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ОЭСР с 1970 г. меняет логику ведения бизнеса
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ОЭСР формирует стандарты ОВБ уже 40 лет:

✓ 75% инвестиций в мире уже под требованиями ОВБ ОЭСР

✓ более 40 стран имеют планы действий для развития ОВБ

✓ 5 отраслевых руководств и 1 Руководство - о том, как
внедрять ОВБ

✓ Декларация ОЭСР 1976 г. – акт, содержащий
стандарты ОВБ и дающий право их разрабатывать.
48 стран уже сделали это!

ЧТО В МИРЕ?

✓ 11 сфер стандартов ОВБ 

ЧТО В РОССИИ? СТРАХ. 
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ОВБ ОЭСР

Принципы 
ООН по 
правам 

человека

Стандарты 
деятельности 

МФК
(World Bank)

Принципы 
Глобального 

договора ООН

Руководство по 
социальной 

ответственности 
ISO 26000

Стандарты ОВБ ОЭСР в системе международных стандартов

Только ОВБ ОЭСР имеют
механизм разрешения споров - НКЦ



НКЦ страны рассматривает жалобы в отношении компаний,
которые зарегистрированы в этой же стране. Жалобы могут быть
поданы любыми организациями, лицами и объедениями из
любой страны.

Участие в системе разрешения споров добровольное, но
компании часто соглашаются для сохранения репутации и
предупреждения исков в судебном порядке

Компании РФ могут стать ответчиком по иску, если работают в
стране-участнице Декларации, имеют там холдинговую компанию,
их инвестор/кредитор/поставщик оборудования ведет
деятельность в стране Декларации

Национальный контактный центр – мягкий инструмент принуждения
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более 400 дел

33% споров 
в производственном секторе

47% споров 
привели к соглашению сторон
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ВЛИЯНИЕ ОВБ НА УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

более 400 споров в НКЦ, 80% закончились соглашением 

сторон (в 2017)

в 2018 г. ОЭСР запущен проект в Азии по ответственным 

поставкам текстиля (40% мирового рынка)

G20 в 2017 г. – страны должны следовать стандартам ОВБ 

ОЭСР

в 2017 г. на 300% увеличилось количество инвест.фондов, 

включивших в свою политику необходимость следования 
ОВБ 

45% всех управляющих инвест. компаний мира

придерживаются ОВБ

1

2

3

4

5 75% мировых инвестиций

Влияние ОВБ на улучшение инвестиционного климата
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Руководство для многонациональных предприятий 2011 г. 

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

5 отраслевых 

руководств 
ОЭСР

+
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Руководство по конфликтным минералам 2010 г. 

Касается всех компаний России, что используют минералы
в своей производственной деятельности (от компании
АЛРОСА до компании Яндекс).

Нет четкого определения в мире, что такое «конфликтный
регион».

В США и ЕС требование о раскрытии информации о
поставках минералов из конфликтных зон закреплено
законодательно. США относят к конфликтной зоне ДРК, ЕС
не определяет список стран.

Даже если минерал не из конфликтной зоны, то это
потребуется доказать поставщику.

Лондонская биржа драгоценных металлов, Свободная
экономическая зона Дубаи разрешает торговлю
минералами только компаниям, которые прошли
сертификацию по Руководству ОЭСР.
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В ЕС с 2021 г. вступает в силу 
Регламент 2017/821, требующий 
от компаний проверять наличие 

конфликтных минералов в 
цепочках поставок
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Руководство для вовлечения заинтересованных сторон в добывающей отрасли 2017 г. 

Добывающий сектор экономики играет в России ведущую
роль. В объеме отгруженных товаров 2017 г. доля
добывающей отрасли составила 24,4%.

Вовлечение заинтересованных сторон выгодно компаниям
и институциональным инвесторам. Пенсионный фонд
Норвегии отозвал инвестиции из компаний, участвующих в
разработке Dakota Access Pipeline США, где не были
урегулированы вопросы с заинтересованными сторонами.

В 50% крупных проектов в добывающем секторе местные
жители стремились заблокировать реализацию проекта. В
40% проектов забастовки повлекли за собой смерть одного
или несколько лиц.
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20 млн. долл. США 

стоимость простоя проекта в 
доб. секторе в неделю

ЕС в 2013 г. разработала 
руководство для 
общественных 
обсуждений в 

нефтедобывающем 
секторе
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Руководство для цепочек поставок в сельском хозяйстве 2016 г.

Изначальная цель Руководства – снизить количество
судебных дел, связанных с нарушением земельных прав

Внедрение стандартов ОВБ позволяет получить доступ к
рынку третьих стран (для доступа на рынки ЕС и Японии,
Таиланда есть требование о соблюдении 5 «свобод
животных»)

Стандарты ОВБ в государственной политики позволяют
защитить местных производителей (случай исключения
Беларуси и Бирмы из Общей системы преференций ЕС)

Существует более 200 инициатив и систем сертификации
для различных сельхозтоваров, которые обязывают
участников внедрять внутренние стандарты ОВБ.
Руководство ОЭСР является добровольным
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Директива ЕС 
98/58/EC устанавливает 

требование о соблюдении 
5 свобод животных 

ЕС разрабатывает 
маркировку 

«устойчивых» 
продуктов питания
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Нидерланды: в супермаркеты 
поставляется продукция только 
компаний, доказавших, что они 

не используют рабский труд
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Руководство для цепочек поставок текстиля и обуви 2017 г.

Касается всех компаний России, которые используют или
производят текстильную продукцию.

Руководство требует ответственного производства хлопка
(экономия воды, не использование запрещённых
химических веществ). При чём единый перечень
запрещённых химических веществ в Руководстве не
установлен.

Руководство требует приостанавливать или прекращать
торговые связи с организацией, не соблюдающей данное
руководство. Так, более 200 компаний со всего мира
перестали закупать хлопок в Узбекистане.

Такие компании как Adidas или NIKE заключают новый
контракт на поставку текстильной продукции только после
комплексной проверки нового поставщика на предмет
полного соблюдения соответствующих требований.
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Закон об ответственном 
поведении компании 

Франции: все крупные 
компании должны 

проверять поставщиков 
на наличие должной 

осмотрительности
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Руководство для институциональных инвесторов 2017 г.

Руководство влияет на инвестиционный климат,
возможность привлекать компаниями средства на внешних
рынках

Руководство влияет на все компании, без специфики
отрасли. Но отрасли с наибольшим негативным влиянием
на устойчивое развитие находятся в зоне повышенного
риска (тяжелая промышленность, энергетический сектор,
добывающая промышленность)

Руководство имплементируется через организованные
торговые площадки: СЭЗ Дубай, Лондонская биржа
драгоценных металлов уже полностью имплементировали
положения руководства.
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Исландия, Норвегия 
предъявляют 

законодательные 
требование к устойчивому 

инвестированию 
государственных фондов

Канада, Германия 
предоставляют экспортное 

финансирование только 
компаниям, где внедрены 

устойчивые практики, 
участвующие в спорах НКЦ
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Предложения Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС
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Присоединиться к Декларации ОЭСР 1976 г., это лучше, чем просто соблюдать Руководство так как: 

✓ позволит влиять на разработку отраслевых руководств, продвигая национальные интересы
✓ даст доступ к системе разрешения споров НКЦ
✓ позволит запрашивать информацию у других государств о порядке регулирования 

Создать в России НКЦ, в рамках Правительства РФ или межведомственной рабочей группы, с участием 

государственных служащих, экспертов, бизнеса 

Внедрять 5 отраслевых руководств (все руководства одинаково важны для экономики): 
✓ перевести руководства на русский язык (Минэкономразвития уже это сделал!)
✓ проводить обучение субъектов МСП по вопросам внедрения отраслевых руководств
✓ разработать методологию оценки внедрения отраслевых руководств
✓ проводить добровольную сертификацию компаний на соответствие положениям руководства, основная 

цель – повышение качества соответствия стандартам ОВБ ОЭСР
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