Разработка национальной
стратегии КСО в Украине:
вызовы и перспективы

Киев, 15 марта 2016

Мотивация для Украины...

Социально – ответственный бизнес =
более выигрышная для общества
форма ведения бизнеса

• Деятельность бизнеса и

• По ответственности как бизнеса, так и

государственная политика неизбежно

государства и целенаправленной

связаны

политики - решение социальных и

• Несмотря на добровольность КСО

экологических проблем значительно

деятельности она не может быть

упрощается

эффективной без партнерства /

• Важный постулат КСО -

содействии государства и создание

добровольность

благоприятной среды

• Единое понимание КСО возможно
только при согласованной позиции
государства, бизнеса и общества

Актуальность
1) Низкий уровень корпоративной культуры и,

Развитие КСО в Украине нуждается в

как следствие, финансовая и экономическая

содействии со

слабость значительной части субъектов в
Украина;

стороны государства,

которое должно признать КСО

2) Низкий уровень осознания обществом роли

как желаемое поведение для

бизнеса;

отечественного

3) Непонимание бизнесом и обществом

предпринимательства и

основных задач и механизмов реализации КСО
через терминологическую (нормативную)

разработать комплекс стимулов

неопределенность;

и мер по распространение и

4) Закрытость большинства украинских

популяризации КСО в обществе.

субъектов хозяйствования для широкой
общественности;
5) Дисбаланс составляющих реализации
политики КСО украинском компаниями

Процесс создания Национальной
стратегии по КСО в Украине

•

2009 по инициативе ряда общественных организаций состоялись Парламентские слушания

•

Сформирован Совет по вопросам создания Концепции стратегии, куда приглашены различные
стейкхолдеры в рамках Комитета ВР по предпринимательству и промышленной политики

•

2009-2010 состоялось 4 заседания Комитета и подготовлен проект Концепции

•

2011-2013 Обсуждение проекта Концепции с различными заинтересованными сторонами
(журналисты, государственные органы, бизнес сообщество и т.д.)

•

Параллельно происходила адвокационная работа с государственными органами по принятию
Концепции (письма, подготовленные аналитические материалы, и т.д.)

•

2013 (Июнь) Указ Президента (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/342/2013) и создание рабочей
группы при Координационном совете по содействия развитию гражданского общества АП
(Сентябрь 2013)

Cоглашение об ассоциации
и плоскость КСО

ГЛАВА 13 ТОРГОВЛЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Статья 293
Торговля в пользу устойчивого развития

3. Стороны будут принимать усилия

1. Стороны подтверждают, что торговля должна

для упрощения торговли товарами в

способствовать устойчивому развитию во всех его

целях содействия устойчивому развитию,

измерениях. Стороны признают благотворное влияние основных

в частности товары, которые

трудовых стандартов и достойной работы на экономическую

являются предметом «честной и

эффективность, инновации и производительность, и они
отмечают ценности большей согласованности между торговыми
политиками, с одной стороны, и занятостью и социальными
политиками, с другой.
2. Стороны будут усилия для содействия и поощрения
торговли и прямых иностранных инвестиций в экологически
чистые товары, услуги и технологии, использование
сбалансированных источников возобновляемой энергии и
энергосберегающих продуктов и услуг, а также
экологическую маркировку товаров, в том числе путем
устранения связанных нетарифных барьеров .

этической торговли», а также те,
которые связаны с принципами
корпоративной социальной
ответственности и подотчетности.
Статья 292
Многосторонние соглашения по охране окружающей
среды
Статья 294
Торговля лесохозяйственной продукцией
Статья 295
Торговля рыбной продукцией
Статья 298
Просмотр влияния на устойчивое развитие

Источник: h,p://euroua.com/associa9on/

Национальные политики
по КСО

• В качестве альтернативы-стратегии

• Из 27 стран ЕС есть или практически

устойчивого развития (Корея, Австралия и

приняты у 26!

т.д.), где прописаны аспекты содействия

• Отдельные аспекты КСО в

ответственности бизнеса

государственной политике по
противодействия применению детского
труда (Китай, Индонезия, Пакистан),
соблюдение прав человека

Конкретные примеры участия
правительств в продвижении КСО

•

В Бельгии, Германии, Великобритании пенсионные фонды отчитываются по учету соц. эколог.
индикаторов в инвестиционных решениях

•

Некоторые страны ввели механизмы "отчитайся или объясни« по нефинансовых показателей для
крупных компаний (Дания, Финляндия, Франция, Швеция и т.д.)

•

"Социальная маркировка" - разрешение использовать специальные отметки в маркетинге при
соблюдении соответствующих критериев

•

Обязательная нефинансовая отчётность для всех компаний ЕС у которых имеется свыше 500
сотрудников начиная с 2017 года (Директива принята в декабре 2015)

Стратегия ЕС по КСО 2011-2014

• Не новая тематика (формально с начала 90-х)
• Основная мотивация: часть вклада в устойчивое развитие и Политику
«Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего
роста », для экономической конкурентоспособности, социального
равенства и более рационального использования природных ресурсов.
• Данная стратегия призвана:
- Способствовать интересам компаний (создание возможностей для
роста)
- Общества (Например 75% индикатор для трудоустройства)

Стратегия ЕС по КСО
2011-2014: 8 приоритетов
• Повышение публичности (visibility) КСО и

• Увеличение "рыночного вознаграждения" для

распространение лучших практик (европейская

КСО: культура потребления, инвестиций и

награда по КСО, секторальные платформы).

тендерных закупок для вознаграждения

• Повышение уровня доверия к бизнесу

ответственного бизнеса

• Создание протокола для развития

• Повышение подотчетности компаний:

регулирующих и саморегулируемых инициатив

раскрытие социальных и экологических
показателей деятельности.

• Дальнейшая интеграция КСО в образование и научные исследования
• Подчеркивание важности Национального КСО политик
• Лучшее сочетание европейских и международных подходов к КСО:
- OECD Руководство для ТНК,
- 10 принципов Глобального договора,
- Рамочные принципы ООН по бизнесу и правам человека,
- Трехсторонняя декларация МОТ,
- Стандарт ISO 26000

Национальная стратегия

Содействие развитию социальной
ответственности бизнеса в Украине на период
до 2020 года.
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ЦЕЛЬ

Развитие КСО предусматривает переход к

Целью Стратегии является определение

системному участию государства в области

- направлений поддержки развития КСО в

стимулирования инициатив социально

Украине,

ответственного поведения субъектов

- организационных механизмов и условий

предпринимательской деятельности.

для интеграции КСО в деятельность
предприятий для обеспечения
устойчивого развития Украина,
- - рост общественного благосостояния и
решение вопросов, определенных в
национальных программных документах.

Основные задачи которые стоят перед Стратегией

• Содействие развитию КСО со стороны

• Обеспечение прав человека,

государства и общества как фактора

нравственного воспитания и образования

модернизации экономики, повышения ее

членов общества;

конкурентоспособности;

• Развитие программ ресурсосбережения и

• Внедрение единых подходов к

энергоэффективности;

пониманию КСО;

• Развитие процессов делового

• Содействие развитию системы

совершенства предприятий, учреждений и

нефинансовой отчетности;

организаций.

• Развитие государственно-частного
партнерства для развития общин и
территорий;

Направления государственной политики:
содействие развитию КСО могут включать: • Широкое привлечение СМИ, общественных
организаций и академических кругов к
• Благоприятные правовые, финансовые,

формированию и внедрению механизмов

налоговые и организационные условия для

стимулирования КСО;

развития социального ответственного бизнеса;

• Проведение местными органами исполнительной

• Нормирование механизмов стимулирования

власти, органами местного самоуправления

добровольных инициатив субъектов

просветительских мероприятий по распространению

хозяйствования, которые вводят политику

информации о КСО;

социальной ответственности и реализуют социально

• Организационная поддержка ежегодного проведения

значимые программы;

бизнес- конкурсов по тематике КСО;

• Содействие включению мероприятий по

• Содействие раскрытию украинскими субъектами

распространению КСО к проектам Генерального

хозяйствования добровольной нефинансовой

соглашения, коллективных договоров и соглашений

отчетности;

других уровней а также государственных и

• Участие в подготовке рекомендаций для субъектов

отраслевых программ развития;

хозяйствования по типовой структуре и показателей

• Обеспечение государственной поддержки

нефинансового отчета;

проведения публичных мероприятий с вопросам
внедрения и результативности КСО;

Направления государственной политики:
содействие развитию КСО могут включать:
• Содействие подготовке специалистов по
квалификации «Менеджер по социальной и

• Содействие проведению ежегодных

корпоративной ответственности», «Эксперт по

конференций по актуальных вопросов

социальной ответственности бизнеса», «Аудитор

реализации КСО в Украине;

социальной ответственности».

• Проведение государственной

• Проведение обучающих семинаров,

информационной кампании с целью

тренингов для предпринимателей, повышение

разъяснение роли социальной

уровня осведомленности о КСО среди

ответственности бизнеса

государственных служащих центральных и
местных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления;
• Привлечение государственных органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений
предпринимателей к участию в реализации
международных проектов технической
помощи по вопросам развития КСО;

Базовые принципы КСО

Базовый уровень социальной
ответственности является обязательной
составляющей деятельности субъектов
хозяйствования, реализующих политику КСО:

- Неукоснительное выполнение требований
законодательства (Трудового, экологического)
- Своевременная уплата налогов и сборов в
бюджеты всех уровней;
- Качественное обеспечение потребностей
потребителей;
- Честная конкуренция;
- Противодействие коррупционным проявлениям;
- Соблюдение гендерного равенства.

Ожидаемые результаты

К 2020 году:
• Развитие КСО в украинском обществе;
• Обеспечение устойчивого экономического и

Три года:

социального развития страны;

• Формирование государственных механизмов

• Повышение конкурентоспособности

стимулирования совершенствования КСО;

экономики;
• Повышение стандартов жизни населения и

• Увеличение количества компаний с КСО

формирования среднего класса;

стратегиями;

• Уменьшение диспропорций регионального

• Увеличение количества нефинансовых

развития;

отчетов;

• Более рациональное использование

• Улучшение жизни общин.

природных ресурсов и снижение уровня
загрязнений;
• Активизация инвестиционных и
инновационных процессов;
• Облегченная интеграция в европейское
экономическое и социального пространства.

Обговорення

Что теперь будет по другому

1.

Новая гражданская платформа: волонтерство,

Чего не должно быть

1.

Подготовка Стратегии всея всего… только
вопросы КСО

вовлечение заинтересованных сторон

2.

Формирование заведомо “непроходного
документа”

Больший упор на публичное лоббирование

3.

Излишняя политизация во вред

открытость и прозрачность, максимальное

2.

темы: итог – не только документ, но и широкое
“паблисити”

3.

Создание общей диалоговой площадки “в духе”
European Multistakeholder Forum on CSR

Больший упор на публичное лоббирование темы
•

Концепция Наблюдательного совета / “Коалиции лидеров социальной ответственности”

•

Концепция “Комитетов” / Направлений / Рабочих групп

•

Проект перечня комитетов
–

Комитет по взаимодействию с бизнесом

–

Комитет по взаимодействию со СМИ

–

Комитет по взаимодействию с органами власти

–

Комитет по взаимодействию с ВУЗами

–

Комитет по взаимодействию с НПО

–

Комитет по международным связям

–

Редакционный комитет по подготовке текста документа

–

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по составу и перечню?

Контакты

Секретар
Ростислав КУРІНЬКО
csrstrategy.ua@gmail.com
моб 0672175391

