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ЧАСТЬ 1

ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ ОБ ОЭСР В 
КОНТЕКСТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ?



ПОЧЕМУ ОЭСР, А НЕ ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

ЭМИТЕНТ 

ИНВЕСТОР 

Выпуск ценных бумаг

РЫНОК

Стандарты ОЭСР по ответственному 
инвестированию

Стандарты ОЭСР по ответственному 
ведению бизнеса

Стандарты ОЭСР по ответственному 
ведению бизнеса и 

корпоративному управлению

Покупка ценных 
бумаг

СТАНДАРТЫ ОЭСР ПОКРЫВАЮТ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, 
ИНВЕСТОРОВ, ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК. ЕСТЬ ДЕТАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ О ТОМ КАК 

ВЕСТИ СЕБЯ КОМПАНИЯМ, КАК ВЫЯВЛЯТЬ И СНИЖАТЬ РИСКИ 



✓ инструмента разрешения споров и принуждения компаний выполнять стандарты ОВБ 
(национальные контактные центры). Более 400 споров 

✓законодательных инициатив стран – делать стандарты ОВБ обязательными 

✓количества стран, присоединившихся к Декларации (48)

✓стандарты ОВБ содержаться в Руководящих принципах, являются политически 
обязательными для стран-членов ОЭСР

✓ранжирования компаний на основе раскрываемой информации (рейтинги)

✓растущего внимания общественности к работе компании в контексте борьбы с 
рисками для устойчивого развития

ДЕКЛАРАЦИЯ ОЭСР - ЭТО ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

1 Важна юридическая сущность документа, а не его форма

2 Мы видим, что за 40 лет Декларация ОЭСР стала фактически обязательным 
документом за счет: 



ДЕКЛАРАЦИЯ ОЭСР И СТАНДАРТЫ ОВБ СЕГОДНЯ 

48 стран

11 направлений

5 отраслевых руководств

36 стран ОЭСР + 12 других стран (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Египет, Иордания, Казахстан, 
Марокко, Перу, Румыния, Тунис, Украина) 

- концепции и принципы 
- общая политика 
- раскрытие информации (корпоративное управление)
- права человека*ООН

- занятость и производственные отношения*МОТ ООН 

- окружающая среда*ООН

- борьба со взяточничеством 
- потребительские отношения 
- наука и технологии 
- конкуренция
- налогообложение 

• добывающая промышленность
• производство электронной техники и оборудования,
• производство ювелирных украшений и изделий из 

драгоценных металлов

• сельское хозяйство, в том числе рыбный 
промысел и животноводство

• текстильная и обувная промышленность, 
• финансовые рынки!



ЧАСТЬ 2

ЧТО ТАКОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ?



ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

10% 
средств мирового финансового 
рынка инвестируются в 
соответствии со стратегиями 
ответственного инвестирования

2 300
инвестиционных компаний 
заявили приверженность PRI, из 
них 2 из России 

Европа и США – лидеры рынка ответственных инвестиций. Наибольший 
объем таких инвестиций приходится на Европу (46%) и США (39%) (Global 

Sustainable Investment Alliance)

Ответственное поведение увеличивает стоимость ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг компаний из нефтегазового сектора,
фармацевтики, банковского сектора и IT компании, внедрившие стандарты
ответственного поведения, выше на 3,4-8 процентных пункта (Boston Consulting

Group)

Увеличение объема рынка ответственных инвестиций. По оценкам MSCI 
мировой рынок увеличится в 2 раза за 5 лет 

Ответственное поведение снижает ставку кредитования на 0,02% - 0,2%
(Linklaters)
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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 



ЧАСТЬ 3

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ РОССИИ?



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ 

Международный тренд на ответственное
поведение. 54% крупных компании интегрировали
требования ЦУР/ОВБ в систему закупок (2018-2019)

Основная причина тренда – мобилизация частных
ресурсов для повышения качества жизни,
упрощение согласование проектов. 50% проектов в
ЕС не могут быть профинансированы государствами,
2,5-10% стоимости инфраструктурного проекта
тратится на его подготовку и согласования.

Есть и другая причина – протекционизм стран ОЭСР от
практик ведения бизнеса Китая и др. развивающихся
стран. 68% проектов Шелкового пути оказывают
негативное влияние на экологию.

Как следствие - выход финансируемых проектов и
участие в ГЦДС возможен только при внедрении
компаниями стандартов ОВБ. 75% крупных компаний
требуют прозрачности в цепочке поставок.

Стимулирование компаний к ответственному поведению
через национальные контактные центры ОЭСР. Сегодня
уже более 400 споров, в т.ч. и в России.

Принять национальный план ответственного ведения бизнеса, который предусматривает меры поддержки 
по внедрению стандартов ответственного поведения для институциональных инвесторов
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инициировать в Центре зелёного финансирования ОЭСР проект по гармонизации требований к зелёным 
облигациям


