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Темы заседаний Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и демографической политике в 2006-2011 гг. 

 
Дата Темы и основные вопросы для обсуждения  

  

2011 год  

 

 

28 июля  
(в формате круглого 

стола) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня 
(в формате круглого 

стола) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Индекс устойчивого развития – Будущее социально 

ответственного инвестирования в России» 

1 Презентация основных подходов к созданию Индекса устойчивого 

развития, включая критерии отбора ценных бумаг, которые были 

разработаны на основе методологии Индексного агентства Standard & 

Poor’s. 

2. Подходы к созданию контролирующего комитета Индекса 

устойчивого развития, в который войдут представители регуляторов, 

некоммерческих организаций и представители бизнес - сообщества. 

 

 

Тема:  «Продвижение в России Международного стандарта  

          ISO 26000 – Руководство по социальной ответственности» 

1 Опыт Нидерландов в продвижении  международного стандарта ISO 

26000 

Презентация Национального Институту Стандартизации Нидерландов 

(NEN)  

2. Перспективы внедрения ISO 26000 в российской практике 

3. О предложениях по разработке методических пособий в области 

КСО 

 



19 апреля 
(Конференция РСПП 

в рамках Недели 

российского бизнеса) 
 

Тема:  «Производительность труда и качество рабочей силы. 

Задачи посткризисного развития» 

 

 

2010 год  

 

14 декабря  
(в формате круглого 

стола совместно с 

Комиссией по 

вопросам развития 

гражданского 

общества 

Общественной 

палаты РФ и 

Российской сетью 

Глобального 

договора ООН) 

 

 

 

 

13 февраля 
(Сессия III 

Всероссийского 

Форума РСПП в 

рамках Недели 

российского бизнеса) 

  

 

 

Тема: «Модернизационное развитие регионов –  

неотъемлемая  часть корпоративной ответственности» 

 

1 Модернизация – эффективное решение актуальных проблем России. 

Роль корпоративной социальной ответственности  

2. Модернизация и социальные инвестиции  - вклад в устойчивое 

развитие региона присутствия 

3. Регионы и бизнес: ответственное взаимодействие в рамках 

современной модернизационной парадигмы 

4. Программы КСО для развития регионов: российский контекст 

5. Взгляд представителей власти на участие бизнеса в 

модернизационном развитии регионов 

 

Тема: «Человеческий капитал как средство модернизации 

экономики» 

 

2009 год  

 

19 ноября  
(в формате круглого 

стола)  

 

 

 

 

 

 

 

25 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 
(Сессия II 

Всероссийского 

Форума РСПП в 

рамках Недели 

 
 
Тема: «Социальные и демографические аспекты взаимодействия 
бизнеса и власти» 
1.О Позиции РСПП «Об ответственной деловой практике в 

посткризисном экономическом развитии России». 

2. Доклад о «Демографической ситуации в России и перспективах её 

развития». 

3. «Взаимодействие бизнеса и власти в сфере разработки и 

реализации государственной антиалкогольной политики» 

 

 

Тема: «Кризис экономический и кризис демографический: первые 

уроки» 

1.«Демографическая составляющая доклада ООН «Россия перед 

лицом демографических вызовов» 

2. "Корпоративная социальная ответственность и социальные 

стратегии компаний в условиях глобального финансово-

экономического кризиса"  

 

 

Тема: «Социальная политика государства  и практика компаний в 

условиях кризиса» – в формате Слушаний Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 



российского бизнеса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 февраля 

 

 

 

 

(совместно с Комитетом РСПП по развитию рынка труда и кадровым 

стратегиям). 

1. От ЕСН к социальному страхованию. Ближайшие перспективы 

пенсионной системы. 

2. Антикризисные программы и действия работодателей, профсоюзов, 

государства. Рекомендаций РТК о взаимодействии социальных 

партнеров в условиях кризиса 

 

 

Тема: «Социально ответственное управление персоналом во время 

кризиса» 

1. Влияние кризиса на кадровую политику. 

2.Как эффективнее реализовывать социальные инвестиции в развитие 

персонала? 

3.Болевые точки: ответственная реструктуризация, работа с 

внутренними и внешними стейкхолдерами, мотивация персонала – 

как справляются с этим в российских и зарубежных компаниях. 

2008 год  

 

19 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля 
 (в формате круглого 

стола с участием 

международных 

организаций) 

 

 

Тема: «Корпоративная социальная ответственность и  

нефинансовая отчетность: состояние и перспективы развития» 

1. «Развитие ответственной деловой практики: нефинансовые отчеты 

компаний, работающих в России» (Презентация Аналитического 

обзора корпоративных нефинансовых отчетов 2006-2007 годов 

выпуска) 

2. Дискуссия на тему: Корпоративная социальная ответственность в 

условиях глобального финансового кризиса. 

 

Тема: «Инструменты поддержки ответственной деловой 

практики» 

1. Актуальность корпоративно-социальной ответственности в 

контексте сотрудничества ООН в РФ, РСПП и частных компаний 

2. Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по 

использованию в корпоративной нефинансовой отчетности 

(Презентация итогового документа) 

3. Об Отличительном знаке РСПП «За ответственное 

предпринимательство» 

4. Демографическая политика России в контексте корпоративно-

социальной ответственности (презентация публикации ООН в РФ) 

 

Тема: «Бизнес и социальное развитие»  

1. Новое качество социального развития: приоритетные темы 2008 г. 

2. От принципов Социальной хартии российского бизнеса и 

Глобального договора ООН к  механизмам общественной 

верификации социальной отчетности. 

3. Практика Ответственного Инвестирования в 2007г. (Презентация 

Отчета секретариата международной инициативы по принципам 

ответственного инвестирования).  

2007 год  

18 ноября 

 

 

Тема: «Разработка документов в области ответственной деловой 



 

 

 

 

 

5 октября   
(в формате сессии 

международной 

конференции РСПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июня 

практики» 

1. Обсуждение проекта новой редакции Социальной хартии 

российского бизнеса. 

2. Обсуждение проекта  Рекомендаций по использованию базовых 

индикаторов результативности деятельности компаний.  

 

Тема: «Корпоративная ответственность и нефинансовая 

отчетность» 

1.Нефинансовая отчетность как проявление корпоративного 

гражданства.  

2.Как система нефинансовой отчетности помогает в управлении КСО,  

3.Нефинансовые отчеты как инструмент подтверждения 

ответственной деловой практики и репутации.  

4.Управление коммуникациями в области корпоративной 

ответственности.  

5. Тенденции развития нефинансовой отчетности в России. 

Нефинансовые отчеты российских компаний: от первого опыта к 

отчетности в динамике. 

 

Тема: «Программа «Школьное молоко» и ее роль в реализации 

национальных проектов в области здравоохранения, образования, 

развития АПК и улучшения демографической ситуации в стране» 

1. Демографическая ситуация в России и актуальные проблемы 

состояния здоровья школьников. Организация питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  как основа здоровья нации.  

2. Разработка и внедрение ФЦП «Школьное молоко», как одно из 

направлений, способствующих реализации основных приоритетных 

национальных проектов.  

3. Возможности частно-государственного партнерства в вопросах 

финансирования программы «Школьное молоко» в регионах. 

 

2006 г.   

13 декабря 
(в формате Делового 

практикума) 

 

 

9 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сентября 
(в формате сессии 

Всероссийского 

Делового форума)  

 

Тема: Корпоративная ответственность в области развития 

персонала и социально-трудовых отношений: первый Социальный 

отчет пивоваренной отрасли. 

 

 

Тема: Продвижение принципов ответственной деловой практики 

1.Обсуждение проекта Позиции РСПП «Ответственная деловая 

практика и нефинансовая отчетность». 

2. О подготовке новой редакции Социальной хартии российского 

бизнеса. 

3. Сопоставимые показатели результатов  деятельности для 

использования в практике нефинансовой отчетности и в системе 

управления (о деятельности  рабочей группы по разработке системы 

базовых индикаторов). 

 

Тема: «Российское село. Экономика и качество жизни» 

1.Социальные проблемы российского села 

2. Приоритетный национальный проект. Его влияние на развитие 



 

 

 

 

 

 

24 мая 

инвестиционных процессов в АПК 

3. Село и агробизнес – традиции, альтернативы и новые возможности. 

4. Удержит ли развитие инфраструктуры села сельского жителя. 

5. Доступность и качество продуктов питания на национальном 

продовольственном рынке. 

 

 

Тема: «Социальная отчетность российских компаний: тенденции 

развития, приоритетные темы. Задачи Комитета» 

1. Задачи Комитета в сфере реализации национальных проектов.  

2. Презентация первого Аналитического обзора «Нефинансовые 

отчеты компаний, работающих в России». 

3. Об опыте российских и зарубежных компаний по раскрытию 

информации в области корпоративной ответственности. 

4. Определение принципов, границ и единого понимания 

терминологии социальной ответственности. 

 

 

 
 


