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ESG vs стандарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЭСР: 11 СФЕР ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ



ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ? 

 ПРОБЛЕМА
- из 80.000 транснациональных компаний в мире только 5.000-10.000 делают отчеты об

экологических и социальных показателях
- инвестором под сомнение были поставлены эффективность и ценность положений о

нефинансовой отчетности
- инвесторы хотят быть в курсе не только о результатах предприятия в части достижения

целей ESG, но и операций по всей цепочке поставок
- услуг по анализу соблюдения принципов ESG становится все больше, а качество и

детальность падает

 РЕШЕНИЕ
- инвесторы должны осуществлять свои подробные расследования в рамках процедур

должной осмотрительности – нужна методология!
- нужен свой постоянный мониторинг рисков
- для проверки достоверности полученной информации стоит обращаться к

международным индексам, НКЦ, публичной информации и пр.



ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ОЭСР 

48
стран подписали Руководство, в 

т.ч. Казахстан

12 из 48
не являются членами ОЭСР

5
стран бывшего СССР 

присоединилось к Руководству

Декларация ОЭСР о международных инвестициях и
многонациональных предприятиях 1976 г. –
международный документ для внедрения компаниями
стандартов ответственного ведения бизнеса

 Руководство для многонациональных предприятий 2011 г. 
 Имплементирующее руководство для ответственного ведения бизнеса
 5 отраслевых руководств ответственного ведения бизнеса, в т.ч. для 

финансового сектора

В рамках Декларации разработано: 

Национальные контактные центры = числу членов Декларации
орган исполнения стандартов ОЭСР в странах (!!!)



СТАНДАРТЫ ОЭСР ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА VS ПРОВАЛ ФИДУЦИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2015 - задача мобилизации 400 млрд долларов в рамках 
Парижского соглашения для исполнения ЦУР

2017 - ОЭСР представила Руководство ответственного поведения 
для институциональных инвесторов 

Стимулировать внедрение стандартов ОЭСР будет
- через биржи и другие организованные торговые площадки
- через систему добровольной медиации (НКЦ)



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Выявление
рисков Предотвращение

рисков Учет рисков: 
мониторинг 
информирование

Внедрение стандартов ОВБ ОЭСР в корпоративные или инвестиционные политики на всем 
цикле жизни компании
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Due diligence is an on-going, proactive and reactive, and process-oriented activity; 
it is to be carried out throughout the entire life-cycle of operations, products and 
services because circumstances change and so will adverse impacts.
Responsible business conduct for institutional investors, OECD



Основные положения Руководства
 влиять на компании для внедрения стандартов ОВБ, как

через формальные, так и неформальные механизмы

 проводить мониторинг компаний – клиентов, снижать
риски нарушения стандартов ОВБ

 вовлекать заинтересованных лиц в оценку внедрения
фин. институтами стандартов ОВБ

 оценивать влияние компаний на экологию, в т.ч. через
международные инициативы, например Carbon
Disclosure Project (CDP)

 получать информацию о внедрении компаниями
стандартов ОВБ через независимые инициативы,
проведение внутренних расследований

 руководство в финансовом секторе внедряется через
биржи

Sustainable Stock Exchanges Initiative 

G20/OECD Principles of Corporate Governance 

The Equator Principles

ICMA Green Bond Principles/Social Bond 
Principles/Sustainability Bond Guidelines 

Руководство ОЭСР не создает нового стандарта, но 
систематизирует существующие инициативы и 

предлагает алгоритм действий для фин. институтов

РУКОВОДСТВО ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 2017 Г. 



На биржах для институциональных инвесторов: инициатива Sustainable Stock Exchanges Initiative.
Более 60 бирж мира вошли в инициативу, на которых размещено более 30 тысяч компаний с общей
капитализацией 55 трлн. долл. 8 из 50 бирж внедрили Кодекс управления для институциональных
инвесторов, который обращается к стандартам ОВБ.

На биржах для компаний: программа ответственной цепочки поставок Лондонской ассоциации
участников рынка драгоценных металлов. Разработано руководство по ответственным поставкам
золота, а также инструменты, которые помогают внедрить систему должной осмотрительности в
компаниях, в т.ч. фин. институтах. К торговле допускаются только компании, которые внедрили
систему должной осмотрительности и прошли аудит.

Соглашение между институциональными инвесторами, НКО, профсоюзами и Правительством
Нидерландов 2016: соглашение декларирует приверженность инст. инвесторов стандартам ОВБ, в
особенности в части соблюдения прав человека. Предусмотрены механизмы обмена практиками
внедрения стандартов ОВБ и ценной информацией для проведения дью дилидженс.
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Используются различные инструменты для внедрения руководства ОЭСР для институциональных 
инвесторов, все они носят добровольно-принудительный характер

ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ РУКОВОДСТВА ОЭСР ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 



Руководство по ответственному ведению бизнеса в добывающем секторе для вовлечения 
заинтересованных сторон 2016 г. 

Включать институциональных инвесторов в обсуждение реализации проекта, руководство позволяет 
снизить риски инвестора в проект, обеспечить проекту доступ к капиталу на более выгодных условиях 

1

Руководство по ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых из конфликтных 
зон 2011 г. 

Для фин. институтов, занимающиеся операциями с ценными металлами, необходимо создать 
инвентарные списки золота с информацией о месте происхождения каждого куска золота, 
предоставлять такую информацию клиентам, проверять добывающие компании – находятся ли они в 
конфликтной зоне / финансируют ли нелегальную активность
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ОТРАСЛЕВЫЕ РУКОВОДСТВА ОЭСР



Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным сельскохозяйственным цепочкам поставок 2016 г.

Идентифицировать ключевые риски при ведении отношений в с/х секторе, могут использоваться 
независимые системы аудита и сертификации компаний для оценки ответственности предприятий 
из с/х сектора

3

Руководство по ответственным цепочкам поставок в текстильной и обувной промышленности 2017 г. 

Идентифицировать ключевые риски при ведении отношений, могут использоваться результаты независимых 
аудитов, инспекций предприятий
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ОТРАСЛЕВЫЕ РУКОВОДСТВА ОЭСР



Повысить узнаваемость Руководства ОЭСР по ответственному ведению бизнеса в финансовом секторе 2017
г. на финансовых рынках, выгод от его внедрения компаниями. Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС готовит в
данный момент публикацию по тематике и приглашает заинтересованные стороны к участию.

Разработать адаптированную методологию внедрения Руководства ОЭСР по ответственному ведению
бизнеса в финансовом секторе 2017 г. Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС разрабатывает методологии
внедрения ОВБ для отдельных компаний и готов работать с представителями фин. сектора.

Повысить осведомленность международного сообщества об устойчивых практиках ведения деятельности
на международных площадках. ОЭСР проводит тематические мероприятия по тематике ОВБ в фин.
секторе, а также организовала Центр зеленого финансирования. Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС готов
содействовать в участии представителей России в мероприятиях ОЭСР для демонстрации лучших
национальных практик внедрения стандартов ОВБ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ


