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«Contribution to the economic, social, and

environmental progress with a view to achieving

sustainable development’ – ‘Business contribution to

the social progress that globalization should deliver»

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises – OECD

Secretary General speech at the OECD-ILO Conference on

CSR, June 2008)

Философия ответственного ведения бизнеса

Ответственное ведение бизнеса (ОВБ) – философия,

направленная на внедрение международных

стандартов ведения бизнеса для позитивного

экономического, социального, экологического

воздействия

ОВБ влечет за собой 

соблюдение законов даже 

если они плохо установлены 

на национальном уровне. 

ОВБ включает в себя и 

ответы на социальные 

ожидания. Добровольные 

инициативы компаний, 

направленные на этот аспект 

ОВБ, часто называются 

корпоративной социальной 

ответственностью (КСО).



Структура Декларации

Руководство для 

многонациональны

х предприятий

Национальный 

режим

Конфликтные 

требования

Международные 

инвестиционные стимулы и 

сдерживающие факторы
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Руководящие принципы для многонациональных предприятий: 

рекомендации относительно бизнес-поведения

Приложение
№1. 

Приложение 
№2. 

Конфликтные требования в отношении многонациональных 

предприятий 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 48 стран-членов

1. Направление запроса в

ОЭСР (Комитет по

инвестициям).

2. Комитет по инвестициям

проводит в отношении

такой страны

инвестиционный обзор.

3. Подписание и

ратификация Декларации

ОЭСР и 4 решений

ОЭСР, принятых в рамках

Декларации.

4. Создание НКЦ.

ШАГИ ДЛЯ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ДЕКЛАРАЦИИ

3

ОЭСР  призвала страны G20 присоединиться к Руководящим принципам 

без Декларации



Роль МНК в международной торговле 

Многонациональные предприятия (МНК) координируют глобальные

цепочки добавленной стоимости, которые составляют 80% мировой
торговли.

В МНК работают около 80 миллионов человек.

500 крупнейших компаний в мире получили прибыль в размере 1,62
трлн. долл. США.

50 крупнейших компаний обеспечили работой в общей сложности 24
млн. человек = население Австралии



Руководство для многонациональных предприятий: кто? что? зачем?

48
стран подписали Руководство

12 из 48
не являются членами ОЭСР

5
страны бывшего СССР 

присоединилось к 

Руководству в настоящее 

времяв 2017 г. ОЭСР заявило, что сделает Руководство 

самостоятельным документом, призвало G20 активнее 

присоединяться к стандарту. 
5

Руководство для многонациональных предприятий – единственный документ о корпоративной

ответственности, согласованный на многостороннем уровне и имеющий механизмы применения.
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11 НАПРАВЛЕНИЙ РУКОВОДСТВА

 Концепты и принципы

 Общая политика 

 Раскрытие информации

 Права человека

 Трудовые и 

производственные 

отношения

 Охрана окружающей 

среды

 Борьба со 

взяточничеством 

 Интересы потребителей

 Наука и технологии

 Конкуренция

 Налогообложение

Структура руководства 

Наиболее часто споры возникают в 

сфере трудовых отношений, общих 

политик, прав человека

СПОРЫ В РАМКАХ НКЦ



Ответственное ведение бизнеса для качества 
товаров и услуг

1. Развитие честной конкуренции приводит к вытеснению с рынка
контрафактной продукции - КОНКУРЕНЦИЯ

2. Продвижение эко-товаров, сокращающих выбросы парниковых газов,
сберегающих энергию и природные ресурсы, пригодных для
вторичного использования и переработки - ЭКОЛОГИЯ

3. Соблюдение трудовых прав (требования к зарплате, время
работы/отдыха и др.) в конечном счете сказывается на качестсве
продукции – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ТРУДОВЫЕ ПРАВА

4. Коррупция способствует различным формам незаконной торговли и
может привести к тому, что потребители будут получать
некачественные товары в результате уклонения производителей от
контроля качества – БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ



Обзор споров по Руководству

2000-2017 гг. – более 400 дел более, чем в 100 странах.

Чаще всего случаи нарушения Руководства МНК зафиксированы в развивающихся
странах: Алжир, Аргентина, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Конго, Сальвадор и
др.

33 % споров – в производственном секторе. Но возрастает количество нарушений
в финансовой сфере – 20 % споров.

Ключевые заявители – НКО стран-участниц Руководства. Профсоюзы, НКО и
физические лица – 90 % заявителей.

47 % споров привели к соглашению сторон. 37 % случаев компании изменяли свою
внутреннюю политику.



Содержание Руководства ОЭСР в отношении экологии

Внедрение компанией системы 

управления экологическими рисками

(гл.VI п.1)

Amanco внедрила программу «Участие в системе 

управления». Работники могут придумывать способы 

снижения уровня отходов, за идею и ее 

имплементацию работники получают вознаграждение. 

Компания сохранила 600 тыс. долл. 

Доступность информации и проведение 

консультаций (гл.VI п.2)

Mitsubishi пригласила для мониторинга своей 

деятельности по эксплуатации лесов, ряд НКО, в т.ч. 

«Forest Stewardship Council», которая сертифицирует 

компанию

Непрерывное развитие экологической 

политики внутри компании (гл.VI п.6)

Nike внедрила программу «Reuse-a-Shoe», которая 

позволяет покупателям кроссовок сдать 

использованную обувь, которая перерабатывается и 

используется повторно в других товарах

МСП - 620.000 руб.МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ОВБ Крупный бизнес - 11.500.000 руб.

Инициатива Responsible Care предполагает внедрение 

экологических принципов в закупки. Поставщики 

химической продукции должны предоставлять 

информацию о безопасности для населения и 

окружающей среды

Предложение экологически безопасных 

товаров (гл.VI п.6)



Система взаимного признания данных результатов испытаний 
ОЭСР (MAD) 

Система взаимного признания данных ОЭСР (MAD) - многостороннее соглашение, которое позволяет
странам-участницам осуществлять обмен результатами различных доклинических тестов, проведенных по химическим веществам.

MAD ОЭСР базируется на 2 документах ОЭСР:

1. Принципах GLP ОЭСР - 17 руководящих принципов

2. Руководствах по тестам ОЭСР (методикам) - 169 методик проведения испытаний

MAD ОЭСР охватывает неклинические лабораторные исследования объектов, содержащихся в 8 видах продукции:

1. пестициды

2. косметическая продукция

3. лекарственные средства

4. лекарственные средства

5. пищевые добавки для медицинского применения

6. кормовые добавки для ветеринарного применения

7. химические вещества

8. смеси промышленного назначения.



Что дает система MAD?

 Один из основных барьеров – требование 

сертификации. Включает проведение испытаний 

 Устранение нетаририфных барьеров – задача 

приоритетного проекта по экспорту 2016-2025 гг. 

 Для экспортеров участие России позволит не проводить 

испытания для получения сертификатов в странах MAD 

 В РФ с 2012 г. реализуется Национальная программа 

по Принципам GLP ОЭСР. Ее цель–не достигнута 

150 млн. евро 

ежегодно
система MAD экономит 

правительствам и производителям 

хим. продукции

6 %
доля химической продукции в 

общем объеме экспорта 

России 
 26 апреля 2017 г. было дано поручение И.И. Шувалова 

о подготовке присоединения России к MAD



Лаборатория БЛаборатория А

Страна А Страна Б

Взаимное 

признание

результатов 

испытаний

сертификат

Орган по 

сертификации

проведение 
испытания

Лаборатория БЛаборатория А

Нет взаимного 

признания

результатов 

испытаний проведение 
испытания

Страна А Россия

экспортер 
страны MAD

российский 
экспортер

сертификат

Орган по 

сертификации

СИСТЕМА MAD ОЭСР

- 41 страна!

Выгоды многосторонней системы MAD – принцип 
«протестировал один раз, принимается для оценки везде» 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

Экспортер несет двойные 
издержки, т.к. вынужден 

повторно проводить испытания



Рекомендации для России и ЕАЭС

Предложения правового характера:

- обновить Национальную программу реализации принципов
надлежащей лабораторной практики ОЭСР

- разработать межгосударственные стандарты по методам
проведения испытаний на основе требований ОЭСР (из 169
Руководств ОЭСР по методам тестирования остались не
гармонизированными 63), обновить ГОСТы в отношении
Принципов GLP

- ЕЭК учитывать задачи внедрения GLP в соответствии со
стандартами ОЭСР в рамках ЕАЭС в ходе принятия технических
регламентов и других актов Союза (Правила GLP ЕАЭС для
лекарственных средств)

Предложения административного характера:

- развивать сотрудничество с зарубежными органами
стран-участниц MAD по аккредитации и
лабораториями

- обеспечить получение статуса участника в Рабочей
группе национальных координаторов Руководств ОЭСР
по тестированию химических веществ с целью
непосредственного взаимодействия с экспертами из
стран-членов MAD и в Рабочей группе по GLP

- реализовать совместно с ОЭСР технический проект по
оценке национальной системы GLP стандартам ОЭСР

Выразить официальную приверженность актам MAD, чтобы стать полноценным участником 
многосторонней системы  


