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Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС и Центр ЮНИДО в России запускают новый проект по развитию 
внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса в промышленном секторе.  
 
В рамках проекта эксперты организаций оказывают помощь промышленным 
предприятиям, некоммерческому сектору и государственным органам в внедрении 
стандартов ответственного поведения ОЭСР и ЮНИДО.  
 
 
Что такое стандарты ответственного ведения бизнеса? 
Стандарты ответственного ведения бизнеса (далее - ОВБ) – это правила поведения для 
компаний, принятые ОЭСР в 1976 г. посредством подписания Декларации для 
международных инвестиций и многонациональных предприятий. Изначально к 
Декларации присоединилось 24 государства, сегодня их уже 48, из которых 36 стран-членов 
ОЭСР и 12 стран не членов, в том числе и партнер России по ЕАЭС Казахстан. Россия не 
является участницей Декларацией.  
 
Стандарты ответственного ведения бизнеса включают в себя стандарты по 11 направлениям, 
в том числе по вопросам труда, корпоративных отношений и раскрытия информации, 
экологической политики, противодействия коррупции, налоговой и конкурентной политики 
и др. Кроме общих стандартов работы для всех компаний ОЭСР подготовила и отраслевые 
стандарты для 5 направлений: сельское хозяйство, текстиль и обувь, добывающая 
промышленность, добыча драгоценных металлов, финансовые рынки.  
 
Сегодня стандарты ответственного ведения бизнеса представляют собой методологию 
поведения компаний при осуществлении деятельности, которая опирается на стандарты 5 
международных организаций, в том числе Международной организации труда, 
Международной организации по стандартизации, Глобальной инициативы по отчетности, 
ООН, G20, а также на стандарты самой ОЭСР по вопросам корпоративного управления, 
противодействия коррупции и др.  
 
ЮНИДО также формирует стандарты ответственного поведения компаний в рамках своей 
работы по развитию социальной ответственности бизнеса. В 2000 г. ООН начала реализацию 
предложения о создании Глобального договора, который представляет из себя 
международную инициативу ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной 
ответственности (КСО) и устойчивого развития, а также призыв ООН трансформировать 
бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты. Глобальный договор ООН лег в 
основу Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г., которая закрепила 17 целей 
устойчивого развития, среди которых, например, индустриализация, инновации и 
инфраструктура (ЦУР 9), ответственное потребление и производство (ЦУР 12), партнерство в 
интересах устойчивого развития (ЦУР 17).  
 
Сам Глобальный договор ООН базируется на 10 принципах, которые учитывают 
экономические, социальные и экологические аспекты ведения бизнеса и наравне с 
международными стандартами в социальной и экологической сферах (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 
18001) и являются концептуальной основой для проведения КСО на предприятиях во всем 
мире. 
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В рамках своей работы ЮНИДО формирует инструменты для внедрения стандартов ОВБ в 
малых и средних предприятиях. ЮНИДО была запущена «Программа достижения 
ответственных предпринимателей», которая направлена на развитие компетенций в 
субъектах МСП по вопросам ответственного ведения бизнеса. ЮНИДО также работает с 
другими организациями, в том числе с МОТ, по внедрению стандартов ОВБ в цепочках 
поставок.  
 
 

Важно отметить, что Система закупка ООН (объем 1,4 млрд. долл. США в год) требует от 
компаний, участвующих в конкурсе, соответствия стандартам ответственного ведения 
бизнеса. Поэтому любая компания, участвующая в международных закупках, обязана 
внедрить стандарты ОВБ.  
 
 
Стандарты ответственного ведения бизнеса призваны: 
§ повысить уровень транспарентности деятельности компании для ее оценки 

обществом, финансовыми институтами, партнерами.   
§ повысить эффективность внутренних процессов для увеличения производительности 

труда, снижения расходов самой компании.  
§ сделать компанию более устойчивой к внешним социальным и экологическим рискам 

для снижения экономических потерь компаний (из-за несчастных случаев на 
производстве, в рамках судебных разбирательств и др).  

 
Стандарты ответственного ведения бизнеса распространяются на все компании, но в 
особенности тех, которые осуществляют экспорт, зависят от импортных поставок и 
привлекают иностранные инвестиции.  
 

Центр ответственного ведения бизнеса должен стать платформой для разработки 
методологической основы для внедрения предприятиями из промышленного сектора 
стандартов ответственного поведения на основе стандартов ОЭСР и ЮНИДО.  
 
 
Вопрос внедрения стандартов ответственного поведения входит в актуальную 
экономическую повестку Правительства РФ. Внедрения стандартов ОВБ позволит повысить 
производительность труда на предприятиях, увеличить возможности выхода компаний на 
рынки третьих стран.  
 
Кроме того, внедрение стандартов ОВБ – один из приоритетов работы Минэкономразвития 
России. В соответствии с поручением Правительства России Минэкономразвития 
рассматривает сегодня возможность присоединения РФ к Декларации ОЭСР о 
международных инвестициях и многонациональных предприятиях 1976 г. В 2018 г. Центр 
Россия-ОЭСР в рамках государственного задания Правительства РФ выполнил работу по 
систематизации базовых и отраслевых стандартов ответственного ведения бизнеса и 
сформировал предложения по их внедрению компаниями. В 2019 г. Минэкономразвития 
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России заказала у экспертов Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС работу по подготовке Плана 
внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса в России.  

Таким образом, сегодня существует объективная востребованность в научно-
аналитической работе по тематике ответственного ведения бизнеса в России. 
 
В настоящее время был установлены рабочий контакт с ОЭСР для обмена опытом и 
получения помощи по вопросам внедрения стандартов ОВБ ОЭСР. Эксперты Центра Россия-
ОЭСР, взаимодействующие с ОЭСР, прошли проверку рабочей группы по ответственному 
ведению бизнеса ОЭСР в Париже, а также были согласованы со странами-членами ОЭСР для 
возможности сотрудничества с Организацией по вопросам внедрения стандартов.  
 
Центр ЮНИДО в России тесно взаимодействует с главным офисом в Вене по вопросам 
развития ответственного поведения промышленных предприятий в РФ. Центр тесно 
взаимодействует с региональными организациями ЮНИДО и реализует проекты по 
развитию промышленности в России.  
 
Основные задачи Центра:  

- повышение осведомленности в государственном и частном секторе о стандартах 
ответственного ведения бизнеса ОЭСР и ЮНИДО в промышленном секторе за счет 
проведения научно-образовательных и практических мероприятий.  

- помощь государственным органам и наднациональным органам в разработке 
планов и методологий внедрения стандартов ОВБ в промышленном секторе в 
рамках научных исследований, консультаций.  

- проведение образовательных мероприятий для частного сектора по вопросам 
внедрения стандартов ОВБ ОЭСР и ЮНИДО в промышленном секторе.  

- разработка методологий и проведение оценки качества внедрения стандартов ОВБ 
в промышленных предприятиях.  

- оказание поддержки по программам чистого производства ЮНИДО, а также 
помогать предприятиям в интеграции в глобальные производственно-сбытовые 
цепи.  

- помощь государственным органам и частным лицам в взаимодействии с 
национальными контактными центрами, а также помощь по подготовке материалов 
для обращения в НКЦ стран-участниц Декларации ОЭСР 1976 г.  

- взаимодействие с некоммерческими организациями по вопросам стандартов ОВБ 
ОЭСР и ЮНИДО.   

 
      Контактные лица: 
 
   Антонина Левашенко, тел. +7 (495)-629-06-28;  e-mail: Levashenko@oecd-russia.org  
Светлана Эркенова,тел.+7(499) 9430021;+7(926)2725411;e-mail: S.Erkenova@unido.org  
 


