
Почему бизнесу быть ответственным неизбежно 
выгодно?

http://oecd-russia.org/


ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ 

1. Перейди по ссылке. bit.ly/RBC_GF

2. Приготовьтесь отвечать на вопросы! 

Или просто сканируйте QR-код



СТАНДАРТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА –
фундамент для развития



ВОПРОС №1 Стандарты ответственного ведения бизнеса – это…

A. Добровольные стандарты компании широкого диапазона

B. Корпоративная социальная ответственность компании

C. Обязательные правила работы компаний



ВОПРОС №1 Стандарты ответственного ведения бизнеса – это…

ОТВЕТ
A. Добровольные 
стандарты компании 
широкого диапазона



ВОПРОС №2 Уникальны ли стандарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР?

A. Да, есть орган разрешения споров

B. Практически нет никаких отличий! ООН делает то же самое

C. Да, ОЭСР требует их внедрения на уровне закона



ВОПРОС №2 Уникальны ли стандарты ответственного ведения 
бизнеса ОЭСР?

ОТВЕТ
A. Да, есть орган 
разрешения споров



ВОПРОС №3 Потеряет ли компания возможность выхода на новые рынки, если не 
соблюдает стандарты энергоэффективности?

A. Да, но только в сфере производства энергии

B. Да, в любой сфере

C. Нет



ВОПРОС №3 Потеряет компания возможность выхода на новые 
рынки, если не соблюдает стандарты энергоэффективности?

ОТВЕТ
В. Да, в любой сфере производства



ВОПРОС №4 Потребитель делает компанию ответственной или компания 
формирует ответственного потребителя?

A. Спрос рождает предложение!

B. Компания создает спрос на новое качество жизни

C. Это взаимный процесс



ВОПРОС №4 Потребитель делает компанию ответственной или 
компания формирует ответственного потребителя?

ОТВЕТ
C. Это взаимный процесс 



ВОПРОС №5 Внедрение стандартов ответственного ведения бизнеса – залог успеха 
в экспорте? 

A. Нет, ключевой барьер сегодня – тарифы

B. Да, но только для крупных компаний

C. Да, для всех



ВОПРОС №5 Внедрение стандартов ответственного ведения 
бизнеса – залог успеха в экспорте?

ОТВЕТ
C. Да, для всех



СТАНДАРТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ



ВОПРОС №6 Иностранные компании требуют от российских соблюдать стандарты 
ответственного поведения? 

A. Какой абсурд! Заказчик требует только поставку качественного товара

B. Да, некоторые страны сделали такое требование законодательным

C. Да, но это инициатива только крупных компаний



ВОПРОС №6 Иностранные компании требуют от российских 
соблюдать стандарты ответственного поведения? 

ОТВЕТ
A. Да, некоторые страны 
сделали такое требование 
законодательным



ВОПРОС №7 Сколько стоит неделя простоя крупного проекта в добывающем 
секторе из-за конфликта с местным населением?

A. Ничего не стоит

B. Около 500 тыс. рублей

C. Около 20 млн долл. США



ВОПРОС №7 Сколько стоит неделя простоя крупного проекта в 
добывающем секторе из-за конфликта с местным населением?

ОТВЕТ
C. Около 20 млн долл. США



ВОПРОС №8 Как финансовые институты стимулируют компании к ответственному 
поведению?

A. Никак, это задача государства

B. Отдают приоритет компаниям с ответственным поведением

C. Штрафуют безответственные компании



ВОПРОС №8 Как финансовые институты стимулируют компании к 
ответственному поведению?

ОТВЕТ
В. Отдают приоритет 

компаниям с 
ответственным 
поведением



ВОПРОС №9 5 свобод животных – это: 

A. Новый стандарт Гринпис для борьбы с браконьерами

B. Запрет на убийство животных 5 способами

C. Стандарты при производстве товаров животного происхождения



ВОПРОС №9 5 свобод животных – это: 

ОТВЕТ
С. Стандарты при 
производстве товаров 
животного 
происхождения



ЧТО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ В РФ?



ВОПРОС №10 Что следует делать сегодня компаниям и Правительству РФ?

A. Ввести законодательные требования и штрафы за неисполнение 
стандартов

B. Принять план, направленный на пропаганду и внедрение 
ответственного поведения

C. Ничего не делать, компании самостоятельно внедрят стандарты 
ответственного поведения



ВОПРОС №10 Что следует делать сегодня компаниям и 
Правительству РФ?

ОТВЕТ
В. Принять план, 
направленный на 
пропаганду и внедрение 
ответственного поведения


