ЦУР 12 “Ответственное потребление и производство”9. 

Полный список вопросов, затронутых в ходе учебных занятий с участием экспертов, приведен в Приложении I. 
Список выявленных в ходе учебных занятий с участием экспертов доступных инструментов и ресурсов в 
поддержку проведения комплексной оценки приведен в Приложении II.

В дополнение к указанным занятиям было организовано три вебинара, участники которых обсудили 
предварительные результаты обследований, проведенных в рамках пилотного проекта, и ознакомились 
с предварительными результатами последующие шаги по итогам осуществления проекта. В частности, 
в организации одного из вебинаров приняли участие группы ОЭСР, ведущие работу в горной, швейной и 
обувной отраслях; участники семинара изучили возможность проведения оценки соответствия отраслевых 
инициатив рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО. Более подробная информация об оценке соответствия 
в настоящем докладе – см. разделы “Этап 4”, “V. Рекомендации” и “VI. По завершении пилотного проекта: 
рекомендуемые меры, направленные на дальнейшее содействие применению Руководства ОЭСР-ФАО”.

9 Брошюра The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals –  
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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Очные совещания

В рамках пилотного проекта состоялись шесть очных совещаний, два из которых были открыты для участия 
всех заинтересованных сторон:

 • установочное совещание (февраль 2018 года) – для обсуждения целей пилотного проекта и 
определения приоритетных задач (конкретных вопросов, рисков, проблем и пр.), подлежащих 
решению в рамках проекта, было проведено установочное совещание;

 • очное совещание участников пилотного проекта (июнь 2018 года) – участники совещания 
рассмотрели итоги базового обследования, дополнили выводы Доклада по итогам базового 
обследования и определили приоритетные темы учебных занятий с участием экспертов; 

 • круглый стол ОЭСР-ФАО, посвященный Руководству ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (июнь 2018 года) – в рамках 
круглого стола с участием множества заинтересованных сторон с презентациями и обращениями 
выступили члены Консультативной группы по вопросам сельского хозяйства (КГ), представители 
директивных органов, МОТ, гражданского общества, научного сообщества, компаний и отраслевых 
инициатив. Круглый стол способствовал оживленному обсуждению конкретных аспектов комплексной 
оценки товаропроводящих цепочек в аграрном секторе, позволил участникам обменяться мнениями о 
приоритизации отдельных вопросов в рамках пилотного проекта с учетом получения новых знаний;

 • очное совещание участников пилотного проекта (март 2019 года) – в ходе совещания, 
организованного для участников пилотного проекта, предметом обсуждения стала структура 
контрольного обследования; в рамках обратной связи участники проекта смогли высказать мнение о 
процессах и подходах, используемых при осуществлении пилотного проекта;

 • очное совещание участников пилотного проекта (октябрь 2019 года) – итоговое совещание 
участников пилотного проекта позволило обменяться мнениями о проекте и обсудить возможные 
последующие мероприятия; 

 • круглый стол ОЭСР-ФАО, посвященный Руководству ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (октябрь 2019 года) – по 
завершении пилотного проекта был организован круглый стол, участники которого, в том числе 
представители стран – членов ОЭСР, гражданского общества, профсоюзов, исследователи и 
предприниматели, обсудили итоги проекта и возможные дальнейшие шаги по расширению 
применения Руководства ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках. 

Контрольное обследование

Весной 2019 года двадцать четыре из двадцати семи компаний – участниц проекта заполнили вопросники, 
разосланные в рамках контрольного обследования. Цель обследования состояла в том, чтобы понять, какие 
изменения были реализованы компаниями за время, прошедшее после проведенного в 2018 году базового 
обследования, в связи с выполнением рекомендаций Руководства ОЭСР-ФАО, и оценить, в какой мере 
осуществление пилотного проекта способствовало пониманию и преодолению потенциальных пробелов 
и проблем в практической работе участников проекта по проведению комплексных оценок и внедрению 
стандартов ответственного делового поведения.

В целях контрольного обследования в качестве достигнутых успехов рассматривались предпринятые 
участниками проекта шаги, направленные на укрепление применяемых ими методов практической работы 
по проведению комплексных оценок в соответствии с положениями Руководства ОЭСР-ФАО. Не ожидалось, 
что участники проекта в полной мере внедрят механизм комплексной оценки в пять этапов, поскольку, в 
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соответствии с Руководством ОЭСР-ФАО, совершенствование практики проведения комплексной оценки 
осуществляется постепенно и требует времени.

Как и базовое обследование, контрольное обследование было структурировано в соответствии с 
предложенным Руководством ОЭСР-ФАО механизмом комплексной оценки в пять этапов, а вопросы 
формулировались с учетом вопросов, заданных при проведении базового обследования. В ряде случаев, 
чтобы получить более детальное представление о том, как компании решают поставленные Руководством 
ОЭСР-ФАО задачи и выполняют соответствующие рекомендации, в вопросник контрольного обследования 
были добавлены вопросы, которые в ходе базового обследования не задавались.

Методика обследования

Приводимые в настоящем докладе результаты анализа и выводы основаны на результатах базового и 
контрольного обследований, содержании последующих дискуссий с отдельными участниками и итогах семи 
учебных занятий с участием экспертов, организованных в период осуществления проекта. Вся представленная 
участниками информация была обезличена и обрабатывалась в агрегированной форме. Таким образом, 
приводимые в настоящем докладе результаты обследований невозможно сопоставить с тем или иным 
участником проекта.

Не все вопросы, заданные в рамках базового и контрольного обследований, были применимы ко всем 
компаниям, но ответы, полученные по результатам обследований, анализировались по всем компаниям-
участницам. Отдельные вопросы, заданные в рамках обследований, были применимы лишь к компаниям или 
товарам определенных категорий либо выходили за рамки определенных компаниями масштабов участия 
в проекте. Указанные соображения были учтены при проведении анализа, результаты которого приводятся 
в настоящем докладе, то есть агрегированные результаты резюмируют только ответы на “применимые” 
вопросы.

Участники базового и контрольного обследований отвечали на вопросы как количественного, так и 
качественного характера. Ответы на вопросы количественного характера были использованы в целях анализа 
основных тенденций, проблемных областей и получения актуальной информации о подходах компаний к 
проведению комплексной оценки товаропроводящей цепочки. Ответы на вопросы качественного характера 
помогли описать практику проведения компаниями комплексной оценки собственных товаропроводящих 
цепочек, а по итогам контрольного обследования – сложившийся контекст и причины, по которым за период 
после проведения базового обследования соответствующие изменения были либо не были реализованы.

Ограничения настоящего доклада

Реализованные в рамках пилотного проекта мероприятия были нацелены на сбор информации о том, как 
компании-участницы внедряют стандарты ответственного делового поведения и практику проведения 
комплексных оценок в соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО. Базовое и контрольное 
обследования сыграли ключевую роль в получении данных количественного и качественного характера о 
методах практической работы компаний; эти данные стали основой для разработки проектных мероприятий 
и возможных последующих действий по завершении пилотного проекта. Следует, однако, заметить, что 
в отношении информации, полученной в ходе проекта и отраженной в настоящем докладе, действуют 
определенные ограничения.

Во-первых, период между проведением базового и контрольного обследований был слишком короток. 
Значительные шаги по укреплению собственных подходов в области ответственного делового поведения 
предприняли многие компании, но некоторые участники проекта указали, что определенные изменения 
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могут быть реализованы лишь в более продолжительные сроки. Большинство участников пилотного 
проекта составляли многонациональные предприятия, работающие в нескольких географических регионах 
и иногда участвующие в нескольких товаропроводящих цепочках. Разработка новых политик, процессов и 
механизмов проведения комплексной оценки требует времени и, чаще всего, продолжительных внутренних 
консультаций и окончательного утверждения высшим руководством. Тем не менее контрольное обследование 
было структурировано таким образом, что дало возможность выявить не только случаи, когда реализация 
определенных мер позволила добиться изменений, но и наличие исходных предпосылок, которые, скорее 
всего, приведут к изменениям в будущем, уже по завершении пилотного проекта.

Во-вторых, принять участие в пилотном проекте могли компании любой величины, от предприятий, 
производящих сельскохозяйственную продукцию, до мировых брендов, чья деятельность связана с 
потребительскими товарами, как продовольственными, так и непродовольственными, для которых 
характерна высокая оборачиваемость (ПТВО), и которые участвуют в нескольких товаропроводящих 
цепочках. Такой подход позволил получить по итогам реализации проектных мероприятий и отразить в 
настоящем докладе ценную информацию о компаниях, работающих в разных секторах и с различными 
товаропроводящими цепочками. Однако разнообразие состава организаций-участниц неизбежно привело 
к ограничениям в плане сравнимости данных и информации. Точно так же некоторые компании ограничили 
масштабы собственного участия в пилотном проекте, дав ответы лишь на вопросы по отдельным аспектам, 
товарам либо регионам. Такой подход позволил компаниям глубже рассмотреть задачи приоритетного 
характера, но при этом отказ от охвата всей оперативной деятельности в еще большей степени ограничил 
сравнимость данных по участникам проекта.

Наконец, сравнимость результатов базового и контрольного обследований пострадала ввиду неодинаковых 
размеров выборки участников обследований. На вопросы базового обследования ответы представили 
двадцать семь компаний, а на вопросы контрольного обследования – двадцать четыре. Таким образом, для 
сравнения результатов базового и контрольного обследований потребовалась корректировка с исключением 
трех компаний, не представивших ответы при проведении контрольного обследования, с тем чтобы 
результаты сравнивались по одной и той же группе компаний, принявших участие в обоих обследованиях.

Участники пилотного проекта

Желание принять участие в пилотном проекте выразили 27 компаний и семь отраслевых инициатив, все 
они ответили на вопросы, заданные в 2018 году в рамках проведения базового обследования. Ответы на 
вопросы контрольного обследования в рамках собственного участия в проекте представили двадцать четыре 
компании. В пилотном проекте приняли участие компании, чья деятельность связана с обращением как 
продовольственных, так и непродовольственных товаров, в частности, мировые бренды потребительских 
товаров, предприятия розничной торговли, производители, финансовые предприятия, осуществляющие 
инвестиции в земельные ресурсы и проекты в сельскохозяйственном секторе, поставщики производственных 
ресурсов, а также отраслевые программы, ассоциации и кооперативы, стремящиеся оказать собственным 
членам поддержку, направленную на внедрение основ ответственного делового поведения в сфере 
снабжения. Большую часть участников пилотного проекта составили крупные многонациональные 
предприятия. Среди участников были также средние предприятия и кооперативы.

Ниже приводится список принявших участие в пилотном проекте ОЭСР-ФАО компаний и отраслевых 
инициатив, которые дали согласие на раскрытие соответствующей информации.
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Компании Отраслевые инициативы

“АБ Шугар” “Инициатива по совершенствованию 
производства хлопка”

“АгДевКо” “Бонсукро”
“Ахольд Дельхайзе” “Товарный клуб Швейцарии”

“Адзиномото Ко., Инк.” “Круглый стол по вопросам устойчивого производства 
пальмового масла”

“Аквила Кэпитал” “Круглый стол по вопросам ответственного делового 
поведения в секторе производства сои”

“Арла Фудз” “Швейцарская платформа за устойчивое производство 
какао”

“Бананос Эколохикос де ла Линеа Нороесте (БАНЕЛИНО)” “Швейцарская торгово-транспортная ассоциация”
“Байер”

“Бритиш Американ Тобакко ПиЭлСи”
“Кальденес Агропекуариа”

“СЕМУА”
“Креди Агриколь дю Марок”

“Данон”
“Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)”

“Фефф”
“Джапан Тобакко Интернэшнл”

“Марс Ригли Конфекшнери”
“Нестле”

“Филипп Моррис Интернэшнл”
“Рабобанк”

“Сауди Агрикалчерал энд Лайвсток Инвестмент Ко. 
(САЛИК)”

“Симе Дарби Плантэйшн Берхад”
“Сингента”

На рис. 2 показано положение участников проекта в товаропроводящих цепочках. Компании, ведущие 
деятельность выше по цепочке – это либо предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию, 
организации и кооперативы фермеров, либо компании, инвестирующие средства в земельные ресурсы и 
непосредственно управляющие производством закупаемого ими товара (товаров). Компании, ведущие 
деятельность ниже по цепочке – это переработчики, оптовики, производители пищевых продуктов, 
кормов и напитков, а также предприятия розничной торговли. Некоторые компании ведут деятельность в 
расположенных как выше, так и ниже звеньях товаропроводящей цепочки. На рис. 2 они указаны как ведущие 
деятельность “выше и ниже по цепочке”. Ведущие “сквозную деятельность” компании – участницы проекта – 
это, например, поставщики производственных ресурсов. Кроме того, в осуществлении пилотного проекта 
приняли участие несколько финансовых предприятий, осуществляющих инвестиции в земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные проекты.
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Рисунок 2. Положение компаний в товаропроводящей цепочке (только компании, принявшие участие в 
контрольном обследовании)
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III. Результаты и уроки пилотного проекта  

Этап 1. Создание надежных систем управления предприятиями, обеспечивающих ответственное 
деловое поведение в товаропроводящих цепочках

Основные результаты и усвоенные уроки

• Компании продолжают предпринимать шаги, направленные на укрепление определенных их 
политикой обязательств по внедрению стандартов ответственного делового поведения (ОДП) и 
повышение эффективности мер, реализуемых в рамках выполнения указанных обязательств. При 
этом в определенных областях, в частности, в области продовольственной безопасности и питания, 
прав владения и пользования природными ресурсами и доступа к ним, в области технологий и 
инноваций все еще наблюдается разрыв между обязательствами и их практическим выполнением.

• Наращиваются масштабы коммуникационной работы, направленной на повышение 
осведомленности о действующих политиках, и работы по наращиванию потенциала через обучение, 
внутри компаний обеспечивается стимулирование к обеспечению соответствия положениям 
политик. В ходе осуществления пилотного проекта старшее руководство половины компаний-
участниц стало уделять вопросам ОДП больше внимания. 

• Компании, как и прежде, сталкиваются с трудностями в обеспечении эффективности 
коммуникационной работы, направленной на повышение осведомленности о действующих 
политиках, и принятия аналогичных обязательств поставщиками, получателями инвестиций и 
деловыми партнерами.

• Технологии могут сыграть важную роль в обеспечении поддержки проведения комплексных оценок, 
поэтому ряд компаний, принявших участие в пилотном проекте, рассматривают возможность 
применения современных технологий в собственных системах управления рисками. Почти все 
компании-участницы внедрили или рассматривают вопрос о внедрении новых технологий в 
поддержку деятельности по обеспечению прослеживаемости и проведению оценок, мониторингу 
рисков и управлению рисками в собственных товаропроводящих цепочках.

Ход выполнения определенных действующими политиками обязательств в области ответственного 
ведения бизнеса  

Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям разработать политики в отношении ответственного 
делового поведения (ОДП), определяющие комплекс обязательств компании по выявлению потенциальных 
и фактических рисков социального и экологического характера, связанных с оперативной деятельностью в 
товаропроводящих цепочках, управлению такими рисками и их смягчению. Кроме того, Руководство ОЭСР-
ФАО определяет конкретные вопросы, которые компаниям рекомендуется охватить обязательствами, 
включенными в политики10. По итогам базового обследования было установлено, что обязательства по ОДП 
в рамках собственных политик приняли все компании-участницы, однако охват взятых обязательств оказался 
неодинаковым, как и степень отражения в политиках по ОДП конкретных вопросов, рекомендованных 
Руководством ОЭСР-ФАО.

10 Model enterprise policy for responsible agricultural supply chains, pp.25–29 – OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=27
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Большинство компаний, принявших участие в пилотном проекте, сообщили, что в период после проведения 
базового обследования достигли прогресса в укреплении отраженных в соответствующих политиках 
обязательств в области ОДП. Несмотря на то что после проведения базового обследования прошло немного 
времени, почти все компании-участницы (88 процентов) либо уже предприняли, либо предпринимают шаги 
к тому, чтобы формализовать и принять новые обязательства. На рис. 3 показано, какие шаги компании 
предприняли в ходе осуществления пилотного проекта для укрепления собственных обязательств по ОДП. 

Рисунок 3. Процентные доли компаний, сообщивших в ходе контрольного обследования о достигнутом 
прогрессе в отражении обязательств в области ОДП в соответствующих политиках

 

В ходе осуществления пилотного проекта 75 процентов компаний укрепили свои обязательства по шести 
рекомендованным Руководством ОЭСР-ФАО сквозным стандартам11, как и обязательство соблюдать 
положения национального законодательства. В их число вошли компании, укрепившие приверженность 
ОДП, и компании, предпринявшие шаги по решению вопросов, на момент начала пилотного проекта не 
охваченных политикой в области ОДП. 

11 Рекомендованные Руководством ОЭСР-ФАО сквозные стандарты в области ОДП – это i) оценка воздействия, ii) раскрытие информации,  
iii) консультации, iv) распределение выгод, v) механизмы подачи и рассмотрения жалоб, vi) гендерные аспекты. Кроме того, Руководство ОЭСР-ФАО 
содержит рекомендацию отразить в политике обязательство обеспечивать соответствие положениям национального законодательства.

Принята новая политика

Обсуждается вопрос о 
разработке новой политики/

проект новой политики 

Без изменений
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Рисунок 4. Процентная доля компаний, принявших обязательства в отношении сквозных стандартов 
ОДП, с указанием долей компаний, принявших обязательства в каждой отдельной области согласно 

итогам базового обследования, и долей компаний – участниц контрольного обследования, 
продемонстрировавших прогресс в принятии таких обязательств 

 

Наибольшего прогресса в принятии обязательств компании достигли по следующим стандартам: 
i) консультации с местными сообществами; ii) своевременное и точное раскрытие информации о рисках 
и воздействиях, способных сказаться на окружающей среде, обществе и правах человека; iii) оценка и 
управление воздействиями, связанными с оперативной деятельностью компании. По результатам базового 
обследования по всем перечисленным направлениям были выявлены общие для компаний пробелы. 

В частности, одно из сквозных обязательств, признанных компаниями в качестве важного шага с точки 
зрения комплексной оценки, предполагает проведение консультаций с местными сообществами. В ходе 
учебных занятий с участием экспертов компании обсудили, каким образом взаимодействие с местными 
сообществами, потенциально подвергающимися – непосредственно или опосредованно – воздействиям, 
обусловленным оперативной деятельностью компаний, может стать ключевым фактором сохранения 
“общественной лицензии” на ведение деятельности. Была признана необходимость обеспечения того, чтобы 
политики содержали четко определенные положения и доводились до сведения заинтересованных сторон и 
чтобы на их основе разрабатывались эффективные рабочие процедуры оценки рисков и управления рисками. 
Кроме того, компании признали, что при работе в нескольких секторах или в нескольких географических 
регионах общую корпоративную политику, возможно, потребуется адаптировать к конкретному контексту 
отдельных направлений оперативной деятельности.

В ходе осуществления пилотного проекта компании продвинулись и в обеспечении соответствия 
рекомендованным Руководством ОЭСР-ФАО стандартам ОДП менее общего характера. В частности, сравнение 
результатов базового и контрольного обследований свидетельствует о достижении значительного прогресса 
в решении вопросов, связанных с: i) обеспечением благополучия животных; ii) обеспечением гендерного 
равенства; iii) управлением с учетом обязательств, определенных корпоративными политиками. Достигнутый 
прогресс отражен на рис. 5. Сегодня 80 процентов компаний-участниц включили эти вопросы в собственные 
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политики либо предприняли шаги в этом направлении. В частности, следует отметить, что принцип гендерного 
равенства – это один из центральных принципов ОИАС КВПБ, а Руководство признает его в качестве одного 
из факторов, в наибольшей мере способствующих устойчивому развитию. Соответствующие обязательства 
приняли почти все компании-участницы (91 процент), что исключительно важно с точки зрения работы по 
достижению глобальных целей в области развития.

Многие компании, участвующие в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, приняли 
обязательства в отношении охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, 
охраны труда и техники безопасности, также трудовых прав. При этом некоторые другие вопросы, указанные 
Руководством ОЭСР-ФАО, отражены в политиках компаний менее полно. Это видно на примере вопросов 
продовольственной безопасности и питания, прав владения и пользования природными ресурсами и доступа 
к ним, технологий и инноваций.

Рисунок 5. Процентная доля компаний, принявших обязательства в отношении стандартов ОДП по 
отдельным вопросам, с указанием долей согласно итогам базового обследования и долей компаний – 
участниц контрольного обследования, продемонстрировавших прогресс в принятии таких обязательств

На момент начала пилотного проекта лишь немногим более половины компаний-участниц взяли 
обязательства по предложенным ООН Руководящим принципам предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека. Кроме того, многие компании заявили о приверженности Глобальному договору 
ООН и Руководящим принципам ОЭСР для многонациональных предприятий. Меньшее число компаний 
выразило приверженность Принципам ОИАС КВПБ, Трехсторонней декларации Международной организации 
труда (МОТ), Добровольным руководящим принципам ответственного регулирования вопросов владения и 
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пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ) и Стандартам деятельности МФК. За прошедший после этого период часть компаний 
(29 процентов) сообщили о включении в собственные политики обязательств в отношении большинства 
упомянутых в Руководстве международных стандартов, за исключением Стандартов деятельности МФК и 
Принципов ОИАС КВПБ. 

Руководство ОЭСР-ФАО рассматривает их, и в первую очередь Принципы ОИАС КВПБ, в качестве устоявшихся 
международных механизмов12. При этом многие участники проекта сообщили, что до начала проекта не 
были знакомы с Принципами ОИАС КВПБ. Другие участники заявили, что ранее слышали о Принципах ОИАС 
КВПБ, но не вполне понимали, каким образом эти принципы могут найти отражение в процессе комплексной 
оценки.

Связь между комплексной оценкой и целями в области устойчивого развития

ЦУР занимают ключевое место в осмыслении компаниями вопросов ОДП. Внедрение рекомендованного 
Руководством ОЭСР-ФАО механизма комплексной оценки в пять этапов открывает компаниям возможности 
для активного содействия достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). Пилотный проект 
позволил компаниям выявить существующие связи между выполнением рекомендаций Руководства ОЭСР-
ФАО и решением задач по достижению ЦУР.

По результатам первого учебного занятия с участием экспертов по теме “Преодоление разрывов между 
отраженными в политиках обязательствами и мерами по их выполнению” сформированная в рамках 
пилотного проекта рабочая группа, в состав которой вошли представители четырех компаний и одной 
отраслевой инициативы, совместно с ОЭСР и ФАО подготовила специальный инструмент, разъясняющий 
связи между Руководством ОЭСР-ФАО и достижением ЦУР, в том числе ЦУР 15 “Сохранение экосистем суши”, 
ЦУР 8 “Достойная работа” и ЦУР 12 “Ответственное потребление и производство”13. 

12 Introduction, Scope, pp.16–18 – OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
13 The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals, –  
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=18
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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Создание надежных систем корпоративного управления

В собственных политиках предприятия могут ссылаться на 
ЦУР и отражать, каким образом комплексная оценка помогает 
выявлять основные риски, чтобы не поставить достижение ЦУР 
под угрозу. Надежные системы управления помогают обеспечить 
в подразделениях компании всесторонний учет вопросов, 
связанных с обязательствами по проведению комплексных оценок 
и мерами по достижению ЦУР, а также гарантировать широкий 
уровень ответственности и подотчетности. 

Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски

Pазработка и реализация стратегии, позволяющей предприятиям перейти от 
слов к делу. Реализация проактивных мер по предупреждению неблагоприятных 
воздействий, в том числе работа, направленная на ликвидацию глубинных 
причин и максимальное наращивание вклада предприятий в достижение ЦУР. 
Комплексная оценка способствует продвижению к достижению ЦУР на системных 
началах. 

Доклад по итогам комплексной оценки 
товаропроводящей цепочки

Общедоступный доклад, отражающий, в частности, 
выявленные риски. Способствует укреплению доверия и 
уверенности в приверженности ОДП и достижению ЦУР. 

Верификация результатов 
комплексной оценки 
товаропроводящей цепочки

Верификация позволяет предприятиям 
оценить эффективность и воздействие 
проведенной комплексной оценки 
и, в свою очередь, измерить успехи в 
достижении ЦУР. 

Выявление, оценка и приоритизация 
рисков в товаропроводящей цепочке

Анализ собственной оперативной 
деятельности и деловых отношений 
позволяет предприятиям картировать 
наиболее существенные риски и их 
воздействие на достижение ЦУР. 
Поняв, где и какие риски присутствуют, 
предприятия могут определить, на 
достижение каких ЦУР эти риски 
оказывают наиболее ощутимое 
воздействие. Процесс оценки рисков 
помогает приоритизировать ответные 
меры, обратив их на наиболее 
существенные риски. 

Охватить  комплексной оценкой:  

 • содержательное участие 
заинтересованных сторон.

 • гендерные аспекты.
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Рисунок 6. Механизм комплексной оценки в пять этапов и достижение ЦУР

Отражение в политиках обязательств в отношении рисков, связанных с определенными товарами

В таблице 1 показано, в каких объемах компании, производящие либо закупающие товарные 
сельскохозяйственные культуры, к моменту завершения пилотного проекта отразили в своих политиках 
обязательства в отношении характерных рисков, которые часто соотносятся с такими товарами. Приведенные 
в таблице цифры основаны на ответах, представленных группой компаний – участниц пилотного проекта, в 
большинстве своем ведущих деятельность ниже по цепочке или деятельность, связанную с потребительскими 
товарами, для которых характерна высокая оборачиваемость (ПТВО). 

Эти цифры учитывают данные, представленные той же группой компаний при проведении базового 
обследования, и указанные компаниями в рамках контрольного обследования изменения в отношении 
областей, не охваченных базовым обследованием. В рамках анализа общие результаты были разбиты 
по отдельным товарам, которые самими компаниями, либо в ходе последующих обсуждений, либо на 
основании общедоступной информации были определены в качестве основных товаров для отдельных 
компаний-участниц. Таблица не содержит полного списка товаров, обращающихся в товаропроводящих 
цепочках компаний-участниц. 
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Таблица 1. Процентная доля компаний-участниц, производящих либо закупающих (отдельные) основные 
товары, которые к моменту завершения пилотного проекта отразили в политиках обязательства в 
отношении соответствующих характерных рисков

>70% 40-70% <40%

Обязательства Какао Пальмовое 
масло Соя Сахар Табак

Соответствие положениям 
национального законодательства     

Оценка фактических и 
потенциальных воздействий и 
реализация соответствующих мер

    

Своевременное и точное раскрытие 
информации     

Консультации с сообществами, 
которые могут быть затронуты 
оказываемым воздействием

    

Содействие устойчивому и 
инклюзивному развитию сельских 
районов

    

Наличие механизма подачи и 
рассмотрения жалоб     

Ликвидация дискриминации в 
отношении женщин     

Права человека     

Трудовые права     

Охрана труда и техника безопасности     

Продовольственная безопасность и 
питание     

Права владения и пользования     

Охрана окружающей среды     

Управление     

Технологии и инновации     

Гендерное равенство     

Примечание: Приведенные в таблице цифры основаны на ответах, представленных группой компаний – участниц пилотного 
проекта, в большинстве ведущих деятельность ниже по цепочке или деятельность, которая связана с ПТВО. Данные 
таблицы 1 отражают достигнутый прогресс относительно скорректированных исходных показателей, то есть только по 
компаниям, принявшим участие как в базовом, так и в контрольном обследованиях.

Число компаний, данные которых анализировались в привязке к отдельным товарам:
Какао: 5     Пальмовое масло: 8     Соя: 4     Сахар: 5     Табак: 3
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Как следует из таблицы 1, все компании, в товаропроводящих цепочках которых обращаются рассматриваемые 
товары, добились определенного прогресса в отношении стандартов ОДП, которые Руководство ОЭСР-
ФАО рекомендует сделать предметом отраженных в корпоративных политиках обязательств. При этом 
сохраняются неликвидированные пробелы:

i. Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним. Ряд компаний отметили 
достигнутый прогресс в плане отражения указанных вопросов в собственных политиках, однако по 
всем пяти товарам разрывы все еще не ликвидированы. В большей мере такие разрывы характерны 
для компаний, в чьих товаропроводящих цепочках обращаются какао и пальмовое масло: по какао 
обязательства приняла одна компания, по пальмовому маслу – немногим более трети компаний.

ii. Содействие устойчивому и инклюзивному развитию сельских районов. Обязательства в отношении 
устойчивого и инклюзивного развития сельских районов включили в собственные политики около 
половины (40–60 процентов) компаний, в товаропроводящих цепочках которых обращаются какао, 
пальмовое масло, соя и сахар.

iii. Технологии и инновации. Этому вопросу компании уделили меньше внимания, чем остальным. В 
собственных политиках его отразили только 39 процентов компаний.

Причины внесения изменений в политики, определяющие обязательства компаний 

Компании указали, что участие в пилотном проекте сыграло позитивную роль в совершенствовании их 
политик в отношении ОДП. При этом многие компании отметили, что не все изменения были обусловлены 
исключительно участием в пилотном проекте. Важную роль сыграли и другие факторы. Это, в частности: 

 • Введение в действие новых правовых норм. Правовые нормы, регламентирующие деятельность 
в товаропроводящих цепочках, постепенно становятся более жесткими, от компаний ожидается 
дальнейшее укрепление обязательств в области ОДП и комплексной оценки товаропроводящих 
цепочек. В качестве примеров компании указали на принятые во Франции законы о борьбе со 
взяточничеством (Sapin II) и об обеспечении должной осмотрительности. Еще одним примером 
правового акта, способного оказать влияние на то, каким образом компании должны учитывать в своей 
оперативной деятельности вопросы ОДП, следует считать не упоминавшийся при проведении анализа 
закон о комплексной оценке в отношении детского труда, принятый в мае 2019 года в Дании. 

 • Давление со стороны организаций гражданского общества и средств массовой информации. 
Некоторые компании внесли изменения в собственные политики под воздействием давления со 
стороны групп, проводивших те или иные кампании, и по результатам консультаций с представителями 
гражданского общества, указавшими на наличие пробелов в действующих политиках и системах 
управления. 

 • Внутренние обзоры действующих политик. Некоторые компании ранее обязались постоянно 
совершенствовать собственные политики в отношении ОДП и основанные на ОДП методы 
практической работы в сфере закупок. Кроме того, некоторые компании указали, что начали 
пересмотр собственных политик в отношении ОДП на основании принятых ими стратегий обеспечения 
устойчивости.

 • Изменение стратегии ведения бизнеса. Другие компании сообщили, что пересмотр действующих 
политик был обусловлен изменением потребностей и приоритетов деловой деятельности, например, 
выходом на новые рынки или в новые географические регионы, слияниями или приобретением других 
предприятий.
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Выявленные проблемы и возможности – отраженные в политиках обязательства:

 • Некоторые компании до сих пор не приняли четко определенных обязательств в отношении 
рисков, связанных с правами владения и пользования природными ресурсами и доступом к ним, 
продовольственной безопасностью и питанием, технологиями и инновациями. Для компаний, 
ведущих деятельность ниже по цепочке, связь между оперативной деятельностью и проблемами, 
возникающими выше по цепочке, не настолько прямолинейна, как для отдельных производственных 
звеньев товаропроводящей цепочки, поэтому и воздействие мер, которые они могут принимать в 
рамках управления соответствующими рисками, ограничено. 

 • Для компаний, осуществляющих непосредственный надзор над процессом производства, выстроить 
связи между оперативной деятельностью компании и фактическим воздействием отдельных 
проблем, на которые указывает Руководство ОЭСР-ФАО, тоже может оказаться непросто. Это 
утверждение в первую очередь справедливо в обстоятельствах, когда степень риска зависит также 
от факторов, определяемых контекстом, например, от положений национального или местного 
законодательства в области прав владения и пользования природными ресурсами, или когда 
проявление неблагоприятного воздействия может значительно отставать по времени от осуществления 
проекта, например, в случае долгосрочных воздействий на продовольственную безопасность местных 
сообществ. 

 • Компании признали позитивный вклад пилотного проекта в поддержку совершенствования их 
организационных политик и систем управления. Однако изменения в политиках в области ОДП, 
о которых сообщили участники проекта, были большей частью обусловлены иными факторами, 
не связанными с участием в пилотном проекте. Так, многие компании, вероятно, отреагировали 
на давление извне, особенно со стороны правительств и организаций гражданского общества 
(ОГО). Заинтересованные стороны такого рода способны сыграть важную роль в принуждении 
компаний к внедрению более строгих методов ведения деловой деятельности, однако это можно 
интерпретировать и так, что компании отдают приоритет проблемам, в связи с которыми они 
испытывают наиболее мощное давление, отодвигая проблемы, связанные с риском серьезного 
ущерба, на второй план (что противоречит рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО в отношении 
приоритизации усилий, предпринимаемых компаниями). Часто организации, проводящие различные 
кампании, нацеливают их на “одну проблему” в деятельности компаний; в результате, расставляя 
приоритеты, компании могут заузить спектр рисков. 

 • Компании, закупающие товарные культуры, о которых известно, что они связаны с определенными 
рисками (какао, пальмовое масло, сою, сахар и табак), не всегда в полной мере учитывают эти 
риски в собственных политиках. Подобные пробелы в определенных политиками обязательствах в 
первую очередь характерны для непосредственно взаимодействующих с потребителем предприятий 
и компаний, деятельность которых связана с ПТВО. Даже в случае удаления отдельных звеньев 
производственного отрезка товаропроводящей цепочки для действующих ниже по цепочке компаний 
отсутствие политик, направленных на решение таких вопросов, может обернуться проблемами при 
реализации процессов оценки соответствующих рисков и управления ими. Например, оно может 
сказаться на эффективности коммуникационной работы, связанной с проведением комплексных 
оценок, и на включении соответствующих положений в контракты с поставщиками. Кроме того, 
заинтересованные стороны могут воспринять это как сигнал, что приверженность компании решению 
таких вопросов недостаточно тверда, и поэтому их решение можно исключить из числа приоритетов. 

 • Итоги как базового, так и контрольного обследований свидетельствуют о том, что компании приняли 
твердые обязательства в отношении охраны окружающей среды и устойчивого использования 
природных ресурсов. Некоторые компании указали, что их обязательства в отношении этих вопросов 
и их связи с проблемами социального характера в значительной мере обусловлены тем, что в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках все более важное место отводится соображениям, 
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связанным с изменением климата. При этом компании отметили, что Руководство ОЭСР-ФАО не 
позволяет в должной мере высветить такие связи, в частности, показать, как они учитываются в 
корпоративных политиках, а вопросы рисков экологического характера рассматриваются в Руководстве 
недостаточно глубоко. В дальнейшем, в процессе применения Руководства, ОЭСР и ФАО могли 
бы показать, каким образом обеспечение соответствия стандартам ОДП в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках способствует реализации принимаемых компаниями мер в области 
смягчения рисков, связанных с изменением климата, и укрепления невосприимчивости к внешним 
воздействиям климатического характера.

Врезка 1. Решение взаимосвязанных проблем экологического, социального и экономического характера 
посредством реализации целостной корпоративной политики 

Одна из компаний ограничила свое участие в пилотном проекте, сосредоточившись лишь на вопросах 
трудовых отношений и условий труда в собственной товаропроводящей цепочке. В ходе осуществления 
проекта компания утвердила новый набор принципов устойчивого развития сельского хозяйства на 
началах ответственного делового поведения. Нашедшие отражение в корпоративной политике новые 
обязательства нацелены на ускорение инноваций и оказание фермерам в товаропроводящей цепочке 
компании содействия в решении проблем, связанных с воздействием на окружающую среду, утратой 
биоразнообразия и изменением климата. 

Новые обязательства, принятые компанией, свидетельствуют о признании того факта, что проблемы 
экологического, социального и экономического характера, с которыми сталкиваются фермеры, ведущие 
деятельность выше по цепочке, взаимосвязаны, и поэтому их решение требует наличия политического 
механизма, обеспечивающего более целостный подход к управлению соответствующими рисками. 
Добиваться этого компания намерена путем оказания фермерам прямой поддержки, нацеленной 
на совершенствование методов выращивания и защиты сельскохозяйственных культур. В рамках 
нового подхода особое внимание уделяется стратегии, предполагающей многостороннее участие 
и предусматривающей для достижения поставленной цели не только непосредственную работу с 
фермерами, но также взаимодействие с научными кругами и группами экологов. 

Внутренние системы управления в поддержку проведения комплексной оценки  

Создание крепкой структуры внутреннего управления – это важное условие эффективного выполнения 
определенных политикой обязательств внутри компании. Особо важно обеспечить наличие адекватных 
людских и финансовых ресурсов и масштабное участие старшего руководства в достижении целей 
комплексной оценки, а разработка четкой структуры внутренней подотчетности, способствующей 
координации и коммуникации между департаментами и группами, позволит обеспечить должную поддержку 
при проведении комплексной оценки.

Одной из наиболее серьезных проблем, выявленных по результатам базового обследования, стал разрыв 
между отраженными в политиках обязательствами и их практическим выполнением. Этому вопросу были 
посвящены два из семи учебных занятий с участием экспертов, проведенных в рамках пилотного проекта 
(“Преодоление разрывов между отраженными в политиках обязательствами и мерами по их выполнению”, 
части I и II); задача состояла в выявлении примеров должной деловой практики и проблем, с которыми 
компании продолжают сталкиваться. Особое внимание в ходе занятий было уделено примерам практических 
мер, принимаемых компаниями для управления конкретными рисками, связанными с обезлесением, 
снижением уровня продовольственной безопасности и питания, владением и пользованием земельными 
ресурсами, благополучием животных и пр. Принявшие участие в этих занятиях компании и отраслевые 
инициативы признали, что разработка надежных механизмов управления в целях проведения комплексной 
оценки – это необходимый первый шаг к обеспечению успешного практического выполнения обязательств, 
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отраженных в корпоративной политике.Врезка 2. Разработка практичного механизма управления для преодоления разрывов в осуществлении 
отраженных в политике обязательств

Одна из компаний-участниц рассказала, как ОГО обратили ее внимание на риски и воздействия в 
товаропроводящей цепочке, что подтолкнуло ее к пересмотру политик и механизма внутреннего 
управления с целью обеспечить практическое выполнение определенных политиками обязательств 
через разработку процедур, которые внутренние группы могли бы использовать в процессе управления 
выявляемыми рисками. 
Цель состояла в том, чтобы создать всеохватный механизм, который позволил бы компании не только 
с большей эффективностью реагировать на утверждения о неблагоприятных воздействиях, но также, 
в конечном итоге, принимать проактивные меры по содействию преобразованиям и обеспечению 
соответствия во всех звеньях различных товаропроводящих цепочек. В поддержку внедрения нового 
механизма управления были подготовлены внутренние указания, разъясняющие общие ожидания 
компании и помогающие группам снабжения, отвечающим за отдельные товаропроводящие цепочки, 
разработать на основании полученных указаний различные тактики и практические меры по управлению 
рисками.

В ходе осуществления пилотного проекта компании в целом укрепили собственные системы управления 
проведением комплексных оценок. В частности, компании сообщили о следующих изменениях за период 
после проведения базового обследования: 

 • Увеличение объема финансовых ресурсов в поддержку проведения комплексной оценки. В ответах 
на вопросы, заданные при проведении базового обследования, некоторые компании указали, что 
бюджет, выделяемый на проведение комплексной оценки, непоследовательно изменялся год от 
года и не всегда оказывался достаточным. Многие компании за период после проведения базового 
обследования не изменили выделяемый бюджет, однако четверть компаний-участниц сообщила о 
выделении дополнительных ресурсов.

 • Реализация программ обучения и наращивания потенциала сотрудников и поставщиков в 
поддержку обеспечения соответствия требованиям политики. Итоги базового обследования 
показали, что проведение обучения в области ОДП не всегда входило в сферу корпоративных 
приоритетов, но при этом в ответах на вопросы контрольного обследования 71 процент компаний 
указали, что провели или рассматривают вопрос о проведении новых учебных сессий. Основные темы 
обучения в отдельных компаниях не совпадали, но всегда затрагивались вопросы трудовых отношений 
и прав человека.

 • Укрепление структур коммуникации и подотчетности в компаниях. Контрольное обследование 
показало, что более половины участников пилотного проекта отметили совершенствование 
коммуникационной работы в плане доведения положений корпоративных политик до внутренних 
заинтересованных сторон.

 • Более активное участие старшего руководства. Половина участников проекта сообщили, что, по 
ощущениям, старшее руководство их компаний все более активно участвует в решении вопросов, 
связанных с проведением комплексных оценок товаропроводящих цепочек.
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Врезка 3. Создание четкой структуры подотчетности и внутреннего управления может способствовать 
более эффективному выполнению определенных политикой обязательств внутри компании 

Корпоративная стратегия одной из компаний предполагает выполнение функции обеспечения устойчивости 
Руководящим советом. Ответственность в плане ориентации компании на обеспечение устойчивости 
возложена на членов Руководящего совета, отвечающих за вопросы кадрового обеспечения и технологий 
и устойчивости, а также на корпоративные функции охраны труда и техники безопасности и обеспечения 
устойчивости. На оперативном уровне это предполагает содействие достижению во всех звеньях 
товаропроводящей цепочки целей и показателей эффективности, не имеющих отношения к финансам, 
что осуществляется за счет четкого распределения обязанностей внутри корпоративной структуры и 
выявления основных направлений деятельности по результатам анализа существенности. Корпоративные 
политики обеспечивают прочную интеграцию отраженных в них принципов в оперативную деятельность 
компании, их положения реализуются через соответствующие системы управления, комитеты и процессы.

Системы контроля и прозрачности и взаимодействие с деловыми партнерами

Как показано на рис. 7, в ходе осуществления пилотного проекта 29 процентов компаний внедрили новые 
системы отслеживания и документирования информации, связанной с процессами комплексной оценки, а 
почти половина компаний рассматривала вопрос о переходе на новые системы управления информацией 
в отношении комплексной оценки товаропроводящих цепочек. Это свидетельствует о повышении уровня 
осведомленности участников о необходимости укреплять управление информацией о комплексных оценках. 

Рисунок 7. Процентная доля компаний, внедривших в период осуществления пилотного проекта новые 
внутренние системы отслеживания и документирования информации о комплексных оценках

Компании, включившие в собственные политики новые обязательства, также предприняли шаги, 
направленные на доведение информации об этих обязательствах до ключевых заинтересованных сторон. 
Как показано на рис. 8, 36 процентов участников включили требования, отражающие новые обязательства, 
в контракты и договоры с поставщиками, получателями инвестиций и деловыми партнерами. Согласно 
рис. 9, за период после проведения базового обследования такое же число участников потребовало, чтобы 
поставщики, получатели инвестиций и деловые партнеры отражали те же ожидания в заключаемых ими 
коммерческих соглашениях. 

Внедрили новые системы 

Без изменений за период после 
базового обследования 

Рассматривают вопрос о 
внедрении новых систем 
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Рисунок 8. Процентная доля участников, которые в ходе осуществления пилотного проекта включили 
требования, отражающие новые обязательства, в контракты и договоры с поставщиками, получателями 

инвестиций и деловыми партнерами

Рисунок 9. Процентная доля компаний, сообщивших, что потребовали от поставщиков, получателей 
инвестиций и деловых партнеров применять те же стандарты при заключении собственных контрактов

В ходе одного из учебных занятий с участием экспертов, посвященного роли финансовых учреждений (ФУ) в 
обеспечении ответственного делового поведения в сельском хозяйстве, рассматривался подход финансовых 
институтов к созданию внутренних систем управления в поддержку комплексной оценки товаропроводящих 
цепочек. Такой подход предполагает, в частности, создание эффективной системы в поддержку управления 
воздействиями на общество и окружающую среду, которые связаны с деятельностью, финансируемой ФУ, а 
также мониторинг и оценку воздействий и сбор информации в обоснование мер по наращиванию потенциала 
в областях, имеющих отношение к аграрному сектору – изменение климата, гендерное равенство, управление 
природными ресурсами и т.п. Финансовые учреждения сообщили о разработке более целенаправленных 
процедур и рекомендаций, которые могут помочь их клиентам при реализации мер по управлению рисками. 
В частности, это могут быть конкретные рекомендации, например, по повышению энергоэффективности, 
использованию поливной воды и обращению с отходами. 

Они могут помочь клиентам в решении проблем, характерных для конкретных обстоятельств и способных 
оказать негативное воздействие на местное сельскохозяйственное производство, например, связанных с 
засухами и другими неблагоприятными погодными явлениями. 

Включили новые требования 

Не включили новые требования 

Иное

Да 

Нет 

Отдельные стандарты 
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Использование технологий в поддержку проведения комплексной оценки

Почти все компании-участницы сообщили, что внедрили или рассматривают вопрос о внедрении 
новых технологий в поддержку проведения комплексных оценок с целью способствовать обеспечению 
прослеживаемости, а также оценке рисков экологического и природного характера, управлению такими 
рисками и их мониторингу. В ходе одного из учебных занятий с участием экспертов был изучен вопрос о том, 
как компании применяют те или иные доступные технологические инструменты в поддержку достижения 
целей комплексной оценки. В ходе учебного занятия с участием экспертов и в ответах на вопросы контрольного 
обследования компании упомянули следующие технологии:

 • Блокчейн. Семь компаний внедрили или начали внедрять основанные на блокчейне технологии 
в целях обеспечения прослеживаемости основных товаров в собственных товаропроводящих 
цепочках. Тестируется возможность обеспечить за счет основанных на блокчейне технологий 
прослеживаемость ряда товаров, в частности, апельсинового сока, молочных продуктов, яиц и табака. 
Участники пилотного проекта признали, что использование технологии блокчейна само по себе не 
подменяет комплексную оценку. Тем не менее, по мнению компаний, технология блокчейна помогает 
им представлять заказчикам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информацию 
о происхождении их продукции. Такая информация, в свою очередь, повышает коммерческую 
ценность продукта. Обеспечение прослеживаемости с использованием технологии блокчейна может 
встраиваться в подходы, которые компания применяет для отслеживания деятельности поставщиков 
и субпоставщиков. Для компаний со сложными товаропроводящими цепочками открывается 
возможность построения вертикально интегрированных систем прослеживания. Это может 
послужить укреплению взаимодействия с поставщиками выше по цепочке, что поможет в проведении 
комплексной оценки, в частности, в выявлении в товаропроводящей цепочке “красных флажков” и 
высоких рисков.

 • Спутниковый мониторинг. В целях отслеживания важнейших экологических рисков в собственных 
товаропроводящих цепочках и содействия выполнению обязательств в области ОДП некоторые 
компании проводят анализ спутниковых снимков и данных геоинформационных систем (ГИС). 
Соответствующий пример приведен во врезке 5.

 • Мобильные приложения. Приложения для мобильных телефонов помогают решать самые разные 
задачи, от сбора данных о производстве и создания мобильных платежных систем до получения и 
рассмотрения жалоб работников, занятых в товаропроводящей цепочке. Соответствующий пример 
приведен во врезке 6.

 • Цифровой документооборот. Несколько компаний, ведущих деятельность на глобальном уровне, 
указали на необходимость способствовать более своевременной передаче наиболее важной 
информации в поддержку принятия решений на корпоративном уровне. Отдельные компании 
сообщили о наращивании масштабов применения цифровых систем в намерении перейти от 
бумажных документов к онлайновым либо цифровым форматам, что должно способствовать обмену 
информацией внутри организации. 
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Врезка 4. Как спутниковый мониторинг может послужить укреплению обязательств в области 
ответственного делового поведения при осуществлении закупок

Одна из компаний сообщила, что в рамках партнерского сотрудничества с внешним поставщиком услуг 
использует спутниковые технологии и анализ данных ГИС в целях мониторинга изменений растительного 
покрова земли и нарушений лесного покрова, связанных с производством пальмового масла. Выявление 
и мониторинг очагов обезлесения с использованием спутниковых технологий позволяет получать 
исключительно важную информацию об изменениях, происходящих в окружающей среде, и помогает 
компании в приоритизации и оценке зон высокого риска, чтобы совместно с поставщиками управлять 
рисками, не допуская значительных неблагоприятных воздействий. 

Компания признает ограничения, присущие технологии дистанционного зондирования, в частности, 
тот факт, что не принимаются во внимание связанные с производством пальмового масла проблемы 
социального характера – нарушения прав человека, неравноправные трудовые отношения, не 
соответствующие нормам условия труда и т.п. Однако в компании уверены, что в сочетании с тесным 
мониторингом на местах такие технологии становятся важным средством выполнения обязательств по 
закупкам только пальмового масла, при производстве которого было обеспечено полное соответствие 
требованиям стандартов ответственного делового поведения. 

Врезка 5. Применение мобильных технологий для мониторинга рисков на уровне производства 
сельскохозяйственной продукции

Одна компания, работающая на глобальном уровне, опробовала в Пакистане, а затем начала использовать 
еще в десяти странах мобильное приложение, позволившее усовершенствовать процесс сбора данных 
о фермерских хозяйствах. Приложение позволяет отслеживать и измерять показатели устойчивости, оно 
заменяет работу с бумажными документами, экономя время агрономов, осуществляющих мониторинг 
устойчивости. Компания пришла к выводу, что приложение и полученные с его помощью данные 
позволяют с большей эффективностью выполнять обязательства по обеспечению устойчивости и 
гарантируют поддержание высоких стандартов в хозяйствах, где компания осуществляет закупки. Так, 
приложение помогло выявить в товаропроводящих цепочках ряд проблем в области обезлесения и 
трудовых стандартов. В результате компания могла разработать целенаправленные меры по смягчению, 
позволившие решить возникшие проблемы.

Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

Механизмы подачи и рассмотрения жалоб обеспечивают оповещение предприятий об отклонениях от 
требований применимых стандартов и помогают в выявлении рисков и неблагоприятных воздействий. 
Это, в свою очередь, позволяет выявить важнейшие риски, которые не были должным образом учтены, и в 
отношении которых не были приняты меры по управлению рисками. Согласно рекомендации Руководства 
ОЭСР-ФАО, механизмы подачи и рассмотрения жалоб должны быть легко доступны для работников и всех 
тех, кто потенциально может подвергнуться неблагоприятным воздействиям, вытекающим из неспособности 
предприятия поддерживать стандарты ОДП14. 

Базовое обследование показало, что большинство компаний (88 процентов) в рамках собственных 
политик приняли обязательства по обеспечению доступа подвергшихся неблагоприятным воздействиям 
заинтересованных сторон к механизмам подачи и рассмотрения жалоб. Однако выполняли компании такие 

14 Этап 1, раздел 1.5, стр. 33, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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обязательства по-разному. Более половины компаний-участниц сообщили о наличии формализованного 
процесса подачи и рассмотрения жалоб, и что соответствующий механизм доступен как для внутренних, так 
и для внешних заинтересованных сторон, но более трети признали отсутствие формализованного процесса 
подачи и рассмотрения жалоб внешних заинтересованных сторон (при этом они имели формализованные 
процессы подачи и рассмотрения жалоб сотрудников компании).

За период после базового обследования 33 процента компаний внесли изменения в собственные процессы 
подачи и рассмотрения жалоб. Ряд компаний из числа тех, что изменили механизмы подачи и рассмотрения 
жалоб, пытались найти пути для расширения охвата этих механизмов, с тем чтобы доступ к возможности в 
случае необходимости подать жалобу получил более широкий круг заинтересованных сторон.

Выявленные проблемы и возможности – внутренние системы управления и механизмы подачи и 
рассмотрения жалоб:

 • Компании приняли обязательство отслеживать и хранить информацию о проведении комплексных 
оценок и ставить основные заинтересованные стороны – поставщиков, получателей инвестиций, 
деловых партнеров – в известность о собственных ожиданиях. Однако выполнение этого обязательства 
часто в значительной степени зависит от того, как поставщики формируют собственные стандарты и 
системы для выполнения таких обязательств в рамках своей оперативной деятельности и деятельности 
своих поставщиков и деловых партнеров. На фоне укрепления компаниями собственных обязательств 
по ОДП исключительно важно обеспечить, чтобы поставщики, получатели инвестиций и деловые 
партнеры разделяли их приверженность и представляли данные в соответствии с ожиданиями 
компаний. Первый шаг для достижения этой цели заключается в том, чтобы обеспечить включение 
в контракты и соглашения четко сформулированных требований. Возможности для более широкого 
внедрения стандартов ОДП в деятельность участников товаропроводящей цепочки открывает работа с 
поставщиками, направленная на наращивание их внутреннего потенциала, например, через обучение.

 • Новые технологии обеспечивают компаниям ценную поддержку в сборе (часто в режиме реального 
времени) самой разнообразной информации о рисках, проявляющихся в их товаропроводящих 
цепочках. Инвестиции в такие технологии могут обходиться дорого, однако, как было показано 
в ходе одного из учебных вебинаров с участием экспертов, здесь открываются возможности для 
сотрудничества между различными участниками одних и тех же товаропроводящих цепочек. В 
частности, поставщики и их заказчики ниже по цепочке могут совместно создавать общие цифровые 
платформы для приоритизации и оценки рисков и, если необходимо, определения мер по управлению 
рисками. На технологии невозможно переложить ответственность компаний за активное управление 
рисками на местах, но они могут повысить эффективность ведущейся компаниями работы по сбору 
информации о рисках и ее доведению до ключевых заинтересованных сторон.

 • В период после проведения базового обследования компании внесли некоторые позитивные 
изменения в собственные механизмы подачи и рассмотрения жалоб. В частности, особое 
внимание было уделено расширению доступности таких механизмов для более широкого круга 
заинтересованных сторон, что должно помочь компаниям более эффективно выявлять риски, 
связанные с их оперативной деятельностью, и управлять такими рисками. В целях укрепления 
механизмов подачи и рассмотрения жалоб компании использовали различные подходы, например, 
для расширения доступа наращивали применение технологий, включая использование мобильных 
приложений и организацию горячих линий. Однако не все проблемы были решены. Так, в некоторых 
географических регионах, где ведут деятельность компании, высок уровень неграмотности, либо 
отдельные группы внутри сообществ (например, женщины или этнические меньшинства) не чувствуют 
себя вправе использовать механизмы подачи и рассмотрения жалоб. Обеспечению доступности 
и инклюзивности механизмов подачи и рассмотрения жалоб следует уделять больше внимания, 
необходимо обеспечить их максимальное соответствие местному контексту.
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Этап 2. Выявление, оценка и приоритизация рисков в товаропроводящей цепочке

Основные результаты и усвоенные уроки

Картирование товаропроводящих цепочек и обеспечение прослеживаемости остаются проблемой 
для многих компаний независимо от того, какое место они занимают в цепочке. Проблему усугубляет 
значительная доля мелких фермерских хозяйств во многих товаропроводящих цепочках (в первую 
очередь в цепочках какао, фруктов, сахара и табака). Большинство принявших участие в пилотном 
проекте компаний сообщили, что осуществляют закупки у мелких фермеров.

Большинство компаний разработали внутренние процессы выявления и оценки рисков в 
товаропроводящих цепочках: несмотря на ограниченность сроков осуществления пилотного проекта, по 
результатам контрольного обследования было установлено, что за период после проведения базового 
обследования примерно половина компаний-участниц укрепили собственные подходы к оценке рисков 
в товаропроводящих цепочках. При этом около четверти компаний-участниц, отталкиваясь от примеров, 
приведенных в Руководстве ОЭСР-ФАО, выявила высокие риски и “красные флажки”15. 

За период после проведения базового обследования компании расширили охват проводимой ими 
оценки рисков, включив в нее ряд ранее не рассматривавшихся вопросов. Вместе с тем, существует 
разрыв между обязательствами, отраженными в политиках компаний, и практикой оценки рисков, 
связанных с основными проблемами. 

При проведении оценки рисков полезным может оказаться сотрудничество с правительствами, ОГО, 
отраслевыми инициативами и другими сторонними субъектами. Однако не решенными остаются 
проблемы, связанные с тем, что при проведении комплексных оценок стороны полагаются на 
определенные отраслевые схемы.

Картирование товаропроводящих цепочек

Картирование товаропроводящих цепочек требует идентификации отдельных участников товаропроводящей 
цепочки, чтобы понять, где и от кого следует получать информацию, необходимую для реализации процесса 
комплексной оценки16. Это ключевая составляющая процесса комплексной оценки, рекомендованного 
компаниям Руководством ОЭСР-ФАО. На протяжении всего пилотного проекта компании утверждали, 
что картирование товаропроводящих цепочек представляет собой одну из наиболее сложных проблем в 
проведении комплексной оценки. При этом самыми сложными проблемами компании назвали обеспечение 
прослеживаемости продуктов и доступ к информации поставщиков. Участники проекта отметили, что 
многие поставщики не желают, не имеют возможности либо недостаточно мотивированы, чтобы делиться 
информацией о собственных товаропроводящих цепочках. 

В ходе учебного занятия с участием экспертов по теме “Решение проблем, связанных с картированием 
товаропроводящей цепочки и обеспечением прослеживаемости” был рассмотрен вопрос о том, как при 
проведении комплексной оценки компании взаимодействуют с поставщиками, не принадлежащими к 
категории прямых поставщиков (уровень 1). Компании признали, что одним из факторов, обеспечивающих 
успешное управление рисками, следует считать степень интеграции поставщиков и покупателей в 
товаропроводящей цепочке. Однако если компании участвуют в нескольких товаропроводящих цепочках, 
такая интеграция часто становится проблемой. Если компания не интегрирована вертикально, ее воздействие 

15 Примеры высоких рисков и “красных флажков” – см. OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, стр. 35 врезка 3.1.
16 Этап 2 раздел 2.1, стр. 33, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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на ситуацию слабее, чем воздействие вертикально интегрированных компаний. Тем не менее, чтобы привлечь 
больше внимания к рискам в различных звеньях цепочки поставок, она может принять определенные меры 
для укрепления связей между поставщиками выше по цепочке и компаниями ниже по цепочке. Здесь 
важнейшую роль может сыграть прослеживаемость в товаропроводящей цепочке. 

Достичь полной прослеживаемости сложно, это может потребовать больших затрат времени. В отношении 
ряда товаров, в том числе производимых в мелких фермерских хозяйствах (цепочки какао, фруктов, сахара, 
табака и т.п.), не всегда просто проследить поставщиков вплоть до отдельных хозяйств. 

В подобных случаях более целесообразным может оказаться обеспечение прослеживаемости до поставщика и 
производителя, ведущих деятельность в пределах определенной географической территории (“ландшафтный 
уровень”), не доходя до уровня отдельных хозяйств. Это возможно в ситуациях, когда известно о наличии 
рисков, характерных для отдельных территорий, и обеспечение прослеживаемости до уровня мелких 
фермерских хозяйств не углубит понимания таких рисков и не сделает более совершенным управление ими, 
и, следовательно, более оптимальным решением будет не попытка обеспечить прослеживаемость на более 
детальном уровне, а концентрация ресурсов и усилий компаний на программах наращивания потенциала и 
управления рисками в целях управления уже известными рисками.

Врезка 6. Как укрепление взаимоотношений с поставщиками может способствовать картированию 
товаропроводящей цепочки и обеспечению прослеживаемости 

Одна из компаний сообщила, что смогла обеспечить лучшую прослеживаемость в товаропроводящей 
цепочке какао, взяв за основу уже существующие процессы обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов и укрепив взаимоотношения с прямыми поставщиками, в первую очередь с кооперативами, 
что позволило получить более подробную информацию о производителях. Сегодня опыт обеспечения 
прослеживаемости в товаропроводящей цепочке какао помогает компании определить подходы к 
закупкам других товаров.

Руководство ОЭСР-ФАО признает, что компании, ведущие деятельность на нескольких уровнях ниже по 
цепочке, в том числе компании, работающие в непосредственном контакте с потребителями, изначально 
могут не иметь возможности картировать всех своих поставщиков и деловых партнеров, и поэтому 
рекомендует вести систематическую работу, направленную на получение с течением времени полной 
картины деловых отношений. В период после проведения базового обследования компании-участницы 
продвинулись в картировании новых поставщиков, причем пять компаний выявили новых поставщиков, 
для которых характерны риски высокого уровня, а четыре компании – новых поставщиков, для которых 
характерны риски высокого уровня.

Из приведенного ниже рисунка 10 видно, что к моменту проведения контрольного обследования большая 
часть (67 процентов) из девяти компаний – участниц пилотного проекта, ведущих деятельность ниже по 
цепочке, завершила картирование всех прямых (уровень 1) поставщиков. Из приведенного ниже рисунка 11 
видно, что почти четверть (22 процента) компаний – участниц пилотного проекта, ведущих деятельность ниже 
по цепочке, завершила картирование всех поставщиков, отстоящих в цепочке дальше поставщиков уровня 1. 
Для большинства компаний, ведущих деятельность ниже по цепочке, масштабы картирования поставщиков, 
отстоящих дальше поставщиков уровня 1, ограничиваются предпочтительными и приоритетными 
поставщиками, а также поставщиками, для которых характерны риски высокого уровня, и поставщиками, 
помеченными “красными флажками”. Это соответствует подходу, рекомендованному Руководством 
ОЭСР-ФАО, хотя и свидетельствует о том, что компании, ведущие деятельность ниже по цепочке, не обладают 
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Примечание: Некоторые участники, сообщившие, что не картировали всех поставщиков уровня 1, указали, что 
предпринимают альтернативные шаги более чем в одном направлении, например, картируют поставщиков, помеченных 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

67%

22%

22%

11%

27

целостной картиной деловых отношений в собственных товаропроводящих цепочках.

Рисунок 10. Процентная доля компаний, осуществляющих деятельность ниже по цепочке, которые 
картируют прямых (уровень 1) поставщиков

Рисунок 11. Процентная доля компаний, осуществляющих деятельность ниже по цепочке, которые 
картируют непрямых (дальше уровня 1) поставщиков

Как показано на рис. 12, из десяти компаний – участниц пилотного проекта, ведущих деятельность выше 
по цепочке, семь – это предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию (непосредственно 
владеющие производством и управляющие им), и потому не имеющие поставщиков. Из числа 
компаний, не управляющих производством непосредственно, но в той или иной мере осуществляющих 
управленческий надзор над производственным процессом, 20 процентов картировали всех производителей 
сельскохозяйственной продукции, а 30 процентов картировали агрегаторов и трейдеров, работающих с 
соответствующим продуктом. 
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Рисунок 12. Процентная доля компаний, ведущих деятельность выше по цепочке, которые картируют 
прямых и непрямых поставщиков

Многие товары, в том числе какао, фрукты, сахар и табак, производятся в мелких фермерских хозяйствах. 
Тот факт, что закупки производятся в сотнях и даже тысячах разных хозяйств, каждое из которых имеет свои 
особенности и расположено на определенной географической территории, может заметно осложнить процесс 
полного картирования товаропроводящих цепочек даже для компаний, работающих выше по цепочке. Среди 
участников товаропроводящих цепочек много мелких фермерских хозяйств, и группа участников пилотного 
проекта была подобрана соответственно. Большинство принявших участие в пилотном проекте компаний 
(75 процентов) сообщили, что осуществляют закупки у мелких фермеров. На рис. 13 показано, какая часть 
сельскохозяйственной продукции закупается в мелких фермерских хозяйствах компаниями, указавшими, что 
такие хозяйства участвуют в их товаропроводящих цепочках. В общем объеме закупок восьми из 18 компаний, 
заявивших, что закупают продукцию мелких фермерских хозяйств, доля такой продукции составила больше 
половины. Это в значительной степени влияет на подходы к выявлению и оценке потенциальных рисков в 
таких товаропроводящих цепочках. 

Рисунок 13. Расчетная доля продукции, закупаемой у мелких фермерских хозяйств, и число компаний, 
указавших различные доли такой продукции в общем объеме собственных закупок
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Как было отмечено выше, при картировании товаропроводящих цепочек и выявлении связанных с ними 
рисков отдельные компании используют ландшафтный подход к оценке рисков, сосредоточивая внимание 
не на посещении отдельных хозяйств, что неизбежно требует больших затрат времени и ресурсов, а на 
территориях или регионах производства. Региональный и территориальный подходы17 не позволяют получить 
подробную информацию об оперативной деятельности в области производства сельскохозяйственной 
продукции, но при этом они могут с не меньшей эффективностью использоваться в целях начального 
выявления и приоритизации рисков в товаропроводящих цепочках. 

Многие компании, ведущие деятельность как выше, так и ниже по цепочке, закупают продукцию у 
сторонних поставщиков, выступающих в качестве посредников между производителями и международными 
покупателями. Такими сторонними посредниками могут быть международные трейдеры, агрегаторы, 
оптовики и переработчики, которые в определенных звеньях товаропроводящей цепочки обрабатывают, 
перерабатывают, пакуют, собирают и/или реализуют товары в больших объемах. Это те звенья 
товаропроводящей цепочки, где деятельность ведет лишь ограниченное число заинтересованных 
сторон; Руководство ОЭСР-ФАО обозначает их как “пропускные пункты” или “контрольные точки”18. 
С учетом их положения в товаропроводящей цепочке, такие операторы яснее видят условия и риски 
сельскохозяйственного производства и способны оказать помощь в оценке наиболее важной информации 
о практике проведения комплексных оценок компаниями, ведущими деятельность выше по цепочке. 
Поэтому для компаний, ведущих деятельность ниже по цепочке и стремящихся к полному картированию 
товаропроводящей цепочки, они могут стать точкой опоры в деятельности по сбору связанной с рисками 
информации и разработке стратегии управления рисками.

Посредники, в том числе трейдеры и агрегаторы, могут сыграть важную роль в картировании товаропроводящих 
цепочек и оценке рисков. Однако некоторые компании, принявшие участие в осуществлении пилотного 
проекта, указали на проблемы, с которыми они столкнулись в попытке наладить взаимоотношения с 
трейдерами и агрегаторами. Причины таких проблем самые разные. Многие посредники с неохотой 
открывают собственным заказчикам доступ к информации о поставщиках, поскольку боятся раскрыть 
конфиденциальную информацию коммерческого характера, которая позволит заказчику исключить 
посредника из товаропроводящей цепочки. Другие рассматривают комплексную оценку как препятствие для 
бизнеса, поскольку ее проведение влечет дополнительные издержки. 

Многие посредники, в первую очередь работающие на местном (национальном или субнациональном) 
уровне, могут не вполне понимать требования заказчиков в отношении проведения комплексной оценки 
или не обладать потенциалом, необходимым для выполнения таких требований. Более того, хотя многие 
многонациональные компании и оказывают на собственных поставщиков определенное давление, 
общий уровень давления со стороны рынка до сих пор недостаточен для того, чтобы запустить процесс 
преобразований, поскольку чрезвычайно высок спрос со стороны покупателей из стран с переходной 
экономикой, которые не предъявляют требований в области ответственного делового поведения. Некоторые 
посредники готовы обеспечивать соответствие требованиям заказчиков за счет собственных ресурсов, в то 

17 Ландшафтный подход предполагает “управление использованием земельных, водных и лесных ресурсов с применением как географического, 
так и социально-экономического подходов” (Всемирный банк). Цель такого подхода состоит в том, чтобы “предложить инструменты и концепции 
распределения земельных ресурсов и управления ими в целях решения задач социального, экономического и экологического характера там, 
где производственная деятельность сельского хозяйства, горной промышленности и иных землепользователей вступает в противоречие с 
целями сохранения окружающей среды и биоразнообразия” (МНИЦЛ). Применение ландшафтного подхода при проведении комплексной 
оценки в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках может способствовать выявлению рисков экологического и социального характера, 
специфических для определенной территории или региона: при этом процесс комплексной оценки должен проводиться в отношении ключевых 
“ландшафтных” территорий и не обязательно должен предусматривать оценку отдельных площадок. Пилотный проект по применению 
Руководства ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках – Доклад по итогам базового 
обследования (на английском языке).
18 Этап 4, стр. 37–38, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
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время как другие имеют возможность сделать выбор в пользу поставок товаров заказчикам, предъявляющим 
менее жесткие требования в области ответственного делового поведения. 

Рекомендации Руководства ОЭСР-ФАО по формированию полной картины деловых отношений 
касаются не только компаний, которые производят либо закупают продукцию сельского хозяйства, они 
подразумевают также деловые отношения с финансовыми предприятиями, которые вкладывают средства 
в сельскохозяйственные товаропроводящие цепочки. Такой подход может способствовать выявлению 
наиболее значимых рисков, приоритизации и оценке рисков на уровне инвестиционных портфелей.
 
При проведении картирования товаропроводящих цепочек Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям 
собирать наиболее важную информацию, в частности, названия прямых поставщиков и деловых партнеров и 
сведения о том, где они ведут оперативную деятельность. Кроме того, компании могут собирать информацию о 
том, как на этапе производства организованы оценка рисков и управление рисками, а также более подробные 
сведения о трудовых ресурсах, включая число работников в разбивке по гендерной принадлежности19. Все 
пять финансовых предприятий, принявших участие в пилотном проекте, собирают информацию о названиях 
получателей инвестиций и о том, где они ведут оперативную деятельность. Большинство также собирают 
информацию о трудовых ресурсах компаний, в которые они инвестируют. При этом гораздо меньше 
компаний указали, что они собирают информацию об организации у получателей инвестиций оценки рисков 
и управления ими. На рис. 14 показано, какую информацию о поставщиках либо о получателях инвестиций 
компании – участницы пилотного проекта собирают в рамках процесса картирования.

Рисунок 14. Категории информации, собираемой участниками проекта при картировании 
поставщиков и деловых партнеров, с указанием процентных долей участников, 

собирающих информацию каждой категории

Для сбора информации компании используют самые разные средства: аудиты, оценки на местах, самооценки, 
точечные проверки, а также вопросники для проведения комплексных оценок, базы данных и онлайновые 
платформы. Кроме того, используются различные формы обмена информацией, включая совещания и обмен 
корреспонденцией по электронной почте, а также устанавливающие документы, контракты и регулярные 
доклады.

19 Этап 2 раздел 2.1, стр. 33, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

Место (места) ведения оперативной деятельности

Название (названия) поставщика (поставщиков) или 
получателя (получателей) инвестиций

Информация о предпринятых оценках риска

Информация о принятых мерах по управлению 
рисками

Информация о трудовых ресурсах
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Проблемы и возможности – картирование товаропроводящих цепочек:

 • Картирование товаропроводящих цепочек остается одной из наиболее сложных проблем для 
компаний независимо от того, какое место в цепочке они занимают. Компании, ведущие деятельность 
ниже по цепочке и участвующие в нескольких товаропроводящих цепочках, как и компании, 
действующие выше по цепочке и поддерживающие коммерческие отношения с сотнями и тысячами 
мелких фермерских хозяйств, не картировали собственные товаропроводящие цепочки полностью. 
Многие компании стремятся понять потенциальные риски в собственных товаропроводящих цепочках. 
Однако для этого также необходимы значительные ресурсы. Альтернативные подходы, заменяющие 
картирование на уровне отдельных поставщиков картированием на уровне территории, где ведется 
производство, или групп производителей, например, производственных кооперативов, также доказали 
свою эффективность с точки зрения идентификации значимых участников товаропроводящих цепочек. 

 • Сторонние организации, действующие в качестве посредников между производителями и 
покупателями товаров, играют в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках важную роль 
трейдеров и агрегаторов продукции. Однако весьма ограниченное участие многих посредников в 
процессе проведения комплексной оценки может создавать проблемы для компаний, стремящихся 
выявить и оценить риски в товаропроводящей цепочке. Степень давления, оказываемого на 
посредников компаниями, ведущими деятельность выше по цепочке, может быть разной: одни 
компании могут предъявлять посредникам определенные требования, в то время как другие 
компании, работающие с теми же посредниками, могут таких требований не предъявлять. Такого 
рода непоследовательность снижает действенность давления отдельных компаний, за исключением 
случаев, когда для посредника они являются стратегически важными покупателями. Компании, 
закупающие одну и ту же продукцию у посредника, будь то трейдер или агрегатор, имеют возможность 
в рамках сотрудничества определить общий набор ожиданий и совместными усилиями заставить 
посредника предоставить информацию о поставщиках, расположенных выше по цепочке, и связанных 
с ними рисках. 

Выявление рисков  

Оценка рисков позволяет компании выявить риски в товаропроводящей цепочке и глубже понять 
потенциальное неблагоприятное воздействие собственной оперативной деятельности, процессов, товаров и 
услуг на экологию, общество и соблюдение прав человека. Согласно Руководству ОЭСР-ФАО, при выявлении 
высоких рисков и “красных флажков” следует проводить расширенную комплексную оценку20. Ясное 
понимание, что представляют собой высокие риски и “красные флажки”, может способствовать более 
эффективному выявлению рисков, их оценке и приоритизации, равно как послужить обоснованием для 
разработки и реализации целенаправленных мер по управлению рисками.

По итогам пилотного проекта было установлено, что при расстановке приоритетов по затрагиваемым 
их деятельностью темам, связанным с экологией, обществом и правами человека, компании учитывают 
степень и вероятность проявления рисков, их воздействие на деловую репутацию, финансовое состояние 
и оперативную деятельность компании, а также воздействие на заинтересованные стороны – инвесторов, 
потребителей, гражданское общество, окружающую среду и общины. Кроме того, было установлено, что 
на приоритизацию рисков, выявленных по итогам комплексной оценки, заметно влияет информация, 
предоставляемая ОГО.

При проведении контрольного обследования результаты базового обследования использовались в качестве 
отправной точки для анализа использования компаниями рекомендаций в отношении факторов риска, 

20 Этап 2 раздел 2.2, стр. 34–36, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
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указанных в Руководстве ОЭСР-ФАО и Руководстве ОЭСР по комплексной оценке в области ответственного 
делового поведения, в целях выявления в собственных товаропроводящих цепочках высоких рисков и 
“красных флажков” и, соответственно, проведения расширенной комплексной оценки21. Были определены 
четыре широкие категории факторов риска: 

 • секторальные – риски, во всем мире характерные для сектора ввиду его особенностей, деятельности, 
продуктов и производственных процессов;

 • территориальные – оперативная деятельность планируется на территории либо местом 
происхождения сельскохозяйственной продукции являются территории, затронутые конфликтом 
или характеризуемые как территории повышенного риска; территории, где ослаблено управление; 
территории, где отмечены нарушения прав человека или трудовых прав; территории, где права 
владения и пользования не в полной мере определены или оспариваются; территории, где общины 
сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности или недостатком воды; территории, 
страдающие от деградации окружающей среды;

 • партнерские – известно, что за последние двенадцать месяцев деловые партнеры закупали продукцию 
на территориях, помеченных “красными флажками”; что акционеры партнеров либо иные лица, 
заинтересованные в итогах деятельности предприятия, не соблюдают стандарты, указанные в 
Руководстве ОЭСР-ФАО, либо получают сельскохозяйственную продукцию с территории, помеченной 
“красным флажком”, либо ведут деятельность на такой территории;

 • продуктовые – известно, что производство товара оказывает неблагоприятное воздействие на 
экологию или общество; продукт не соответствует требованиям стандартов в области охраны здоровья 
и обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Как показано на рис. 15, из всех перечисленных категорий компании чаще всего выявляют высокие риски 
и “красные флажки”, руководствуясь факторами риска, связанными с географической территорией, где 
ведут деятельность сами компании или их поставщики. Четверть компаний – участниц пилотного проекта 
рассматривает факторы риска, принадлежащие ко всем четырем категориям. Часть компаний (8 процентов) 
сообщили, что не принимают указанные факторы риска в расчет.

Рисунок 15. Процентная доля компаний, учитывающих четыре категории факторов риска, 
определенные Руководством ОЭСР-ФАО, при выявлении в товаропроводящей цепочке 

“красных флажков” и высоких рисков

21 Этап 2, врезка 3.1, стр. 35, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains и A.2, Q.20, стр. 62–63, OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Business Conduct.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
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Компании указали, что, наряду с указанными четырьмя широкими категориями, определить необходимость 
в проведении расширенной комплексной оценки помогает дополнительная информация. Даже если на 
макроуровне изначально риски оцениваются как низкие, например, если компания производит закупки 
или ведет оперативную деятельность в странах с низким уровнем рисков, существует вероятность, что она 
столкнется со специфическими рисками, определяемыми контекстом или системой, например, с притоком 
мигрантов или работников, чей труд не декларируется, либо с неудовлетворительным обеспечением 
исполнения положений местного законодательства, и такие специфические риски могут повлиять на общий 
уровень подверженности рискам.2223

Врезка 7. Существуют ли страны, где нет “красных флажков”?

Недавно в СМИ были опубликованы сообщения о нарушениях трудовых прав в итальянских хозяйствах, 
выращивающих томаты, которые закупают крупнейшие компании22. Было установлено, что серьезно 
нарушались трудовые права рабочих-мигрантов, занятых на сборе томатов, в частности, была установлена 
увеличенная продолжительность рабочего дня, а вознаграждение выплачивалось на уровне минимальной 
заработной платы. В Испании рабочие, занятые на сборе фруктов – в большинстве трудовые мигранты 
из стран Северной Африки – жаловались на условия труда, которые можно определить как жестокую 
эксплуатацию, и преследования23. 

Ни Италия, ни Испания, как правило, не рассматриваются в качестве стран с высокими рисками или 
“красными флажками”, и условия сельскохозяйственного производства там обычно не указывают на 
необходимость в расширенной комплексной оценке. Тем не менее наличие значительных рисков и 
неблагоприятных воздействий в товаропроводящей цепочке указывает, что необходимо принимать во 
внимание фактические обстоятельства производства. Традиционно считается, что высокие риски характерны 
для стран с низким и средним уровнями дохода, причем учет дополнительных факторов, например, 
проблем, обусловленных сложившимся контекстом, слабым контролем и неудовлетворительным 
правоприменением, может повысить эффективность работы компаний по выявлению основных рисков в 
собственных товаропроводящих цепочках.

Если оставить Европу, одна из компаний – участниц пилотного проекта, ведущая деятельность на нескольких 
континентах, в рамках инициативы по окружению детей должной заботой обязалась бороться с детским 
трудом в собственных товаропроводящих цепочках. В товаропроводящих цепочках компании в Латинской 
Америке риск наличия детского труда невысок, поскольку правительства осуществляли соответствующий 
мониторинг, а производители механизировали производственные процессы. Тем не менее компания до 
сих пор проводит в этих странах проверки поставщиков, преследуя цель убедиться в отсутствии рисков и 
обеспечить поддержку в данном вопросе со стороны собственных сотрудников.

Некоторые финансовые учреждения разработали особые процедуры, позволяющие определить уровень 
рисков для собственных инвестиций и решить, следует ли, как это рекомендовано Руководством ОЭСР-ФАО, 
проводить расширенную комплексную оценку. В ходе одного из учебных занятий с участием экспертов, 
посвященного роли финансовых учреждений (ФУ) в обеспечении ответственного делового поведения 
в сельском хозяйстве, рассматривался вопрос о том, как компании проводят скрининг, выявляют и 
приоритизируют риски для собственных портфелей. Можно внести отдельные товары, сектора или регионы 
в “список исключений”, то есть по причинам экологического либо социального характера финансовое 
учреждение может отказаться от инвестиций в определенные проекты. В частности, это могут быть 

22 “Are your tinned tomatoes picked by slave labour?”, The Guardian (2019) https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-
migrant-labour-modern-slavery
23 “Fresh abuse claims from women picking strawberries in Spain for UK market”, The Guardian (2019) https://www.theguardian.com/global-
development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries


34

проекты, на которые распространяются международные санкции. Для инвестиций, не охваченных списком 
исключений, глубина и ширина комплексной оценки могут определяться степенью воздействия рисков, 
которые могут повлечь инвестиции, на окружающую среду и общество. Отдельные финансовые учреждения 
сообщили, что проведения расширенной комплексной оценки могут требовать проекты, для которых 
велик риск стать причиной масштабной вырубки лесов и обезлесения, изменения землепользования или 
потенциального неблагоприятного воздействия на местные общины либо на благополучие животных. 
В отношении инвестиций, сопряженных с рисками менее высокой степени, охват комплексной оценки 
может быть ограничен, а предъявляемые к получателю инвестиций требования в отношении проведения 
комплексной проверки – несколько ослаблены. 

По итогам пилотного проекта были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются финансовые 
учреждения в попытках обеспечить учет соображений комплексной оценки при принятии решений: 

 • Подходы и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обеспечения учета вопросов 
экологического, социального и управленческого (ЭСУ) характера в практической деятельности в области 
инвестиций, разнятся, причем в этом плане финансовые учреждения действуют непоследовательно. 
Такое положение может стать источником проблем для компаний, которые стремятся получать 
финансирование из разных источников, и поэтому должны выполнять разные, порой противоречивые 
требования.

 • В целом тенденция состоит не в том, чтобы в целях приоритизации рисков обеспечить всесторонний 
учет проблематики ЭСУ в инвестиционном процессе и портфеле инвестиций, а в применении 
исключающих стратегий. Таким образом может ослабнуть влияние финансовых учреждений, 
обеспечивающих содействие в управлении рисками; в результате могут прийти другие инвесторы, чьи 
требования к управлению рисками в области ЭСУ будут менее жесткими, и риски, которые могли бы 
быть смягчены, просто останутся без внимания.

Оценка рисков и расширенная комплексная оценка  

По итогам базового обследования был выявлен ряд существенных разрывов между проблемами, 
обозначенными в корпоративных политиках компаний, и практическим выполнением соответствующих 
обязательств в процессе оценки рисков. Как сказано выше, в ходе двух учебных занятий с участием 
экспертов по теме “Преодоление разрывов между отраженными в политиках обязательствами и мерами 
по их выполнению” особое внимание было уделено пониманию основных проблем, с которыми компании 
сталкиваются при выполнении собственных обязательств, и выявлению примеров должной деловой 
практики, позволяющей компаниям выполнять их более эффективно. Участники учебного занятия с участием 
экспертов проанализировали опыт компаний, нацеленных на применение проактивного подхода к оценке 
рисков и стремящихся обеспечить выполнение поставщиками определенных политикой требований, не 
дожидаясь, пока обнаружатся неблагоприятные воздействия, и проблемы придется решать постфактум. 
Дискуссия охватила широкий спектр вопросов, касающихся, в частности, прав владения и пользования 
земельными ресурсами, благополучия животных, обезлесения, продовольственной безопасности и питания.

Несмотря на ограниченность сроков осуществления пилотного проекта, по результатам контрольного 
обследования было установлено, что за период после проведения базового обследования примерно 
половина компаний-участниц укрепили собственные подходы к оценке рисков в товаропроводящих цепочках. 
По результатам базового обследования было установлено, что большинством компаний разработаны 
и применяются внутренние процессы выявления и оценки рисков в товаропроводящих цепочках. Семь 
компаний сообщили об использовании различных инструментов – реестров, архивных данных, результатов 
оценок рисков, информации, предоставляемой ОГО, результатов теоретических исследований, а также о 
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применении технологии спутникового мониторинга с привлечением стороннего поставщика услуг. Многие 
компании, в первую очередь те, что ведут деятельность ниже по цепочке, также пользуются услугами 
сторонних поставщиков, аудиторских компаний, сертификационных схем, получают информацию из 
сообщений средств массовой информации и докладов ОГО, проводят консультации с заинтересованными 
сторонами.

Врезка 8. Сбор информации о рисках с привлечением собственных сотрудников

Одна из компаний рассказала, как она привлекает технических сотрудников на местах к деятельности по 
мониторингу и смягчению соответствующих проблем в отдельных хозяйствах. Такой подход может помочь 
в решении серьезных вопросов, например, в ситуациях, когда риску подвергается физическое и моральное 
благополучие работников. В подобных случаях работающие на местах технические специалисты могут 
в срочном порядке принимать меры по управлению рисками. Одновременно собранная в хозяйствах 
информация сводится компанией на глобальном уровне, что обеспечивает более широкое видение 
и надзор над оперативной деятельностью в целом. Регулярный мониторинг следования политикам 
и процедурам на местах позволяет получать важную информацию и привлекает внимание к рискам в 
товаропроводящей цепочке.

Pисунок 16. Процентная доля компаний, увеличивших в период осуществления пилотного проекта объем 
информации о рисках, получаемой из различных источников

О том, что в период после проведения базового обследования они не вносили каких-либо изменений в 
систему сбора информации о рисках, заявили 63 процента компаний, но при этом некоторые компании 
предприняли шаги, направленные на укрепление собственных подходов. На рис. 16 показано, из каких 
источников компании стали получать больше информации о рисках в период осуществления пилотного 
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проекта. Видно, что в первую очередь они стали чаще прибегать к услугам сторонних поставщиков, а также 
стали получать больше информации от собственных сотрудников. Последнее резонно: многие сотрудники 
предприятий аграрного сектора работают на местах, их деятельность тесно связана с производством. Это могут 
быть агрономы, техники или местные закупщики, регулярно взаимодействующие с производителями: они 
имеют возможность получать важнейшую информацию о рисках и своевременно передавать ее компании.

Многие компании поручают значительную часть работы по оценке рисков экологического, социального и 
управленческого характера и выявлению “красных флажков” в товаропроводящих цепочках сторонним 
поставщикам услуг. Согласно информации компаний – участниц пилотного проекта, наиболее часто 
используются такие инструменты, как Maplecroft, SEDEX (аудиты по схеме SMETA) и RepRisk. Во многих случаях 
основным требованием компаний, работающих со сторонними поставщиками услуг, является подтверждение 
сертификации. Некоторые компании признают ограничения, свойственные механизмам внешнего аудита, 
они разработали собственные стандарты, по которым внешние аудиторы могут оценивать практику работы 
подрядчиков, а в рамках последующей деятельности по итогам внешнего аудита такие компании могут 
самостоятельно проводить необходимые оценки. Однако такой подход часто применяется лишь в отношении 
отдельных товаров, в первую очередь тех, что наиболее важны для бизнеса с точки зрения объемов закупок. 
В отношении других товаров достаточно обеспечить соответствие сертификационным требованиям. Для 
многих компаний механизмы проведения аудиторских проверок силами сторонних организаций были и 
остаются основой деятельности в области оценки рисков.

Врезка 9. Как компании используют механизмы оценки и аудита в целях приоритизации и оценки 
рисков

Одна из компаний, ведущих деятельность выше по цепочке, присоединилась к предложенной третьей 
стороной схеме, основанной на базах данных товаропроводящих цепочек, и расширила коммуникации с 
поставщиками по вопросу проведения оценки рисков, предложив им провести самооценку, необходимую 
для приоритизации рисков. 

Еще одна компания в течение трех лет использовала в рамках проведения комплексной оценки 
отраслевую схему для формальной оценки всех поставщиков уровня 1 с проведением обзоров на местах. 
Согласно схеме, внешний аудитор проводит обзор всей оперативной деятельности поставщика на месте и 
публикует итоговый доклад. Такие обзоры были проведены примерно в 250 000 хозяйств, что позволило 
компании глубже понять положение дел на уровне 1. Та же компания ожидает, что поставщики проведут 
самооценку. Самооценка проводится, чтобы обеспечить соответствие поставщика положениям политики 
компании. Собранная по результатам самооценки и независимых обзоров информация используется при 
разработке корректирующих действий и смягчении выявленных рисков. 

Внешние механизмы, инструменты и поставщики услуг могут занимать важное место в применяемых 
компаниями процессах комплексной оценки, что в первую очередь относится к компаниям, ведущим 
деятельность выше по цепочке, которые не обладают глубоким знанием либо техническим пониманием 
соответствующих проблем и контекстов, в которых они ведут деятельность, либо просто лишены внутреннего 
потенциала, необходимого для оценки рисков. Для производителей, ведущих деятельность выше по цепочке, 
использование отраслевых схем важно с точки зрения поставок продукции расположенным ниже по цепочке 
покупателям и обеспечения соответствия требованиям рынка. При этом Руководство ОЭСР-ФАО подчеркивает, 
что компании несут единоличную ответственность за проведение комплексной оценки в собственных 
товаропроводящих цепочках24. Таким образом, исключительно важно, чтобы компании принимали активное 
участие в процессе оценки рисков и обеспечивали соответствующий надзор. 

24 Introduction, Due diligence, pp.21–23, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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Отдельные компании признали, что ранее не обеспечивали должного надзора и недостаточно активно 
участвовали в проведении комплексных проверок, на основании чего пересмотрели собственные подходы 
в области оценки рисков. В частности, если прежде они в большей мере полагались на схемы аудита и 
сертификации, то теперь укрепили внутренние процедуры, наладили более тесное взаимодействие с 
поставщиками, а сотрудничество с внешними консультантами и ОГО строят на основе более глубокого знания 
соответствующих проблем и контекста, в котором ведут свою оперативную деятельность.

Участники учебных занятий с участием экспертов по темам “Преодоление разрывов между отраженными 
в политиках обязательствами и мерами по их выполнению” и “Укрепление сотрудничества со сторонними 
структурами в целях совершенствования управления рисками” проанализировали, как сотрудничество со 
сторонними структурами, в том числе с отраслевыми механизмами, национальными и международными 
ОГО и внешними консультантами, может послужить совершенствованию процесса оценки рисков.

Врезка 10. Укрепление внутренних процессов оценки рисков в дополнение к аудиту и сертификации 

Одна из компаний, деятельность которой связана с ПТВО, и которая участвует в нескольких 
товаропроводящих цепочках, в цепочке пальмового масла не полагается исключительно на аудит и схемы 
сертификации. Компания признает, что схемы сертификации и аудиторские проверки играют важную 
роль, но при этом уверена, что они не способны заменить комплексную оценку. Исходя из этого, компания 
проводит анализ глубинных причин и, когда в товаропроводящей цепочке выявляются проблемы, 
принимает непосредственное участие в поиске решений.

В этих целях компания сотрудничает с одной из ОГО, которая ведет мониторинг обезлесения, обусловленного 
деятельностью сектора, производящего пальмовое масло. ОГО ежемесячно информирует о положении 
дел поставщиков уровня 1 и саму компанию. В результате компания может в непосредственном 
взаимодействии с поставщиками контролировать, какие меры принимаются на местах для управления 
рисками.

Итоги контрольного обследования свидетельствуют о достижении значительного прогресса в укреплении 
оценки рисков, связанных с благополучием животных и охраной окружающей среды; большинство компаний 
и ранее уделяло этим вопросам должное внимание. В частности, компании, укрепившие процессы оценки 
рисков, связанных с охраной окружающей среды, сфокусировались на вопросах обезлесения, загрязнения 
воды и истощения водных ресурсов. 

Результаты базового обследования указали на наличие существенного разрыва между отраженными в 
корпоративных политиках обязательствами в отношении наиболее важных вопросов и охватом тех же 
вопросов оценкой рисков. Компании расширили охват оценки рисков, распространив ее на вопросы, 
в отношении которых ранее был выявлен разрыв между отраженными в политиках обязательствами и 
практикой оценки рисков. В частности, несколько компаний укрепили собственный подход к оценке рисков, 
связанных с непроведением консультаций с заинтересованными сторонами, которые потенциально могут 
стать объектами неблагоприятных воздействий, а также с неблагоприятными воздействиями на реализацию 
прав человека, с отсутствием прозрачности и нераскрытием информации. Однако, как видно из рисунка 
17, до сих пор существуют разрывы в отношении ряда ключевых рисков, определенных Руководством 
ОЭСР-ФАО.
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Рисунок 17. Разрыв между обязательствами, отраженными в политике, и охватом оценки рисков

Большинство компаний сообщили, что в период осуществления пилотного проекта провели анализ рисков в 
отношении трудовых прав. Поскольку в области трудовых прав и условий труда могут выявляться существенные 
риски, важно разграничить различные виды трудовых отношений: декларируемый и недекларируемый 
труд, временный/сезонный труд, семейный труд. Меры защиты, обеспечиваемой правовыми механизмами 
стран, где компания ведет оперативную деятельность, могут заметно различаться в зависимости от вида 
трудовых отношений. Так, законодательство многих стран уделяет недостаточно влияния сезонным рабочим 
и рабочим-мигрантам. Несколько компаний – участниц пилотного проекта указали, что обеспечение оценки 
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рисков является важнейшим условием формирования целостной картины потенциальных воздействий в 
товаропроводящей цепочке. Участники учебного занятия с участием экспертов по теме “Понимание рисков 
и оптимальных подходов в вопросах недекларируемого, сезонного и семейного труда” обсудили основные 
проблемы в этой области. В ходе занятия представители Международной организации труда (МОТ) и 
Ассоциации справедливого труда (АСТ) рассказали, как определяются соответствующие виды трудовых 
отношений, и представили существующие инструменты и стратегии управления соответствующими рисками.

Врезка 11. Как компании используют матрицы и реестры рисков для хранения информации о рисках в 
товаропроводящих цепочках

Компания, осуществляющая непосредственный надзор над производством сельскохозяйственной 
продукции, провела консультации с ОГО, в рамках которых был рассмотрен подход компании к оценке 
рисков в товаропроводящей цепочке. По результатам консультаций были пересмотрены методы работы с 
матрицей рисков, применявшиеся компанией в целях классификации рисков и определения воздействий 
оперативной деятельности компании с учетом степени таких воздействий, их масштабов (количества 
людей, подвергающихся воздействию) и уровня непоправимости последствий.

Еще одна компания сообщила, что ведет деятельность в рамках отраслевой инициативы, члены которой 
обязаны вести реестр рисков социального и экологического характера, связанных с производством и 
переработкой продукции. Компания использует реестр рисков для выявления, оценки и мониторинга 
рисков на уровнях группы, региона и целевого рынка в целом. С учетом вероятности их возникновения 
и проявления все риски классифицируются по трем категориям (высокие, средние, низкие). Функция 
управления рисками работает с разными источниками, в том числе с информационными панелями, 
отражающими сведения о вновь возникающих рисках, с докладами о рисках странового и глобального 
уровней. Это позволяет компании определять, кто подвергается неблагоприятному воздействию, какому 
именно воздействию, и какие меры по смягчению эффективны в отношении выявленных рисков. Как 
правило, компания привлекает заинтересованные стороны, подвергшиеся воздействию, к разработке 
и реализации мер по смягчению и измерению их результативности. Комитет по управлению рисками и 
руководство во всех странах, где компания ведет оперативную деятельность, регулярно проводят обзор 
реестра рисков.

Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует организовать оценку рисков в непрерывном режиме, чтобы, с учетом 
меняющихся обстоятельств, в каждый момент времени иметь достоверную картину рисков25. Некоторые 
компании утвердили внутренние процессы, обеспечивающие сбор и оценку информации о рисках в 
непрерывном режиме. Так, несколько участников проекта отметили, что обеспечение для групп, работающих 
на местах, возможности собирать информацию и направлять ее в штаб-квартиру занимает одно из 
центральных мест в процессе оценки рисков. Создание внутренних систем хранения и обновления 
информации о рисках может способствовать своевременному обмену собранной информацией с 
соответствующими группами и, при необходимости, обоснованию мер по смягчению рисков. Для регистрации, 
отслеживания и классификации рисков (низкие, средние, высокие) компании, как правило, ведут реестр 
рисков.

Как было сказано выше (этап 1), многие компании сообщили, что участие в пилотном проекте помогло им 
определить, какие изменения необходимо внести в практику управления товаропроводящими цепочками. 
Большинство компаний сообщили, что пилотный проект позволил им сопоставить практику собственной 
работы с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО и ознакомиться с опытом других участников в решении 
схожих проблем в рамках применяемых ими процессов комплексной оценки. Некоторые компании 

25 Этап 2 раздел 2.2, стр. 34–36, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
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пересмотрели практику проведения оценки рисков в рамках собственных обязательств по постоянному 
совершенствованию. Во многих случаях изменения в практике проведения оценки рисков были обусловлены 
теми же факторами, что заставили компании укрепить определенные политиками обязательства. В ряду таких 
факторов, ставших причиной укрепления отраженных в корпоративной политике обязательств – введение 
новых правовых норм, давление со стороны ОГО и средств массовой информации, изменение стратегии 
ведения бизнеса. 

Кроме того, на приоритизацию компаниями отдельных вопросов и проведение оценки рисков оказывают 
влияние требования заказчиков и покупателей, расположенных ниже по цепочке. Как сказано выше, 
компании, ведущие деятельность ниже по цепочке, часто предъявляют к поставщикам требования пройти 
сертификацию или аудиторскую проверку, чтобы убедиться, что поставщики работают над управлением 
основными рисками. Это в большей мере характерно для товаропроводящих цепочек отдельных 
вытекающим товаров – сои, сахара, пальмового масла, где компании, ведущие деятельность ниже по 
цепочке, расположены в нескольких уровнях от процесса производства. По этой причине оценка рисков 
производителями часто проводится только в части стандартов и вопросов, охваченных соответствующими 
общеотраслевыми схемами. 

Оценка рисков, связанных с отдельными товарами
Около половины (47 процентов) компаний, участвующих в нескольких товаропроводящих цепочках, подходят 
к оценке рисков, связанных с товарами, для которых характерны высокие риски – пальмового масла, сои, какао, 
табака и ванили, – не так, как к оценке рисков, связанных с другими товарами, для которых, как считается, 
характерны риски более низкого уровня. В ряду подходов, применяемых для оценки рисков в отношении 
товаров, для которых характерны высокие уровни рисков, следует указать более подробное картирование 
товаропроводящих цепочек и обеспечение прослеживаемости, а также использование сертификационных 
схем и отраслевых инициатив.

Опираясь на результаты анализа, приведенные выше (этап 1, таблица 1), в ходе контрольного обследования 
были получены данные о том, сколько компаний, работающих в товаропроводящих цепочках отдельных 
продуктов или закупающих такие продукты, включили в собственные процессы оценки рисков вопросы, 
указанные Руководством ОЭСР-ФАО.

В таблице 2 указаны вопросы, которые, согласно результатам базового и контрольного обследований, 
являются предметом проводимого компаниями анализа рисков; данные таблицы позволяют оценить 
достигнутый компаниями прогресс в оценке рисков, связанных с некоторыми товарами, для которых, как 
считается, характерны риски определенного уровня. Приведенные в таблице цифры основаны на ответах, 
представленных группой компаний – участниц пилотного проекта, в первую очередь ведущих деятельность 
ниже по цепочке или деятельность, которая связана с ПТВО (см. выше пояснения к таблице 1). 
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Таблица 2. Процентная доля компаний-участниц, производящих либо закупающих (отдельные) основные 
товары, которые к моменту завершения пилотного проекта предприняли оценку в отношении рисков, 
характерных, как считается, для таких товаров

>70% 40-70% <40%

Оценка рисков Какао Пальмовое 
масло Соя Сахар Табак

Обеспечение прозрачности и 
раскрытие информации     

Консультации с заинтересованными 
сторонами, подвергающимися 
воздействиям

    

СПОС коренных народов     

Воздействие оперативной 
деятельности, процессов, товаров и 
услуг

    

Распределение выгод, связанных с 
оперативной деятельностью     

Доступ к механизму подачи и 
рассмотрения жалоб     

Неблагоприятные воздействия на 
соблюдение прав человека     

Нарушения трудовых прав     

Риски для здоровья, обусловленные 
условиями труда     

Воздействия на охрану труда и 
технику безопасности     

Воздействия на доступ к 
продовольствию и питанию     

Воздействия на права владения и 
пользования природными ресурсами 
и доступ к ним

    

Воздействия на охрану окружающей 
среды     

Вопросы управления     

Воздействия передачи технологий и 
инноваций     

Примечание: Приведенные в таблице цифры основаны на ответах, представленных группой компаний – участниц пилотного 
проекта, в большинстве ведущих деятельность ниже по цепочке или деятельность, которая связана с ПТВО. Данные 
таблицы 2 отражают достигнутый прогресс относительно скорректированных исходных показателей, то есть только по 
компаниям, принявшим участие как в базовом, так и в контрольном обследованиях.

Компании, участвующие в пяти соответствующих товаропроводящих цепочках, сообщили о достижении 
некоторого прогресса. В частности, компании, участвующие в товаропроводящей цепочке сахара, сообщили, 
что расширили охват проводимой ими оценки рисков, включив в нее ряд ранее не рассматривавшихся вопросов. 
Однако, как следует из таблицы 2, компании до сих пор в недостаточной мере оценивают характерные для 
всех пяти товаров риски, связанные с: i) распределением выгод от оперативной деятельности компании; 
ii) воздействиями на права владения и пользования и доступ к природным ресурсам; iii) воздействиями 
передачи технологий и инноваций. За период осуществления пилотного проекта большая часть компаний, 
ранее не рассматривавших эти вопросы в ходе оценки рисков, никоим образом не изменила собственные 
подходы. 
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Врезка 12. Как компании могут оценить риски, связанные с земельными ресурсами и правами владения 
и пользования такими ресурсами?

Финансируемая Министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства 
программа LEGEND – Land: Enhancing Governance for Economic Development (Земельные 
ресурсы – совершенствование регулирования в интересах экономического развития) призвана выявлять 
возможности для ответственного инвестирования средств в земельные ресурсы и сельское хозяйство. Цель 
программы состоит в мобилизации знаний и потенциала в поддержку страновых программ, нацеленных 
на совершенствование регулирования в области управления землепользованием и укрепления прав 
владения и пользования земельными ресурсами. В рамках программы в пилотном режиме было создано 
несколько инновационных партнерских механизмов с участием НПО и частного сектора, что позволит 
сформировать практические подходы и разработать инструменты для ответственного инвестирования в 
проекты, реализуемые в Африке. Кроме того:
• Компания “ТиЭмПи Системс”, принимающая участие в программе Legend, разработала 

Landscope – онлайновый инструмент, представляющий собой базу данных для оценки рисков,  
связанных с правами владения и пользования земельными ресурсами (www.landscope.info), 
призванный помочь компаниям определить наилучшие территории для новых инвестиций и снизить 
уровень рисков в области ЭСУ. Инструмент для оценки рисков, связанных с правами владения и 
пользования земельными ресурсами, позволяет компаниям на основании данных о проекте рассчитать 
уровень связанных с ним рисков и, таким образом, определить необходимость в дополнительных 
мерах в рамках проведения комплексной оценки и в прочих мерах по смягчению рисков, с тем чтобы 
подготовить почву для устойчивых и ответственных отношений с местными сообществами.

• Совместно с Международным институтом по окружающей среде и развитию веб-портал Land 
Portal (www.landportal.org) разработал Responsible land-based investment Navigator (Навигатор для 
ответственных инвестиций в земельные ресурсы) (www.landinvestmetns.org) – онлайновый инструмент, 
помогающий компаниям находить в огромном массиве размещенных во всемирной паутине 
материалов, посвященных вопросам инвестирования в земельные ресурсы, наиболее актуальные для 
их практической деятельности, соответствующие их роли и месту в конкретных товаропроводящих 
цепочках и требованиям конкретных инвестиционных проектов, веб-ресурсы и получать к ним доступ. 

Проблемы и возможности – выявление, оценка и приоритизация рисков:

 • На данный момент не существует общепризнанных определений понятий “высокий риск” и 
“красный флажок”, которые использовались бы компаниями, участвующими в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках, для характеризации обстоятельств, требующих проведения расширенной 
комплексной оценки. Некоторые компании определяют высокие риски и “красные флажки” так, как 
предложили ОЭСР и ФАО. Многие компании, вместо того чтобы придерживаться целостного подхода, 
призванного обеспечить непрерывное совершенствование практики комплексной оценки с уделением 
особого внимания проблемам, характеризующимся наибольшим риском потенциального нанесения 
вреда человеку и окружающей среде, принимают решение о проведении расширенной комплексной 
оценки в качестве реакции на опасения ключевых заинтересованных сторон, в том числе средств 
массовой информации и гражданского общества (ОГО), в отношении единичных проблем. ОЭСР и 
ФАО могут оказать содействие в последовательной реализации подхода к выявлению высоких рисков 
и “красных флажков” согласно рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО. Это будет способствовать 
обмену информацией между компаниями и обеспечит последовательность в выявлении рисков 
компаниями, ведущими деятельность в сходных обстоятельствах или участвующих в одной и той же 
товаропроводящей цепочке. 

 • В настоящее время при проведении оценки рисков большая часть компаний не учитывает 
потенциальные риски, связанные с продовольственной безопасностью и питанием, распределением 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landscope.info&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155904865&sdata=/WsyVSS8Ui97xYxK7Sn9VLGElmLbjylPZuCNsSk6FwA=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landportal.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=hcTckNIVCPw4IGvbrW+BU/Ezdsj/e5fTNFmLR1rGvDQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landinvestmetns.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=KXqJD5njaOvr3Voyornn/Q3BRl+w3KAy3mfHpCzuHS4=&reserved=0
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выгод от оперативной деятельности компании и воздействием технологий и инноваций, хотя 
все эти риски конкретно определены Руководством ОЭСР-ФАО. Существует необходимость в 
повышении уровня осведомленности и более глубоком понимании того, как эти вопросы связаны с 
соответствующими рисками в товаропроводящих цепочках компаний и какие шаги компаниям следует 
предпринимать для выявления и смягчения таких рисков.

 • Некоторые компании заметно продвинулись в укреплении собственных внутренних процессов 
проведения комплексной оценки. Вместе с тем, многие компании, как и прежде, в вопросах получения 
информации о рисках в собственных товаропроводящих цепочках полагаются на отраслевые схемы и 
инициативы. Такие инициативы могут оказать ценную поддержку в решении некоторых конкретных 
проблем, характерных для товаропроводящих цепочек определенных товаров, однако возможности их 
эффективного использования в поддержку процесса оценки рисков ограничены. Как было подчеркнуто 
в Докладе по итогам базового обследования и повторено в настоящем докладе, компании, 
полагающиеся на отраслевые схемы, могут столкнуться с рядом проблем:

i. Эффективность процесса непрерывной комплексной оценки зависит от того, как часто проводится 
оценка рисков, и насколько такая оценка позволяет своевременно получать точную информацию 
для обоснования принимаемых решений. Мнение компаний, что сертификация позволяет 
обеспечить адекватное выявление и оценку рисков, может способствовать расширению 
применения таких схем для решения задач, которые не предусматривались при их создании. 
Это станет проблемой как для самих сертификационных схем, так и для полагающихся на них 
компаний. Компаниям важно разработать собственные внутренние процессы, которые помогут 
дополнить информацию, получаемую из внешних источников.

ii. Компании, ведущие деятельность ниже по цепочке, широко используют общеотраслевые 
механизмы, в том числе аудиторские проверки и схемы сертификации: часто для них это 
единственный инструмент, позволяющий удостовериться, что поставщики реализуют меры, 
направленные на управление рисками в товаропроводящей цепочке. При этом компании, 
как правило, не предпринимают каких-либо действий, которые позволили бы проверить, 
соответствуют ли установленные такими схемами стандарты и требования их ожиданиям в 
отношении того, как поставщики, расположенные выше по цепочке, должны обеспечивать 
применение принципов ОДП. Компании, ведущие деятельность ниже по цепочке, признают, что 
проведение аудиторских проверок по стандартным схемам не всегда может обеспечить получение 
достаточного объема информации о рисках, присутствующих в товаропроводящей цепочке. 
Сертификационные схемы позволяют компаниям только получить информацию, прошел или не 
прошел поставщик “испытание” сертификацией или аудитом. Компании, ведущие деятельность 
ниже по цепочке, могут совместно с поставщиками, расположенными выше по цепочке, и 
отраслевыми схемами определять, какого типа информацию о рисках они ожидают получать, и 
обеспечивать, чтобы схемы были нацелены на выполнение предъявляемых к таким компаниям 
требований, что особо актуально в условиях возрастающего давления внутренних и внешних 
заинтересованных сторон, требующих принять меры по управлению основными рисками.

iii. Для предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, выполнение требований 
заказчиков о проведении оценки по общеотраслевой схеме часто играет определяющую 
роль с точки зрения доступа к ключевым рынкам. Однако обеспечение соответствия 
стандартизированному набору требований часто может быть сопряжено со значительными 
финансовыми и временными издержками, причем не всегда имеются гарантии, что должное 
внимание будет уделено приоритетным для предприятия вопросам. Усугубляет проблемы и тот 
факт, что компании, поставляющие свою продукцию на разные рынки и разные географические 
территории и работающие с большим числом заказчиков, часто вынуждены обеспечивать 
соответствие разным наборам требований. Это особо сложно для мелких фермерских хозяйств, 
чей потенциал и ресурсы могут быть ограничены, и поэтому при оценке отдельных рынков они не 
учитывают характерные для каждого рынка риски.
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iv. Использование стандартизированного набора требований может не гарантировать выявления всех 
рисков, актуальных для отдельного предприятия. Так, некоторые механизмы могут эффективно 
применяться для оценки рисков социального характера, но не обеспечивать достаточно 
глубокого учета экологических аспектов, и наоборот. Для компаний, ведущих деятельность на 
глобальном уровне или в нескольких географических регионах, как выше, так и ниже по цепочке, 
“универсальные” стандарты могут сработать не во всех контекстах. Компании, стремящиеся 
в нюансах понять вопросы системного характера, включая вопросы владения и пользования 
земельными ресурсами, дискриминации женщин и рабочих-мигрантов в отдельных странах, либо 
проблемы, связанные с определенными видами деловых операций, например, их воздействие 
на уровень продовольственной безопасности и питания, должны понимать, что перекроить 
стандартные подходы под их нужды невозможно.

Этап 3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски в товаропроводящей 
цепочке 

Основные результаты и усвоенные уроки

• Практика управления рисками в компаниях большей частью ориентирована на воздействия, 
затрагивающие права человека, охрану труда и технику безопасности, охрану окружающей среды. 

• При этом компании, участвующие в товаропроводящих цепочках отдельных товаров, уделяют 
значительно меньше внимания вопросам продовольственной безопасности и питания, 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и проведения консультаций с сообществами, 
которые могут быть затронуты оказываемым воздействиями, в том числе с коренными народами; 
недостаточно внимания уделяется и оценке ведущейся деятельности с точки зрения законодательства 
в области науки и техники.

• В стремлении удостовериться, что управление рисками в их товаропроводящих цепочках поставлено 
должным образом, компании, и в первую очередь те, что ведут деятельность ниже по цепочке, как и 
прежде, в значительной мере полагаются на общеотраслевые схемы. 

• Было установлено, что измерение воздействий, связанных с собственной оперативной деятельностью, 
представляет для компаний проблему. В то же время были выявлены возможности для 
совместной – с участием экспертов и иных заинтересованных сторон – разработки соответствующих 
показателей и механизмов обоснования принимаемых решений.

Доклады старшему руководству по результатам оценок 

Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям ставить старшее руководство в известность о результатах 
проводимых оценок рисков26. По итогам базового обследования было установлено, что большая 
часть компаний-участниц знакомила старшее руководство с результатами комплексных оценок. Итоги 
контрольного обследования свидетельствуют, что в период осуществления пилотного проекта 25 процентов 
компаний, ранее разработавших и утвердивших процессы представления старшему руководству докладов 
по результатам комплексных оценок, в целях укрепления внутренней отчетности внесли в эти процессы те 
или иные изменения.

Разработка плана управления рисками

По завершении выявления и оценки рисков компании должны принять решение, поддерживать ли далее 
коммерческие отношения с поставщиком, пока реализуются меры по смягчению рисков, или разорвать такие 

26 Этап 3, раздел 3.1, стр. 36–37, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=38
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отношения. В зависимости от положения компании в товаропроводящей цепочке Руководство ОЭСР-ФАО 
рекомендует принять меры по ликвидации последствий воздействия, его смягчению либо предотвращению27. 
Компании, которые не способствуют оказанию неблагоприятного воздействия, но при этом непосредственно 
связаны с ним ввиду наличия соответствующих деловых отношений, должны использовать собственные 
возможности для смягчения или предотвращения такого воздействия. Если смягчение рисков не дает 
результатов или представляется невозможным, компании следует разорвать отношения с поставщиком или 
деловым партнером28. 

В целом компании выразили готовность продолжать взаимодействие с поставщиками и деловыми 
партнерами в случае выявления рисков. Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует, чтобы такое взаимодействие 
предусматривало укрепление деловых отношений, например, за счет инвестиций в долговременные 
отношения и использования имеющихся возможностей в целях содействия реализации мер по управлению 
рисками. Однако для компаний продолжение взаимодействия с поставщиками, в отношении которых были 
выявлены риски, может стать проблемой, в первую очередь в плане деловой репутации, и тогда прекращение 
взаимодействия воспринимается как единственно возможная реакция (часто именно такой реакции требуют 
заинтересованные стороны, например организации, проводящие различные кампании).

Врезка 13. Неблагоприятные воздействия: разрывать ли отношения?

ОГО, занимающаяся вопросами благополучия животных, выпустила видеоматериал, привлекающий 
внимание к деятельности поставщика одной из компаний – участниц пилотного проекта. Изначально 
компания не выявила в отношении этого поставщика каких-либо “красных флажков” и в целом 
предпочитает сотрудничать с поставщиками в обеспечении соответствия собственным ожиданиям в 
области закупок. Однако когда ОГО представила свидетельства серьезных неблагоприятных воздействий, 
сказывающихся на благополучии животных, компания предприняла прямые действия – разорвала 
отношения с поставщиком. В ходе обсуждения данного случая с другими участниками проекта компания 
признала, что решение о разрыве отношений с поставщиком не всегда единственно возможное. Во 
многих случаях компании стремятся во взаимодействии с поставщиками обеспечить управление рисками 
в товаропроводящей цепочке, но окончательное решение, идти таким путем или нет, всегда принимается 
компанией.

В ходе осуществления пилотного проекта некоторые компании укрепили сложившуюся практику управления 
рисками в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды и прав человека. 
Наибольшего прогресса компании добились в распространении информации, уделив особое внимание 
оценке рисков социального и экологического характера и соответствующим планам управления рисками. 
Однако, как показано на рис. 18, для многих компаний все еще характерны разрывы в охвате тех или иных 
вопросов, рекомендованных к рассмотрению Руководством ОЭСР-ФАО, мерами и мероприятиями по 
управлению рисками. В частности, не охваченными остаются следующие аспекты:

i. выявление возможностей для содействия развитию;

ii. стратегии смягчения воздействий в области продовольственной безопасности и питания;

iii. разработка стратегии привлечения коренных народов;

iv. оценка реализуемых мер и мероприятий с учетом положений национальной политики в области науки 
и техники и содействия, оказываемого на местах.

27 Этап 3, врезка 1.2, стр. 21, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
28 Этап 3, врезка 1.2, стр. 21, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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Примечание: На диаграмме показаны процентные доли компаний, сообщивших в ходе проведения базового обследования, 
что в их политиках отражены обязательства в отношении конкретных областей риска, и соответствующие изменения, 
зафиксированные на момент проведения контрольного обследования; кроме того, показаны процентная доля компаний, 
которые охватили те же вопросы при проведении анализа рисков, и соответствующие изменения, зафиксированные 
на момент проведения контрольного обследования, а также процентная доля компаний, охвативших те же вопросы 
мерами по управлению рисками, и соответствующие изменения, зафиксированные на момент проведения контрольного 
обследования.
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Рисунок 18. Разрывы между обязательствами, отраженными в политике, и охватом оценки
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Компании сообщили о реализации мер по управлению рисками, связанными с трудовыми правами, 
однако следует напомнить, что выше (этап 2) были выявлены проблемы в оценке рисков, связанных с 
недекларируемыми, семейными и сезонными/временными трудовыми отношениями, и эти проблемы 
затрудняют компаниям охват данного вопроса мерами по управлению рисками. В первую очередь это 
относится к ситуациям, когда анализ глубинных причин указывает на наличие в странах, где компания ведет 
оперативную деятельность, более широких проблем системного характера.

Как уже было сказано (этап 1), проблемы, связанные с правами владения и пользования природными 
ресурсами и доступом к ним, также ограничивают возможности компаний в управлении соответствующими 
рисками. Часто эффективное управление такими рисками и связанным с ними воздействиями требует особых 
подходов и тесного сотрудничества со сторонними субъектами, включая местные ОГО, правительственные 
структуры и сторонних консультантов, специализирующихся на этих вопросах.

Важную роль в управлении значительными рисками в проблемных контекстах играет поддержка, оказываемая 
финансовыми учреждениями. В ходе учебного занятия с участием экспертов по теме “Роль финансовых 
учреждений (ФУ) в обеспечении ответственного делового поведения в сельском хозяйстве” компании 
отмечали, что, например, через предоставление гарантий по инвестициям финансовые учреждения могут 
способствовать созданию механизмов распределения рисков и стимулировать предприятия к работе в 
условиях, которые считаются слишком рискованными для оперативной деятельности компаний. 

Врезка 14. Управление рисками в сложных контекстах

Если не будут найдены более широкие, целостные решения, компании будет сложно обеспечить должное 
управление рисками, связанными с неопределенными, уязвляющими формами трудовых отношений 
в товаропроводящей цепочке. Так, например, детский труд в составе семьи обеспечивает увеличение 
семейного дохода. Это частое явление там, где возможности получить образование ограничены, а 
заработная плата родителей низка.

Одна из компаний – участниц пилотного проекта в тесном сотрудничестве с поставщиками и ОГО 
провела работу по выявлению рисков, связанных с трудовыми отношениями, в товаропроводящей 
цепочке фундука в Турции – страны, в аграрном секторе которой часто используется недекларируемый 
труд сезонных и временных рабочих. Оценка рисков (с посещением хозяйств и опросом почти 
400 рабочих) выявила факты использования труда нелегальных иностранных рабочих, найма работников 
без оформления трудовых отношений, дискриминации в оплате труда, преследований, было обнаружено, 
что используется труд малолетних рабочих, не обеспечивается прослеживаемость в товаропроводящей 
цепочке. В сотрудничестве с ОГО, которая обеспечила глубокое понимание и внедрение международных 
стандартов, компания смогла значительно продвинуться в управлении выявленными рисками в области 
трудовых отношений. При этом компания учла особенности других секторов, где трудятся те же работники, 
когда они не заняты на плантациях фундука. Такой межсекторальный подход помог понять существующие 
на местах риски и обеспечить управление ими. Кроме того, другим заинтересованным сторонам, в том 
числе правительству Турции и международным покупателям, было рекомендовано обеспечить решение 
системных проблем в области трудовых отношений на основе более целостного подхода.

Управление рисками, связанными с отдельными товарами

В рамках этапа 3 в отношении компаний, участвующих в товаропроводящих цепочках отдельных товаров, 
был предпринят анализ (см. таблицу 3), аналогичный анализам, результаты которых приведены в таблице 
1 (этап 1) и таблице 2 (этап 2). В таблице 3 указаны вопросы, которые, согласно результатам базового и 



48

контрольного обследований, являются предметом реализуемых компаниями мер по управлению рисками; 
таблицы позволяют оценить достигнутый компаниями прогресс в управлении рисками, связанными с 
некоторыми товарами, для которых, как считается, характерны риски определенного уровня. Приведенные 
в таблице цифры основаны на ответах, представленных группой компаний – участниц пилотного проекта, 
большей частью ведущих деятельность ниже по цепочке или деятельность, которая связана с ПТВО (см. 
выше пояснения к таблице 1). 

Таблица 3. Процентная доля компаний-участниц, производящих либо закупающих (отдельные) основные 
товары, которые к моменту завершения пилотного проекта приняли меры по управлению рисками, 
характерными, как считается, для таких товаров

 >70%  40-70%  <40%

Управление рисками Какао Пальмовое 
масло Соя Сахар Табак

Распространение информации     

План привлечения заинтересованных сторон и 
консультации с общинами, которые могут быть 
затронуты оказываемыми воздействиями

    

Стратегия привлечения коренных народов     

Выявление возможностей для содействия 
развитию     

Создание механизма подачи и рассмотрения 
жалоб     

Постоянная оценка воздействий на соблюдение 
прав человека     

Реализация мер по защите работников и 
соответствующий мониторинг     

Внедрение стандартов, определяющих 
достойные условия труда     

Реализация мер профилактики и управления 
рисками в области охраны труда и техники 
безопасности

    

Стратегии смягчения воздействий в области 
продовольственной безопасности и питания     

Меры по управлению рисками в области 
прав владения и пользования природными 
ресурсами и доступа к ним

    

Создание систем экологического менеджмента     

Реализация программ в области внутреннего 
контроля, этики и соответствия требованиям     

Представление государственным органам 
налоговой информации     

Выход из соглашений о неконкуренции либо 
отказ от участия в таких соглашениях     

Оценка мер и мероприятий с учетом положений 
национальной политики в области науки и 
техники и содействия, оказываемого на местах

    

Оценка мер и мероприятий с учетом положений 
национальной политики в области науки и 
техники и содействия, оказываемого на местах

    

Примечание: Приведенные в таблице цифры основаны на ответах, представленных группой компаний – участниц пилотного проекта, в 
большинстве ведущих деятельность ниже по цепочке или деятельность, которая связана с ПТВО. Данные таблицы 3 получены с учетом 
скорректированных исходных показателей, то есть только по компаниям, принявшим участие как в базовом, так и в контрольном 
обследованиях.
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Приведенные в таблице 3 результаты анализа свидетельствуют о значительных разрывах в подходах 
компаний к управлению указанными выше рисками. В частности, наиболее серьезные разрывы во всех 
пяти товаропроводящих цепочках были выявлены в отношении:

i. стратегий смягчения воздействий в области продовольственной безопасности и питания;

ii. разработки плана привлечения заинтересованных сторон и консультаций с сообществами, в том числе 
с общинами коренных народов, которые могут быть затронуты оказываемыми воздействиями;

iii. оценки реализуемых мер и мероприятий с учетом положений национальной политики в области науки 
и техники и содействия, оказываемого на местах.

Врезка 15. Каким образом соображения продовольственной безопасности могут быть отражены в 
процессе управления рисками?

Вопросы продовольственной безопасности тесно связаны с достижением цели в области устойчивого 
развития “Нулевой голод” (ЦУР 2). Некоторые компании признали, что их оперативная деятельность может 
оказывать воздействие на уровень продовольственной безопасности, даже если в товаропроводящей 
цепочке они отстоят от этапов производства на несколько уровней. Однако для компаний реализация 
мер и мероприятий по управлению рисками в этой области может быть затруднена. В зависимости от 
контекста, риски, связанные с продовольственной безопасностью, могут особо ярко проявляться, когда 
земельные ресурсы используются для производства продукции в непродовольственных целях, например, 
когда сахарный тростник выращивается для производства биотоплива или биопластика. Фермеры могут 
выращивать сахарный тростник и на продажу, но приобретение и потребление сельскохозяйственной 
продукции в продовольственных целях определяется тем, насколько продовольственные продукты 
доступны на местах, и зависит от наличия земельных ресурсов для производства продовольственных 
товаров.

Один из участников Пилотного проекта указал на необходимость учитывать возможное воздействие 
на уровень продовольственной безопасности в рамках оценки рисков экологического и социального 
характера на начальном этапе реализации проектов, предполагающих освоение или расширение 
новых площадей. В качестве решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности участник 
пилотного проекта предложил выделять фермерам на территории, где реализуется проект, земельные 
наделы. Каждому домохозяйству был выделен участок от 0,5 до 1 га. Выращенную продукцию фермеры 
могут реализовывать на рынках или использовать для потребления в собственном домохозяйстве.

Осуществление, мониторинг и отслеживание эффективности

По утверждении плана управления рисками Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям осуществлять 
мониторинг и отслеживать эффективность мер по управлению рисками. Эффективность реализуемых 
компаниями мер и мероприятий по управлению рисками будет, в частности, зависеть от того, насколько 
плотно компании будут взаимодействовать с поставщиками и деловыми партнерами, чтобы обеспечить 
соответствие ожиданиям в области управления рисками. Кроме того, что в контрактах и соглашениях 
должны отражаться определенные требования, компании могут также совместно с поставщиками работать 
над согласованием плана действий по управлению рисками, вести работу по наращиванию потенциала 
поставщиков в области управления рисками и осуществлять надзор за тем, как в рамках их оперативной 
деятельности осуществляется комплексная оценка.

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми им приходится сталкиваться, компании назвали 
измерение и количественную оценку воздействий. Как сказано выше (этап 2), в стремлении удостовериться, 
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что управление рисками в их товаропроводящих цепочках поставлено должным образом, многие компании, 
особенно те, что ведут деятельность ниже по цепочке, в первую очередь полагаются на общеотраслевые 
схемы. В подобных случаях компании часто ограничиваются получаемой от схем и их сторонних аудиторов 
информацией о том, прошел ли поставщик аудиторскую проверку или сертифицирован ли он на соответствие 
установленным схемой критериям. Такой подход характерен для компаний, закупающих отдельные товары, и 
для случаев, когда выявить наличие проблем в товаропроводящей цепочке сложно ввиду того, что компании 
отстоят от этапов производства на несколько уровней.

Для получения количественной и качественной информации компании также используют собственные 
механизмы мониторинга и оценки, задействуют в этих целях как собственных сотрудников, так и сторонние 
структуры. Компании, ведущие деятельность выше по цепочке, часто полагаются на поддержку со стороны 
работающих на местах сотрудников и местных заинтересованных сторон – это могут быть технические 
специалисты, ОГО или внешние консультанты, способные обеспечить непрерывный сбор данных на местах. В 
ходе учебного занятия с участием экспертов по теме “Укрепление сотрудничества со сторонними структурами 
в целях совершенствования управления рисками” компании-участницы отметили, что иногда сотрудничество 
с организациями гражданского общества (ОГО), в первую очередь с ОГО, ведущими информационно-
просветительскую деятельность, может быть сопряжено с проблемами. Тем не менее было указано, что 
такие организации могут сыграть важную роль в стимулировании ответственного делового поведения и что 
необходимо разрабатывать и согласовывать общие показатели для измерения воздействий, поскольку без 
этого невозможно обеспечить общность целей.

В ходе учебного занятия с участием экспертов по теме “Инструменты и методы количественной оценки 
воздействий социального, экологического и экономического характера” компании смогли поделиться опытом 
измерения воздействий с применением практических инструментов и стратегий измерения воздействий.
Было отмечено, что при попытке измерить воздействия, оказываемые их оперативной деятельностью, 
компаниям следует уделять должное внимание не только достижению результатов в краткосрочной 
перспективе, но также преобразованиям, рассчитанным на более долгий срок. В этом контексте отдельные 
компании указали на необходимость четкого определения базового уровня, относительно которого можно, 
применяя поэтапный подход, измерять изменения и оценивать воздействия. Компании, поделившиеся 
собственным опытом измерения воздействий, обратили внимание на следующие аспекты:

 • Для измерения воздействий исключительно важно на каждом этапе использовать четко определенные 
прямые и косвенные (опосредованные) ключевые индикаторы эффективности (КИЭ). Не менее 
важно измерять воздействия как на внешние заинтересованные стороны (поставщиков, общины и 
пр.), так и на сам бизнес. Различают прямые КИЭ, например число фермеров, прошедших обучение 
по вопросам охраны труда и техники безопасности, и косвенные, опосредованные КИЭ, например 
снижение показателя распространенности заболеваний, переносимых с водой, в местностях, где были 
реализованы меры по расширению доступа к чистой воде. Участники пилотного проекта отметили 
важное значение таких КИЭ для обоснования принимаемых решений в отношении текущей и 
будущей оперативной деятельности и основанной на стандартах ответственного делового поведения 
деятельности компании в области закупок.

 • Информацию, собираемую на местах, компании используют не только для измерения воздействий 
собственной оперативной деятельности и инвестиций, но также для обоснования принимаемых 
решений и накопления опыта в целях оптимизации будущей деятельности.

Сотрудничество между ключевыми заинтересованными сторонами способно обеспечить сохранение 
потенциала компании, необходимого для сбора актуальных данных и информации, измерения воздействий, 
укрепления деятельности по выявлению воздействий и управлению рисками. Большинство компаний 
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цепочках нескольких товаров.
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корректируют собственные подходы к управлению рисками с учетом характеристик конкретных товаров. 
Большая часть компаний (45 процентов) указали на наличие отдельных процессов для управления рисками, 
связанными с товарами, которые компания относит к категории высокорискованных, а 30 процентов компаний 
сообщили о наличии специальных процессов для некоторых приоритетных товаров. Высокорискованными 
товарами компании, в частности, считают пальмовое масло, сою, какао и сахар, а также другие товары, 
например, морепродукты.

На рис. 19 показано, в какой мере компании используют разные процессы для управления рисками в разных 
товаропроводящих цепочках.

Рисунок 19. Процентная доля компаний, использующих разные процессы для управления рисками в 
товаропроводящих цепочках разных товаров

Специальный процесс для некоторых 
приоритетных товаров 

Отдельный процесс для 
высокорискованных товаров 

Единый процесс управления рисками 
для всех товаров 

Иное
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Врезка 16. Использование КИЭ для отслеживания эффективности в социальной, экономической и 
экологической областях

Одна из компаний, деятельность которых связана с ПТВО, представила описание собственных программ, 
реализованных в поддержку мелких фермерских хозяйств, участвующих в товаропроводящих цепочках 
молока и фруктов. Для измерения воздействия этих программ в социальной, экономической и экологической 
областях компании важно было определить КИЭ, которые эффективно отражают достигнутые результаты 
и могут быть привязаны к принятым мерам. Так, для оценки воздействий социального характера 
использовались опосредованные КИЭ:
• доходы скольких человек закрепились на определенном уровне или увеличились;
• сколько человек прошли обучение;
• сколько человек имеют доступ к пособиям по социальному обеспечению;
• сколько человек воспользовались микрокредитами;
• условия труда скольких человек улучшились.

Чтобы обеспечить привязку программ к собственным хозяйственным целям, компания, деятельность 
которой связана с ПТВО, оценила оборот в части деятельности, связанной с указанными программами, и 
рост объемов закупаемой у поставщиков продукции. 

Один инвестор сообщил, что для измерения воздействия собственных инвестиций применяет два 
механизма. Механизм ежегодного мониторинга используется инвестиционными группами для сбора 
количественных данных об оперативной деятельности на местах (число занятых работников и мелких 
фермеров, оценочное значение увеличения доходов и т.п., а также информация качественного характера 
о таких аспектах, как гендерное равенство, существующие проблемы и нежелательные последствия), на 
основании которых измеряются практические результаты и итоги. Затем эта информация сводится на 
уровне инвестиционного портфеля. Механизм оценки позволяет инвестиционным группам в дальнейшем 
проводить более детальный анализ практических результатов и итогов деятельности, предполагающий, 
в частности, проведение опроса сотрудников компаний, получивших инвестиции, и заинтересованных 
сторон, взаимодействующих с такими компаниями. В рамках детального анализа проводится оценка 
преобразований, стимулированных инвестициями, в частности, оценивается, как инвестиции, получаемые 
одной компанией, воздействуют на продуктивность других компаний. Результаты оценки используются 
для обоснования решений при проведении инвестиционного скрининга и выявлении возможностей для 
будущих инвестиций.

Выявленные проблемы и возможности – процесс управления рисками:

 • Основное ограничение в плане проведения комплексной оценки в товаропроводящих цепочках сахара, 
сои, какао, пальмового масла и табака состоит в общем отсутствии у компаний, закупающих указанные 
продукты, эффективных подходов к управлению рисками, связанными с участием заинтересованных 
сторон (включая внедрение процесса получения свободного, предварительного и обоснованного 
согласия коренных народов) и с проблематикой продовольственной безопасности и питания. Товары, 
выбранные в целях настоящего анализа, входят в число товаров, для которых риски указанных 
категорий считаются характерными. Критически важно обеспечить, чтобы компании, участвующие в 
таких цепочках, принимали конкретные меры по управлению указанными рисками, особенно когда 
речь идет о крупнейших мировых компаниях, деятельность которых связана с обращением ПТВО и 
предполагает непосредственный контакт с потребителем, поскольку они закупают указанные товары в 
объемах, значимых для мировых рынков.

 • Компании, которые ведут деятельность в различных географических регионах и участвуют в сложных 
товаропроводящих цепочках, могут сталкиваться с проблемой определения наиболее оптимальных 
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мер по смягчению рисков с учетом того или иного контекста и характера рисков. Более широкие 
возможности компаниям открывает укрепление сотрудничества с заинтересованными сторонами, 
в том числе с ОГО, способными поделиться глубокими знаниями о положении на местах и оказать 
компаниям содействие в осуществлении мониторинга эффективности планов управления рисками. 
Естественно, для этого необходимо, чтобы такие организации были готовы к конструктивному 
сотрудничеству с компаниями. 

 • Описанные выше (этап 2) проблемы, связанные с использованием общеотраслевых схем, во многом 
сказываются и на том, как компании управляют рисками в собственных товаропроводящих цепочках. В 
частности:

i. Компании, в первую очередь полагающиеся на общеотраслевые механизмы, сталкиваются с 
рядом ограничений в плане единоличной ответственности компаний за непрерывное проведение 
комплексной оценки. Объем получаемых компаниями сведений о том, как осуществляется 
управление рисками в товаропроводящей цепочке, зависит от того, какие вопросы охватывает та 
или иная схема, и насколько подробно она раскрывает полученную информацию. Поскольку часто 
компании получают лишь информацию о том, прошел или не прошел поставщик “испытание” 
сертификацией или аудиторской проверкой, они не имеют возможности понять, какие конкретно 
риски были выявлены в товаропроводящей цепочке, и принимают ли поставщики меры по 
управлению выявленными рисками, а если да, то какие именно меры.

ii. Если компания ведет деятельность в нескольких географических регионах или в особых контекстах, 
стандартизированный подход к управлению рисками не всегда позволяет достичь поставленных 
целей. Важно, чтобы при управлении рисками, тесно связанными с проблемами, порожденными 
контекстом, в котором ведется деятельность, например, проблемами в области прав владения и 
пользования земельными ресурсами или трудовых прав, компании, ведущие деятельность как 
выше, так и ниже по цепочке, применяли подходы, учитывающие местный контекст.

 • В целях мониторинга реализации мер по управлению рисками компании применяют различные 
механизмы. Отсутствие устоявшегося механизма открывает компании возможность разработать 
систему отслеживания достижения практических результатов, итогов и воздействий оперативной 
деятельности. Такая система будет способствовать не только мониторингу управления основными 
рисками, но и количественной оценке и измерению позитивных воздействий ведущейся деятельности. 
Полученные результаты, в свою очередь, можно будет использовать в поддержку отчетности перед 
заинтересованными сторонами о кратко- и долгосрочных воздействиях деятельности компании (см. 
этап 5).
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Этап 4. Верификация комплексной оценки товаропроводящей цепочки  

Основные результаты и усвоенные уроки

• Как и прежде, основными инструментами верификации оценки конкретных рисков и управления 
ими остаются аудит и сертификация. В первую очередь это относится к рискам, связанным с 
охраной труда и техникой безопасности, охраной окружающей среды, управлением, трудовыми 
правами и условиями труда. При этом другие ключевые риски, связанные с продовольственной 
безопасностью и питанием, правами владения и пользования природными ресурсами и доступом к 
ним, охватываются верификацией недостаточно широко. 

• Схемы аудита и сертификации, которыми пользуются компании, не обеспечивают согласованного 
подхода к верификации комплексной оценки. Обеспечение их соответствия рекомендациям 
Руководства ОЭСР-ФАО помогло бы компаниям в применении таких схем при внедрении стандартов 
ОДП. 

Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует компаниям верифицировать эффективность практики проведения 
комплексных оценок и адекватность мер по управлению выявленными рисками, их смягчению и 
предотвращению29. По результатам базового обследования было установлено, что большинством компаний 
принимаются меры по верификации эффективности проводимых ими комплексных оценок. В частности, 
проводятся проверки силами внутренних и внешних аудиторов, обследования на местах и консультации с 
третьими сторонами, в том числе с ОГО. 

В период осуществления пилотного проекта большинство компаний (67 процентов) не внесли каких-либо 
изменений в собственные процессы верификации, но при этом некоторые компании расширили практику 
использования процессов внутренней и внешней верификации (см. рис. 20).

Рисунок 20. Процентная доля расширения использования компаниями процессов верификации за 
период осуществления пилотного проекта

В ходе семи учебных занятий с участием экспертов, проведенных в период осуществления пилотного проекта, 
возможности взаимодействия с третьими сторонами в целях верификации комплексной оценки также 
обсуждались. Однако большинство компаний, как и прежде, при верификации полагаются в первую очередь 

29 Этап 4, стр. 37–38, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
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на механизмы внутреннего аудита, внешнего аудита и сертификации. Часто для верификации управления 
рисками компании используют те же механизмы, что для выявления, оценки рисков и управления ими. 
Схемы аудита и сертификации в значительной мере обогащают процесс верификации, однако существует 
риск, что при проведении комплексных проверок компании будут чрезмерно полагаться на такие схемы. 
Как говорилось выше (этап 2 и этап 3), компании должны гарантировать собственную единоличную 
ответственность за проведение комплексной оценки, должны избегать применения таких схем для решения 
задач, которые не предусматривались при их создании. 

Используемые компаниями механизмы верификации большей частью фокусируются на вопросах охраны 
труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, управления, трудовых прав и прав человека. Другие 
вопросы, в частности, вопросы продовольственной безопасности и питания, прав владения и пользования 
природными ресурсами и доступа к ним, технологий и инноваций, охватываются не так широко. За период 
осуществления пилотного проекта некоторые компании достигли определенного прогресса в верификации 
комплексной оценки в части вопросов продовольственной безопасности и питания, прав владения и 
пользования природными ресурсами и доступа к ним. И все же, в сравнении с другими вопросами, для 
верификации комплексной оценки в части этих вопросов характерны значительные разрывы. Как отмечено 
выше (этап 2 и этапа 3), это делает еще более актуальным вопрос о том, позволяет ли механизм верификации 
получить достаточный объем информации о том, какие риски характерны для товаропроводящей цепочки, и 
насколько адекватно осуществляется управление этими рисками.

Руководство ОЭСР-ФАО утверждает, что независимость и качество проверок имеют решающее значение для 
их эффективности, и что следует обеспечить независимость, компетентность, ответственность и подотчетность 
аудиторов30. Вместе с тем, отвечая на вопросы базового обследования, 14 процентов компаний указали, 
что аудиторы, которым были поручены проверки, не были независимыми, а отвечая на вопрос о новых 
механизмах аудита, внедренных компаниями за период после базового обследования, ответы, указывающие, 
что аудиторы не были независимыми, дали 53 процента компаний. 

Выявленные проблемы и возможности – процесс верификации:

 • При верификации эффективности собственного процесса комплексной оценки в отношении тех или 
иных вопросов компании могут использовать один или несколько общеотраслевых механизмов. 
Компаниям следует учитывать, что при верификации они могут столкнуться с недостатком 
информации, и обеспечивать на каждом этапе процесса комплексной оценки должное выявление, 
оценку рисков и управление ими. Широкое использование отраслевых механизмов (в первую 
очередь схем аудита и сертификации) одновременно и в целях оценки рисков и управления ими, и в 
процессе верификации может затруднить компаниям достижение уверенности в том, что управление 
ключевыми рисками в товаропроводящей цепочке осуществляется должным образом.

 • Для оценки эффективности собственного процесса комплексной оценки компании, ведущие 
деятельность как выше, так и ниже по цепочке, имеют возможность обращаться к широкому спектру 
механизмов верификации. Однако разнонаправленная верификация в отношении различных 
комплексов проблем или наборов требований заказчиков, расположенных ниже по цепочке, может 
требовать значительных материальных и временных затрат. Руководство ОЭСР-ФАО указывает, что 
взаимодополняющие и укрепляющие друг друга процессы верификации на основе общих стандартов, 
реализуемые в соответствующих звеньях товаропроводящей цепочки, могут помочь избежать 
“усталости от оценок” и повысить эффективность. Аудиторы могли бы признавать заключения по 
результатам проверок, проведенных другими независимыми третьими сторонами31. Для этого, однако, 

30 Этап 4, стр. 37–38, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
31 Этап 4, стр. 37–38, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
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необходимо обеспечить согласованность положений применяемых стандартов. ОЭСР и ФАО могут 
рассмотреть вопрос о проведении оценок соответствия отраслевых механизмов, которые компании 
наиболее часто используют в рамках комплексной оценки товаропроводящих цепочек на соответствие 
стандартам, определенным Руководством ОЭСР-ФАО. Как компании, так и отраслевые инициативы, 
принимавшие участие в проекте, высказали заинтересованность в оценке соответствия основных схем, 
используемых в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. Возможности для проведения 
оценки соответствия обсуждались в ходе организованного ОЭСР вебинара с участием отраслевых 
инициатив и компаний.

 • Некоторые компании проводят консультации с ОГО. Однако для обеспечения активного участия 
заинтересованных сторон в процессе верификации можно прибегнуть и к другим мерам. Компаниям, 
возможно, не имеющим достаточного потенциала, не представленным постоянно на местах или не 
знакомым с местным контекстом, проблемами и динамикой событий, ОГО могут оказать поддержку 
в эффективной верификации проведения комплексной оценки рисков в товаропроводящей цепочке. 
Кроме того, поддержка со стороны ОГО может сделать процесс верификации более независимым, 
способствовать укреплению доверия между компаниями и заинтересованными сторонами на местах, 
в первую очередь с местными общинами, и поддержанию баланса их интересов. Однако, как отмечено 
выше, для этого необходимо, чтобы ОГО были готовы к конструктивному сотрудничеству с компаниями.

 • Как было подчеркнуто в Докладе по итогам базового обследования, важнейшим условием 
обеспечения объективности процесса верификации является независимость аудиторов, отвечающих 
за верификацию процессов комплексной оценки в компании. Компаниям следует обеспечивать, 
чтобы аудиторы – как внутренние, так и внешние – насколько это необходимо, не были связаны ни с 
оперативной деятельностью компании, ни с другими этапами процесса комплексной оценки.32

Врезка 17. Предпринятая ОЭСР оценка соответствия отраслевых инициатив в горной и швейной отраслях

Следует заметить, что рассматриваемые в настоящем докладе проблемы, связанные с чрезмерно широким 
использованием схем сертификации и аудита в целях комплексной оценки, характерны не только для 
аграрного сектора. С теми же проблемами сталкиваются участники товаропроводящих цепочек в горной 
и швейной отраслях.

Чтобы преодолеть такие проблемы, ОЭСР провела для указанных отраслей оценки соответствия отраслевых 
инициатив положениям “Руководства ОЭСР-ФАО по проведению комплексной оценки ответственного 
делового поведения в товаропроводящих цепочках горной промышленности” и “Руководства ОЭСР-ФАО 
по проведению комплексной оценки ответственного делового поведения в товаропроводящих цепочках 
швейной и обувной промышленности”. Как и Руководство ОЭСР-ФАО, соответствующие отраслевые 
руководства для горной и швейной промышленности разрабатывались в рамках процесса многосторонних 
консультаций с участием представителей правительств стран – членов ОЭСР, частного сектора и 
гражданского общества. Таким образом, оценка соответствия помогла определить исходный уровень, 
относительно которого инициативы могут оценить собственные критерии и обеспечить их соответствие 
положениям руководств по проведению комплексной оценки32. 

32 Alignment assessment of industry programmes with the OECD minerals guidance, https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-
assessment.htm и Alignment assessment of industry and multi-stakeholder programmes with the OECD Garment and Footwear Guidance, http://www.oecd.
org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm

https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
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Этап 5. Отчет по итогам комплексной оценки товаропроводящей цепочки

Основные результаты и усвоенные уроки

• За период осуществления пилотного проекта изменения в собственную систему отчетности внесли 
чуть более трети компаний. При этом пробелы в публичной отчетности компаний о каждом этапе 
проведения комплексных оценок все еще не устранены.

• Для получения информации о рисках, связанных с товаропроводящими цепочками, и о том, как такими 
рисками управляют на местах, многие компании используют общеотраслевые механизмы. Однако 
информация, которую общеотраслевые схемы сообщают компаниям, не всегда своевременна или 
достаточно подробна, чтобы последние могли использовать ее при подготовке публичных отчетов о 
проведении комплексных оценок. 

Руководство ОЭСР-ФАО рекомендует предприятиям публиковать отчеты о проводимых комплексных оценках, 
чтобы соответствующие заинтересованные стороны и деловые партнеры могли получать ясную и точную 
информацию о потенциальных неблагоприятных воздействиях в товаропроводящей цепочке компании и 
о мерах, принятых для их предотвращения либо смягчения33. По результатам базового обследования было 
установлено, что публичную отчетность представляли две трети компаний, однако только треть включала в 
общедоступные отчеты информацию о собственных управленческих процессах комплексной оценки, оценки 
рисков, управления рисками и верификации. Треть компаний не публиковали никакой отчетности, связанной 
с проведением комплексных оценок. 

В ходе учебных занятий с участием экспертов и очных совещаний, проведенных в период осуществления 
пилотного проекта, компании указывали, что публикация отчетов остается проблемой, особенно когда 
необходимо внутри компании решить, какую информацию можно раскрыть. Компании признают, что 
отчетность по выявленным рискам следует совершенствовать. 

Результаты контрольного обследования свидетельствуют, что за период с начала осуществления пилотного 
проекта 38 процентов компаний внесли изменения в собственные системы отчетности. Некоторые компании 
усовершенствовали отчетность перед определенными группами заинтересованных сторон – заказчиками, 
правительственными учреждениями, инвесторами, деловыми партнерами. Отдельные компании за период 
после проведения базового обследования расширили рамки отчетности о проведении комплексных 
проверок (см. рис. 21). Большую часть участников проекта, внесших изменения в порядок отчетности, 
составляют компании, ведущие деятельность ниже по цепочке. 

33 Этап 5, стр. 38–39, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
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Рисунок 21. Процентная доля компаний, обеспечивших соответствие собственной отчетности 
рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО в отношении содержания отчетов – результаты базового 

обследования и прогресс, достигнутый в ходе осуществления пилотного проекта
 

Большинство компаний признают важность публичной отчетности и ежегодно публикуют отчеты о принятых 
практических мерах по обеспечению ответственного делового поведения. При этом информация о рисках, 
выявленных, оцененных и ставших предметом управления, включается в отчеты в ограниченном объеме, 
вследствие чего, как свидетельствует рис. 21, сохраняются пробелы. 

Это может происходить в силу разных причин. Некоторые компании с неохотой раскрывают подробную 
информацию о собственных товаропроводящих цепочках из соображений сохранения коммерческой тайны, 
например, часто не хотят раскрывать названия собственных поставщиков и места, где последние ведут 
деятельность. Другие компании, особенно те, что ведут деятельность ниже по цепочке, могут не владеть 
информацией, как поставщики, участвующие в их товаропроводящих цепочках, выполняют требования в 
отношении проведения комплексной оценки. Как указывалось в предыдущих разделах настоящего доклада, 
чтобы достичь уверенности в должном управлении рисками в товаропроводящей цепочке, многие компании, 
как и прежде, полагаются на схемы аудита и сертификации. Однако информация, которую компании 
получают от таких схем, зачастую сводится к краткому изложению результатов аудиторской проверки или 
сертификации. Сегодня большинство отраслевых схем предоставляют компаниям скудную информацию о 
приоритетных рисках, выявленных в товаропроводящих цепочках, в отношении которых применяется схема, 
и о масштабах принятых мер по управлению такими рисками. 

Компании отчитываются также о выполнении требований, предъявляемых основными заинтересованными 
сторонами – инвесторами, заказчиками и регулирующими органами. При этом отчетность, как правило, 
ограничивается приоритетами и ожиданиями, определенными каждой из заинтересованных сторон, хотя 
такие приоритеты и ожидания могут быть сосредоточены вокруг несхожих проблем и требований. Могут 
различаться и стандарты представления отчетности. Так, инвесторы часто ориентируются на механизмы 
отчетности по вопросам ЭСУ, в то время как заказчики могут предъявлять к отчетности поставщиков 
более конкретные требования. В ходе учебного занятия с участием экспертов по теме “Роль финансовых 
учреждений (ФУ) в обеспечении ответственного делового поведения в сельском хозяйстве” отмечалось, что 
часто требования в отношении отчетности определяются не на основании актуальных рисков и проблем, 
с которыми сталкиваются компании, а исходя из воспринимаемых приоритетов и “модных” на текущий 
момент слов и понятий.

При этом одна из проблем, на которую указывали инвесторы, состоит в отсутствии качественных данных, 
необходимых для эффективного обоснования принимаемых решений. На фоне ужесточения требований 

Результаты оценки рисков 
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к отчетности компании могут использовать несколько механизмов отчетности, однако данные, которые 
они приводят в своих отчетах, часто недостаточно подробны, их сравнимость ограничена, что не позволяет 
использовать раскрываемую компаниями информацию для обоснования принимаемых инвесторами 
решений.

Отражение в отчетности вопросов достижения ЦУР и Принципов ОИАС КВПБ  

Более половины (67 процентов) компаний сообщили, что уже отражают либо намерены в будущем отражать 
в отчетности вопросы достижения ЦУР. Семнадцать ЦУР, предусмотренных Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, представляют собой глобально признанный план действий по 
искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению мира и процветания для всех ее жителей. Руководство 
ОЭСР-ФАО рекомендует предприятиям, участвующим в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, 
учитывать весь спектр рисков, присутствующих в таких цепочках. Выполнение рекомендаций Руководства 
ОЭСР-ФАО может помочь компаниям в решении задач по достижению ЦУР и позволит отразить в публичной 
отчетности, каким образом этому способствует деятельность по обеспечению ОДП.

В рамках пилотного проекта четыре компании и одна отраслевая инициатива сформировали неофициальную 
рабочую группу по разработке коммуникационного инструмента, призванного раскрыть связи между ЦУР 
и Руководством ОЭСР-ФАО. Указанный инструмент был опубликован в июне 2019 года, компании могут 
использовать его как во внутренних, так и во внешних коммуникациях34.

Итоги базового обследования позволили также установить, в какой мере в отчетности компаний находят 
отражение Принципы ОИАС КВПБ. Некоторые компании заявили о своей приверженности Принципам (см. 
этап 1), однако ни одна из компаний-участниц пилотного проекта не включает в отчетность информацию о 
том, как и в какой мере она следует Принципам ОИАС КВПБ.

Выявленные проблемы и возможности – практика отчетности компаний:

 • Объемы публичной отчетности о практике компании в области проведения комплексных проверок, 
как и прежде, ограничены. При разработке Руководства ОЭСР-ФАО было определено, что раскрытие 
информации о том, как компании проводят комплексную оценку в товаропроводящих цепочках, и, 
в частности, о том, как выявляются риски и осуществляется управление ими, критически важно для 
заинтересованных сторон, ощущающих на себе воздействие оперативной деятельности компании, в 
том числе для правительств, инвесторов, ОГО и сообществ. 

 • От многих компаний представлять информацию о рисках и воздействиях в товаропроводящих 
цепочках, причем в разных форматах, требуют самые разные заинтересованные стороны. Для 
компаний количество подобных требований может стать причиной “усталости от отчетов”. 
Заинтересованные стороны имеют возможность согласовать приемлемую практику представления 
отчетов в соответствии с рекомендованным Руководством ОЭСР-ФАО механизмом комплексной оценки 
в пять этапов и создать платформы для совместной работы, которые обеспечат более эффективную 
отчетность за счет выявления в аграрном секторе основных рисков. Это ослабит связанную с отчетами 
нагрузку на компании и позволит получателям инвестиций направлять инвесторам данные и 
информацию в более стандартизированном виде. 

 • Согласованный механизм отчетности мог бы способствовать достижению единообразия в системах 
отчетности компаний и обмену информацией, что сделало бы возможным сравнительный анализ 
практики проведения комплексных проверок компаниями, ведущими деятельность в одних и тех же 

34 The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains: How it can help achieve the Sustainable Development Goals, https://mneguidelines.
oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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географических регионах или в товаропроводящих цепочках одних и тех же товаров. Кроме того, это 
позволило бы компаниям оптимизировать процесс представления отчетности и, за счет применения 
единого последовательного подхода, ослабить нагрузку, обусловленную необходимостью учитывать 
при представлении отчетности разные требования.

 • Как сказано выше (этап 3), в целях мониторинга реализации мер по управлению рисками компании 
применяют различные механизмы. Отслеживание и количественная оценка практических результатов, 
итогов и воздействий оперативной деятельности может помочь компаниям в представлении 
ключевым заинтересованным сторонам отчетов о выявленных в товаропроводящих цепочках 
рисках и воздействиях краткосрочного и долгосрочного характера и о том, как с течением времени 
осуществляется управление ими. 
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IV. Заключение 
Предметом настоящего доклада являются накопленный опыт, выявленные в рамках пилотного проекта 
проблемы и возможности, обусловленные текущими подходами к обеспечению ответственного делового 
поведения (ОДП) в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, и прогресс компаний-участниц в 
выполнении рекомендаций Руководства ОЭСР-ФАО, достигнутый за период с начала осуществления проекта. 
Разнородный состав участников пилотного проекта (они участвуют в товаропроводящих цепочках различных 
продуктов, ведут деятельность на разных отрезках таких цепочек, отличаются уровнем зрелости процессов 
комплексной оценки) значительно затрудняет формулирование общих выводов и заключений. Тем не менее 
некоторые замечания сделать можно.

Компании признают необходимость в обеспечении соответствия практики проведения комплексной оценки 
рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО. В период осуществления пилотного проекта многие компании, 
основываясь на существующей практике, предприняли шаги, направленные на укрепление обязательств, 
отраженных в их политиках, и мер по проведению комплексных оценок в соответствии с этими обязательствами. 
Несмотря на то, что в деятельности компаний по управлению рисками наблюдаются некоторые проблемы 
и пробелы, в частности, существует разрыв между обязательствами и фактическими мерами по оценке 
рисков и управлению ими, в ходе различных совещаний, учебных занятий с участием экспертов и бесед с 
участниками пилотного проекта и другими заинтересованными сторонами были выявлены определенные 
возможности и передовые методы практической работы по ликвидации выявленных разрывов. 

Для многих участников проекта, в первую очередь для компаний, деятельность которых связана с обращением 
ПТВО и предполагает непосредственный контакт с потребителем, но также и для компаний, ведущих 
деятельность выше по цепочке, которые часто закупают продукцию у сотен, если не тысяч, мелких фермерских 
хозяйств, наибольшую сложность, как и прежде, представляют картирование товаропроводящей цепочки и 
взаимодействие с поставщиками. Некоторые компании смогли выявить возможности для создания надежной 
системы картирования товаропроводящих цепочек и обеспечения прослеживаемости и протестировать 
такие системы в товаропроводящих цепочках различных продуктов. В ряду таких возможностей – интеграция 
вопросов обеспечения прослеживаемости в существующие подходы в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов и управления их качеством; использование спутниковых снимков и анализ данных 
ГИС для оценки рисков и получения информации, необходимой при взаимодействии с поставщиками; 
применение “ландшафтного подхода” для выявления на отдельных территориях групп поставщиков и 
сопряженных с ними рисков; партнерское взаимодействие с другими компаниями и заинтересованными 
сторонами в решении проблем, возникающих выше по товаропроводящей цепочке.

Часто основным фактором, заставляющим компании вносить изменения в процесс комплексной оценки, 
может становиться давление со стороны внешних заинтересованных сторон. Внимание, привлекаемое 
кампаниями ОГО и средств массовой информации к отдельным проблемам аграрного сектора, может 
негативно сказаться на репутации компаний или на ценности их коммерческих брендов; исходя из этого, 
в рамках процесса комплексной оценки компании могут отдавать приоритет решению именно таких 
проблем. Следует также признать, что за время участия компании в том или ином проекте либо в той или 
иной работе невозможно в полной мере оценить все риски, связанные с воздействиями, и обеспечить 
должное управление ими. В первую очередь это относится к проблемам, связанным с воздействием 
сельскохозяйственной деятельности на уровень продовольственной безопасности и питания, а также к 
проблемам, связанным с изменением климата. С точки зрения содействия предотвращению долгосрочного 
негативного воздействия на уровень продовольственной безопасности и питания и на невосприимчивость 
к воздействиям климатических факторов критически важно, чтобы компании располагали адекватными 
инструментами, и чтобы они достигли глубокого понимания соответствующих рисков.
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Некоторые компании, в частности, производители, ведущие деятельность выше по цепочке, предприняли 
шаги, направленные на разработку целевых программ управления рисками, связанными с правами владения 
и пользования земельными ресурсами и доступом к ним, с недекларируемым, семейным и сезонным 
трудом. Такие риски особо характерны для аграрного сектора. Тем не менее существует понимание, что 
компании не обладают достаточным потенциалом для решения соответствующих вопросов. Это в первую 
очередь справедливо для случаев, когда успех мер по смягчению рисков зависит от эффективности местных 
институтов или от уровня правовой защиты, обеспечиваемой действующим в стране законодательством. 

Многие компании-участницы поделились собственным опытом направленного на ликвидацию существующих 
пробелов проактивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе с местными ОГО, 
национальными и провинциальными органами исполнительной власти, международными организациями 
и сообществами, затронутыми воздействием. 

Проблемы, связанные с использованием компаниями отраслевых схем, в том числе схем аудита и 
сертификации, обсуждались во всех разделах доклада. Использование отраслевых схем может ограничить 
возможности компании в плане получения и раскрытия важной информации о деятельности поставщиков, 
эффективного управления актуальными рисками в товаропроводящих цепочках, использования при 
проведении комплексной оценки подходов, должным образом учитывающих контекст и потребности, 
характерные для того или иного географического региона, отрасли, для товаропроводящей цепочки 
определенного товара.

Большинство компаний публично отчитываются перед собственными заинтересованными сторонами, однако 
их отчеты до сих пор содержат недостаточно информации о фактических и потенциальных воздействиях 
в товаропроводящих цепочках. Одна из проблем, выявленных в ходе осуществления пилотного проекта, 
заключается в том, что многообразие требований, которые разные заинтересованные стороны предъявляют 
к отчетности компании, часто приводит к “усталости от отчетов” и не всегда обеспечивает эффективное 
раскрытие информации о комплексных оценках, как это рекомендовано Руководством ОЭСР-ФАО. В 
результате компании вынуждены нести большую нагрузку; кроме того, это может затруднить ключевым 
заинтересованным сторонам, в том числе инвесторам, сбор последовательных и качественных данных и 
информации, без чего невозможно эффективно обосновывать принимаемые решения.
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V. Рекомендации
Компании, на добровольных началах принявшие участие в пилотном проекте, признают ценность Руководства 
ОЭСР-ФАО и предпринимают шаги, направленные на выполнение приведенных в нем рекомендаций в 
рамках собственной оперативной деятельности и во всех звеньях товаропроводящей цепочки. Одной 
из основных целей следующего этапа работы станет наращивание усилий по содействию выполнению 
указанных рекомендаций более широкой группой компаний, ведущих деятельность в секторе. В поддержку 
достижения этой цели были подготовлены приводимые ниже рекомендации.

Рекомендации для компаний

 • Компаниям, владеющим или управляющим производственными процессами, следует укрепить 
собственные подходы к управлению основными рисками, выявленными выше по товаропроводящей 
цепочке. Итоги пилотного проекта свидетельствуют, что компаниям необходимо наращивать усилия 
в области комплексной оценки рисков, связанных с правами владения и пользования природными 
ресурсами и доступом к ним, продовольственной безопасностью и питанием, распределением 
выгод от оперативной деятельности компании. Часто это сложные вопросы, зависящие от множества 
факторов, не имеющих отношения к оперативной деятельности компании, а связанные с ними 
воздействия не всегда проявляются непосредственно и немедленно. Это означает, что компаниям 
необходимо наращивать внутренний потенциал и добиваться более глубокого понимания указанных 
вопросов. Компаниям следует стремиться к эффективному партнерскому взаимодействию с 
ключевыми заинтересованными сторонами на местах, в том числе с ОГО, донорами, государственными 
структурами и сторонними консультантами, обладающими глубокими знаниями в области местной 
социокультурной динамики. Важной составной частью рекомендованного Руководством ОЭСР-ФАО 
процесса комплексной оценки являются сотрудничество, консультации и партнерское взаимодействие 
с третьими сторонами; это направление требует более подробного изучения и постоянной работы, 
поскольку заинтересованные стороны способствуют дальнейшему распространению рекомендаций в 
отношении проведения комплексной оценки. Кроме того, компании могут проанализировать стратегии 
в области торговли, инвестиций и развития, реализуемые в странах, где они зарегистрированы: 
результаты такого анализа позволят определить, как за счет подобных стратегий расширить 
круг субъектов, проводящих комплексные оценки, в странах, где компании ведут оперативную 
деятельность.

 • В рамках процесса комплексной оценки следует уделять больше внимания перспективам сообществ, 
которые могут подвергнуться воздействию; этот аспект следует учитывать при выявлении, 
приоритизации и оценке рисков, а также при разработке планов по управлению рисками и 
реализации, где это необходимо, мер по устранению последствий. Компаниям следует обеспечивать, 
чтобы механизмы защиты, предлагаемые общинам, которые могут подвергнуться воздействиям, 
связанным с оперативной деятельностью самих компаний, обеспечивали учет местного контекста 
и существующих проблем. При этом следует обеспечивать, чтобы соответствующие инструменты и 
каналы учитывали такие факторы, как неграмотность и языковой барьер, и чтобы они были доступны 
для всех заинтересованных сторон, в частности, для наиболее уязвимых и социально обособленных 
групп населения. Компаниям следует содействовать доступу к существующим механизмам подачи и 
рассмотрения жалоб и разрешения споров, в том числе к системам национальных координаторов, 
судам и международным механизмам обеспечения подотчетности. В сотрудничестве с ОГО компании 
могли бы также разработать перечень показателей в области комплексной оценки для отслеживания 
хода проводимой ими работы по управлению рисками на местах. 

 • Следует изыскивать пути для расширения круга субъектов, выполняющих рекомендации 
Руководства ОЭСР-ФАО в отношении собственных товаропроводящих цепочек. В частности, следует 
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стимулировать промышленные группы, в которые входят компании, к обеспечению соответствия 
собственных стандартов и механизмов положениям Руководства ОЭСР-ФАО и содействовать 
развитию взаимодействия с ОЭСР и ФАО. Компаниям, ведущим деятельность ниже по цепочке, 
следует использовать присущую им роль покупателя для налаживания более тесных отношений с 
продавцами (чьи товары закупаются как напрямую, так и через посредников), чтобы обеспечивать 
эффективное выполнение поставщиками и деловыми партнерами рекомендаций в отношении 
проведения комплексной оценки. Это должно способствовать доведению ясно сформулированных 
ожиданий ведущих деятельность выше по цепочке покупателей в отношении информации, которую 
должны предоставлять поставщики, в том числе через отражение рекомендаций Руководства ОЭСР-
ФАО в контрактах с поставщиками. Компаниям следует учитывать, что отдельные поставщики могут 
не располагать ресурсами и потенциалом, необходимыми для выполнения собственными силами 
всех рекомендаций по проведению комплексной оценки, и поэтому компании должны оказывать им 
соответствующую поддержку, например, через обучение и наращивание потенциала; соответствующие 
меры должны отражаться в корпоративной политике, в бюджете должны предусматриваться 
соответствующие средства. 

 • Следует укреплять стратегическое взаимодействие с “пропускными пунктами” (“контрольными 
точками”) в товаропроводящей цепочке – трейдерами, экспортерами, агрегаторами, товарно-
сырьевыми биржами, переработчиками продукции и т.п. Следует изыскивать возможности для 
достижения максимальной эффективности усилий: в сотрудничестве с отраслевыми экспертами 
следует работать над обеспечением согласованности требований к поставщикам, ведущим 
деятельность выше по цепочке, а совместная работа с другими заинтересованными сторонами, в т.ч. 
с директивными органами, обеспечит привлечение внимания к положению дел выше по цепочке и 
будет способствовать его улучшению. Ввиду выявления значительных проблем в товаропроводящих 
цепочках отдельных товаров, для которых характерны определенные ключевые риски, компаниям 
следует рассмотреть вопрос об уделении особого внимания товаропроводящим цепочкам, где товары 
реализуются и закупаются в больших объемах, и где не устранены разрывы в практике проведения 
комплексных оценок. 

 • Компаниям следует и далее изыскивать возможности применения новых технологических достижений 
в целях картирования товаропроводящих цепочек, выявления, оценки, управления и мониторинга 
рисков и воздействия. Спутниковое зондирование может успешно применяться в целях мониторинга 
изменений окружающей среды в режиме реального времени и рисков в производственных 
звеньях товаропроводящих цепочек. Технологии на основе блокчейна доказали эффективность в 
обеспечении прослеживаемости продукции сельского хозяйства. Внедрение новых технологий может 
требовать немалых затрат, а их применение не освобождает компании от обязанности проводить 
комплексные оценки. Тем не менее должное использование новых технологий может значительно 
повысить эффективность деятельности компаний, направленной на своевременное получение 
точной информации о происхождении закупаемых товаров и связанных с ними рисках, что позволит 
принимать проактивные меры по смягчению рисков. Кроме того, для финансовых учреждений, 
осуществляющих инвестиции в сельскохозяйственные товаропроводящие цепочки, откроется 
возможность оказать компаниям поддержку через проекты финансирования тестового внедрения 
новых технологий. Полезными ресурсами для компаний могут стать Центр ОЭСР по политике в 
отношении технологии блокчейн35 и предложенные ОЭСР принципы использования искусственного 
интеллекта36. 

 • Поскольку период времени между базовым и контрольным обследованиями был довольно коротким, 
компаниям – участницам пилотного проекта предоставляется возможность на добровольных началах 

35 Is there a role for blockchain in responsible supply chains?, OECD (September 2019) https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-
responsible-supply-chains.htm. Информация о Центре ОЭСР по политике в отношении технологии блокчейн – см. http://www.oecd.org/daf/blockchain/
36 The OECD Principles on Artificial Intelligence, https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/

https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/blockchain/
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
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принять участие в намеченном на начало 2021 года последующем обследовании, которое позволит 
оценить прогресс, достигнутый за три года. Это позволит ОЭСР и ФАО получить дополнительные 
рекомендации и собрать примеры передовых методов практической работы, с которыми смогут 
ознакомиться все группы заинтересованных сторон.

Рекомендации для директивных органов

 • Следует поддерживать стратегии, нацеленные на решение сложных и системных проблем (в частности, 
рассмотренных в настоящем докладе) и на наращивание масштабов проведения комплексных оценок 
в аграрном секторе. В частности, следует способствовать сотрудничеству и взаимодействию компаний, 
организаций гражданского общества, доноров и правительств. Где это актуально, принимаемые меры 
должны координироваться с существующими платформами и инициативами, что позволит избежать 
дублирования.

 • При изучении возможностей объединения усилий для решения общих проблем в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках следует использовать опыт, накопленный в ходе 
реализации пилотного проекта, а также в ходе проведенной ОЭСР работы в области ответственного 
делового поведения в товаропроводящих цепочках в странах Азии и ответственного делового 
поведения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна37, равно как и опыт, накопленный ФАО 
в работе по ответственному инвестированию в сельское хозяйство, в том числе в рамках комплексной 
программы содействия ответственному инвестированию в агропродовольственные системы38. При 
этом необходимо координировать предпринимаемые усилия с работой ОЭСР и ФАО в глобальных 
продовольственных системах, а также с деятельностью, осуществляемой в рамках сотрудничества с 
другими международными организациями и инициативами. 

 • Следует рассмотреть вопрос о содействии проведению оценки соответствия существующих в 
аграрном секторе отраслевых схем рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО. ОЭСР успешно провела 
оценку соответствия отраслевых инициатив в горном, швейном и обувном секторах положениям 
соответствующих секторальных рекомендаций по проведению комплексных проверок39. Аналогичную 
оценку можно провести и в аграрном секторе, учитывая при этом уроки, усвоенные при проведении 
оценок в других секторах. На глобальном уровне правительства могли бы обеспечить более полное 
соответствие через стимулирование схем к участию в проводимой под руководством ОЭСР оценке 
соответствия либо через учет результатов проведенной под руководством ОЭСР оценки соответствия 
при проведении государственных закупок и предоставлении государственных гарантий по финансовым 
сделкам, а также при осуществлении мониторинга включенных в торговые соглашения положений, 
затрагивающих вопросы труда и окружающей среды. 

 • Следует содействовать сбору и распространению качественных и сравнимых данных о рисках в 
товаропроводящих цепочках и проведению комплексных оценок с публикацией соответствующих 
отчетов, что послужит более эффективному обоснованию принимаемых компаниями и инвесторами 
решений. 

37 Программа в области ответственного делового поведения в товаропроводящих цепочках стран Азии представляет собой партнерский 
механизм с участием Европейского союза (ЕС), Международной организации труда (МОТ) и ОЭСР, деятельность которого финансируется ЕС; в 
рамках программы с партнерами в Азии проводится работа, направленная на обеспечение соблюдения прав человека, в том числе трудовых 
прав, и внедрение стандартов ответственного делового поведенияв with поведения в глобальных товаропроводящих цепочках. Проект в области 
ответственного делового поведения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна осуществляется совместно МОТ, Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и ЕС; за счет содействия практической реализации принципов 
ответственного делового поведения, определенных документами ОЭСР, ООН и МОТ, проект призван обеспечить в странах ЕС и в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна энергичный, устойчивый и инклюзивный рост. Более подробная информация – см. https://mneguidelines.oecd.org/
globalpartnerships/
38 Overview of the FAO Umbrella Programme: Supporting Responsible Investments in Agriculture and Food Systems (RAI) - http://www.fao.org/in-action/
responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
39 Alignment assessment of industry programmes with the OECD minerals guidance, https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-
assessment.htm и Alignment assessment of industry and multi-stakeholder programmes with the OECD Garment and Footwear Guidance, http://www.oecd.
org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm

https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm


66

 • Следует развивать деятельность по обучению ОГО и наращиванию их потенциала, что послужит 
повышению уровня осведомленности об ожиданиях компаний в отношении комплексных оценок и о 
роли, которую ОГО могут сыграть в плане содействия более полноценному взаимодействию компаний 
с местными сообществами и органами исполнительной власти. 
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VI. По завершении пилотного проекта: рекомендуемые 
меры, направленные на дальнейшее содействие 
применению Руководства ОЭСР-ФАО 
Информация, полученная в рамках обратной связи от участников проекта, а также от директивных 
органов, гражданского общества, исследовательского сообщества, представителей бизнеса и организаций 
государственного сектора, свидетельствует об их заинтересованности в использовании импульса, 
источником которого послужил пилотный проект, и усвоенных при его осуществлении уроков для 
продолжения практической работы в области ОДП и содействия более широкому применению в глобальных 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках механизма комплексной оценки в пять этапов. 

С учетом приведенных в настоящем докладе рекомендаций предлагается предпринять ряд шагов в поддержку 
более широкого признания и применения Руководства ОЭСР-ФАО. Где это актуально, предлагаемые меры 
следует увязать с существующими платформами, инициативами и мероприятиями, что позволит избежать 
дублирования и обеспечит максимально эффективное использование времени и ресурсов.

Подготовить и начать оценку соответствия отраслевых инициатив  

Согласно рекомендации, приведенной в разделе V, оценка соответствия общих стандартов и механизмов, 
которые используются отраслевыми инициативами, может способствовать преодолению основных проблем, 
рассмотренных в настоящем докладе. 
Проведение оценки соответствия позволит, в частности:

 • преодолеть проблемы, связанные с конфликтом требований, предъявляемых к компаниям, обеспечить 
на глобальном уровне большую согласованность и действенность различных отраслевых схем, что в 
первую очередь важно для компаний, ведущих деятельность в разных контекстах и географических 
регионах;

 • использовать возможности сотрудничества через реализацию отраслевых и многосторонних 
инициатив, направленных на содействие проведению комплексных оценок в целях выявления, 
предотвращения и смягчения неблагоприятных воздействий;

 • обеспечить признание отраслевых схем ключевыми заинтересованными сторонами отрасли, в том 
числе компаниями и правительствами, ограничить дублирование и облегчить бремя затрат, которое 
несут поставщики; 

 • создать благоприятные условия для диалога и сотрудничества отраслевых инициатив с другими 
заинтересованными сторонами, стремящимися к поступательному совершенствованию применения 
таких механизмов в целях смягчения возможных неблагоприятных воздействий, связанных с 
сельскохозяйственным производством и торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Способствовать распространению знаний и практических инструментов в поддержку комплексной 
оценки  

В рамках пилотного проекта был выявлен ряд существующих инструментов, которыми компании могут 
воспользоваться в поддержку проведения комплексной оценки в собственных товаропроводящих цепочках. 
Для преодоления выявленных разрывов могут быть разработаны новые инструменты, более эффективные 
с точки зрения удовлетворения широкого спектра потребностей компаний. Совместно с компаниями и 
партнерами ОЭСР и ФАО могут поддержать разработку наборов инструментов для обучения, адаптированных 
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с учетом особенностей отдельных стран, регионов и товаропроводящих цепочек конкретных товаров, что 
будет способствовать более широкому наращиванию потенциала ключевых субъектов сектора. Могут 
быть разработаны дополнительные руководящие принципы в поддержку выполнения рекомендаций 
Руководства ОЭСР-ФАО мелкими и средними предприятиями и производственными кооперативами, в 
частности, ведущими деятельность в странах с низким и средним уровнем дохода. Может быть подготовлен 
аналогичный инструмент, ориентированный на заинтересованные стороны, не занимающиеся коммерческой 
деятельностью, в том числе на организации гражданского общества и профсоюзы.

Исследовать и проанализировать ключевые проблемы в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках

Ввиду ограниченного срока осуществления пилотного проекта не всегда было возможно достаточно глубоко 
и подробно рассмотреть отдельные аспекты, затронутые Руководством ОЭСР-ФАО, и связанные с ними 
темы. Требуется новое, дополнительное исследование, в основу которого будут положены уже полученные 
результаты. В дополнение к возможностям, рассмотренным в настоящем докладе, предметом более 
подробного исследования могли бы стать следующие аспекты:

 • Связи между рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО и смягчением рисков экологического и 
социального характера, обусловленных изменением климата. Несколько компаний – участниц 
пилотного проекта заявили о приверженности решению комплекса проблем, вызванных изменением 
климата. При этом указанные компании отметили, что пилотный проект не обеспечил достаточных 
возможностей, чтобы проанализировать, каким образом проблемы, связанные с изменением климата, 
решаются (или могут решаться) через процесс комплексной оценки. Исследование, как реализация 
эффективного механизма комплексной оценки в соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР-
ФАО может способствовать выявлению, оценке и управлению рисками, связанными с изменением 
климата, могло бы помочь компаниям не только в управлении рисками, связанными с их оперативной 
деятельностью, но и в укреплении взаимодействия в этой области с заинтересованными сторонами.

 • Воздействие внедрения стандартов ОДП на мелкие фермерские хозяйства. Несколько компаний 
отметили, что внедрение мелкими и средними предприятиями, и особенно мелкими фермерскими 
хозяйствами, тех же стандартов ОДП, которых придерживаются крупные предприятия и 
многонациональные корпорации, может быть сопряжено с проблемами. Обеспечение соответствия 
требованиям покупателей, ведущих деятельность ниже по цепочке, может оказаться для мелких 
производителей слишком ресурсоемким. Очевидно, что выход на международный рынок, например, 
за счет обеспечения соответствия требованиям сертификации, несет с собой определенные блага. 
Однако в настоящей момент не имеется достаточных свидетельств позитивного воздействия внедрения 
стандартов ОДП в плане роста доходов, сокращения масштабов нищеты, обеспечения долгосрочных 
выгод для производителей и сообществ, ведущих деятельность выше по сельскохозяйственной 
товаропроводящей цепочке. Некоторые компании уже предпринимают усилия в этом направлении, 
например, анализируют воздействие сертификации на прожиточный минимум, однако следовало 
бы организовать и поддержать проведение дополнительных, более широких общесекторальных 
исследований. 

 • Новые риски, связанные с использованием технологий в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках. Большинство компаний указали, что тестируют новые технологии в поддержку собственной 
практики проведения комплексных оценок. Однако существует множество потенциальных проблем, 
требующих углубленного анализа. В частности, они связаны с использованием искусственного 
интеллекта, доступом к данным и обеспечением защиты персональных данных, ролью основанных на 
технологиях решений в обеспечении прослеживаемости. Эти новые темы могли бы стать предметом 
исследования при координации со стороны Центра ОЭСР по политике в отношении технологии 
блокчейн и обеспечении учета предложенных ОЭСР принципов использования искусственного 
интеллекта. 
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 • Сохраняющиеся проблемы в области управления рисками, связанными с продовольственной 
безопасностью и питанием, решаются компаниями в рамках проведения комплексной оценки 
в меньшей мере, чем другие вопросы. Необходим дальнейший анализ возможного применения 
Руководства ОЭСР-ФАО в целях содействия реализации мер по решению этих проблем во всех звеньях 
глобальных товаропроводящих цепочек. В основу такого исследования следует положить результаты 
работы в области продовольственной безопасности и питания, проделанной ФАО.

Поддержать реализуемую под эгидой ОЭСР и ФАО программу содействия внедрению стандартов 
ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

Проблемой остается перевод обязательств в отношении комплексной оценки в плоскость измеряемых 
и адекватных по масштабу мер по управлению рисками в товаропроводящей цепочке. Несколько 
компаний и отраслевых инициатив, принявших участие в осуществлении пилотного проекта, выразили 
заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и содействии внедрению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках стандартов ответственного делового поведения в соответствии с 
рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО. В настоящее время ОЭСР ведет работу по внедрению стандартов 
ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках в Азии и Латинской 
Америке. ФАО готовит проект, нацеленный на содействие внедрению стандартов ответственного делового 
поведения в цепочках производства и сбыта тропических фруктов. Поддержать этот импульс помогла бы 
реализуемая под эгидой ОЭСР и ФАО глобальная программа содействия проведению комплексной оценки 
и преодоления общих проблем в целях внедрения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках 
стандартов ответственного делового поведения. Такая программа должна предусматривать реализацию 
целенаправленных мер в областях, где ОЭСР и ФАО могут совместно использовать накопленные ими знания 
и потенциал для ликвидации разрывов в практике проведения комплексных оценок, и налаживание связей 
с реализуемыми сегодня инициативами по внедрению стандартов ответственного делового поведения в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, что позволит избежать дублирования. В программе мог 
бы принять участие широкий круг заинтересованных сторон, включая директивные органы, представителей 
отрасли, поставщиков услуг, агентства по развитию, исследовательские институты, профсоюзы и гражданское 
общество, которые, объединившись, могли бы, в частности, реализовать меры, аналогичные тем, что 
определены настоящим докладом.
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Приложение I. Темы и основные результаты обучения 
экспертов 
Учебное занятие с участием экспертов №1
Преодоление разрывов между отраженными в политиках обязательствами и мерами по их выполнению  
(ЧАСТЬ 1)

 • Компании признают, что комплексная оценка может способствовать применению не реактивных, 
а превентивных подходов к управлению рисками в товаропроводящей цепочке. В ряду наиболее 
значимых факторов, заставляющих компании предпринимать комплексную оценку – репутационные 
риски, давление со стороны заказчиков и медийные кампании. 

 • Для компаний, ведущих деятельность выше по цепочке, проведение комплексной оценки в 
соответствии со взятыми обязательствами исключительно важно с точки зрения сохранения 
“общественной лицензии” на ведение деятельности в странах, где они осуществляют закупки. 

 • Сотрудничество с государственными органами, агентствами по предоставлению помощи и местными 
ОГО может обеспечить поддержку при решении на местах сложных задач (например, в области 
владения и пользования земельными ресурсами). 

 • Компании выразили заинтересованность в понимании связей между Руководством ОЭСР-ФАО и 
достижением ЦУР. В результате был разработан соответствующий коммуникационный инструмент.

Учебное занятие с участием экспертов №2 
Решение проблем, связанных с картированием товаропроводящей цепочки и обеспечением 
прослеживаемости

 • Системы обеспечения прослеживаемости могут создаваться на основании подходов, которые компании 
применяют для отслеживания собственной деятельности и деятельности поставщиков. При этом 
обеспечение прослеживаемости не всегда гарантирует получение подробной информации о рисках и 
проблемах на местах.

 • Компании могут использовать собственное положение для организации взаимодействия с субъектами, 
ведущими деятельность в “пропускных пунктах” или “контрольных точках” их товаропроводящих 
цепочек. При этом потенциал компаний, необходимый для активного взаимодействия с поставщиками, 
часто зависит от размеров компании и сроков действия контрактных договоренностей.

 • Компании видят в технологиях важный инструмент картирования поставщиков и взаимодействия с 
ними в целях отслеживания проблем в товаропроводящих цепочках.

Учебное занятие с участием экспертов №3 
Укрепление сотрудничества со сторонними структурами в целях совершенствования управления рисками

 • Сотрудничество между компаниями, обладающими экспертными знаниями, как и сотрудничество в 
рамках многосторонних инициатив, позволяет выявлять приоритетные задачи и координировать меры 
по управлению общими рисками и достижению общих целей.

 • Сотрудничество с национальными и местными органами исполнительной власти может 
инициироваться компаниями, которые могут извещать органы власти о возникающих проблемах и 
повышать уровень их осведомленности о важности реализации мер по их преодолению.
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 • Сотрудничество с ОГО также может обеспечить компаниям получение необходимых знаний и 
поддержки на местах, особенно в странах и товаропроводящих цепочках, для которых характерно 
наличие большого числа мелких фермерских хозяйств.

Учебное занятие с участием экспертов №4 
Преодоление разрывов между отраженными в политиках обязательствами и мерами по их выполнению 
(ЧАСТЬ 2)

 • В ходе занятия основное внимание было уделено двум вопросам: обезлесению и обеспечению 
продовольственной безопасности и питания.

 • В Руководстве ОЭСР-ФАО приводятся четкие рекомендации в отношении подходов, которые компаниям 
следует использовать при оценке воздействий, порождающих проблемы, аналогичные обезлесению. 
Важное место может занимать и сертификация, которая, однако, способна привести к нежелательным 
последствиям для отдельных групп (например, к исключению мелких фермерских хозяйств).

 • Риски, связанные с продовольственной безопасностью, могут особо ярко проявляться, когда 
сельскохозяйственные товары используются для производства продукции в непродовольственных 
целях (например, для производства биотоплива). Компании и отраслевые инициативы могут оказывать 
мелким фермерским хозяйствам поддержку в выращивании альтернативных культур и вкладывать 
средства в научные исследования, результаты которых позволят получить уверенность в адекватном 
управлении рисками.

Учебное занятие с участием экспертов №5 
Понимание рисков и оптимальных подходов в вопросах недекларируемого, сезонного и семейного 
труда

 • Компании могут обеспечить учет рисков, связанных с определенными формами труда, в собственных 
подходах к проведению комплексной оценки за счет разработки основанных на международных 
стандартах (например, на конвенциях МОТ) политик и процедур и их реализации в рамках оперативной 
деятельности в товаропроводящей цепочке. 

 • В пределах сферы собственного влияния компании могут предпринять ряд индивидуально 
направленных действий. При этом компании не имеют возможности решить все проблемы в одиночку, 
для расширения воздействия они нуждаются в тесном сотрудничестве с участием экспертов и другими 
заинтересованными сторонами, в том числе с правительствами.

Учебное занятие с участием экспертов №6 
Роль финансовых учреждений (ФУ) в обеспечении ответственного делового поведения в сельском 
хозяйстве

 • Комплексная оценка играет ключевую роль в управлении рисками в области ЭСУ, с которыми 
сталкиваются инвесторы, в том числе рисками финансового, операционного, репутационного и 
правового характера. 

 • Основные проблемы ФУ:

 • отсутствие качественных данных для обоснования принимаемых решений;
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 • воспринимаемая несовместимость налагаемых законом обязанностей с актуальными 
соображениями в области ЭСУ; 

 • недостаток знаний и потенциала инвестиционных групп для оценки рисков в области ЭСУ; 

 • законы о защите данных часто не позволяют ФУ раскрывать информацию о собственных деловых 
отношениях.

 • С точки зрения предприятий, компании не координируют либо очень слабо координируют 
предъявляемые ими требования в отношении отчетности.

Учебное занятие с участием экспертов №7 
Инструменты и методы количественной оценки воздействия социального (в том числе гендерного), 
экологического и экономического характера

 • При попытке измерить воздействия, оказываемые их оперативной деятельностью, компаниям 
следует уделять должное внимание не только достижению результатов (практических результатов) в 
краткосрочной перспективе, но также преобразованиям, рассчитанным на более долгий срок (итоги 
и воздействия). Исключительно важно на каждом этапе использовать четко определенные прямые и 
косвенные ключевые индикаторы эффективности (КИЭ).

 • Компании могут сотрудничать с партнерами на местах в работе по сбору данных и информации, 
необходимых для обоснования их внутренних решений и разработки стратегий.

 • Не менее важно для компаний измерять воздействия как на внешние заинтересованные стороны 
(поставщиков, общины и пр.), так и на сам бизнес, что позволит обеспечить соответствие.

Приложение II. Имеющиеся инструменты и ресурсы в 
поддержку проведения комплексной оценки
Ниже представлены инструменты и ресурсы, выявленные и рассмотренные в ходе семи учебных занятий с 
участием экспертов, проведенных в период осуществления пилотного проекта:

Инструменты и ресурсы для финансовых учреждений, поддерживающих деятельность по обеспечению 
ответственного делового поведения в сельском хозяйстве:

 • Документ ОЭСР “Responsible Business Conduct for Institutional Investors” (“Ответственное деловое 
поведение институциональных инвесторов”, на английском языке) (март 2017 года) и прилагаемый к 
нему информационный бюллетень.

 • Справочник МФК “Working with Smallholders: A Handbook for Firms Building Sustainable Supply Chains” 
(“Работа с мелкими фермерскими хозяйствами – справочник для фирм, выстраивающих устойчивые 
товаропроводящие цепочки”, на английском языке).

http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Flyer-RBC-for-Institutional-Investors.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29764
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Инструменты и ресурсы для понимания рисков, связанных с недекларируемым трудом, и подходов, 
обеспечивающих должное управление такими рисками:

 • Веб-сайт ОЭСР “Child Well-Being Portal” (“Портал благополучия детей”, на английском языке), 
где размещен материал “Policy Brief on Child Well-being: How can we help stop child labour?” 
(“Концептуальная записка по вопросу благополучия детей – как ликвидировать детский труд”, на 
английском языке (февраль 2019 года).

 • Веб-сайт ФАО “Детский труд в сельском хозяйстве”, где размещены справочник “Handbook for 
monitoring and evaluation of child labour in agriculture” (“Справочник по вопросам мониторинга и 
оценки детского труда в сельском хозяйстве”, на английском языке) (2015) и материалы из серии 
“E-learning Centre: Child Labour” (“Академия электронного обучения ФАО – онлайн курсы по проблеме 
детского труда”, на английском языке).

 • Веб-сайты горячей линии МОТ “Tools and resources” (“Инструменты и ресурсы”, на английском 
языке), “Training and events” (“Обучение и мероприятия”, на английском языке) и другие ресурсы (см. 
раздаточные материалы).

 • Ресурсы Ассоциации справедливого труда “Hazelnut project in Turkey” (“Проект в секторе 
выращивания фундука в Турции”, на английском языке), а также другие проекты и тематические 
исследования.

Инструменты и ресурсы для измерения и оценки связанных с оперативной деятельностью компании 
воздействий социального и экологического характера:

 • B Assessment и B Analytics – инструменты для измерения и управления воздействиями, которые 
компания оказывает на работников, сообщества и окружающую среду; упрощают отслеживание во 
времени деятельности компании по достижению поставленных целей, в том числе в сравнении с 
другими предприятиями. Для инвесторов и управляющих товаропроводящими цепочками.

 • Разработанный организацией Cerise инструмент MetODD-SDG служит для проведения оценки, 
результаты которой позволяют предприятиям, осознающим свою миссию, измерять собственный вклад 
в достижение целей в области устойчивого развития.

 • ФАО – Guide for measuring carbon and water footprints in the banana industry (“Руководство по 
измерению углеродного и водного следов в секторе выращивания бананов”, на английском языке).

 • ФАО – Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems (“Измерение 
количества почвенного углерода в животноводстве и отслеживание его изменений”, на английском 
языке).

 • MIX Markets – ведущая отраслевая платформа сбора и обработки данных для социально ответственных 
инвесторов, призванная обеспечить инклюзивность финансовой деятельности на развивающихся 
рынках.

 • ОЭСР – Measuring distance to the SDG Targets (“Измерение расстояния до решения задач по 
достижению ЦУР”, на английском языке).

 • IRIS+ – полноценная, удобная в работе система, позволяющая инвесторам реализовать намерения в 
отношении потенциальных воздействий с получением реальных результатов. Управляется Глобальной 
сетью инвестиций в целях оказания воздействий (GIIN).

 • So Pact – программное обеспечение и ресурсы, упрощающие измерение воздействий социального и 
экологического характера и управление ими. Для инвесторов, рынка грантов, государственных агентств, 
некоммерческих организаций и предприятий.

 • LandAssess – инструмент, помогающий компаниям измерять и отслеживать принимаемые 
меры с целью доказательства их соответствия передовой практике инвестирования в земли 
сельскохозяйственного назначения; может применяться для оценки текущей оперативной 

http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
http://www.fao.org/childlabouragriculture/ru/
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=24
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/training-and-events/lang--en/index.htm
http://www.fairlabor.org/global-issues/hazelnut-project-in-turkey
http://www.fairlabor.org/our-work/special-projects
http://www.fairlabor.org/impact/case-studies
http://www.fairlabor.org/impact/case-studies
https://bimpactassessment.net/
https://b-analytics.net/
https://cerise-spm.org/en/metodd-sdg/
http://www.fao.org/world-banana-forum/projects/reducing-carbon-and-water-footprints-in-banana-plantations/en/
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems
https://www.themix.org/mixmarket
https://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm
https://iris.thegiin.org/
https://www.sopact.com/
http://www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool
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деятельности компаний, новых инвестиционных предложений и больших товаропроводящих цепочек. 
(www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool).

Инструменты и ресурсы в поддержку деятельности компаний по достижению ЦУР через проведение 
комплексной оценки:

 • The OECD-FAO Guidance on Responsible Agricultural Supply Chains - how it can help achieve the Sustainable 
Development Goals (“Как Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках может способствовать достижению 
целей в области устойчивого развития”, на английском языке) – коммуникационный инструмент, 
разработанный рабочей группой в рамках осуществления пилотного проекта ОЭСР-ФАО в аграрном 
секторе; инструмент призван показать, как компания может использовать процесс комплексной оценки 
в целях содействия достижению ЦУР.

 • Global Survey on Sustainability and the SDGs (Глобальное обследование по вопросам устойчивости и 
достижения ЦУР, на английском языке) – проводилось по инициативе правительства Германии с целью 
оценить уровень осведомленности о ЦУР.

http://www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://www.globalsurvey-sdgs.com/
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Пилотный проект по применению Руководства 
ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД

С целью поддержки практического применения руководства ОЭСР-ФАО, 
в начале 2018 г. ОЭСР и ФАО запустили пилотный проект с привлечением 
более тридцати компаний и промышленных инициатив. В настоящем 
итоговом докладе приведены основные выводы по результатам проекта. 
Доклад описывает полученные уроки, предложенные участниками 
проекта передовые методы работы и выявленные ими проблемы в 
проведении комплексной оценки товаропроводящих цепочек, содержит 
соответствующие рекомендации и определяет последующие шаги для 
компаний и законодательных органов по содействию более широкому 
признанию аграрным сектором рекомендаций, содержащихся в 
Руководстве ОЭСР-ФАО.

mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
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