
Отчет о работе Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической 
политике за 2013 г. 

 
 

Заседания Комитета Перечень рассмотренных вопросов Результаты 

 
1.  Совместное 
заседание Комитета с 
Комитетом по рынку 
труда и социальному 
партнерству РСПП и 
Советом по 
нефинансовой 
отчетности РСПП в 
расширенном формате 
рамках конференций 
«НРБ-2013» и 
«Приоритеты «Деловой 
двадцатки» в области 
занятости и рынка 
труда»  
(20.03.2013г.) 
 

 
Тема: «Создание рабочих мест, 
занятость, инвестиции в человеческий 
капитал: ответственность бизнеса и 
власти»  

  
  1. Подписание Соглашений о 

сотрудничестве: 
 - между РСПП и Министерством труда и 

социальной защиты РФ; 
 - между РСПП и МОО «Ассоциация 

Менеджеров» в сфере развития 
профессионального образования». 
 
2. Резолюция Конференции.  
 

Вопросы:  
- видение бизнеса и государства, точки 
пересечения интересов;                                                    
- создание рабочих мест – экономический рост - 
социальное благополучие;  
- повестка «Деловой двадцатки» по теме 
занятости;  
- стимулирование создания рабочих мест и 
развитие рынка труда; партнерство бизнеса и 
власти, успешные практики компаний; 
- профессиональные кадры для бизнеса, 
повышение трудового потенциала экономики; 
-  интересы и взаимодействие бизнеса и 
государства в развитии профессионального 
образования; 
- формирование национальной системы 
квалификаций. Вклад бизнеса в повышение 
конкурентоспособности работников, успешные 
корпоративные практики.  

2. Совместное 
расширенное заседание 
Комитета с Комитетом 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
27.06.2013  

Тема: «Партнерство крупного и малого 
бизнеса  в поддержку социального 
предпринимательства и развития 
территорий» 

В соответствие с решением Комитета 
подготовлены проекты соглашений о 
сотрудничестве:  
- между РСПП с Общероссийской 
общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (общее) и 
 - в сфере поддержки и развития 
социального предпринимательства.  
Вопрос вынесен на рассмотрение Бюро 
Правления РСПП (одобрено Бюро 
Правления РСПП в июле 2013 г.) 

Вопросы: 
- взаимные  интересы малого, крупного бизнеса и 
территориальных органов власти как стимулы 
развития социального предпринимательства в 
целях расширения возможностей по решению 
социальных проблем территорий;  
- формирование инфраструктуры на местах, 
новых форм,  механизмов и направлений 
партнерства сторон  в его поддержку. 
Преодоление барьеров; 
- опыт крупных компаний,  практик межсекторного 
партнерства в этой сфере; 
- роль малого бизнеса в развитии территорий и 
разнообразных форм социального 
предпринимательства; 
- взаимодействие бизнес-объединений в 
продвижении и поддержке социального 
предпринимательства; 
- обсуждение проектов соглашений о 
сотрудничестве РСПП и «ОПОРОЙ РОССИИ»   

Совместное заседание 
Комитета с Европейским 
университетом в Санкт-
Петербурге (ЕУСПб) в 
партнерстве с 
Глобальной инициативой 
по рейтингам 
устойчивого развития 
(GISR) 
30.09.2013 
 

Тема: «Новые представления о ценности 
компаний и будущем рынков: роль 
рейтингов устойчивого развития» 

- Информирование компаний о новых 
международных инициативах в области 
разработки стандарта по рейтингам в 
области устойчивого развития; 
- установление связей с рабочей группой  
По разработке Стандарта GISR 

Вопросы:  
- как превратить рейтинги устойчивого развития в 
эффективный инструмент влияния на рынки;  
- Стандарт GISR и российский опыт рейтингов 
устойчивого развития»;  
- об инициации рейтингования регионов по 
качеству деловой среды;  
- информационная платформа рейтингов КСО и 
устойчивого развития: оценка ситуации; 
 - Глобальная инициатива по рейтингам 
устойчивого развития (GISR); 
- проведение вебинара при участии Вице-
президента Tellus Institute, основателя и 
сопредседатель GISR. 

Совместное заседание 
Комитета с Советом РСПП 
по нефинансовой 
отчетности  
25.12.2013 
 

Тема: «Обсуждение позиции РСПП по 
проекту Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу» 

- Заключение Комитета на проект 
Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную 
перспективу направлено в 
Минэкономразвития России. 
- информирование компаний о Проекте и 
решении принять участие  в «Разработке 

Вопросы: 
- Проект Концепции публичной нефинансовой 
отчетности в Российской Федерации;  
- Информация по проекту «Индекс корпоративной 



публичной отчетности: Ответственность и 
Открытость»; 
- Обсуждение проекта Заключения Комитета 
(участники заседания - члены Комитета РСПП, 
члены Совета РСПП, члены межведомственной 
рабочей группы Минэкономразвития России). 

и апробации Индекса публичной 
корпоративной отчетности 
«Ответственность и открытость» по 
вопросам  социальной ответственности и 
устойчивого развития». 

 
 
 
Ключевые публичные мероприятия, проведенные с участием (при поддержке) Комитета: 
 

-  Международная бизнес-конференция «Инвестиции в устойчивое развитие. Новые условия для инновационного 
потенциала бизнеса», организованная Внешэкономбанком в партнерстве с РСПП, 10-11 декабря 2013г; 
- Международная конференция «Социальные инновации», октябрь 2013г;  
- Панельная дискуссия «Социальное предпринимательство - перспективы новой модели социальных инициатив» 
в рамках ХII Международного инвестиционного форума «Сочи-2013», 28 сентября 2013г;  
- 9-ая Международная научно-практической конференции «Корпоративная социальная ответственность и этика 
бизнеса», 28 мая 2013 г. в ТПП РФ; 
- Круглый стол на тему: «Социальное предпринимательство в России: опыт и перспективы развития» в ТПТ РФ, 
28 июня 2013г.; 
- Участие в работе Российско-голландской школы КСО при поддержке программы МАТРА Министерства 
иностранных дел Королевства Нидерландов в партнёрстве с Бизнес-университетом Nijenrode (Нидерланды) для 
менеджеров и экспертов КСО и устойчивого развития, профильных СМИ и НКО, представителей государственных 
структур: «Защита прав человека: корпоративный опыт и реалии бизнеса в Голландии и России», 5 июня 2013 г. 
- Конференция «Социальная ответственность в системе корпоративного управления, апрель 2013 г.;  

- Участие в разработке Дорожной карты  расширения участия негосударственного сектора экономики в оказании 
услуг в социальной сфере (в рамках рабочей группы АСИ); 

- Участие в разработке Концепции развития публичной нефинансовой отчетности в Российской Федерации                  
(в рамках Межведомственной Рабочей группы МЭР России).  

   

  

 


