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Повестка дня:
1. Понятие корпоративной социальной ответственности и европейская практика её
применения. Взаимосвязь корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития.
2. Корпоративная социальная ответственность как инструмент диалога между
бизнесом, властью и обществом.
3. Понятие и значение нефинансовой отчетности, её роль в привлечении иностранных инвесторов.
4. Инструменты
бизнеса.

общественного

стимулирования

социальной

ответственности

В современных условиях представители бизнеса все больше подвергаются критике
различных заинтересованных сторон, в том числе клиентов или потребителей, рабочих и их
профсоюзов, членов неправительственных организаций, финансистов, доноров, инвесторов,
кредиторов в связи с различными аспектами их деятельности (качество продукции, экологическая
безопасность производства, охрана и условия труда и т.д.). Одновременно бизнес подвергается
усиливающемуся давлению со стороны власти.
Среди инструментов снижения напряжения во взаимоотношениях «бизнес-общество-власть»
важнейшим является социальный диалог, одним из основных элементов которого является
внедрение европейских принципов корпоративной социальной ответственности.
Вопреки распространенном мнению о том, что корпоративная социальная ответственность
синоним благотворительности, в европейской традиции корпоративная социальная ответственность – это стратегия достижения компанией долгосрочной устойчивости путем учета
общественных ожиданий (социальных, экологических, этических и т.д.) в свей деятельности.
Иными словами, КСО – это скорее как компании делают деньги, нежели то, как они ими делятся.
Корпоративная социальная ответственность – это ответственность организации за влияние
ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное
поведение, которое:
- содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
- учитывает ожидания заинтересованных сторон;
- соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами
поведения;
- интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях.
Социальная ответственность бизнеса содержит процедуры и практики компании касательно
7 аспектов:
1. Организационное управление
2. Права человека
3. Трудовые отношения
4. Этическая операционная деятельность
5. Защита окружающей среды

6. Защита прав потребителей
7. Развитие местных громад и сотрудничество с ними
Преимущества политики корпоративной социальной ответственности для бизнеса:
- позволяет улучшить свои практики управления рисками;
- позволяет повысить репутацию компании, доверие к ней, является предпосылкой к долгосрочному партнерству;
- может выступать инструментом маркетинга и рекламы;
- позволяет повысить лояльность и поднять дух работников, повысить безопасность и
здоровье работников и положительно воздействовать на возможность организации привлекать,
мотивировать и удерживать работников;
- обеспечивает более информированное принятие решений, основанное на лучшем
понимании ожиданий общества;
- содействует налаживанию сотрудничества с зарубежными деловыми ассоциациями и
серьезными иностранными инвесторами;
- позволяет предотвратить или ослабить потенциальные конфликты с потребителями
относительно производимых (реализуемых) компанией товаров или услуг;
- является предпосылкой для уменьшения внешнего контроля и вмешательства в управление
бизнесом.
Преимущества политики корпоративной социальной ответственности для общества:
- является важным элементом политики устойчивого развития;
- позволяет обеспечить экономию, связанную с более высокой производительностью и
ресурсоэффективностью, более низким потреблением энергии и воды, уменьшением образования
отходов, использованием ценных побочных продуктов и увеличением доступности сырьевых
материалов;
- вносит вклад во всеобщее благо и усиление гражданского общества и его институтов;
- повышает информированность общественных институтов в сфере охраны окружающей
среды, безопасности и качества продукции, защиты трудовых и социальных прав граждан;
- позволяет гармонизировать отношения между территориальной громадой и расположенным на её территории бизнесом, является предпосылкой к планированию развития территорииальной громады;
- является важным элементом политики качества товаров (работ, услуг).
Существует тесная взаимосвязь между понятиями корпоративной социальной ответственности и устойчивым развитием.
Устойчивое развитие является общепринятым понятием и общей целью, которая приобрела
международное признание после отчета Всемирной Комиссии по окружающей среде и развитию в
1987 году. «Наше общее будущее», призвавшему к «всемирному плану изменения». Его
основными целями являются искоренение бедности, здоровье для всех, социальная
справедливость и удовлетворение потребностей общества при условии соответствия экологическим ограничениям планеты и обеспечения нужд будущих поколений. В ходе многих международных форумов после 1987 года подтверждалась важность достижения этих целей – в частности,
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году и на Всемирном саммите по
устойчивому развитию в 2002 году.
Для реализации этих целей были выработаны принципы для деловых кругов, получившие
название Глобального договора.
Принципы Глобального договора:
- Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном
уровне прав человека.
- Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека.
- Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на
заключение коллективных договоров.

- Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного
труда.
- Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда.
- Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.
- Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на
принципе предосторожности.
- Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды.
- Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных
технологий.
- Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и
взяточничество.
В свою очередь корпоративная социальная ответственность направлена на организацию, а
не на весь мир. Тем не менее, социальная ответственность тесно связана с устойчивым развитием
и признанием принципов Глобального договора, поскольку всеобъемлющей целью социальной
ответственности организации должен являться вклад в устойчивое развитие, а реализация
политики социальной ответственности является предпосылкой такого устойчивого развития самой
компании и территориальной громады.
Внедрение практики корпоративной социальной ответственности предполагает:
- признание социальной ответственности компании;
- признание основных тем и проблем социальной ответственности;
- определение сферы влияния организации;
- выявление заинтересованных сторон;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Одним из важных инструментов корпоративной социальной ответственности является
«нефинансовая отчетность» или отчетность об устойчивом развитии – документально
оформленная совокупность данных коммерческой организации, отображающая среду существования компании, принципы и методы сотрудничества с группами влияния, результаты
деятельности компании в экономической, социальной и экологической сфере.
Форматы нефинансовой отчетности:
1. Отчет о прогрессе реализации принципов Глобального договора
2. Отчет об устойчивом развитии
3. Отдельный социальный отчет на принципах, определенных компанией
Нефинансовая отчетность является добровольной, однако она позволяет предварять многие
вопросы со стороны публичной власти и общества и, поэтому, является предпосылкой снижения
внешнего вмешательства в деятельность бизнеса. С другой стороны, нефинансовая отчетность
упрощает доступ заинтересованных сторон к информации, касающейся защиты их интересов.
Следует отдельно обратить внимание, что нефинансовая отчетность обязательна в ряде
европейских стран (Франция, Бельгия, Великобритания – для компаний, акции которых
котируются на бирже), а сведения об индексах устойчивого развития компании являются базовой
информацией для многих иностранных партнеров для налаживания с такой компанией делового
партнерства.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Участники круглого стола:
1. Отмечают важность проблематики внедрения политики устойчивого развития в
Украине и городе.
2. Рассматривают политику корпоративной социальной ответственности бизнеса в
качестве важного компонента политики устойчивого развития.
3. Обращают внимание на особую значимость политики корпоративной социальной
ответственности для Днепропетровска, учитывая, в первую очередь, его экологическое
состояние.
4. Считают приоритетным направлением налаживание непосредственного диалога между
обществом в лице третьего сектора и бизнесом.
5. Подтверждают необходимость повышения информированности общества о деятельности бизнеса, в частности, политике качества и экологической безопасности, охране
труда и соблюдении трудового законодательства.
6. Считают политику корпоративной социальной ответственности важной и обязательной
предпосылкой политики дерегуляции и снижения государственного давления на бизнес
и контроля за ним.
7. Обращают внимание органов власти и местного самоуправления на необходимость
поддержки представителей бизнеса, внедряющих принципы корпоративной социальной
ответственности.
8. Считают необходимым налаживание взаимодействия между бизнес-ассоциациями и
общественными объединениями, отстаивающими экологические, трудовые, социальные
и иные права.
9. Обращают внимание средств массовой информации на необходимость повышения
информированности обществе о существовании политики корпоративной социальной
ответственности и лучших практиках её применения.

