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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

трансформации экономических отношений невозможно обойтись без 

сбалансированного экономического, экологического и социального развития. В 

основном все трансформации общественных отношений рассматриваются с точки 

зрения социально-экономических преобразований, при этом вопросы состояния 

окружающей природной среды остаются вне поля зрения. Для разработки 

реальной политики устойчивого развития необходимо учитывать взаимосвязь и 

взаимозависимость всех еѐ составляющих: экономических, социальных и 

экологических. Традиционные инструменты экономического анализа не 

позволяют руководителям организаций достоверно определять, насколько 

эффективны проводимые экологические стратегии и как экономическая политика 

влияет на состояние окружающей среды. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается и тем, что в настоящее 

время складываются благоприятные условия для дальнейшего совершенствования 

бухгалтерского учета и отчетности в области устойчивого развития экономики, 

так как введены в действие нормативные правовые акты, охватывающие 

большинство объектов бухгалтерского учета и отчетности. В обществе созрело 

понимание необходимости повышения темпов перехода к применению МСФО. 

При этом следует учитывать влияние социальной сферы, которая способна стать 

определяющей предпосылкой на пути к эколого-экономическому возрождению 

страны, поскольку человек как субъект жизнедеятельности является главным 

фактором производства. 

Однако важно не только расширять производство, но и строить социально 

ориентированную экономику. Требуется увязанная с социально-экономическими 

целями научно-техническая политика на перспективу, предусматривающая 
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системный подход к использованию всех факторов экономического развития. В 

связи с этим актуальность исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшего развития методических аспектов социального и экологического 

учета и отчетности.  

Степень разработанности проблемы. Проблемы, которые 

рассматриваются в диссертационной работе, являются одними из наиболее 

актуальных на сегодняшний день, а именно к ним относятся составляющие 

устойчивого развития экономики, такие как экономические, социальные и 

экологические аспекты. Они рассматривались в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей: Антонова Д.П., Алигаджиева Е.М., Балацкого О.Ф., 

Ваганова Л.Л., Гвишиани Д.М., Гарманова А.В., Гизатулина Х.Н., Гладских Е., 

Горелова А.А., Дейнека А.Г., Дикань В.Л., Ивченко С.В., Каграманян А.А., 

Кирсанова Е.В., Кочегарова Н.Л., Либоракина М.И., Литвиновой В.А., 

Малиновской Н.В., Мелихова А.А., Михайлова И.Д., Перелет Р.А., 

Позднякова Л.А., Сиваева Т.С., Тереховой В.А., Троицкого В.А., Хильчевской 

Р.И., Хикса Дж.Р. и других. 

Значительный вклад в развитие бухгалтерского учета и отчетности в 

условиях развития устойчивой экономики внесли труды Безруких П.С., 

Богатой И.Н., Вахрушиной М.А., Врублевского Н.Д., Гетьмана В.Г., 

Карагода В.С., Кизилова А.Н., Конобеева Ю.В., Кутера М.И., Лабынцева Н.Т., 

Лисовича Г.М., Мельник М.В., Поповой Л.В., Рогуленко Т.М., Сапожниковой 

Н.Г., Тамбовцева В.Л., Тереховой В.А., Хахоновой Н.Н. и других. 

Вопросы, связанные с устойчивым развитием экономики, рассматриваются 

в России уже более 20 лет, однако многие аспекты этой проблемы в современных 

условиях остаются недостаточно исследованными. В России принята и действует 

Концепция устойчивого развития экономики, но в ней отсутствуют четкие 

принципы и методы государственного регулирования этого процесса, особенно на 

уровне регионов. До сих пор остается много нерешенных вопросов и в области 

учета и отчетности социальных и экологических расходов в условиях 
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эффективной экономики, что и определило выбор темы диссертации, ее цель и 

задачи, объем и методы, а также направление использования результатов. 

Цель настоящей диссертационной работы состоит в разработке научно-

практических рекомендаций по совершенствованию методических подходов в 

области учета и составления отчетности в условиях устойчивого развития 

экономики, конкретно экономических, социальных и экологических ее 

составляющих. 

В рамках поставленной цели решению подлежали следующие задачи: 

1. Уточнить концептуальные основы устойчивого развития как новой 

социально-экономической парадигмы на основе трех ее компонентов: 

эффективной экономики, социальной и экологической составляющих, и на этой 

основе сформулировать теоретические подходы к дальнейшему развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в контексте устойчивой экономики. 

2. Исследовать роль и значение бухгалтерского учета и отчетности в 

условиях эффективной экономики и определить перспективные направления их 

развития в условиях устойчивого развития на основе разработанного проекта 

стандарта, который включает в себя основные составляющие устойчивого 

развития (экономическую, социальную и экологическую). 

3. Провести анализ современного состояния социального учета как 

важнейшего элемента устойчивого развития экономики и предложить 

методические рекомендации по его формированию и дальнейшему развитию, в 

том числе и на основе международных стандартов. 

4. Предложить теоретико-методический подход по составлению 

внутренней отчетности в разрезе социальных расходов, а также разработать 

регламент (стандарт) социального отчета организации в рамках устойчивой 

экономики. 

5. Изучить состояние учета расходов и налогов на природоохранную 

деятельность в коммерческих организациях и на этой основе разработать пакет 

форм сводной отчетности по экологическим показателям, а также выработать 
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единый подход к сущности экологического аудита как фактора контроля за 

устойчивым развитием экономики, его организации и методике проведения. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

совокупность теоретических и методических вопросов, связанных с развитием 

социального и экологического учета и отчетности в устойчивой экономике.    

Объектом исследования выступают коммерческие организации всех форм 

собственности и видов деятельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные 

труды ведущих российских и зарубежных исследователей и ученых, посвященные 

теории и практике бухгалтерского учета, в том числе в условиях устойчивого 

развития экономики, публикации в российских и зарубежных периодических 

изданиях, законодательные акты и нормативные документы, материалы научных 

конференций, семинаров, публикации периодических изданий, посвященные 

исследуемой проблематике, специальная общеэкономическая литература. 

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 

Минобрнауки России 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздел 1 

«Бухгалтерский учет», п. 1.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения 

бухгалтерского учета при формировании отчетных данных», п. 1.7 

«Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», 

п. 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, 

налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности». 

Инструментарно-методический аппарат. При разработке и решении 

поставленных в диссертационном исследовании задач использовались методы 

сравнительного анализа, синтеза, индукция, дедукция, сравнение, наблюдение, 

формализация, аналогия, экспертные оценки, аналитические, статистические, 

экономические методы, методы классификации, моделирования, исторического и 

системного подхода к изучаемым объектам, применяемые при изучении явлений 
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устойчивого развития экономики и дающие возможность глубокого и полного 

анализа изучаемых вопросов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области 

бухгалтерского учета, статистической информации, научных изданий 

отечественных и зарубежных авторов, посвященных устойчивому развитию 

экономики, международных стандартов финансовой отчетности, интернет-

ресурсов, а также финансовой отчетности коммерческих организаций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

устойчивое развитие экономики и еѐ трех основных компонентов – эффективной 

экономики, социальной и экологической составляющих, должно стать переходом 

на международные стандарты формирования социального учета и отчетности, 

дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета экологических расходов в 

практике «зеленого» бизнеса и проведения экологического аудита, как фактора 

контроля за развитием устойчивой экономики. Современное представление 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в условиях эффективной экономики, 

позволит наращивать темпы в реальных секторах отечественной экономики и  

привлекать новых инвесторов, которые будут способствовать решению вопросов 

связанных с устойчивым развитием экономики. 

Научная новизна результатов исследования заключается в постановке, 

теоретическом обосновании и практическом решении комплекса вопросов, 

связанных с процессом совершенствования ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности в условиях устойчивой экономики и главных ее 

компонентов – эффективной экономики, социальной и экологической 

составляющих. 

В процессе исследования получены следующие научные результаты. 

1. Выработан авторский подход к понятию «устойчивое развитие 

экономики», под которым следует понимать стратегию социально-природного 

развития, которая обеспечивает выживание и непрерывный процесс общества и 
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не разрушает окружающую природную среду, особенно биосферу, а сама 

концепция устойчивого развития состоит из трех объединяющих в единое целое 

компонентов: экономического (эффективной экономики), социального (комплекс 

социальных явлений и процессов), экологического (охрана окружающей 

природной среды и рациональное природопользование), на основе 

разработанного проекта стандарта устойчивого развития экономики, состоящего 

из трех составляющих (экономическая, социальная и экологическая), что 

позволит расширить теоретическое представление о содержании данного понятия 

и обосновать рекомендации по развитию бухгалтерского учета и составлению 

отчетности в условиях устойчивого развития экономики. 

2. Определены перспективные направления развития бухгалтерского учета 

и отчетности в условиях эффективной экономики (повышение качества 

информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, создание 

инфраструктуры применения МСФО, усиление контроля качества бухгалтерской 

отчетности, существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 

бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности, 

изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, которое 

должно быть направлено на построение модели, учитывающей интересы всех 

заинтересованных сторон, и обеспечивать снижение издержек и повышение 

эффективности регулирования), что позволит наиболее тщательно, а 

следовательно эффективно, использовать ресурсы хозяйствующим субъектам. 

3. Сформулированы основные задачи и функции социального учета (учет 

социальной ответственности, учет совокупного влияния, социально-

экономический учет, учет социальных показателей и общественный учет, 

связывающий все виды социального учета), на их основе предложены 

методические подходы и этапы по формированию социального учета, в том числе 

и в соответствии с требованиями международных стандартов, что позволит 

коммерческим организациям расширить возможности участия в международном 
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бизнесе, привлечь инвесторов и привести к увеличению капитализации и 

открытию более свободного доступа к капиталу. 

4. Предложены принципы качества корпоративной социальной отчетности 

(сравнимости, содержательности и нейтральности, регулярности и 

своевременности, последовательности и др.), и на этой основе разработан 

стандарт социальной отчетности и ответственности в соответствии с 

требованиями международных стандартов GRI и AA1000, ориентированный на 

составление отчета по социальным показателям деятельности (достойная оплата 

труда, соблюдение прав человека в организации, ответственность за 

производимую продукцию). Предложенный стандарт направлен на улучшение 

состояния дел в области эффективной экономики, который позволит наиболее 

тщательно, а следовательно эффективно, использовать ресурсы хозяйствующим 

субъектом и будет способствовать росту ответственности организаций в целях 

устойчивого развития своей экономики. 

5. Разработан авторский подход по составлению сводной экологической 

отчетности, состоящий из четырех разделов (отходы, водхоз, воздух, водоохран) и 

отражающий основные экологические показатели деятельности организации, 

благодаря чему можно заранее предвидеть проблемы, которые могут угрожать 

бизнесу, а также позволяющий раскрыть более подробно финансовые показатели 

и улучшить информационное обеспечение для целей управления. Для этих же 

целей также разработаны методические подходы по совершенствованию оценки 

экологического аудита, состоящие из общих и специальных его принципов, 

предложена модель его организации и методика проведения, что позволит в 

условиях «зеленой» экономики более эффективно получать данные, необходимые 

для принятия управленческих решений, и снизить коммерческие риски 

организации. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что материалы диссертации могут быть применены коммерческими 

организациями в организационно-методическом обеспечении подготовки 
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отчетных данных по разработанному стандарту социального учета и отчетности 

на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Самостоятельное теоретическое 

значение имеют теоретические и методические положения по отдельным 

аспектам ведения бухгалтерского учета в области устойчивого развития 

экономики, которые могут быть применены в дальнейших исследованиях как в 

области экономики на различных ее уровнях, так и в области статистики 

национального богатства и основного капитала, а также при подготовке 

специалистов с высшим образованием, в преподавании учебных курсов по 

бухгалтерскому учету и отчетности, включающих экологический и социальный 

компоненты. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что полученные выводы и рекомендации могут быть использованы в 

хозяйственно-экономической деятельности отечественных предприятий, в 

практике работы органов государственной статистики, в практической 

деятельности органов власти на разных уровнях управления. Конкретное 

практическое применение имеют следующие разработки: 

1) проект отчета в области устойчивого развития экономики; 

2) проект стандарта по составлению социальной отчетности и 

ответственности; 

3) проект сводной формы отчетности по экологическим показателям 

организации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались на научно-практических конференциях, 

различных уровней семинарах, опубликованы в сборниках научных трудов и 

специализированных бухгалтерских журналах, в том числе журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Разработанные концепции и методики 

по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности в условиях 

устойчивого развития нашли практическое применение в хозяйственной 

деятельности ряда коммерческих организаций г. Ростова-на-Дону, среди которых 
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ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация внутренних водных путей», 

ООО «РКЗ-ТАВР», ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, что подкреплено 

соответствующими справками о внедрении. Кроме того, материал был 

апробирован автором при выполнении НИР по хоздоговорной тематике для ОАО 

«Роствертол» на тему «Разработка технологии бюджетирования в ОАО 

«Роствертол» № 1298/11 от 29 августа 2011 года и научного гранта в РГЭУ 

(РИНХ) на тему «Совершенствование управленческого учета на основе 

бюджетирования коммерческих организаций в условиях устойчивой экономики» 

№ 04/13-вн от 1 апреля 2013 года. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в 8 печатных работах общим объемом 5,12 п.л. (авторский объем – 4,33 

п.л.), в том числе 4-х статьях, опубликованных в изданиях, входящих в перечень 

журналов, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для публикации основных 

научных результатов. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 

соответствует теме, целям и задачам исследования. Состоит из введения, трех 

глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 133 источника, и трех приложений. Содержит 224 страниц, 

31 рисунок, 5 схем, 10 таблиц. 

 



12  

ГЛАВА 1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  

КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

1.1 Концепция устойчивого развития,  

или новая социально-экономическая парадигма 

 

 

В условиях современности устойчивая экономика включает в себя три 

составляющие (эффективная экономика, экология и социальное развитие). В 

соответствии с этим рассмотрим концепцию устойчивого развития и выясним, в 

чем же состоит новая социально-экономическая парадигма.
1
 

Термин «устойчивое развитие» был введен в практическое применение 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брундтланд) в 1987 году. Именно тогда оно и получило широкое употребление. 

Понятие «устойчивое» определяет такое развитие, которое может удовлетворить 

потребности нынешнего времени, но, в свою очередь, не угрожает будущим 

поколениям остаться без способности удовлетворять собственные потребности.
2
 

Так, оно содержит в себе два основных взаимосвязанных понятия: 

 первое понятие содержит в себе потребности, в том числе приоритетные 

(необходимые для существования беднейших слоев населения); 

 второе понятие заключается в ограничениях, которые обусловлены 

состоянием технологий и организацией общества, накладываемых на 

возможность окружающей среды обеспечивать конкретно нынешние, а также 

будущие потребности нашего человечества. 

                                                           
1
 Лабынцев Н.Т., Попов Л.А. Бухгалтерская отчетность в условии развития устойчивой экономики: материалы 

второй междунар. науч.-практич. конф. М.: РУДН, 2011. С. 42-51. 
2
 URL: www.clubofrome.org 
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По мнению Хильчевской Р.И., на сегодняшний день устойчивое развитие не 

имеет общепризнанное определение.
1
 Вместе с этим население зачастую считает, 

что предприниматели вместо государства должны взять на себя решение 

социальных проблем, при этом социальную ответственность подразумевают как 

благотворительную деятельность. В то же время многие предприниматели 

считают, что их социальная ответственность несет в себе весьма простой смысл – 

обычная организация рабочих мест, обеспечение сотрудников вполне достойной 

зарплатой, выплата налогов и дивидендов. 

Как отмечается в директиве по составлению глобальной отчетности, которая 

была введена Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

(Комиссия Брундтланд), концепция устойчивого развития основывается на пяти 

важных принципах
2
: 

1. Человечество является способным придать развитию долговременный и 

устойчивый характер, для того чтобы оно соответствовало потребностям ныне 

живущих людей, при этом не лишая возможности будущие поколения 

удовлетворять свои потребности. 

2. Существующие ограничения являются относительными конкретно в 

области эксплуатации природных ресурсов, так как они имеют связь с 

современным уровнем развития техники и социальной организации, а также с 

возможностью биосферы справляться с последствиями человеческой 

деятельности. 

3. Имеется необходимость удовлетворить самые элементарные потребности 

человечества, а также предоставить каждому возможность претворить свои 

надежды на благополучную жизнь, что поможет устойчивому и долговременному 

развитию. Одной из важнейших причин возникновения экологических и других 

катастроф является нищета, которая стала обычным явлением в нашем мире. 

                                                           
1
 Хильчевская Р.И. Проблемы экологической экономики в свете концепции устойчивого развития // Экономика и 

математические методы. М., 1996. Т. 32. Вып. 3. С. 85-95. 
2
 Директива глобальной отчетности Stichting Global Reporting Initiative (GRI). – URL: www.globalreporting.org 
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4. Следует согласовать экологические возможности мира (в том числе в 

сфере потребления энергии) с теми, кто владеет большими денежными и 

материальными средствами. 

5. Необходимо соотнести размеры, а также темпы роста населения с 

меняющимся производительным потенциалом глобальной экологической системы 

Земли. Важным моментом является динамический характер в области 

устойчивого развития: оно представляет собой процесс изменений, в котором 

направление капиталовложений, масштабы эксплуатации ресурсов, ориентация 

технического развития, а также институционные изменения согласуются с 

будущими и нынешними потребностями.
1
 

Существующий подход к концепции устойчивого развития экономики 

вырабатывался в течение нескольких десятилетий, а основан он на накопленном 

опыте работы в области развития.
2
 Возникновению и разработке данной 

концепции во многом способствовала деятельность, проводившаяся именно в 

рамках Римского клуба.
3
 Римский клуб является международной общественной 

организацией, занимающейся привлечением внимания мировой 

общественности к глобальным проблемам посредством своих докладов. 

Большим толчком в этом направлении послужила работа «Пределы роста»
4
, 

которая обратила общественное внимание на экологические проблемы 

мирового масштаба. 

Главные приближения к концепции устойчивого развития были отмечены в 

работах Римского клуба, например, концепция динамического роста, концепция 

органического роста, а также концепция динамического равновесия. 

                                                           
1
 Директива глобальной отчетности Stichting Global Reporting Initiative (GRI). – URL: www.globalreporting.org 

2
 Лабынцев Н.Т. Роль бухгалтера в развитии устойчивой экономики по материалам 16-го Всемирного конгресса по 

бухгалтерскому образованию и исследованиям в Сингапуре и 18-го Всемирного конгресса бухгалтеров в Куала-

Лумпур (Малайзия), проходивших в ноябре 2010 г. // Учет и статистика. 2010. № 4 (20). С. 5-15. 
3
 Хохлова Г.А. Глобальные проблемы человечества (по докладам Римского клуба) // Вестник МГУ. Сер. Экономика, 

1996. № 2. С. 24-37.  
4
 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. Пределы роста – доклад по Римскому клубу, опубликованный в 1972 г. 

Содержит результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпания ресурсов. Пределы роста. М., 

1994. 
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Для данных подходов общим является сопоставление глобальной 

экономической системы с живым организмом, которое особенно ярко проявилось 

в концепции органического роста. Необходимо отметить, что количественный 

рост не играет большой роли в эволюции биологических систем или живых 

организмов. Важное место здесь отводится именно жизненной силе, а также 

способности к качественному усовершенствованию и приспособлению к 

окружающей среде. Так, органический рост способен приводить к динамическому 

равновесию в связи с тем, что живой и вместе с этим зрелый организм имеет 

тенденцию постоянного обновления. По нашему мнению, обществом, достигшим 

состояния устойчивого или динамического равновесия, является такое общество, 

которое способно устанавливать новое равновесие как внутри себя, так и в 

пределах среды своего обитания в ответ на те или иные изменения внутренних и 

внешних условий. Что касаемо количественного роста, то он рано или поздно все 

равно должен прекратиться. Самым ярким примером недифференцированного 

количественного роста в природе является размножение раковых клеток. 

Настоящие пределы материального роста человечества возможно определить с 

помощью причин экологического, биологического и даже психологического и 

культурного характера. 

Однако необходимо указать, что концепция «нулевого роста», так же как и 

концепция бесконечного роста, является неправомерной. Так, темпы роста 

решающего значения не оказывают. В то же время такие высокие темпы роста к 

неблагоприятным последствиям для окружающей среды могут и не приводить. 

Вместе с этим при экономическом спаде состояние окружающей среды может 

ухудшаться, а невозобновимые запасы природных ресурсов, в свою очередь, 

истощаться. 

В отношении российской экономики можно отметить, что на сегодняшний 

день она является ярчайшей иллюстрацией к последнему положению.
1
 Концепция 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 г. «О концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию». 
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устойчивого развития сохранила в себе от развивавшихся концепций в работах 

Римского клуба фундаментальное отличие от концепции непрерывного 

экономического роста в традиционной экономической науке. Непосредственно 

для понятия «устойчивость» является основополагающим различие между 

экономическим развитием и экономическим ростом. Рост имеет направление в ее 

физическом измерении на количественное увеличение масштаба экономики. Что 

предполагает увеличение объема и скорости материальных, а также 

энергетических потоков, которые проходят через количественный рост 

народонаселения, экономику, вместе с этим и увеличение объемов запасов 

продуктов человеческого труда. В свою очередь развитие предполагает 

качественные усовершенствования в структуре, а также композиции и 

конструкции физических объемов и потоков. 

Потенциал экономического прогресса, основывающегося на устойчивом 

развитии, несет в себе качественные усовершенствования, а именно больше, чем в 

отношении экономического роста, который основан конкретно на увеличении 

количественных показателей. Подлинный экономический прогресс 

осуществляется на основе согласования экономической деятельности, а также 

поведения людей и глобального внедрения экономической системы в структуру 

большой замкнутой жизнеобеспечивающей среды. В том случае если 

экономический рост основывается на количественных показателях, то в конце 

концов он приводит к саморазрушению, в связи с чем является неустойчивым, 

тогда как экономическое развитие, понимаемое в качественном смысле, может 

быть устойчивым. 

Концепция устойчивого развития стала столь распространенной благодаря 

соответствующим предпосылкам. Грандиозные перемены, произошедшие в мире 

в середине XX века, послужили появлению главных предпосылок. Если ранее 

ареной экономического роста являлось лишь некоторое количество стран, таких 

как страны Европы и Северной Америки, то на сегодняшний день оказался 

включен практически весь мир. 
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Модель развития, использующаяся странами в 1950–60-е годы, 

концентрировалась на эффективной экономике, потому что эффективность 

экономической системы способствовала благосостоянию как отдельного региона, 

так и всего мира. 

В начале 1970-х годов происходит увеличение малоимущих слоев населения 

в странах с развивающейся экономикой, отсутствие перспектив развития 

экономики приводит к увеличению числа попыток исправить ситуацию с 

распределением доходов. Становится ясным, что единственное решение, которое 

может исправить ситуацию, это фактические действия, предпринятые в мировых 

масштабах и согласованные на международном уровне. Так, парадигма развития 

сместилась в сторону стабильного роста, который учитывал социальные цели 

(особенно сокращение численности малоимущих слоев населения) и придавал им 

такое же значение, как и экономической эффективности. 

В начале 1980-х годов пренебрежение к окружающей среде становится 

сильным препятствием для экономического развития мировых держав. 

Отмечалось, что деградацию экологических проблем нельзя оправдать 

необходимостью решать иные, кажущиеся наиболее неотложными задачи. 

Вопросы развития устойчивой экономики, а также основных экологических и 

социальных составляющих находятся на особом контроле двадцати ведущих 

стран мира. 

Понятие устойчивого развития необходимо определять с помощью двух 

основных признаков такого развития, а именно антропоцентрического и 

биосфероцентрического. Антропоцентрическим признаком в широком смысле 

является выживание человечества или же страны и способность, а также 

возможность его дальнейшего непрекращающегося (устойчивого), непрерывно 

долгого развития, чтобы в дальнейшем, так же как и настоящее поколение, наши 

потомки имели не меньшие возможности удовлетворения потребностей в 

естественных и экологических условиях Земли и космоса (принцип равенства 

возможностей поколений в намерении удовлетворения своих потребностей). 
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Биосфероцентрический (в общем случае – экологический) признак связан с 

сохранением биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, нужного 

условия ее устойчивости и естественной эволюции, так чтобы предстоящее 

формирование населения Земли никак не происходило в экофобной форме. В 

книге «Наше общее будущее» отмечается, что «стратегия устойчивого развития 

ориентирована на достижение согласия между людьми и между обществом и 

природой». Данный принцип можно охарактеризовать как принцип коэволюции 

природы и общества.
1
 

Изложенное позволяет определить устойчивое развитие как стратегию 

социально-природного развития, которая гарантирует выживание и постоянный 

прогресс общества и никак не разрушает окружающую природную среду, в 

особенности биосферу. 

Основной целью развития современной экономики является обеспечение 

высокого уровня благосостояния населения посредством реализации принципа 

«потребление ради процветания». Таким образом, появление концепции 

устойчивого развития экономики основывается на результате объединения трех 

главных точек зрения: экономической, социальной и экологической 

(рисунок 1.1). 

Рассмотрим более подробно составляющие устойчивого развития 

экономики. 

1. Экономическая составляющая. Основанием для экономического 

подхода к концепции устойчивости развития служит теория максимального 

потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при 

условии сохранения совокупного капитала, благодаря которому производится 

этот доход. 

 

                                                           
1
 Харлем Брундтланд Г. Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) / пер. с англ.; под ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. С. 68. 
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Рисунок 1.1 – Устойчивое развитие
1
 

 

Это полностью согласуется с концепцией устойчивого развития, для 

которой наиболее плодотворным оказалось последующее из сделанных Хиксом в 

порядке последовательных уточняющих шагов определение дохода: «...доход 

индивида – это то, что он имеет возможность в течение недели потребить и при 

этом все-таки ожидать, что и к концу недели его положение будет таким же, 

каким было и в начале»
2
. Данная концепция несет в себе весьма приемлемое 

использование ограниченных ресурсов и экологичных природо-, энерго- и 

материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, 

создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, а также 

переработку и ликвидирование отходов. Вместе с тем при решении вопросов о 

том, какой капитал должен сберегаться (например, физический, природный или 

человеческий) и в какой мере разные виды капитала взаимозамещаемы, 

                                                           
1
 URL: http://ru.wikipedia.org 

2
 Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1988. 
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возникают проблемы правильной их интерпретации. Так, появилось несколько 

видов устойчивости: во-первых, слабая, в том случае когда речь идет о 

неуменьшаемом во времени произведенном и природном капитале; во-вторых, 

сильная – в этом случае не должен уменьшаться природный капитал.
1  

2. Социальная составляющая. Данная составляющая устойчивости 

развития направлена на человека и ориентирована на сохранение стабильности 

культурных, а также социальных систем и на сокращение вероятности 

губительных конфликтов между людьми. Главным признаком данного подхода 

выступает справедливое разделение благ. В том числе важно сохранить 

культурный капитал и многообразие в больших масштабах, а также наиболее 

полное применение практики устойчивого развития, располагающейся 

непосредственно в недоминирующих культурах. Для целедостижения 

устойчивости развития нынешнему обществу потребуется создать наиболее 

эффективную систему принятия решений, которая учитывает исторический опыт 

и вместе с этим поощряет плюрализм. 

В соответствии с концепцией человеческого развития человек выступает не 

объектом, а субъектом развития. На базе расширения вариантов выбора человека 

как главной ценности под концепцией устойчивого развития подразумевается, что 

человеку необходимо принимать участие в процессах, которые создают сферу его 

жизнедеятельности, осуществлять содействие принятию и реализации решений, а 

также контролировать их исполнение.
2 

3. Экологическая составляющая. С точки зрения экологии, устойчивое 

развитие должно обеспечивать единство биологических и физических природных 

систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых 

находится в зависимости глобальная стабильность всей биосферы. Более того, 

понятие природных систем и ареалов обитания можно рассматривать в широком 

смысле, включая среду, которая создана человеком, например, города. Большое 

                                                           
1
 Гвишиани Д.М. Мосты в будущее. Институт системного анализа. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 92. 

2
 Перелет Р.А. Выявление показателей устойчивого развития // Проблемы окружающей среды и природных 

ресурсов. ВИНИТИ. 1995. № 6. С. 112. 
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внимание уделяется сохранению способности к самовосстановлению и 

динамической адаптации таковых систем к переменам, а не сохранению их в 

неком «идеальном» статическом состоянии. На сокращение способности 

экологических систем к самовосстановлению влияет загрязнение окружающей 

среды, деградация природных ресурсов и утрата биологического разнообразия.
1
 

В соответствии с этим зачастую говорят о таких целях устойчивого 

развития, как экоэффективность экономической деятельности, экологическая 

целостность и социальная справедливость.
2
 В настоящее время ряд крупных 

корпораций в России (ОАО «Газпром», НК «Роснефть», ФК «Уралсиб», 

ОАО «ГМК Норильский Никель» и другие) уже разрабатывают вид отчетности с 

включением социальных и экологических показателей. Примерами внедрения 

данной концепции могут являться: 

 Строительство дорог и зданий должно сопровождаться соответствующим 

ростом площадей зеленых насаждений – чтобы не ухудшать состояние 

окружающей среды.  

 Рост производства зерна ни в коем случае не должен сопровождаться 

истощением или иным ухудшением качества почвы.  

 Добыча полезных ископаемых (например металлических руд, угля) 

должна сопровождаться созданием организаций, которые не зависят от этой 

добычи, чтобы после их исчерпания будущие поколения (а часто и текущие) не 

имели экономических проблем.  

 В частном смысле заработная плата должна компенсировать расходы на 

восстановление здоровья, ухудшенного через выполняемую работу.  

 Медицинские препараты и хирургические операции должны не только 

решать текущую проблему, но и не привести к ухудшению состояния здоровья 

пациента в будущем. Часто это включает и здоровье следующих поколений.  

                                                           
1
 Устойчивое экологобезопасное развитие: курс лекций / под ред. А.Д. Урсула. М.: Изд-во РАГС, 2001. С. 127. 

2
 Гизатулин Х.Н., Троицкий В.А. Концепция устойчивого развития: новая социально-экономическая парадигма // 

Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 124-130. 
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Костанца Р. и Фольке К. рассматривают три проблемы, которые 

иерархически взаимосвязаны, от решения которых и зависит устойчивое развитие. 

Такие проблемы сводятся к поддержанию
1
: 

1) устойчивого охвата экономики, который смог бы соответствовать ее 

экологической системе жизнеобеспечения; 

2) объективного распределения (distribution) ресурсов между нынешним и 

будущими поколениями, между человеком и иными биологическими видами; 

3) эффективного распределения (allocation) ресурсов во времени, которое 

смогло бы адекватно учитывать природный капитал. 

Считается, что работа над созданием концепции устойчивого развития 

является незавершенной. Документ по устойчивому развитию, который считается 

основополагающим, был создан в результате длительного поиска компромиссов 

непосредственно между людьми самых разных взглядов и убеждений. 

Таким образом, понятие устойчивого развития на сегодняшний день не 

имеет общепризнанного определения. Часто отмечается сложность применения 

концепции устойчивого развития в практике. В то же время в мире уделяется все 

большее внимание практической реализации устойчивого развития. 

Современное экономическое развитие страны требует создания адекватного 

экономико-организационного механизма, направленного на выход из 

затянувшейся временной мировой и внутренней кризисной ситуации, 

обусловленной действием сдерживающих факторов успешного экономического 

развития нашей страны. Для этого необходимо осмысление проблем устойчивого 

инновационного развития, направленного на подъем активности 

производительных сил на новом духовно-нравственном уровне, основанном на 

высоком качестве обучения и воспитания личности. 

Одной из важнейших целей экологического развития непосредственно 

выступает создание целостной законодательной системы экологического права. В 

                                                           
1
 Costanza R., Folke С. Ecological Economics and Sustainable Development. Paper prepared for the international Experts 

Meeting for the Operationalization of the Economics of Sustainability. Manila, Philippines. 1994. July 28-30. 
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нашей стране законодательная система природопользования обязана базироваться 

на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Федеративном договоре РФ, а 

также других нормативно-правовых актах по охране природной среды и вместе с 

этим выстраивается на единой методологической базе, учитывающей принципы 

экологического развития. 

Включение экологических факторов в число экономических категорий 

предполагает давать им стоимостную экономическую оценку, а именно в 

соответствии с критерием предельной эффективности. Переход России к модели 

устойчивого развития требует непосредственно оживления экономики, а также 

придания ей нового качества – экологически ориентированного развития, 

сохранения природно-ресурсного потенциала, коренного совершенствования 

состояния окружающей среды, а именно за счет экологизации производственной 

деятельности с ориентацией на потребности будущих поколений. 

Что касается социальной справедливости, то она является предметной 

проблемой экономики, так как обусловлена экономическими отношениями. Так, в 

российской экономике реализация социальной справедливости в настоящее время 

возможна только при создании более действенной системы социальной защиты 

населения. 

Организации, работающие под эгидой ООН, включили в свою практику 

экологическую составляющую, которая нацелена на переход к устойчивому 

развитию. Ведущие специалисты Всемирного банка обозначили устойчивое 

развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, 

направленный на сохранение и расширение способностей, имеющихся у людей. 

Активы в данном определении включают в себя не только традиционно 

подсчитываемый физический капитал, но и природный и человеческий капиталы. 

Для устойчивого существования развитие должно обеспечить рост или по крайней 

мере неуменьшение во времени всех данных активов. Для эффективного 
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управления экономическими системами государства используется такой же 

алгоритм, который применяется для управления личным имуществом.
1
 

Достижение устойчивого экономического развития организации и, как 

следствие, повышение уровня ее конкурентоспособности способствуют 

повышению именно конкурентоспособности страны в целом, а также 

полноценному и эффективному вхождению России в мировую экономику. 

Концепция «зеленой» экономики не заменяет собой концепцию 

устойчивого развития. Однако сейчас все шире признается тот факт, что 

достижение устойчивости почти полностью зависит от формирования 

«правильной» экономики. За прошедшие десятилетия человечество создавало 

новые богатства на основе антиэкологичной модели «коричневой» экономики. 

В России необходимость радикальных изменений в модели мирового 

развития и страны также вполне осознается. Так, состоявшаяся в июне 2012 года в 

Рио-де-Жанейро крупнейшая в ХХI веке конференция ООН по устойчивому 

развитию («Рио+20») фактически подвела итоги двадцатилетних попыток 

человечества изменить традиционный тип развития на модель устойчивого 

развития. Представлявший Россию на конференции «Рио+20» Председатель 

Правительства РФ Медведев Д.А. подчеркнул, что «общество, экономика и 

природа неразделимы»
2
. Именно поэтому нам нужна новая парадигма развития, 

которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления 

на природу. Интересы экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с 

другой, должны быть сбалансированы и должны ориентироваться на 

долгосрочную перспективу. При этом необходим инновационный рост и рост 

энергоэффективной, так называемой «зеленой» экономики, который, безусловно, 

выгоден всем странам.
3
 

                                                           
1
 Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. 2-е европ. изд. М.-СПб.-К.: Вильямс, 2001. С. 63. 

2
 Доклад Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева на конференции ООН в Рио-де-Жанейро «Рио+20». – 

URL: http://government.ru/docs/19427/ 
3
 URL: http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=10646 
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Для России само понятие «зеленая экономика» является новым, и оно 

фактически не используется в официальных документах. Тем не менее 

намеченные страной цели на ближайшие 10–20 лет во многом корреспондируют с 

целями перехода к «зеленой» экономике. Это отражается в общей политике 

использования ресурсов и охраны окружающей среды на перспективу, 

имеющихся правовых и экономических инструментов. Вероятно, главная задача 

российской экономики на современном этапе, отраженная в основных документах 

развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, – уход от 

сырьевой модели экономики. Эта задача является центральной и в концепции 

«зеленой» экономики. Так, большинство ее целей включено в основные 

концептуальные документы: Концепцию долгосрочного развития страны (2008), 

Стратегию долгосрочного развития страны («Стратегия-2020») (2012), Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом РФ (2012), и 

другие. 

Для реализации устойчивых целей развития страны необходимо 

предпринять значительные усилия, связанные с радикальным изменением 

набравших огромную инерцию природоемких сырьевых тенденций. 

Так, важной чертой новой модели должна стать экологическая 

устойчивость. К сожалению, сейчас в стране сформировались «антиустойчивые» 

тенденции развития: истощение природного капитала как фактора 

экономического роста, серьезное воздействие загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека, структурные сдвиги в экономике, повышающие удельный вес 

природоэксплуатирующих и загрязняющих отраслей, рост экологических рисков 

в связи с высоким физическим износом оборудования, высокий уровень 

показателей природоемкости, природноресурсный характер экспорта, 

экологически несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту 

диспропорций между природоэксплуатирующими и перерабатывающими, 

обрабатывающими и инфраструктурными отраслями экономики и другие. 
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С точки зрения экологической устойчивости будущая экономика должна 

обладать следующими важными чертами: 

 в концептуальном плане в экономические стратегии, программы, планы 

включаются направления, сформулированные в документах ООН и ОЭСР, 

посвященные «зеленым» экономике и росту, низкоуглеродной экономике; 

 существенное значение приобретают экологические условия жизни 

населения и их обеспечение; 

 приоритет в развитии получают наукоемкие, высокотехнологичные, 

обрабатывающие и инфраструктурные отрасли с минимальным воздействием на 

окружающую среду; 

 уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике; 

 радикально повышается эффективность использования природных 

ресурсов и их экономия, что отражается в резком снижении затрат природных 

ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного результата (снижение 

индикаторов природоемкости и интенсивности загрязнений); 

 снижается загрязнение окружающей среды. 

В России направления перехода к инновационной социально 

ориентированной экономике и к экологически устойчивому развитию в 

ближайшие годы фактически совпадают. Примером является необходимость 

радикального повышения энергоэффективности (на 40% к 2020 году), что даст 

огромный экологический результат. Таким образом, в ближайшие 10–20 лет 

важным принципом социально-экономической политики и основой 

экологической политики должна стать политика «двойного выигрыша». 

Для перехода к «зеленой» экономике России понадобится долгий период 

трансформации и модернизации существующей экономики, период структурно-

технологических изменений, а также формирования новой модели. В связи с этим 

важной задачей является снижение издержек такого перехода и радикальное 

повышение эффективности использования природных ресурсов. Здесь можно 

выделить два направления. 
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Во-первых, необходимо усилить действенность государственного 

регулирования природопользования в сфере добычи и использования ресурсов. С 

помощью экономических и правовых инструментов (налоги, платы, тарифная 

политика, штрафы, соблюдение нормативов и стандартов и др.) необходимо 

заставить государственные и частные монопольные компании повышать 

эффективность использования ресурсов, предотвращать их потери, адекватно 

компенсировать наносимые обществу и природе внешние (экстернальные) 

издержки и экологический ущерб. 

Во-вторых, важную положительную роль в переходном периоде могут 

сыграть создание конкурентной среды, обострение конкуренции между 

производителями, уход от преобладающего сегодня монополизма в энергетике и 

всей экономике. Эти факторы могут повлиять на снижение затрат, 

простимулировать предприятия к инновациям, диверсификации производства, 

глубокой переработке сырья, что приведет к повышению энергоэффективности и 

снижению природоемкости продукции за счет внедрения новых технологий. Тот 

парадоксальный факт, что бензин в стране в отдельные периоды стоит больше, 

чем в США, стране – импортере нефти, свидетельствует о монополизации рынка. 

В целом созданию конкурентной среды послужило вступление России в ВТО. 

Так, на сегодняшний день запрет на закупки ряда продовольственных товаров за 

рубежом со стороны России совершенно оправдан и не нарушает правила ВТО. 

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами фракций 

политических партий в Госдуме, сообщает ИТАР-ТАСС. Глава государства 

пояснил, что в российском договоре о присоединении ко Всемирной торговой 

организации прописано, что в случае обеспечения интересов в области 

безопасности страны Россия может пойти на определенные ограничения, что и 

было сделано.
1
 

                                                           
1
 Путин: Россия не нарушала правил ВТО // Газета.Ru. 14.08.2014. URL: 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/08/14/n_6395405.shtml  

http://www.gazeta.ru/tags/putin_vladimir_vladimirovich.shtml
http://www.itar-tass.com/
http://www.gazeta.ru/tags/vsemirnaya_torgovaya_organizatsiya.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/vsemirnaya_torgovaya_organizatsiya.shtml
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Западные санкции создают стимул для диверсификации российской 

экономики, создания собственных разработок, в том числе отечественного 

программного обеспечения для оборонной и гражданской сфер. Об этом заявил 

президент РФ Владимир Путин 19 сентября 2014 года на встрече в Сарове 

(Нижегородская область) с молодыми учеными, пишет ИТАР-ТАСС. «В этой связи 

нужно поблагодарить, наверное, некоторых ваших коллег, которые по 

соображениям политического характера вводят известные ограничения в экономике, 

потому что это заставляет нас работать. Это очень хорошо», – заметил президент. По 

его словам, какие бы программы ни рисовались на бумаге о необходимости 

диверсификации, но если и «без всякой диверсификации живется неплохо, на нефти 

и газе, и можно все закупить за бугром, то тогда очень мало стимулов». Создать же 

стимулы искусственно достаточно сложно, добавил он. «А когда жизнь ставит перед 

нами задачи, которые мы вынуждены решать, то так или иначе мы должны будем 

это сделать, и мы это, безусловно, сделаем», – заключил Путин.  

На сегодняшний день Европейский союз, США и другие страны ввели 

санкции против Российской Федерации. В ответ на них Россия ввела ответные 

санкции на поставку продовольственных товаров, что должно дать устойчивый 

толчок к развитию агропромышленного комплекса в целом. Соответственно, 

будет улучшаться социально-экономическая ситуация в стране, что очень важно 

для роста ВВП и стабильности экономики. 

Отмена санкций со стороны европейских государств должна 

осуществляться поэтапно, для того чтобы не нанести серьезный удар по 

экономике страны: «Например, нашему государству сперва могут ограничить 

доступ выхода на рынки капитала, и тогда возникает вопрос: санкции отменены, а 

экономика не растет. То есть нет экономической эффективности». 

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 

об основных параметрах прогноза социально-экономического развития России на 

2015 год заявил, что инфляция составит 6%. 
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Правительство последовательно замедляет развитие экономики уже более 

года: если в ноябре 2013 года ожидался рост реального ВВП в 2014 году на 3,4%, 

то по факту рост составляет 1,5% и оценивается в качестве оптимистичного 

результата. Правительство рассчитывает на форсирование экономики уже в 

следующем году. Именно такие предположения легли в основу среднесрочного 

прогноза (до 2016 года), на основе которого и формируется государственный 

бюджет. Правительственный прогноз разработан исходя из роста экономики 

свыше 3% в год. Для реализации данного прогноза предложены следующие 

варианты: ускорение внутреннего спроса, восстановление роста капитальных 

инвестиций, устойчивая динамика потребительских расходов, повышение 

конкурентоспособности промышленности, интенсивный процесс 

импортозамещения. Реализация предложенных вариантов должна обеспечить 

устойчивое развитие экономики в нашей стране, но вероятность, что это 

произойдет в ближайшее время, очень мала. 

Выполнению первых трех предположений правительства могут 

препятствовать следующие внешние риски: снижение цен на сырье, отток 

капитала, сохранение низкого спроса на российский экспорт в Европе. 

В связи со снижением нефтяных цен в октябре, ноябре 2014, а также с 

частичной изоляцией России от международных финансовых рынков 

наблюдается снижение положительных темпов устойчивого развития. Уже явно, 

что для российской экономики и ее устойчивого развития необходимо повышение 

стоимости нефти и полноценный доступ к мировым финансовым рынкам. 

Для преодоления санкций и ускорения социально-экономического развития 

России необходима другая экономика. Владимир Путин в своем выступлении на 

Петербургском международном экономическом форуме выдвинул задачу по 

увеличению инвестиций для реализации технологической революции в России. В 

то же время Центральный банк повышает ключевую ставку с 7,5 до 8%, что 

удорожает инвестиционные займы для организаций. Таким образом, происходит 

дестимулирование экономического роста. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem79526/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/newsitem79526/default.asp
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Облегчить и ускорить переход к «зеленой» экономике государство может с 

помощью экологически устойчивых и сбалансированных экономических реформ 

и создания соответствующей экономической среды на макроуровне. 

Устанавливаемые государством «экологические правила игры» в экономике 

ставят перед частным бизнесом задачу осознать и использовать подлинные 

возможности, предоставляемые переходом к «зеленой» экономике в ряде 

ключевых секторов, а также отреагировать на реформирование государственной 

политики и ценовые сигналы путем увеличения объемов финансирования и 

инвестирования в экологизацию экономики.
1
 

На сегодняшний день система субсидий в стране также не способствует 

переходу к «зеленой» экономике. Особенно это касается энергетического сектора. 

Здесь государственная поддержка производителей нефти и газа особенно 

существенна. По имеющимся оценкам, в 2010 году субсидии нефтяной и газовой 

отрасли составили 14,4 млрд долларов, что превысило на 14% величины всех 

налоговых и иных выплат в федеральный бюджет этой отраслью.
2
 Основной 

объем льгот приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

вывозную пошлину – 9,8 млрд долларов, или 68% всей суммы. Государственные 

субсидии производителям нефти и газа направлены главным образом на 

стимулирование разработки новых месторождений, в том числе Арктики.  

В сформулированных принципах перехода к «зеленой» экономике ЮНЕП
3
 

отмечается необходимость ограничения расходов в областях, истощающих 

природный капитал. 

Россия может играть важнейшую роль для формирования устойчивого 

развития и новой экономики в мире. Это и огромный природный капитал 

страны, и важнейшие экологические системные услуги, которые способствуют 

                                                           
1
 Путин: западные санкции создают стимул для диверсификации российской экономики. Нижегородская область, 

САРОВ. 19 сентября / ИТАР-ТАСС. URL: http://itar-tass.com/ekonomika/1455363  
2
 Герасимчук И.В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой? Москва-Женева, WWF 

России и IISD, 2012. 
3
 Доклад ЮНЕП (Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций; UNEP; United Nations 

Environment Programme). 
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устойчивости биосферы и оказывают экономические выгоды всему 

человечеству. 

Однако огромные территории, незатронутые экономической деятельностью, 

колоссальные лесные и водно-болотные угодья, запасы пресной воды, потенциал 

биоразнообразия – все это вносит важнейший вклад в формирование новой 

экономики в мире. Россию вполне можно охарактеризовать как экологический 

донор мира. Страна должна играть все более активную роль в процессах 

экологизации развития глобальной экономики, стараться получать от этого 

экономические выгоды, «капитализировать» свое экодонорство. 

О таких возможностях говорится, в частности, в Концепции долгосрочного 

развития страны. Однако для России большое значение имеет координация 

национальной деятельности с международными организациями и интеграция 

принципов международных соглашений в правовые основы и практику 

хозяйственных решений. 

 

 

1.2 Совершенствование бухгалтерского учета и аудита  

в условиях развития устойчивой экономики 

 

 

В последние десятилетия бухгалтерский учет как научная дисциплина 

переживает этап переосмысления своей роли в формировании информационной 

среды и управлении экономическими процессами, подтверждает значительное 

количество исследований и публикаций как зарубежных, так и отечественных 

ученых, посвященных вопросам теории учета, его парадигм и концепций, 

современной роли и требований к информационному продукту. Среди 

исследований зарубежных авторов можно, в частности, выделить работы 

Элиота Р.К., Экклза Р., Дипиазы С., Лева Б., Хауэлла Р.А.; среди отечественных 

авторов – Астахова В.П., Безруких П.С., Вахрушеву М.А., Врублевского Н.Д., 
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Гетьмана В.Г., Ивашкевич В.Б., Кутера М.И., Лабынцева Н.Т., Лисовича Г.М., 

Попову Л.В., Рогуленко Т.М., Сапожникову Н.Т., Хахонову Н.Н. и многих 

других. 

Наиболее значимыми тенденциями в области развития бухгалтерского учета 

в условиях экономики знаний, по нашему мнению, являются: 

 более широкое видение задач и роли учета в современной экономической 

среде с точки зрения информационного обеспечения всех категорий 

пользователей и поддержки систем управления; 

 изменение подходов к видению предмета, объектов учета, его основных 

принципов, развитие методологической базы для обеспечения большей гибкости, 

действенности и адекватности учета; 

 критическая оценка действующих подходов и поиск оптимальных 

вариантов регламентации учета, переход от директивного регулирования к 

«мягкому законодательству», интернационализация и глобализация учета; 

 сближение существующих видов учета, новый подход к разделению 

учета на внешний и внутренний; 

 попытки выделить новые виды учета в соответствии с расширенным 

пониманием его функциональной роли, методов, предмета и требований к 

продукту учета как субсистемы менеджмента: стратегический, адаптивный, 

многоцелевой, креативный, интеллектуальный и др. 

Остаются нерешенными вопросы на теоретическом и практических 

уровнях в современных условиях хозяйствования. Данные вопросы  имеют 

связь с информационным обеспечением управления, которое ориентировано 

на управление рисками, что помогает обеспечению экономической 

безопасности, а также устойчивого развития, вместе с этим базируется на 

использовании комплексного подхода к бухгалтерскому учету, анализу и 

контролю за процессами как формирования, так и распределения и 

использования прибыли. Комплексность данного подхода предполагает 

надобность изменения заданий, поставленных собственниками перед 
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субъектами ведения бухгалтерского учета, а также ясность в представлении 

запросов пользователей учетной информации касаемо ее содержательного 

наполнения, форматов и периодичности представления. Вместе с этим 

разработку учетной политики в области организационной, методологической 

и технической составляющих, адекватной запросам пользователей 

информации, а также определение полномочий учетного персонала в 

осуществлении функций управления, ориентированных на управление 

рисками хозяйственной деятельности. 

Так, наряду с возрастающим ожиданием социальной и экологической 

ответственности деловой мир все чаще волнуют вопросы интеграции 

корпоративного управления и устойчивого развития. Например, в ответ на это 

организация Samsung усовершенствовала процесс сбора идей круга 

заинтересованных лиц, разработала общекорпоративное видение будущего и 

стратегии для устойчивого развития. Ключевыми элементами устойчивого 

управления были определены экономическая, экологическая и социальная 

обязанности (рисунок 1.2). Samsung намерена и впредь активно 

взаимодействовать с заинтересованными лицами, строить с ними доверительные 

отношения и в конечном счете повысить свой авторитет в глазах не только своих 

служащих, но и остальных участников совместной деятельности. 

Главными заданиями касаемо системы управления предприятием 

являются своевременное формирование и достоверная оценка в системе 

бухгалтерского учета резервов увеличения прибыли конкретно за счет 

производственной деятельности, финансовых и инвестиционных операций, 

вместе с этим посредством оптимизации издержек постоянного и переменного 

характера, обоснования учетной политики организации, в том числе ценовой и 

договорной. 
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Рисунок 1.2 – Стратегии устойчивого развития
1
 

 

В части уменьшения рисков деятельности, повышения конкурентных 

преимуществ поможет создание эффективной системы максимизации прибыли с 

учетом вышеизложенного механизма, а конкретнее – за счет повышения 

эффективности формирования, распределения и использования прибыли, которое 

призвано обеспечить высокие индикативные показатели экономической 

безопасности предприятия. Так, чтобы защитить предприятие от угрозы 

банкротства и от экономических рисков, необходимо часть прибыли распределять 

на создание страховых фондов. 

Согласимся с высказыванием Мелихова А.А., что рассматривается 

потенциал генерирования прибыли не только с точки зрения получения 

                                                           
1
 URL: http://www.samsung.com/kz_ru/aboutsamsung/citizenship/oursustainabilityreports.html 
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сиюминутной выгоды, но и с целью обеспечения высокой способности развития, 

а также укрепления воспроизводственных возможностей предприятия.
1
 

Далее следует отметить, что абсолютная величина прибыли или же 

результаты ее соотношения с затраченными ресурсами могут быть рассмотрены 

«в качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности 

предприятия»
2
. Рассматривая мнения Арефьевой О.В. и Кузенко Т.Б., можно 

прийти к выводу, что «прибыль и безопасность взаимозависимы»
3
. 

Также необходимо отметить, что конечной целью реализации 

экономических интересов предприятия является получение прибыли. Прибыль 

отражает в себе как отношения с объектами внешней среды, так и отношения в 

сфере внутреннего механизма предприятия (обмен, распределение, потребление). 

Источником стабильности и развития является прибыль, которая, кроме того, 

способствует росту расширенного воспроизводства капитала, рыночной 

стоимости предприятия, приросту активов и так далее. 

Ставя в учет различные прогнозы развития событий в ходе осуществления 

рисковых операций для обеспечения экономической безопасности, рациональным 

представляется выделение видов прибыли конкретно для целей учета в 

зависимости от успеха рисковой ситуации. Благодаря исследованию возможных 

прогнозов развития событий в ходе осуществления рисковых операций дает 

возможность подчеркнуть несколько видов прибыли, которые отражены в 

таблице 1.1. 

Так, в России сформировалась четырехуровневая система регулирования 

учета и отчетности, на ее становление оказали огромное влияние необходимость 

для организаций работать в новых рыночных условиях, экономические 

преобразования в стране, а также активное распространение международных 

стандартов финансовой отчетности. 
                                                           
1
 Мелихов А.А., Камышникова Э.В. Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность 

предприятия» // Вестник Приазовского государственного технического университета. 2009. Вып. 19. С. 318. 
2
 Козаченко А.В., Пономарев А.Н., Ляшенко К.Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм ее 

обеспечения. М.: Либра, 2003. 280 с. 
3
 Арефьева О.В., Кузенко Т.Б. Планирование экономической безопасности предприятий: монография. М.: Изд-во 

Европейского университета, 2004. 170 с. 



36  

Таблица 1.1 – Основные виды прибыли
1
 

№ Виды прибыли Определение 

1 Нормальная  Положительный конечный результат рисковой операции, с помощью 

которой получена прибыль на уровне плановых показателей 

2 Упущенная  Размер возможной прибыли, которую предприятие недополучило в 

результате неправильного управления негативными последствиями 

риска, вследствие чего предприятие получило прибыль на уровне ниже 

планового показателя 

3 Сверхприбыль Прибыль, полученная предприятием в результате применения высокого 

уровня предпринимательских способностей управленческого персонала, 

проведения операции с высоким уровнем риска путем расчета всех 

возможных негативных факторов и способов их минимизации, что дало 

возможность получить прибыль выше планового показателя. 

Сверхприбыль может выступать вознаграждением за осуществление 

инновационной деятельности, поскольку именно такой вид деятельности 

содержит в себе самую большую степень риска 

 

Документами в области регулирования бухгалтерского учета являются 

федеральные стандарты, отраслевые стандарты, рекомендации в области 

бухгалтерского учета общественных и саморегулируемых организаций и 

стандарты экономического субъекта, что закреплено п. 1 ст. 21 Федерального 

закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013 года) «О бухгалтерском 

учете» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2014 года). 

Федеральные стандарты устанавливают: 

1) признаки объектов бухгалтерского учета; 

2) требования к учетной политике; 

3) состав отчетности; 

4) план счетов бухгалтерского учета и так далее. 

Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 

федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях: 

1) правильного применения федеральных и отраслевых стандартов; 

2) уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения 

организации и ведения им бухгалтерского учета. Стандарты экономического 

субъекта применяются равным образом и в равной мере всеми подразделениями 

экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо 

от их места нахождения. 

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны для применения, а 

рекомендации в области бухгалтерского учета носят добровольный характер. 

Несмотря на определенные успехи в развитии бухгалтерского учета и 

отчетности, существуют некоторые проблемы, которые проявляются: 

 в слабости системы контроля за качеством бухгалтерской отчетности, в 

том числе в невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

 в отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, 

составляемой в соответствии с МСФО, а также необходимой инфраструктуры 

применения МСФО; 

 в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по 

представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также 

излишних затратах из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом 

вести налоговый учет; 

 в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих 

субъектов к почти всем категориям, принципам и требованиям бухгалтерского 

учета и отчетности, отвечающим условиям рыночной экономики; 

 в низком уровне профессиональной подготовки большей части 

бухгалтеров и аудиторов, а также в недостаточности навыков использования 

информации, подготовленной по МСФО; 

 в недостаточности участия профессиональных общественных 

объединений и другой заинтересованной общественности, включая пользователей 

бухгалтерской отчетности, в регулировании бухгалтерского учета и отчетности, а 

также в развитии бухгалтерской и аудиторской профессии. 
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Система бухгалтерского учета и отчетности, которая сложилась на текущий 

момент, не может обеспечивать в полной мере надлежащее качество и 

достоверность формируемой в ней информации, а также существенно 

ограничивает возможности полезного использования этой информации. 

Необходимо совершенствование требований к организации учетного процесса и 

его принципов, а также базовых правил бухгалтерского учета, обеспечивающих 

формирование информации для составления индивидуальной и 

консолидированной финансовой отчетности.  

В последнее время наиболее интересующей бухгалтеров проблемой 

становится подготовка отчетности в международном формате. Анализ причин 

использования МСФО при подготовке отчетности представлен данными 

рисунка 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Причины использования МСФО
1
 

 

На рисунке 1.3 представлены результаты исследования «Практика 

применения МСФО в России в 2010–2012 годах», которое проводил журнал 

                                                           
1
 Карецкий А.Ю. Развитие методики формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в 

соответствии с требованиями МСФО: дисс. на соискание уч. степени кандидата эконом. наук. С. 42. 
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«МСФО на практике» совместно с аудиторско-консалтинговой компанией 

«Бейкер Тилли Русаудит». Следует отметить, что больше всего новые требования 

законодательства в связи с официальным признанием МСФО в России затронули 

компании из сегмента от 30 до 50 млрд руб. (27%). Однако большинство 

компаний указали, что формировать отчеты по МСФО требуют прежде всего 

собственники (35–50% опрошенных компаний в зависимости от выручки). 

Причем этот фактор является основным как для небольших компаний (например 

ООО «Волга Фарминг»), так и для крупных холдингов (например ООО «Сэтл 

Групп», ГК «Экодолье»). На втором месте среди причин подготовки отчетности 

по МСФО идут требования кредиторов инвесторов (например ООО «РДМ» 

(управляющая компания Highland Gold Mining Limited), ООО «Дирол Кэдбери»). 

Для дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности необходимо 

следовать следующим важным направлениям: 

 совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 создание инфраструктуры применения МСФО; 

 существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 

бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности; 

 повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

 усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерскому учету необходимо развиваться как некой части единой 

системы учета и отчетности в Российской Федерации, которая способна включать 

статистический и оперативно-технический учет. 

В настоящее время существуют благоприятные условия для дальнейшего 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Вместе с 

этим нормативно-правовые акты введены в действие и охватывают большинство 

объектов бухгалтерского учета и отчетности. 
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В профессиональном сообществе имеется опыт и определенные навыки 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в современных рыночных условиях. В 

обществе созрело понимание необходимости повышения темпов перехода к 

использованию МСФО. 

Главное направление развития бухгалтерского учета и отчетности 

заключается в повышении качества информации. Мировой опыт демонстрирует, 

что характеристики, которые определяют полезность информации, достигаются 

непосредственным использованием МСФО или применением их для основы 

построения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет на современном этапе развития представляет собой 

информационную базу, на основе которой хозяйствующие субъекты 

подготавливают бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица и 

консолидированную финансовую отчетность. Кроме этого, информация, 

формируемая в бухгалтерском учете, используется для составления налоговой, 

управленческой отчетности перед надзорными органами, статистической и 

оперативной отчетности. В случае необходимости на основании данной 

информации должны составляться другие виды отчетности. 

В соответствии с этим главная задача в сфере бухгалтерского учета 

заключается в обеспечении относительной независимости организации учетного 

процесса от какого-либо определенного вида отчетности. Так, базовые правила 

бухгалтерского учета, а также принципы и требования к организации учетного 

процесса должны устанавливаться с учетом принципов и требований МСФО 

таким образом, чтобы хозяйствующие субъекты имели возможность формировать 

информацию для разных видов отчетности, в том числе по МСФО. Некоторые 

категории хозяйствующих субъектов могут применять упрощенные процедуры 

бухгалтерского учета. В частности, это относится к стандарту «МСФО для малых 

и средних предприятий». Необходимо отметить, что малый и средний бизнес 

является наиболее конкурентоспособным сегментом экономики. В свою очередь, 

важнейшим аспектом предпринимательства является наличие четких и правдивых 
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учетных данных о текущем состоянии и положении дел для недопущения ошибок 

в управлении, что поможет руководству и владельцам предприятий избежать 

многих серьезных проблем. Отчетность в формате МСФО для малого и среднего 

бизнеса как раз позволяет сформировать такую информацию на базе грамотно 

построенной системы учета, отражающей полный комплекс данных о финансово-

хозяйственных результатах деятельности предприятия.  

Поскольку информационной основой аудита в основном является 

бухгалтерский учет, аудиторы, проверяющие различные организации, должны 

уметь пользоваться специальными методами и приемами проверки для получения 

аудиторских доказательств достоверности бухгалтерской отчетности и 

обоснованной информации для разработки рекомендаций, проектов бизнес-

планов, планов по оптимизации производств, затрат, финансов и осуществления 

других мероприятий с целью повышения эффективности управления процессами 

деятельности. По словам Кудрина А., в России из 100 ключевых предприятий 

61 компания уже осуществляет аудит в соответствии с МСФО, в частности, такие 

компании, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «ТНК», «Мегафон», 

АФК «Система». 

Так, в теории аудита сложилось два подхода к систематизации этапов 

развития аудита: этапы аудита рассматривают как этапы развития 

государственного контроля и этапы развития аудиторских процедур. При первом 

подходе аудит представляет собой элемент публичного хозяйства, который в итоге 

проявляется в форме государственного контроля. Его история начинается за 

несколько веков до нашей эры. Сторонниками такой идеи являются 

Лабынцев Н.Т.
1
, Соколов Я.В.

2
, Бычкова С.М.

3
 В данном подходе смешаны 

понятия «контроль», «независимый аудит» и «государственный аудит». 

                                                           
1
 Лабынцев Н.Т. Стандарты аудиторской деятельности: учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000. С. 108-112. 

2
 Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 400. 

3
 Бычкова С.М. Аудит для руководителей и бухгалтеров. СПб.: Питер, 2003. 384 с.  
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Контроль – это деятельность по установлению достоверности информации, 

определению причин ее искажения путем сопоставления информации об одном и 

том же событии или факте, поступившей из различных независимых источников. 

Деятельность независимых аудиторов (аудит) подразумевает под собой 

предпринимательскую деятельность аудиторских фирм или аудиторов по 

реализации независимого вневедомственного аудита бухгалтерской отчетности, 

налоговых деклараций платежно-расчетных документов, и других обязательств 

финансового плана и требований экономических субъектов в сочетании с 

предоставлением других независимых аудиторских услуг: 

1. Составление деклараций о бухгалтерской отчетности и доходах. 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Оценка активов и пассивов экономического субъекта. 

4. Восстановление, постановка и ведение бухгалтерского учета. 

5. Консультирование в финансовом, налоговом, банковском и ином 

хозяйственном законодательстве. 

6. Кадровая подготовка. 

Государственный аудит – принятое в международном аудиторском 

сообществе название для системы внешнего, независимого контроля, который 

осуществляется специальным конституционным органом от имени общества. 

Объектом этого внешнего контроля является деятельность государства, связанная 

с управлением национальными ресурсами. В их числе – бюджет страны, разного 

рода правительственные фонды, государственная собственность, 

интеллектуальные ресурсы и так далее. 

Второй подход к развитию аудита основан на рассмотрении 

непосредственно независимого аудита как эволюции аудиторских процедур. Его 

сторонниками являются Шеремет А.Д., Суйц В.П., Подольский В.И., Додж Р. Так, 

основными этапами развития аудиторских процедур являются: 

1. Первый этап – подтверждающий аудит, который ориентирован на 

изучение первичных документов, учетных регистров, финансовой отчетности. 
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2. Второй этап – системно-ориентированный аудит, основанный на изучении 

систем, которые контролируют операции (то есть систему внутреннего контроля). 

3. Третий этап – аудит, базирующийся на риске. Здесь рассматривается 

бизнес клиента через влияние таких факторов, как потенциальное давление на 

управление в целях манипуляции доходами, аффилированные лица и так далее. 

За прошедшее десятилетие с момента возникновения первых отечественных 

аудиторских организаций были достигнуты значительные результаты в развитии 

аудита в России. Формируется аудиторская среда: практически создана система 

нормативного регулирования аудиторской деятельности, эффективно действуют 

несколько тысяч независимых аудиторских организаций и самостоятельно работающих 

аудиторов, созданы общественные организации аудиторов (Аудиторская палата 

России, Российская коллегия аудиторов, Союз профессиональных аудиторских 

организаций и др.), совершенствуется система подготовки аудиторских кадров. 

Динамично изменяющееся законодательство в области бухгалтерского учета, 

аудита и налогообложения, внедрение в практику современных информационных 

технологий, использование опыта ведущих зарубежных стран требуют от аудиторов 

особой подготовки. Они должны уметь быстро ориентироваться в сложившейся 

ситуации, хорошо знать действующее законодательство, применять эффективную 

методику аудиторской проверки. Это возможно в том числе при условии подготовки 

и внедрения в практику работы аудиторских организаций внутренних стандартов 

аудита и рациональных методов контроля качества аудита. 

Вместе с тем в последние годы все чаще стала проявляться 

консультационная направленность аудиторской деятельности, что характерно для 

индустриально развитых стран. 

С развитием аудита все большее внимание уделяется вопросам понимания 

деятельности проверяемого субъекта и активизации контактов аудиторов с 

руководством проверяемого субъекта. Этим вопросам посвящены правила 

(стандарты) аудиторской деятельности «Понимание деятельности экономического 

субъекта» и «Общение с руководством экономического субъекта». 
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Для понимания деятельности экономического субъекта аудитор должен 

получить представление обо всех областях его деятельности, выявить соотношение 

основной, инвестиционной и прочей, в том числе финансовой, деятельности. 

Наиболее полное знакомство с деятельностью проверяемого субъекта 

предполагает, что аудитор получает широкую информацию, причем не только 

бухгалтерскую. Это, с одной стороны, обеспечивает качество проведения 

аудиторской проверки и надежность выводов о достоверности отчетности, с 

другой – расширяет диапазон выводов аудитора. 

 

 

1.3 Бухгалтерская отчетность как фактор информационного обеспечения  

и управления организации 

 

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете», введенного в действие с изменениями и 

дополнениями (вступил в силу с 01.01.2014), под бухгалтерской отчетностью 

понимают информацию о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, систематизированную в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим федеральным законом. 

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» приведено 

практически аналогичное определение: бухгалтерская отчетность – это единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. По этим определениям следует, 

что данные, которые отражаются в бухгалтерской отчетности, предполагают вид 

учетных записей, являющихся извлечением из текущего учета итоговых данных о 

состоянии и результатах деятельности организации за отчетный период. 
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Бухгалтерская отчетность классифицируется по направлениям и видам 

отчетности (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Классификация бухгалтерской отчетности
1
 

№ 

п/п 

Направления 

классификации 
Виды отчетности по направлениям 

1 По видам  Бухгалтерская отчетность содержит сведения об имуществе, 

обязательствах и финансовых результатах деятельности организации. 

 Статистическая отчетность – система количественных и 

качественных показателей, измерение и обобщение которых 

характерны для бухгалтерского учета. 

 Оперативная отчетность предназначена для текущего контроля и 

управления внутри организации в момент совершения хозяйственных 

операций либо после их завершения 

2 По 

периодичности 

составления 

 Внутригодовая отчетность включает в себя отчеты за день, 

пятидневку, декаду, месяц, а также квартал, полугодие, девять месяцев. 

 Годовая отчетность составляется по окончании года и 

характеризует все стороны хозяйственной деятельности организации за 

отчетный год 

3 По степени 

обобщения 

данных 

 

 Первичная отчетность составляется по данным текущего учета 

организации. 

 Сводная отчетность составляется головной организацией на основе 

отчетности структурных подразделений, филиалов, представительств. 

 Консолидированная отчетность – объединенная отчетность двух и 

более организаций, находящихся в определенных юридических и 

финансово-хозяйственных взаимоотношениях 

4 По объему 

содержащихся в 

отчетах 

сведений 

 

 Частная отчетность включает информацию о работе организации 

на каком-то одном участке ее деятельности. 

 Общая отчетность служит средством информирования внешних 

пользователей – заинтересованных юридических и физических лиц – о 

характере деятельности, доходности и имущественном положении 

хозяйствующего субъекта 

5 По назначению 

 

Внешняя (публичная) отчетность – средство информирования 

внешних пользователей о характере деятельности, доходности и 

имущественном положении организации. 

Внутренняя отчетность формируется для целей оперативного и 

общего управления организацией 

 

Назначение бухгалтерской отчетности заключается прежде всего в том, что 

бухгалтерская отчетность служит главным поставщиком информации о 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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финансово-хозяйственной деятельности организации, так как бухгалтерский учет 

непосредственно собирает, накапливает и обрабатывает экономически важную 

информацию об операциях, а также результатах хозяйственной деятельности. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность является инструментом планирования и 

контроля достижения экономических целей организации. 

Почти во всех странах на законодательном уровне действует норма 

обязательности составления бухгалтерской отчетности, для того чтобы 

обеспечить различных пользователей необходимой им информацией о том или 

ином субъекте рынка.   

Бухгалтерская отчетность, регулируемая законодательством, играет и 

другую очень значимую роль. Так, государство с помощью нее гарантирует 

целостность толкования правовых норм для различных субъектов рынка, 

соблюдение ими общеустановленных принципов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности. 

Переход России на рыночную экономику определил значительные 

изменения в системе законодательного регулирования бухгалтерской отчетности. 

Это связано с тем, что бухгалтерская отчетность является одним из главнейших 

инструментов рыночных отношений, который обеспечивает каждый субъект 

(пользователя) рынка необходимой ему финансовой информацией. 

Целью финансовой отчетности считается представление информации о 

финансовом положении (бухгалтерский баланс), финансовых результатах (отчет о 

прибылях и убытках) и изменениях в финансовом положении (отчет о движении 

денежных средств) организации. Вместе с этим особое значение приобретают 

качественные характеристики информации, содержащейся в финансовой 

отчетности. 

Таким образом, качественные характеристики бухгалтерской информации 

определяют ее полезность для пользователей финансовой отчетности. Их 

взаимным сочетанием определяется профессионализм бухгалтера, поскольку 

возникают ситуации, когда эти характеристики противоречат друг другу. Все эти 
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требования являются дополнительными по отношению к допущениям и 

принципам, раскрытым в Положении по бухгалтерскому учету. 

Необходимо отметить, что на современном этапе устойчивого развития в 

области экономики возникла необходимость составления отчетности, которая 

должна включать три ее составляющих: эффективная экономика, экологическая и 

социальная составляющие. Так, в настоящее время во всем мире многие 

организации в дополнение к традиционной финансовой отчетности представляют 

отчеты о социальной ответственности или об устойчивом развитии. 

Необходимость составления таких отчетов объясняется изменяющимися 

ожиданиями общества и возрастанием значения требований различных 

заинтересованных в деятельности организации сторон. Таким примером стала 

пивоваренная организация «Балтика», часть Carlsberg Group, которая выпустила 

первый отчет в области устойчивого развития. Организация постаралась дать 

подробный обзор и оценку того, какое влияние ее деятельность оказывает на 

общество, экономику и окружающую среду. В данном отчете впервые широкой 

аудитории представлена стратегия «Балтики» по корпоративной социальной 

ответственности (КСО), которая интегрирована в бизнес-стратегию компании. 

Разделы документа отражают ключевые направления КСО и результаты работы за 

2013 год в таких областях, как охрана окружающей среды, соблюдение прав 

человека и трудового законодательства, развитие сотрудников, обеспечение 

охраны труда и безопасности, следование принципам деловой этики, 

продвижение ответственного потребления, взаимодействие с местным 

сообществом. Документ также содержит описание ситуации на рынке пива в 

России в 2013 году и основных факторов, оказавших влияние на деятельность 

компании, сведения о позиции «Балтики» в России и мире. Благодаря 

собственным проектам «Балтика» с 2010 года сократила удельное потребление 

воды на 11%, электричества – на 12,9%, теплоэнергии – на 12,6%. Выбросы 

парниковых газов (СО2) уменьшились на 13,1%. В 2013 году была разработана 

стратегия в области охраны окружающей среды − «Экоорганизация № 1». 
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Позиция «Балтики» – быть экологически ответственной организацией № 1 среди 

пивоваров России. Стратегия объединяет в себе все инициативы компании в 

данной сфере и призвана повысить эффективность работы для достижения новых 

долгосрочных целей. В отчетном году «Балтика» инвестировала значительные 

средства в мероприятия по энергоэффективности и обращению с отходами. Так, в 

2013 году в филиале «Балтика-Самара» была введена в эксплуатацию установка 

по сушке дробины. Дробина является основным отходом, образующимся в 

процессе пивоварения. «Балтика» использует системы переработки сырой 

дробины в сухой продукт, который затем используется в качестве кормовой 

добавки в молочном и мясном животноводстве, а также в качестве удобрения. 

Установки сушки дробины функционируют также на заводах в Санкт-Петербурге 

и Туле.
1
 

Также отчетность в области устойчивого развития в соответствии со 

стандартами «Саншайн» (The Sunshine Standards) составляют и публикуют такие 

компании, как Coca-Cola, PotashCorp, Shell Canada, Amerada Hess, Anglo American, 

BG group, BP, ChevronTexaco, ExxonMobil. Эти стандарты по предоставлению 

корпоративных отчетов для заинтересованных сторон приняты в 1996 году 

основанным в Вашингтоне (округ Колумбия, США) альянсом стейкхолдеров 

(США) – ассоциацией, объединяющей природоохранные и религиозные 

организации, а также организации по защите прав потребителей. В стандартах 

«Саншайн» приводятся руководящие принципы относительно того, какую 

информацию корпорации должны регулярно представлять в ежегодном 

корпоративном отчете для заинтересованных сторон (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 URL: http://corporate.baltika.ru/m/6435/baltika_wypustila_perwyy_otchet_ob_ustoychiwom_ra.html 
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Рисунок 1.4 – Основные направления, охватывающие стандарты «Саншайн»  

(The Sunshine Standards)
1
 

 

Стандарты «Саншайн» охватывают широкий спектр тематических 

направлений: 

 информация, предоставляемая клиентам (информация о продукции и 

услугах); 

 информация, предназначенная для сотрудников (гарантии занятости, 

безопасности и здравоохранения, равные возможности при найме); 

 информация, предназначенная для местного сообщества (финансовые 

показатели, структура собственности, объем налоговых выплат, воздействие на 

внешнюю среду, инвестиции и благотворительная деятельность, количество 

созданных рабочих мест); 

 информация для широких слоев общественности (торговля с 

враждебными странами, выполняемые государственные заказы, штрафы, которые 

были взысканы с компании). 

Вместе с этим различные способы подготовки отчета в области устойчивого 

развития рассматриваются в ряде международных стандартов. Среди таких 

документов выделяются с наибольшей популярностью: 

 руководство по отчетности, конкретно в области устойчивого развития, 

которое определяет содержание и элементы отчета об устойчивом развитии, а 

также принципы и общий порядок его подготовки и представления (версия 4.0 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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данного руководства принята Глобальной инициативой по отчетности (GRI) в 

2013 г.)
1
; 

 стандарты серии AA1000, в которых можно определить общие принципы 

подотчетности, а также требования к проведению проверки отчетов об 

устойчивом развитии и порядок организации взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (приняты институтом социальной и этической 

подотчетности (AccountAbility) в 2008 году)
2
; 

 стандарт по управленческому учету «Эволюция подотчетности – 

отчетность в области устойчивости для бухгалтеров», в котором рассматривают 

эволюцию и общую схему отчетности в области устойчивого развития (принят 

институтом управленческих бухгалтеров США в 2008 г.); 

 руководство по показателям корпоративной ответственности в годовых 

отчетах, раскрывающее основные группы заинтересованных сторон и их 

информационные нужды, принципы определения главных показателей 

корпоративной ответственности, а также единую систему данных показателей и 

методологию их расчета и представления в отчетности (принято 

межправительственной рабочей группой экспертов по международным стандартам 

учета и отчетности, Конференция ООН по торговле и развитию, 2008 г.); 

 руководство SIGMA, формулирующее для организаций руководящие 

указания по использованию концепции устойчивого развития на практике 

(принято организацией Project SIGMA, учрежденной Британским институтом 

стандартизации в 2003 году)
3
; 

 международный стандарт ИСО 26000 «Руководство по социальной 

ответственности», в котором раскрывается содержание концепции, принципов и 

основных аспектов (тем) социальной ответственности, а также формулируются 

                                                           
1
 GRI Network Structure // Global Reporting Initiative. Mode of Access. URL: 

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/ 
2
 Account Ability’s AA1000 series. URL: http://www.accountability.org/standards/ 

3
 British Standards Institution. The SIGMA Guidelines: Putting Sustainable Development Into Practice – A Guide for 

Organisations. London: The SIGMA Project, 2003. URL: http://www.projectsigma.com/Guidelines/SigmaGuidelines.pdf 
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комплексные указания по реализации практик социальной ответственности в 

организациях (принят ИСО и опубликован в конце 2010 г.). 

Таким образом, процесс подготовки отчета об устойчивом развитии 

включает в себя следующие этапы: 

 определение групп заинтересованных сторон для отражения в отчете; 

 определение периметра консолидации данных; 

 проверка качества отчета об устойчивом развитии путем проведения 

внутреннего аудита, опросов заинтересованных сторон и/или независимой 

внешней аудиторской проверки, устранение выявленных недостатков; 

 разработка формата и структуры отчета об устойчивом развитии с учетом 

мнений заинтересованных сторон, определение сферы охвата отчета, а также 

порядка расчета отдельных показателей результативности деятельности; 

 сбор данных и составление отчета об устойчивом развитии; 

 публикация отчета об устойчивом развитии и обеспечение его 

доступности для заинтересованных сторон. 

Обычно отчеты об устойчивом развитии публикуют один раз в год на 

бумажных носителях или в электронном виде одновременно с изданием годовой 

финансовой отчетности (вероятны и другие сроки публикации). Так, многие 

организации издают такие отчеты в бумажной форме, вместе с этим они 

размещают в электронной версии отчет на собственном сайте в Интернете. 

Таким образом, известно, что в ряде документов ООН была разработана 

концепция устойчивого развития для обозначения развития, которое способно 

удовлетворять потребности настоящего времени и не ставит под угрозу 

возможность будущих поколений удовлетворять собственные потребности. 

Данная модель развития цивилизации предполагает надобность в обеспечении 

мирового баланса между решением социально-экономических проблем и 

сохранением окружающей среды. Основным актуальным тематическим вопросом 

деятельности ООН является устойчивое развитие, решение которого касается 

всего населения Земли и призывает приложить усилия со стороны всех 
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государств, организаций и отдельных лиц. На проводимых ООН саммитах, 

форумах, конференциях и иных мероприятиях на тему устойчивого развития 

было определено, что же такое развитие. Оно предполагает интеграцию трех 

компонентов. Так, первым компонентом выступает экономический рост, далее – 

социальное развитие и охрана окружающей среды в качестве 

взаимодополняющих и взаимоподкрепляющих элементов. При этом компонент 

охраны окружающей среды, то есть экологический компонент, характеризует 

воздействие организаций на окружающую среду. 

Однако в первой половине 2010 года по заказу международной организации 

«Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития» было 

проведено исследование мнений составителей и пользователей отчетов об 

устойчивом развитии. Целью было выяснить, зачем организациям формировать 

отчетность о деятельности в области устойчивого развития, а также заботиться о 

прозрачности и ответственности за представленную информацию. 

Исследование показало, что как пользователи, так и составители отчетности 

в области устойчивого развития указывают две основные цели раскрытия 

информации об устойчивости: 

 улучшение внутренних бизнес-процессов; 

 достижение прогресса в развитии экологической эффективности 

деятельности компаний. 

По нашему мнению, помимо приведенных выше целей есть не менее важная 

цель для любых организаций – это привлечение иностранных инвестиций, в связи с 

чем диссертационном исследовании предложен проект стандарта отчетности по 

устойчивому развитию экономики, который отражен в Приложении 1. В 

соответствии с содержанием концепции устойчивого развития, предлагаемый отчет 

предназначен для заинтересованных сторон и представляет собой комплексную 

систему данных, которая характеризует результаты и перспективы деятельности 

организации в контексте устойчивого развития, а также способности организации 

определять ожидания заинтересованных сторон и реагировать на них. Данный 
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отчет охватывает экономические, социальные и экологические аспекты 

деятельности организации. Основной формой данной отчетности является отчет об 

устойчивом развитии, предназначенный для обобщения данных и привлечения 

потенциальных инвесторов. Регулярное составление отчета об устойчивом 

развитии нацелено приносить предприятиям определенные выгоды для 

стратегического управления, в том числе: 

 обеспечение возможности принятия более качественных управленческих 

решений на основе анализа ожиданий всех заинтересованных сторон и общества в 

целом; 

 создание возможностей для повышения качества управления рисками; 

 улучшение морального климата в коллективе и повышение 

конкурентоспособности и привлекательности организации на рынке труда; 

 укрепление связей и контактов с деловыми партнерами организации; 

 повышение способности организации привлекать капитал; 

 повышение эффективности стоимостно ориентированного управления за 

счет расширения возможностей для учета и комплексного анализа факторов и 

драйверов стоимости организации. 

Уже в начале 1980-х годов было накоплено достаточное количество 

информации, которая свидетельствовала о том, что деградация окружающей 

среды представляет серьезное препятствие для экономического развития. 

Указывалось на то, что нельзя пренебрежение к экологическим проблемам 

оправдывать необходимостью решать иные, кажущиеся наиболее неотложными 

задачи. Таким образом, экологическая отчетность на сегодняшний день должна 

стать главным элементом устойчивого экономического развития организаций, так 

как она является не только механизмом демонстрации для общественности своей 

готовности к действиям по охране окружающей среды, но и результатом самих 

действий. 

Социальный учет в своих социально-статистических оценках использует 

данные статистического учета в аналитическом варианте. Вместе с этим 
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требования социальной отчетности согласно стандарту GRI шире системы 

национальных счетов, что в конечном итоге повлечет за собой расширение 

статистических исследований на уровне организации (микроуровень). 

В соответствии с директивой GRI, социальная отчетность включает в себя 

следующую информацию: 

1. Заявление, составленное руководителем организации, которое описывает 

ключевые элементы отчета. В заявлении должно отражаться общее видение и 

стратегия на краткосрочный, среднесрочный (например 3-5 лет) и долгосрочный 

периоды, в особенности в отношении ключевых проблем, связанных с 

экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности 

организации. 

2. Краткие сведения об организации. Также указываются произошедшие на 

протяжении отчетного периода существенные изменения структуры, масштабов 

или собственности, включая расположение или характер изменения в 

деятельности, открытие, закрытие и расширение предприятий. Вместе с этим 

перечисляются изменения в структуре акционерного капитала и другие действия 

по формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций 

частного сектора). Награды, полученные за отчетный период. 

3. Резюме руководства и главные параметры представляемой отчетности в 

терминах GRI. 

4. Стратегия организации по вопросу общего развития экономической, 

экологической и социальной деятельности. 

5. Учетная политика организации и характеристика системы управления 

(структура и организация общего управления организацией, а также 

подразделений, которые отвечают за осуществление экономической, 

экологической и социальной стратегии). 

6. Обязательно отчет, раскрывающий экономические, экологические и 

социальные результаты деятельности организации. Приводятся краткие сведения 

по вопросам подходов в области менеджмента, а конкретнее, в отношении 
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следующих экономических аспектов, таких как экономическая результативность, 

присутствие на рынках, непрямые экономические воздействия. 

Дополнительная важная информация, необходимая для понимания 

экономической результативности организации, включающая сведения о 

ключевых успехах и недостатках, значительных рисках и возможностях для 

организации, значительных изменениях в системах и структурах организации, 

предпринятых за отчетный период для повышения результативности, и главных 

стратегиях для реализации политик либо достижения результативности. 

Далее показатели социальной результативности подразделяются на 

показатели, которые связаны с трудом, правами человека, воздействием на 

общество и ответственностью за продукцию. Каждая категория включает 

«Сведения о подходах в области менеджмента» («Подходы в области 

менеджмента») и соответствующий набор основных и дополнительных 

показателей результативности. 

Также приводятся краткие сведения по нижеследующим пунктам, 

касающимся подходов в области менеджмента в отношении перечисленных ниже 

аспектов организации труда. Так, в качестве ориентира следует использовать 

трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональных 

корпораций и социальной политики МОТ (и в частности восемь основных 

конвенций МОТ), и руководящие принципы для многонациональных корпораций 

организации экономического сотрудничества и развития. «Руководство по 

отчетности в области устойчивого развития. Версия 4.0» – это занятость, 

взаимоотношения сотрудников и руководства, здоровье и безопасность на 

рабочем месте, обучение и образование и разнообразие и равные возможности. 

Далее приводятся краткие сведения, которые относятся к подходам в 

области менеджмента по нижеперечисленным вопросам, конкретно в отношении 

следующих экологических аспектов: вода, продукция и услуги, сырье, 

биоразнообразие, энергия, выбросы, соответствие требованиям, транспорт, 

сбросы и отходы и общие. 
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Дополнительная значимая информация является необходимой для 

понимания экологической результативности организации. К ней относятся: 

1. Основные организационные экологические риски и возможности, свя-

занные с окружающей средой. 

2. Ключевые успехи и недостатки. 

3. Существенные изменения в системах и структурах организации, 

производимые за отчетный период для повышения результативности. 

4. Ключевые стратегии и процедуры для реализации политик или 

достижения целей. 

В соответствии с GRI информация представляется в динамике, то есть не 

конкретно за один период, а за два отчетных периода, допускается сопоставление 

от года к году. Когда предыдущая версия GRI не может быть сопоставима со 

следующими версиями, то организация может сама определить критерии сбора 

необходимых сведений для достижения преемственности отчетов в области 

экономической, экологической и социальной деятельности. Организация имеет 

обязательство создавать условия для взаимодействия между отчетностью ее 

устойчивого развития и общей финансовой отчетностью, что не должно вызывать 

особых трудностей, поскольку основной чертой стандарта GRI является то, что 

разработанный его директивами социальный отчет организации подготавливается 

по тем же основным принципам, что и обычная общая финансовая отчетность. 

Необходимо отметить, что GRI предлагает методики постепенного перехода на 

стандарты социальной отчетности, а рассмотренное руководство, подготовленное 

GRI, представляется  стандартом отчетности, а вышеуказанный стандарт АА1000 

считается стандартом организации социального учета, позволяющим собирать 

информацию о социальных проектах организации и определяющим слабые места 

в развитии социальной ответственности организации. Обобщая информацию о 

стандарте АА1000, можно отметить, что он определяет процедуры, которым 

организация должна следовать в целях учета, аудита и отчетности о своей 

деятельности. Стандарт указывает на необходимость следующих этапов в 
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процессе социальной отчетности: планирование (определение/уточнение 

ценностей и проблем организации, определение заинтересованных лиц и другое), 

отчетность (раскрытие важных вопросов, установление параметров оценки, сбор 

и анализ информации), подготовка отчета и проведение аудита внешней 

организацией. В результате стандарт позволяет использовать принципы 

корпоративной социальной отчетности. 

Далее становятся важными организационные вопросы подготовки отчета. 

Они касаются определения содержания, качества и границ отчета в условиях 

эффективной экономики. Для того чтобы обеспечить сбалансированное и 

обоснованное отражение результатов деятельности организации, необходимо 

определить, какое содержание должно охватывать отчет. Это решение следует 

принимать, учитывая как назначение и опыт организации, так и разумные 

ожидания и интересы ее заинтересованных сторон. Оба аспекта являются 

важными основами при принятии решения о том, какую информацию включать в 

отчет. При этом необходимо руководствоваться определенными принципами: 

сбалансированность, существенность, охват заинтересованных сторон, полнота, 

точность, своевременность, сопоставимость. 

Что касается определения границ отчета в области устойчивого развития 

параллельно с определением сферы охвата отчета (вопросов и показателей, 

которые будут отражены в нем), организация должна решить, результаты 

деятельности каких организационных единиц (например дочерних компаний или 

совместных предприятий) будут представлены в отчете. Границы отчета в 

области устойчивого развития должны содержать в себе все организационные 

единицы, создающие существенное воздействие на устойчивое развитие 

(фактическое или потенциальное), и/или все единицы, находящиеся под 

контролем или существенным влиянием организации, готовящей отчет, в 

отношении финансовых и операционных политик и практики. Информация по 

этим единицам может быть включена в отчет с использованием показателей 
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результативности деятельности, показателей результативности менеджмента или 

материала описательного характера. 

В границы, охваченные материалом описательного характера, должны быть 

включены единицы, не находящиеся под контролем или существенным влиянием 

организации, но с которыми могут быть связаны ключевые проблемы для нее в 

силу значимости воздействия этих единиц. 

Повышение качества бухгалтерской (финансовой) отчетности связано с 

процессами рыночного регулирования экономики, интегрированием в мировое 

экономическое сообщество и переходом на международные стандарты 

финансовой отчетности и аудита. Последнее является наиболее важным условием 

для выхода на международные рынки капитала, позволяющим увеличить приток 

иностранных инвестиций, повысить конкурентоспособность организаций, снизить 

издержки на капитал, укрепить экономику и обеспечить рост национальных 

доходов. 

В связи с адаптацией бухгалтерской (финансовой) отчетности к 

международным требованиям следует развивать концептуальные подходы к ее 

составлению и представлению и использованию финансово-экономических 

показателей для обеспечения потребностей широкого круга заинтересованных 

сторон. 

Развитие системы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должно быть направлено на улучшение качества показателей, расширение 

аналитических и прогнозных возможностей отчетности, обеспечение ее 

достоверности с целью эффективного использования информации на всех 

уровнях управления организации, вне зависимости от ее размера, отраслевой 

принадлежности и территории. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕТА 

 

 

2.1 Развитие социального учета как важнейший элемент  

устойчивого развития экономики 

 

 

Для достижения устойчивого развития, а также для дальнейшего его 

обеспечения требуются не только новые технологии и инвестиции, но и прежде 

всего социальные новации, безусловно, подталкивающие на смены целей и 

приоритетов развития цивилизации, где должны приготовиться к постепенному 

отказу от выгоды, которая зачастую бывает сиюминутной, а именно во благо 

будущих поколений. 

Тем самым социальная составляющая устойчивости развития экономики 

направлена на сохранность уже достигших стабильности социальных и 

культурных систем, а также на исключение ситуаций, влекущих за собой 

разрушительные конфликты между людьми. Ведь на сегодняшний день 

современное население не может обойтись без невозобновляемых природных 

ресурсов, к которым относится уголь, нефть, газ, металл и другое. В случае если 

перейти на использование альтернативных источники энергии, все равно придется 

прибегнуть к использованию природных ресурсов. Таким образом, главным 

аспектом данного подхода является справедливое распределение имеющихся 

ресурсов и возможностей между всеми членами нашего общества, а также 

сохранение культурного капитала и многообразия. Вследствие чего существовала 

бы некая гарантия для всего человечества в том, что все, в чем нуждается человек, 

хранится в неисчерпаемых запасах. Это было бы законным и неотъемлемым 

правом современного человека. 

 Определенные проблемы развития социального учета связаны с 

особенностями трактовки различными группами пользователей самого понятия 
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«социальный учет». Связь термина «учет» с определением «социальный» не так 

очевидна, как с понятиями «финансовый», «управленческий» или «налоговый», 

которые дополняют и уточняют его. Кроме того, при изучении новых отраслей 

бухгалтерского учета, как правило, появляются сложности при правильном 

формировании бухгалтерских оценок. Решение некоторых проблем научного 

характера и разработки учебных программ связано с систематизацией и 

классификацией понятий и направлений социального учета.
1
 Главный упор таких 

задач ставится на эффективность социального развития. Под ним предполагается 

разработка методики отбора и исполнения соответствующих инноваций, что 

означает единство стратегий эффективности, что выступает способом достижения 

экономических и социальных целей, модифицирующихся особенностями средств 

оперативности социального развития в соответствии с положениями 

рассматриваемого объекта, а также с условиями его деятельности. 

Главной идеей развития социальной составляющей концепции устойчивого 

развития выступило соблюдение прав будущих поколений, ведь наша Земля 

богата природными ресурсами, которые являются общим наследием и достоянием 

всего человечества, включая как ныне живущее население, так и те поколения, 

которые придут нашему обществу на смену. 

Так, для дальнейшего благополучия нашей планеты необходимо прийти к 

стадии развития социального учета. Но для этого следует разобраться, какие 

задачи и функции в себе содержит социальный учет (рисунок 2.1). 

Во-первых, это учет социальной ответственности (учет факторов 

индивидуального характера, имеющих социальную значимость). Учет социальной 

ответственности связывается со степенью, до которой финансовый отдел 

определяет социальный вклад организации. 

 

 

                                                           
1
 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник / пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова, 

И.А. Смирновой. М.: Аудит: ЮНИТИ, 1999. 179 с. 
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Рисунок 2.1 – Основные позиции, которые в себя включает социальный учет
1
 

 

Информация по социальному учету позволяет выполнить целый ряд задач: 

 выявить и измерить периодическую чистую социальную выгоду 

отдельной фирмы. Это включает социальные затраты и выгоды от проведения 

инвентаризации в организации, а также внешние затраты и выгоды;  

 оказать помощь в определении того, не противоречат ли стратегия и 

практика организации, непосредственно воздействующие на относительные 

ресурсы и влиятельное положение основных участников организации, 

социальным приоритетам, с одной стороны, и законным ожиданиям 

индивидуумов, с другой;  

 сделать доступной для ключевых социальных составляющих 

соответствующую информацию по целям организации, программам, показателям 

и вкладу в социальные задачи. 

Во-вторых, учет совокупного влияния (оценка совокупных затрат 

предприятий). В отношении учета совокупного влияния (TIA) можно сказать, что 

он представляет собой попытку измерить в денежном выражении совокупную 

стоимость существования организации в действующей ее форме. В составе 

                                                           
1
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стоимости существования организации частные, или индивидуальные, затраты, 

именуемые также внутренними, регистрируются в бухгалтерском учете как 

затраты организации. Способы расчета затрат: при расчете экономической 

эффективности учитываются затраты на создание и функционирование АИС. 

Способов расчета затрат несколько, поэтому необходимо рассмотреть все 

возможные способы и выбрать те, которые наиболее подходят для данной темы. 

Учет совокупного влияния получил также название «зеленый учет». 

В-третьих, социально-экономический учет (оценка проектов, 

финансируемых обществом, с использованием финансовых и нефинансовых 

показателей, не поддающихся стоимостной оценке, но оказывающих большое 

влияние на общественное мнение). Социально-экономический учет относится 

прежде всего к деятельности общественных организаций и, по определению 

Линоуса (Linowes), представляет собой применение бухгалтерского учета в сфере 

социальных наук, таких как социология, политология и экономика. Социально-

экономический учет представляет собой систему контроля затрат и результатов 

как финансового, так и нефинансового характера, в то время как социально-

экономический аудит основное внимание уделяет финансовым оценкам, а 

контроль эффективности осуществляется не в той мере, в какой анализируются 

показатели экономии и продуктивности. 

Далее это учет показателей социального характера (долгосрочная 

нефинансовая количественная социально-статистическая оценка). Учет 

социальных показателей в определении эффективности: немаловажную роль в 

определении эффективности функционирования АИС играет социальный фактор, 

например, меньшая загруженность работников или более комфортные условия 

работы. Необходимо рассмотреть возможность учета этих факторов при 

формировании итогов оценки эффективности. 

Заключительной функцией является общественный учет (попытки 

построить учет в глобальных масштабах), связывающий все виды социального 

учета. 
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Согласно указанным позициям, социальный учет соединяется со 

статистическим, который также изучает, контролирует и обобщает массовые 

события и процессы создания материальных благ и общественных отношений в 

хозяйстве. Данные сведения способствуют анализированию результатов 

различных процессов и прогнозированию их дальнейшего развития. Этот учет 

носит весьма макроэкономический характер, то есть, как правило, ведется не 

отдельными организациями, а органами государственной власти в целях 

получения информации. Такой информацией может являться количество 

основных фондов природоохранной деятельности, динамика производительности 

труда и заработной платы, загрязнение окружающей среды, объем выпускаемой 

продукции во всех областях сферы материального производства и ее 

себестоимость. В статистике, конкретно в масштабах страны (как в России, так и 

на Западе), принято использовать систему национальных счетов (СНС), которая 

базируется на формировании, обобщении и систематизации показателей 

обследований, а также статистической отчетности предприятий и объединений. 

По данным полученной первичной информации составляют комплекс сводных 

(обобщающих) показателей, которые характеризуют положение и динамику 

экономики на макроуровне. 

При этом суть социального учета заключается в том, что он представляет 

собой механизм реализации и взаимодействия имущественных интересов в 

обществе. Как следствие, люди в течение довольно долгого времени имеют 

возможность воспринимать деятельность хозяйствующих субъектов даже в том 

случае, если они в ней не принимают непосредственного участия, что достигается 

путем создания, а также использования информации об этой деятельности. 

В международной практике финансовый учет подразумевает процесс, 

который заканчивает приготовление финансовой отчетности, которая 

представляется как для внешних, так и для внутренних пользователей. Такая 

отчетность выражена в денежном измерении и способна обеспечить 

последовательную и непрерывную историю экономических активов и 
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обязательств предприятия и его экономической деятельности, которая изменяет 

эти активы и обязательства. Таким образом, результатом учетного процесса 

является бухгалтерская отчетность, что заметно даже в названии. Финансовый 

учет обычно именуется не просто финансовым, а финансовым учетом и 

отчетностью. При этом данная взаимосвязь настолько очевидна, что любая 

проверка правильности ведения учета, не затрагивающая проверку правильности 

составления отчетности, практически невозможна. 

Вместе с этим в России выделяются три различных вида информационных 

систем, которые тесно взаимосвязаны: оперативный, бухгалтерский и 

статистический виды учета. По сравнению со связью бухгалтерского учета со 

статистическим, связь оперативного учета с бухгалтерским отличается – она 

является теснее. Но все же существование в российской организации отдельного 

центра (экономического блока), отвечающего за ведение оперативного учета, не 

дает возможности утверждать о той общности этих видов учета, которая 

наблюдается за рубежом. 

Социальная отчетность полностью основывается на социальном учете. 

Отсутствие разработанных подходов социального учета требует аналитического 

осмысления преемственности и определения различий с традиционными 

принципами учета. Так, на сегодняшний день для полного отражения аспектов 

эколого-социальной деятельности расширяется аналитическая нагрузка на счета 

60, 62, 68, 69, 73, 76, 86, 90, 96. Например, на счете 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» ведется учет расчетов по взносам в Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд занятости, а также расчетов с работниками по выплатам им из 

средств Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. 

Основные операции по дебету счета 69 отражаются в бухгалтерском учете в 

корреспонденции с кредитом счетов 50, 51, 70. 
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По кредиту счета 69 отражаются суммы произведенных отчислений во 

внебюджетные социальные фонды, относящихся в дебет соответствующих 

счетов, на которых учтена заработная плата: 

20 – по заработной плате работников, занятых основной деятельностью; 

29 – по заработной плате работников, занятых предпринимательской 

деятельностью; 

80 – по оплате, производимой за счет прибыли. 

Можно привести пример организации раздельного учета выплат работникам 

и страховых взносов на обязательное социальное страхование в бухгалтерском 

учете.
1
 

Приведем ситуацию: организация «Бета» одновременно занимается 

производством мебели (упрощенная система налогообложения) и оказанием 

бытовых услуг по ремонту мебели (единый налог на вмененный доход). Часть 

работников занята только в производственной деятельности, часть – только в 

оказании бытовых услуг. Одновременно отдельные работники (грузчик, 

водитель) задействованы в обоих видах деятельности. Кроме того, оба вида 

деятельности обслуживаются одним административно-управленческим 

персоналом. 

Решение данной ситуации: для организации раздельного учета сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование бухгалтер 

дополнительно к субсчетам, предназначенным для раздельного учета расходов (в 

том числе выплат и вознаграждений работникам), использует следующие 

субсчета (таблица 2.1). 

В организации социального учета и отчетности большое значение имеют их 

принципы. В таблице 2.2 в упрощенном виде приводится их структура в 

сравнении с финансовым учетом и традиционной бухгалтерской отчетностью. 
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Таблица 2.1 – Пример ведения раздельного учета сумм страховых взносов  

на обязательное социальное страхование
1
 

Показатель Производство мебели Ремонт мебели 

Выплаты  70-1 «Расчеты по оплате  

труда с персоналом,  

занятым в производстве» 

70-2 «Расчеты по оплате труда с 

персоналом, занятым в оказании  

бытовых услуг» 

70-3 «Расчеты по оплате труда с персоналом, 

занятым в нескольких видах деятельности» 

Страховые 

взносы  

на социальное  

страхование  

в ФСС РФ <*> 

69-1-1-1 «Страховые взносы 

на случай временной  

нетрудоспособности  

и в связи с материнством  

работников, занятых  

в производстве» 

69-1-1-2 «Страховые взносы 

на случай временной  

нетрудоспособности  

и в связи с материнством  

работников, занятых  

в оказании бытовых услуг» 

69-1-1-3 «Страховые взносы на случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

работников, занятых во всех видах деятельности» 

69-1-2-1 «Страховые взносы 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний работников, 

занятых в производстве» 

69-1-2-2 «Страховые взносы на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

работников, занятых в оказании бытовых 

услуг»  

69-1-2-3 «Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников,  

 занятых во всех видах деятельности"  

Страховые 

взносы на 

ОПС  

69-2-1-1 «Страховые взносы 

на ОПС по страховой части  

пенсии работников, занятых 

в производстве» 

69-2-1-2 «Страховые взносы 

на ОПС по страховой части  

пенсии работников, занятых 

в оказании бытовых услуг» 

69-2-1-3 «Страховые взносы на ОПС по страховой части 

пенсии работников, занятых во всех видах деятельности» 

69-2-2-1 «Страховые взносы 

на ОПС по накопительной  

части пенсии работников,  

занятых в производстве» 

69-2-2-2 «Страховые взносы 

на ОПС по накопительной  

части пенсии работников, занятых в 

оказании бытовых услуг» 

69-2-2-3 «Страховые взносы на ОПС по накопительной части пенсии 

работников, занятых во всех видах деятельности» 
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Продолжение таблицы 2.1 

Показатель Производство мебели Ремонт мебели 

Страховые 

взносы на 

обязательное  

медицинское  

страхование  

69-3-1-1 «Страховые взносы 

на обязательное медицинское 

страхование работников, занятых 

в производстве, в части,  

зачисляемой в ФФОМС»  

69-3-1-2 «Страховые взносы 

на обязательное медицинское 

страхование работников, занятых  

в оказании бытовых услуг,  

в части, зачисляемой в ФФОМС» 

69-3-1-3 «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работников, занятых во всех видах деятельности, в части, зачисляемой в 

ФФОМС» 

69-3-2-1 «Страховые взносы на 

обязательное медицинское 

страхование работников, занятых 

в производстве, в части,  

зачисляемой в ТФОМС» <**> 

69-3-2-2 «Страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование 

работников, занятых в оказании 

бытовых услуг, в части, зачисляемой в  

ТФОМС» <**> 

69-3-2-3 «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работников, занятых во всех видах деятельности, в части, зачисляемой в 

ТФОМС» <**> 

<*> Зачислению в Фонд социального страхования РФ подлежат взносы: 

– на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (ст. 3, п. 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»); 

– на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ч. 1 ст. 2.2, п. 2 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

<**> На указанном субсчете отражаются расчеты по уплате страховых 

взносов в бюджет ТФОМС за 2010 и 2011 годы. Отметим, что начиная с 2012 года 

тариф для уплаты страховых взносов в ТФОМС не устанавливается и перечислять 

взносы в бюджет этого фонда не требуется (ч. 8 ст. 15, ч. 2, 3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 ст. 58, 

ч. 1 ст. 58.1, ч. 1 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ, ст. 12, ч. 3 ст. 17 Закона № 313-ФЗ). 
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Таблица 2.2 – Сравнительная таблица систем финансового  

и социального учетов и отчетности
1
 

№ Показатели Финансовый учет Социальный учет 

1 Виды учета Бухгалтерский, управленческий, 

налоговый  

Бухгалтерский, оперативный, 

экологический, налоговый, 

статистический 

2 Методическая 

база учета 

Административные 

распоряжения, законодательные 

и нормативные документы 

Административные распоряжения, 

международные, национальные 

стандарты КСО, документы 

законодательного и нормативного 

характера (при применении методов 

бухгалтерского учета), частные 

рекомендации, практика 

Принципы распознания и измерения 

3 Допущения Денежный измеритель, единое 

предприятие, периодичность, 

непрерывность 

Измеритель в натуральном и денежном 

выражении, периодичность, 

консолидированность 

4 Принципы Полнота раскрытия 

информации, себестоимость, 

соответствие, распознавание 

прибыли 

Соответствие, социальные приоритеты, 

частичное раскрытие данных 

5 Требования Существенность, консерватизм, 

выгоды – издержки 

Непрерывное усовершенствование, 

сущность, качественность 

Качественные характеристики 

6 Основание Достоверность (нейтральность, 

репрезентативность), 

релевантность (предсказательная 

ценность, оценочная ценность, 

своевременность) 

Достоверность (законченность, 

содержательность и нейтральность), 

релевантность (реальность и 

своевременность, социальная 

значимость) 

Качественные характеристики 

7 Цели 

отчетности 

Обеспечение контроля за 

составом и движением 

имущества, формирование 

полной и достоверной 

информации о хозяйственных 

фактах, выявление и 

мобилизация 

внутрихозяйственных резервов, 

предупреждение появления 

нарушений в хозяйственно-

финансовой деятельности 

Привлечение новых инвестиций, 

повышение взаимодействия с местными 

сообществами и представителями 

исполнительной власти региона, 

провозглашение следования принципам 

устойчивого развития, лоббирование 

корпоративных интересов 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Важным инструментом призвана стать социальная отчетность, которая 

информирует заинтересованные стороны о воздействии организации на 

устойчивое развитие общества и демонстрирует ее приверженность принципам 

социальной ответственности. 

Организация как некий участник социального развития должна 

поддерживать и стимулировать инновации и нести ответственность за воздействие 

на качество жизни окружающих. 

Все силы организации необходимо направить на: 

 поддержку инициатив по совершенствованию коммерческой деятельности 

и развитию дружественных отношений с общественностью; 

 совершенствование образования (организация должна давать 

возможность своим сотрудникам развиваться в профессиональной области по 

средствам подготовки и переподготовки в соответствии с изменениями на рынке); 

 поддержание искусства и культуры; 

 добровольно-непринудительную экологическую деятельность (следует 

стимулировать организации и поощрять их усилия в области охраны окружающей 

среды для повышения жизни общества). 

Что касаемо социального развития экономики, то в западной практике уже 

существуют действующие принципы и стандарты корпоративной социальной 

отчетности. Но законодательные требования введены только в некоторых странах, 

к их числу относится Франция и Англия. Так, можно выделить пример 

британских социальных стандартов, которые именуются как БСО
1
: 

 «Бизнес в местном сообществе» (BIC, business in the community); 

 «Бизнес за социальную ответственность» (BSR, business for social 

responsibility) и БМС. 

Существуют системы стандартов, являющиеся для многих стран основами 

при принятии предпринимателями решений о присоединении непосредственно к 

                                                           
1
 Карагод В.С. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. 2007. № 8. С. 14-21. 
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принципам социальной ответственности. Наибольшую значимость получили три 

стандарта, которые просматриваются в международной практике ведения 

социальной отчетности компаний
1
: 

 «Директивы глобальной отчетности» (GRI, Global Reporting Initiative). 

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) была 

создана в 1997 году Коалицией за экологически ответственный бизнес. Первый 

проект GRI в области устойчивого развития прошел испытания более чем в 

20 организациях и содержал набор критериев, на базе которых формируется 

отчетность по результативности экономического, экологического и социального 

характера компаний; 

 «Ответственность 1000» (AccountAbility 1000, AA1000). Институт 

социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical Accountability – 

AccountAbility) является ведущим международным институтом в области 

совершенствования корпоративной отчетности в целях устойчивого развития. 

Серия АА1000, разработанная институтом, предоставляет организациям 

эффективные инструменты и стандарты управления отчетностью и обеспечения 

ее качества; 

 «Социальная ответственность» (Social Accountability 8000 (SA 8 000)). 

Данный стандарт создан организацией Social Accountability International, миссия 

которой состоит в продвижении прав человека для работников во всем мире. 

В российской практике зачастую встречается комбинация «руководства» 

GRI и «стандарта» AA1000. Небольшая часть отчетов написана в свободной 

форме, что является нормой при внедренческом этапе процесса отчетности. 

Сегодня российскими организациями и вовсе количество систем отчетности 

превышает общее количество отчетов, в связи с тем что многие используют более 

одной системы. 

                                                           
1
 Карагод В.С. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. 2007. № 8. С. 14-21. 
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Качественное ведение социального, этического бухгалтерского учета, а 

также ревизии и отчетности соблюдается благодаря стандарту «Ответственность 

1000 (AA1000)», который был разработан в 1999 году Институтом социальной и 

этической отчетности. С самого начала своего существования стандарт являлся 

главным документом, который определял подходы к построению учета 

социальной ответственности и к соблюдению ожиданий и интересов 

заинтересованных лиц в социальных инициативах предпринимателей. Данный 

стандарт используется бизнесом, как коммерческим, так и общественными 

организациями, при взаимодействии с заинтересованными сторонами, в ревизии и 

проверке общественных отчетов, а также при формировании политики 

корпоративной ответственности, в профессиональной подготовке кадров и 

осуществлении исследований в социальной сфере и так далее. 

В соответствии со стандартом AA1000, структурный анализ учета 

социальной ответственности состоит из следующих основных элементов: 

 принципы социального и этического учета, ревизии и отчетности; 

 элементы, позволяющие эти принципы классифицировать для проведения 

подробного анализа на основании раскрываемой информации отчетности 

организации. 

В свою очередь, ключевые параметры качества отчетности стандарта 

AA1000 можно определить с помощью следующих факторов: 

 использование принципа реальности, требующего принимать к 

декларации социальные проекты бизнеса, которые являются технически и 

финансово выполнимыми; 

 потребность гарантированной целесообразности социального проекта, 

которая признана и предпринимателями, и заинтересованными лицами в 

социальных инициативах предпринимателей; 

 необходимость учета потребностей заинтересованных лиц в социальных 

инициативах предпринимателей, которые гарантируют надежность информации о 

необходимых социальных инициативах, а также такой подход, который позволит 



72  

избежать лоббирования предпринимателями более прибыльных для них схем 

социального инвестирования; 

 потребность обеспечения легитимности всего процесса составления 

отчетности; 

 соблюдение принципа относительности, позволяющего 

заинтересованным лицам получать возможность проводить сравнение 

предлагаемых им различными предпринимателями социальных проектов. 

На основе данных факторов в ходе исследования сформулированы девять 

принципов качества корпоративной социальной отчетности (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Принципы качества корпоративной социальной отчетности
1
 

 

1. Принцип сравнимости (сопоставимости) заключается в том, что 

социальный и этический учет, ревизия и отчетность представляют собой базовые 

показатели для оценки и сравнения деятельности разных корпораций. Вместе с 

этим такие базовые показатели предназначены для изучения динамики развития 
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социальной ответственности организаций за различные временные отрезки и для 

осуществления сопоставимости степеней социальной ответственности различных 

корпораций с подчеркиванием законодательно регламентированных и 

добровольных социальных инициатив. 

2. Принцип содержательности и нейтральности, который заключается в 

том, что в социальном и этическом бухгалтерском учете и ревизии должны 

отражаться мнения и интересы всех заинтересованных лиц в социальных 

инициативах предпринимателей, для согласования которых должно отводиться 

достаточное время для выявления всех лиц, заинтересованных в социальных 

инициативах организации. 

3. Законченность (полнота отображаемой информации). Этот принцип 

подразумевает, что никакая сфера деятельности организации не может быть 

умышленно и регулярно исключаться из оценки. Данный принцип выступает 

гарантией того, что организация из своей деятельности не выберет самые лучшие 

стороны, чтобы представить себя с положительной социальной и этической 

стороны. 

4. Принцип полноты в союзе с принципом содержательности выделяет 

основные практические проблемы, при этом придавая потенциальную значимость 

процессу оценки. 

5. Регулярность и своевременность требуют периодического пересмотра 

социальных проектов предпринимателей, в связи с тем что не бывает ситуации с 

застывшими социальными потребностями, так как с развитием бизнеса его 

окружающая социальная среда должна видоизменяться. Соблюдение принципов 

регулярности и своевременности способствует обеспечению процесса постоянной 

эволюции и развития социальной ответственности бизнеса. 

6. Принцип коммуникации. Основной смысл этого принципа заключается в 

том, что организация не должна подходить формально к социальному 

проектированию, при этом ориентироваться исключительно на внутренние 

социальные проблемы. 
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7. Последовательность выражается в виде принципа стандарта, который 

обеспечивает сопоставимость показателей социальной ответственности 

организации, так как требует, чтобы процесс воплощения социальной 

ответственности носил характер постоянности, который является областью 

социального учета, а не сводился к разовой акции. Последовательный курс 

социального проектирования обеспечивается его оценкой в исполнении 

аудиторских процедур. 

8. Качественность или обязательность внешней проверки. Этот принцип 

выделяет необходимость, а также важность осуществления социального и 

этического учета как инструмента менеджмента и средства увеличивающейся 

ответственности и легитимности организации. Последнее же подразумевает 

потребность во внешней проверке. Выделяются три фактора внешней проверки, 

которые могут быть приняты во внимание (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Три фактора внешней проверки
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времени относительно ценностей, миссий и целей, принятых ею, и ее лиц, 

заинтересованных в социальных инициативах организации, установленных 

стандартом социальных норм. Вместе с этим организации ощущают потребность 

в методе, который мог бы поспособствовать усовершенствованию социальной и 

этической работы. 

Следует отметить, что в случае, если данные принципы не прослеживаются 

в отчете, то он все равно не теряет своей правильности и значимости. Так, 

скандинавские стандарты «Этические отчеты» в данном случае не имеют 

требований проведения обязательной внешней проверки (седьмой принцип) и в то 

же время не теряют своей значимости. В таком стандарте социальная инициатива 

не может контролироваться никакими специальными контрольными средствами в 

связи с тем, что имеет добровольный характер.
1
 

На основании вышеизложенного следует, что принципы социальной 

ответственности бизнеса могут разрабатываться только с учетом имеющихся 

национальных особенностей партнерства бизнеса и государства. По этой причине 

не в каждом случае будут оцениваться аудиторскими процедурами данные о 

состоянии отчетности организаций, в частности, хозяйственные операции 

которых главным образом связаны с ее социальными инициативами. Вместе с 

этим надо отметить общий характер указанных принципов построения стандартов 

социального учета, который в недостаточной степени детализирует варианты 

представления показателей социального учета. 

Существующие проблемы развития социального учета связаны 

непосредственно с тем, что некоммерческие организации, благотворительные 

учреждения, а также социально ответственные учреждения представляются в виде 

экспериментальных лабораторий будущего. На современном этапе социально 

ответственные организации предпочитают вкладывать свой капитал в 

формирование этического имиджа своего бизнеса как организацию «будущего». 

                                                           
1
 Карагод В.С. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. 2007. № 8. С. 14-21. 
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Следует предполагать, что такие организации пользуются новыми факторами 

производства нематериального характера, которые способны увеличить доход и 

число покупателей во много раз.  

Что касается стандарта, именуемого как GRI – «Директивы глобальной 

отчетности» (Global Reporting Initiative), то, согласно ему, социальная отчетность 

должна включать в себя следующую информацию
1
: 

1. Заявление руководителя, в котором описываются ключевые элементы 

отчета. 

2. Краткие сведения об организации. 

3. Резюме руководства и ключевые параметры представляемой отчетности 

в терминах GRI. 

4. Стратегия организации по вопросу общего развития экологической, 

социальной и экономической деятельности. 

5. Учетная политика организации, а также характеристика системы 

управления. 

6. Непосредственно отчет, раскрывающий социальные, экономические и 

экологические итоги работы организации. 

Главная роль такого стандарта заключается в совершенствовании процесса 

составления корпоративной социальной отчетности. Он был разработан 

организацией, которая получила название «Глобальная инициатива отчетности 

GRI». Его основное направление – согласование корпоративной социальной и 

бухгалтерской отчетности. 

Основной целью организации «Глобальная инициатива отчетности GRI» 

является разработка руководства по подготовке сопоставимых «трехуровневых 

отчетов» о достигнутых результатах деятельности социально ответственных 

организаций в социальных, экологических и экологических областях. 

                                                           
1
 Карагод В.С. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. 2007. № 8. С. 14-21. 
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Организация «Глобальная инициатива отчетности GRI» зародилась в 

Амстердаме, и ее статус закреплен как независимая, постоянная и международная 

организация с многосторонней структурой управления. В работе GRI «Глобальная 

инициатива отчетности» принимают активное участие неправительственные 

организации, корпорации, деловые ассоциации, к числу которых относятся и 

ассоциации профессиональных бухгалтеров, а также лица всего мира, 

заинтересованные в развитии социальных инициатив. 

Стандарт «Директивы глобальной отчетности» направлен на разработку 

гармонизированного подхода к социальной корпоративной отчетности, который 

позволяет сравнить различные корпоративные социальные и экологические 

отчеты. 

Существующие GRI принципы подготовки отчетов имеют международное 

признание, что подтверждается растущим числом организаций, которые в своей 

деловой практике используют данные принципы. На практике любые 

организации, вне зависимости от вида деятельности и размера, могут 

пользоваться руководством GRI, при этом следуя поэтапной реализации 

заложенных в нем подходов. В процессе глобализации можно попасть в очень 

выгодную ситуацию, поскольку для российских компаний это может быть 

дополнительной возможностью интеграции в мировую экономику.  

В соответствии со стандартом GRI, социальный отчет представляется в 

определенной динамике за два отчетных периода. В том случае если стандарт GRI 

более ранней версии несопоставим с последующими, организация сама может 

определить условия сбора необходимых сведений для установления 

преемственности отчетов в области экологической, социальной и экономической 

деятельности. Также организации необходимо обеспечить взаимосвязь между 

отчетностью ее устойчивого развития и общей финансовой отчетностью, что не 

доставляет сложностей ввиду того, что в основной принцип  стандарта GRI 

заложено то, что разработанный его директивами социальный отчет организации 

формируется на основании принципов общей финансовой отчетности. Вместе с 
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этим стандарт GRI устанавливает способы постепенного перехода на стандарты 

социальной отчетности. Поскольку руководство, которое подготовлено стандартом 

GRI, является именно стандартом отчетности, стандарт AA1000 в организации 

является социальным учетом, собирающим информацию о социальных проектах 

организации и определяющим слабые места в развитии социальной 

ответственности организации. Обобщая информацию о стандарте AA1000, можно 

выделить то, что он содержит такие процедуры, которые организации необходимо 

выполнять в целях учета, отчетности и аудита о своей деятельности. В 

соответствии с требованиями данного стандарта основными этапами процесса 

социальной отчетности являются: планирование (идентификация 

заинтересованных сторон, определение, уточнение ценностей и задач организации 

и другое), отчетность (выявление наиболее актуальных вопросов, определение 

индикаторов оценки, сбор и анализ информации), подготовка отчета и проведение 

аудита внешней организацией. В соответствии с этим стандарт может позволить
1
: 

 предоставить акционерам информацию о социальной составляющей в 

деятельности организации; 

 служить инструментом для управления и внешнего контроля в целях 

определения, оценки и эффективного управления рисками, возникающими при 

взаимодействии организации с акционерами; 

 выявлять воздействие системы менеджмента и операций друг на друга, 

включая восприятие этого воздействия акционерами; 

 оценивать систему менеджмента организации; 

 обеспечить конкурентные преимущества на базе развития социальной 

области ответственности. 

Важной заслугой стандарта AA1000 является тот факт, что он позволяет 

преобразовать организацию по принципам социальной ответственности и 

впоследствии добавляет в создаваемый организацией единый отчет о своей 

                                                           
1
 Карагод В.С. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный 

бухгалтерский учет. 2007. № 8. С 14-21. 
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деятельности социальную составляющую. Автоматизм вырабатывается за счет 

сравнительно высоких издержек, которые требуются непосредственно на 

изменение внутренней организации учета в организации. Эти особенности дают 

возможность полагать, что GRI и AA1000 – взаимодополняющие стандарты. 

Именно в их сочетании определяются достоинства в максимальной степени. На 

практике организация при реализации социальной ответственности может 

использовать рекомендации стандарта АА1000 для ведения учета и аудита, вместе 

с этим вести отчетность в стандарте GRI. Данный вид подхода имеет 

преимущество в том, что стандартизированная отчетность имеет сопоставимость 

с позициями и показателями международного социального рейтинга, где она 

может определить свое место в соответствии с достигнутым уровнем 

конкурентоспособности. 

После проведенного анализа стандартов можно сделать вывод, что 

организации ведущих стран Запада руководствуются данными стандартами и 

реализуют принципы социальной ответственности бизнеса. Непосредственно 

основной для мотиваций компаний выступают новые дополнительные 

преимущества, получаемые в результате конкурентной борьбы. Это внутренняя 

демократизация, общность целей и идей с потребителями, демонстрация 

достигнутой прозрачности деятельности, следование принципам социальной 

ответственности и справедливости, которое закреплено определенными 

инициативами в социальной отчетности, составленной по международным 

социальным стандартам, а также демонстрирующей возможности развития и 

укрепления бизнеса. 

Социальная составляющая устойчивого развития имеет отношение к 

влиянию организации на социальные системы, в рамках которых она действует 

(таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Показатели социальной составляющей  

устойчивого развития экономики
1
 

№ Категория 

информации 

Показатели 

1 Условия труда Отношение числа вакансий к числу занятых рабочих мест. 

Текучесть кадров 

2 Качество 

менеджмента 

Участие работников в принятии управленческих решений. 

Приверженность работников установкам организации. 

Оценка организации как работодателя по результатам внутренних и 

внешних опросов. 

Уровень удовлетворенности работников трудом 

3 Охрана здоровья и 

безопасность 

труда 

Число увечий, рабочих дней, пропущенных по болезни, прогулов. 

Инвестиции в охрану здоровья и технику безопасности в расчете на 

одного работника 

4 Оплата труда Отношение низшей заработной платы к прожиточному минимуму. 

Отношение низшей заработной платы к минимальному уровню 

оплаты по стране. 

Социальный пакет работника. 

Медицинские и пенсионные выплаты работникам 

5 Отсутствие 

дискриминации 

Юридические претензии в связи с дискриминацией – частота и 

характер. 

Доля женщин в составе высшего и среднего руководства 

6 Профессиональная 

подготовка/ 

обучение 

Изменение среднего уровня образования рабочей силы (в годах). 

Программы вовлечения работников в принятие управленческих 

решений. 

Доля расходов на обучение в сумме годовых операционных издержек 

7 Детский труд Присужденные третьей стороной поощрения/награды за успешную 

практику использования детского труда. 

Выявленные случаи несоблюдения законодательства об использовании 

детского труда 

8 Свобода собраний 

и объединений 

Число и типы законных акций, вызванных действиями 

антипрофсоюзной направленности. 

Общие собрания и действующие процедуры рассмотрения жалоб 

9 Права человека Число и типы нарушений, реакция организации на них. 

Результаты систематического мониторинга организационной практики 

10 Поставщики Число и типы случаев несоблюдения действующих национальных или 

международных стандартов. 

Периодичность мониторинга условий труда у подрядчиков. 

Работа поставщиков относительно социальных критериев, 

установленных для снабженческой сбытовой цепи в целом 

 
                                                           
1
 Stichting Global Reporting Initiative (GRI). URL: www.globalreporting.org (перевод проекта Руководства по отчет-

ности в области устойчивого развития GRI Версии 3 осуществлен РОО «Эколайн» при финансовой поддержке BP в 

России. При переводе использованы материалы РСПП, «Эколайн», www.ecoline.ru). 



81  

Таким образом, многие организации становятся на правильный путь 

развития, к примеру, медицинские и пенсионные выплаты работникам просто 

необходимы нашему народу. Социальное развитие несет в себе много задач, так 

как это процесс, в ходе которого происходят существенные количественные и 

качественные изменения в социальной сфере общественной жизни или отдельных 

ее компонентах – социальных отношениях, социальных институтах, социально-

групповых и социально-организационных структурах и так далее. Не всякие 

изменения в социальных явлениях представляют собой их развитие, а лишь такие, 

при которых одни социальные явления переходят на более высокие (по 

объективным критериям соц. прогресса) ступени своего состояния (прогрессивное 

развитие) либо, напротив, на ступени более низкого уровня (регрессивное 

развитие).
1
 

На сегодняшний день социальный учет является не простой пассивной и 

нейтральной деятельностью. Социальные показатели деловой активности в 

России обязательно должны быть учтены при принятии управленческих решений, 

для чего потребуется разработка непосредственно комплексной, рациональной 

системы их учета и, соответственно, обеспечение его эффективного 

функционирования. 

Современная Россия получила в наследство проблемы и в значительной 

степени оказалась в ситуации, когда нерешенные социальные проблемы 

сдерживают дальнейшее экономическое развитие, требуют немедленного 

разрешения и налаживания механизма функционирования. 

Поэтому одной из ключевых задач нынешнего этапа реформ становится 

приоритетное развитие социальной сферы. Возросшие возможности государства 

обозначили новый этап в современном социально-экономическом развитии 

страны, происходит частичный так называемый «возврат государства» к 

утраченным позициям, берутся под контроль вопросы, остававшиеся долгое 

время без должного внимания со стороны правительства. 

                                                           
1
 Осипов Г.В. Российская социологическая энциклопедия. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 1999. 
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В связи с этим возникает необходимость в разработке нового стандарта, 

который бы охватывал разные стороны отдельных стандартов. Следует отметить, 

что рассмотренный стандарт GRI является именно стандартом отчетности, в то 

время как стандарт АА1000 является стандартом организации социального учета. 

В связи с этим в работе разработан и предложен проект стандарта по составлению 

социальной отчетности в области устойчивого развития экономики, который 

ориентирован на составления отчета по экономическим, экологическим и 

социальным показателям деятельности, а также нацелен на улучшение состояния 

дел в области ответственности и эффективности (Приложение 2). Новый стандарт 

должен содержать в себе основные показатели социального отчета: 

 функциональная структура и система управления (описание 

организационной структуры, политики и управленческих систем, включая 

взаимодействие с заинтересованными внутренними и внешними сторонами); 

 стратегия и анализ (описание стратегии отчитывающейся организации, 

стратегические приоритеты и ключевые с точки зрения устойчивости, в том числе 

официальное заявление руководителя организации); 

 профиль (описание структуры и деятельности отчитывающейся 

организации для лучшего понимания последующего раскрытия информации); 

 показатели результативности (сопоставимая оценка комплексного 

воздействия отчитывающейся организации на внешнюю среду, отдельно об 

экономических, экологических и социальных результатах деятельности). 

Вместе с этим социальный отчет должен способствовать росту 

ответственности организаций в целях устойчивого развития. Этому может помочь 

метод верификации. Благодаря методу верификации социальный отчет будет 

содержать оценку качества подготавливаемых организацией материалов, который 

сможет выявить ряд конкретных принципов. Таким образом, будет дана оценка 

существующих в организации систем, процессов и уровень компетентности, 

которые обеспечивают эффективность ее работы. В данном отчете необходимо 

уделить внимание следующим принципам: достойной оплате труда, соблюдению 
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прав человека на предприятии и ответственности за производимую продукцию 

предприятием. 

Рассмотрим данные принципы более детально. Например, принцип 

достойной оплаты труда. В нем отражается количество новых сотрудников в 

процентном отношении, текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, 

половой и региональной принадлежности. В данном разделе указывается общее 

количество и процент новых сотрудников в течение отчетного периода с 

разбивкой по возрастным группам, полу и региону. Высокая текучесть кадров 

может отражать весьма значительный уровень неуверенности или 

неудовлетворенности среди сотрудников, указывать на принципиальные 

изменения в структуре основной деятельности организации. Текучесть кадров 

оказывает особое влияние на расходы организации как за счет сокращения фонда 

заработной платы, так и за счет дополнительных расходов на поиск работников.  

Принцип соблюдения прав человека на предприятии отражает случаи 

дискриминации, использование детского труда, принудительного труда и 

несоблюдение правил безопасного труда. Значимость данного принципа отражает 

то, в какой мере обеспечивается защита прав человека, интегрированная в 

экономические решения организации. Проблемы с соблюдением прав человека в 

организации могут нанести серьезный ущерб для репутации организации и 

повлиять на стабильность инвестиций в данную организацию. 

Принцип ответственности за производимую продукцию предприятием 

отражает качество производимой продукции после того, как «зеленый» продукт 

становится доступен для употребления, в связи с чем и подлежит регулированию 

нормативными документами, касающимися вопросов воздействия продукции на 

здоровье и безопасность. 

Верификация предусматривает, что результаты такой оценки будут иметь 

доступ для большой аудитории, что будет являться для пользователей отчета 

гарантией его надежности. 
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Заслуживает внимания мнение Микульского К. о том, что к числу новых 

современных требований, к наиболее масштабным, относится необходимость 

активизации государства в формировании, а точнее упорядочении, всего 

комплекса социальных отношений.
1
 Это требование представляется необходимым 

в условиях глобальных изменений. 

Формирование в России новой модели социально-экономического развития 

сталкивается с большими трудностями, понять причину которых можно лишь в 

том случае, если вскрыть противоречивый характер поставленной задачи. С одной 

стороны, новая экономика должна быть социально ориентированной, т. е. 

обеспечивать возможность самостоятельного экономического существования 

практически всем категориям граждан, независимо от их способности к труду. С 

другой стороны, она обязательно должна быть эффективной, т. е. обеспечивать 

результативность использования всех социально-экономических ресурсов в той 

степени, которая не только бы позволяла осуществлять простое воспроизводство, 

но и обеспечивала бы динамичное социально-экономическое развитие. 

 В последние годы в отчетах компаний, в печати, в средствах массовой 

информации или в докладах политического характера часто встречаются ссылки 

на социальный учет.
2
 Это говорит об усилении его роли в будущем как отрасли 

бухгалтерского учета, которая непрерывно развивается, касаясь все новых, еще не 

изученных проблем, однако формирование альтернативных направлений и форм 

отчетности находится в зависимости от состояния общества, его экономического 

и социального положения. Поэтому нельзя утверждать, что это развитие будет 

последовательным и не испытает периодов спада. 

По нашему мнению, социальный учет, вписываясь в традиционные рамки 

взаимосвязи видов учета, характеризуется более тесными связями с функцией 

контроллинга организации, что выражается в расширенном применении 

                                                           
1
 Микульский К. Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы. М., 

2001. С. 79. 
2
 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник / пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова, 

И.А. Смирновой. М.: Аудит: ЮНИТИ, 1999. 178 с. 
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аналитических инструментов при определении показателей корпоративной 

социальной отчетности. 

 

 

2.2 Методические основы формирования социального учета  

и отчетности в соответствии с международными стандартами 

 

 

Важнейшей составляющей системы социальной ответственности бизнеса 

является социальная отчетность корпораций. Общепринятое определение понятия 

«корпоративная социальная отчетность» в научной литературе не наблюдается. 

Но в различных исследованиях рассматриваются такие категории, как 

«нефинансовая отчетность», «социально ответственная отчетность», «социальная 

отчетность», «социальная и экологическая отчетность». Вместе с этим в конце 

1960-х – начале 1970-х годов под терминами «корпоративный социальный учет» и 

«корпоративный социальный аудит» стало появляться множество разных 

концепций, сначала в США и Великобритании, затем в Германии и других 

европейских странах (например, Le Bilan Social во Франции и Бельгии, El balance 

social в Испании, Bilancio sociale di impresa в Италии) (см. Antal A.B., Dierkes M. 

Corporate social reporting revisited, journal of general management, Vol. 28, № 2, 

2002, p. 23). 

В России же в плане составления социальной отчетности дело обстоит 

иначе. Например, в 2001 году свою социальную отчетность представили всего две 

организации, в 2003 – пять. Появление первых нефинансовых отчетов российских 

компаний датируется началом 2000-х гг. Первопроходцами стали организации 

«BAT-Россия», «Газпром» и «Рязанская ГРЭС». Вслед за ними свои отчеты 

опубликовали «Альфа-банк», «ФИА-банк», «Сибнефть», «Русал» и др. К 

настоящему времени можно констатировать устойчивую положительную 

динамику развития нефинансовой отчетности отечественных компаний. В 
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2004 году нефинансовые отчеты представили 10 компаний, в 2005 – 22; в 2006 – 

31, в 2007 – 49 [2]. Устойчивый рост нефинансовой отчетности в России 

продолжился даже в условиях мирового финансового кризиса: в январе 2009 года 

в национальном регистре корпоративных нефинансовых отчетов РСПП 

содержались отчеты 67 компаний, а спустя год – уже 77. Так, самой 

распространенной формой социальной отчетности стала свободная. Такую 

отчетность использует множество компаний в России, и она содержит в себе 

выпуск красочных буклетов о благотворительных программах, здравоохранении, 

поддержке образования, культуры и спорта. Такая форма является очень удобной 

для организации, однако не может обеспечить достоверность отчета. Вместе с 

этим ее невозможно сопоставить с аналогичными документами, которые 

составляются по международным стандартам, и, следовательно, это не 

способствует признанию со стороны международных организаций.  

Нестабильность российского рынка долгое время заставляла отечественные 

организации искать единовременные и быстрые источники дохода, что порождало 

их безответственное поведение. Относительная стабилизация рынка позволила 

обратить внимание на получение экономического эффекта в долгосрочной 

перспективе. Именно на это и направлены вложения в социальную деятельность. 

В России процесс понимания организациями необходимости развития социальной 

деятельности только начинает развиваться. Однако деловое сообщество уже 

осознало, что социальная деятельность компаний – это вовсе не убыточное 

мероприятие, а корпоративная социальная отчетность (КСО) – это эффективный 

инструмент управления нефинансовыми рисками (таблица 2.4). 

Корпоративная социальная отчетность в России до сих пор воспринимается 

как некая экзотика, выдуманная на Западе для борьбы со скукой. Однако 

организациям, планирующим выход на мировые рынки, такой вид отчетности 

существенно облегчает диалог с западными контрагентами. И она позволит 

увеличить не только стоимость собственного бизнеса, но и уровень продаж. 
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Таблица 2.4 – Корпоративная социальная отчетность в России и Европе:  

основные отличия
1
 

Сравнимые 

индикаторы 

Великобритания 

и континентальная Европа 
Россия 

Основные 

стейкхолдеры по 

уровню важности 

 Акционеры. 

 Персонал. 

 Потребители. 

 Сообщество 

 Собственники. 

 Государство. 

 Персонал. 

 Потребители 

Мотивация/ 

движущие силы 

формирования КСО 

 Корпорации. 

 НКО и сообщество. 

 Государство 

 Государство 

(верховная 

исполнительная власть). 

 Корпорации. 

 Местные власти 

Роль 

неправительственных/ 

некоммерческих 

организаций 

1. Многочисленны и разнообразны. Одни из 

основных драйверов, подстегивающих и/или 

сотрудничающих с бизнесом («Гринпис», 

«Бизнес в сообществе» и т.п.). 

2. Оказывают большое влияние на 

общественное мнение и являются реальными 

инструментами давления на бизнес в целом 

(например, дело «Шелл» и вышки «Брент 

Спар») 

1. Пока 

немногочисленны. 

2. Скорее помощники, 

чем двигатели 

корпоративной 

социальной отчетности 

Тенденции 

социальной 

отчетности 

1. Социальная отчетность инициируется самим 

бизнесом. 

2. Социальная отчетность находится на 

начальном этапе. 

3. Стандарты социальной отчетности хорошо 

приспособлены и все шире применяются. 

4. Социальная отчетность ориентирована на 

большинство стейкхолдеров 

1. Социальная отчетность 

находится на начальном 

этапе. 

2. Зачастую 

недопонимается как 

целостная система и 

недооценивается ее 

полезность в 

долгосрочной 

перспективе. 

3. Социальная отчетность 

в основном направлена на 

государство и акционеров 

(в меньшей степени – на 

общество) 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 



88  

Сейчас многие аналитики сходятся во мнении, что у российских компаний 

главный мотивом для составления социальных отчетов является стремление 

выйти на международный уровень. Таким образом, число организаций, которые 

работают с социальной отчетностью, видимо, будет увеличиваться в основном за 

счет крупных холдингов, планирующих выход на международные рынки. 

«Значимость социально-корпоративной ответственности российскими 

организациями уже осознана. Использование международных стандартов 

позволяет получить преимущества на мировом рынке, завоевать доверие 

иностранных инвесторов. Прозрачная деятельность для российских компаний 

является возможностью привлечения иностранных инвестиций, расширения 

бизнеса на территории и за пределами России, а также стратегически 

оправданный шаг к повышению капитализации»
1
. 

Появление корпоративной социальной отчетности напрямую связано с 

развитием институтов гражданского общества. Это инструмент социально 

ответственной организации, посредством которого бизнес рассказывает о своих 

достижениях и вкладе в развитие общества. Как правило, социальная отчетность 

ориентирована на основные категории стэйкхолдеров – любое лицо, как 

юридическое, так и физическое, которое может влиять на деятельность 

организации или само испытывает ее воздействие. То есть целевая аудитория 

социальной отчетности достаточно велика: это и акционеры, и клиенты, и 

потребители товаров и услуг организации; представители бизнеса, гражданского 

общества, государственной власти и профсоюзов. Завоевание лояльности хотя бы 

части группы может иметь огромное значение для организации. Принципы 

корпоративной социальной ответственности помогают непосредственно 

организациям найти баланс между сиюминутной выгодой и устойчивым 

развитием организации и общества в будущем. 

                                                           
1
 Дмитриева Е. Корпоративная социальная отчетность. Социально озабоченные // Коммерсантъ-Деньги: 

Экономический еженедельник. 19.03.2007. URL: DV-Reclama.ru 
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Расширение традиционной годовой отчетности за счет показателей 

социальной эффективности уже является общемировым трендом, и, для того 

чтобы оставаться современной, вызывающей доверие организацией, необходимо 

этому соответствовать. Так, по оценкам электронного ресурса 

www.corporateregister.com, на сегодня зарегистрировано более 38 тыс. отчетов в 

области устойчивого развития (ОУР) от 8700 компаний. Лидирует по количеству 

ОУР-отчетов Великобритания – с 2000 по 2010 год организациями опубликовано 

более 4500 ОУР-отчетов, с близкими показателями (около 4000) – Япония и 

США. В среднем по миру за год публикуется более 3000 ОУР-отчетов, и основу 

составляют организации среднего размера.
1
 

В России данный вид отчетности пока освоили только крупные корпорации, 

и в среднем в год количество отечественных отчетов не превышает 50. Однако 

внешнее давление, которое возрастет с вступлением России в ВТО, и попытки 

государственного регулирования нефинансовой отчетности могут в ближайшее 

время радикально изменить ситуацию.  

В культуру корпоративного управления примерно пятьдесят лет назад 

вошло понятие корпоративной социальной ответственности. Данное понятие 

рассматривалось в узком смысле до конца ХХ века, а именно как ответственность 

частного сектора по вопросам выполнения основных требований к безопасности 

труда, социального обеспечения персонала и охраны окружающей среды, а также 

в сфере отношений с акционерами. Термин «корпоративная социальная 

ответственность» стал применяться еще в начале 1970-х годов, хотя данная 

аббревиатура встречалась очень редко. Зарождению корпоративной социальной 

ответственности способствовала этика делового обращения, которая выступает 

под видом прикладной этики, рассматривая принципы этического характера, а 

также моральные или этические проблемы, возникшие в бизнес-среде. 

                                                           
1
 Антонов Д.П. Отчетность в области устойчивого развития – шаг к идеальному корпоративному отчету // 

Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. 2012. № 2. URL: http://gaap.ru/articles/127360/ 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.corporateregister.com/
http://gaap.ru/articles/127360/
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Учитывая глобальный характер проблемы корпоративной социальной 

ответственности, более сильным интересом для специалистов практической 

деятельности в данной области является проект нового стандарта, конкретно 

социальной ответственности. Сначала был подготовлен рабочий вариант 

будущего международного стандарта, именуемого как ISO/WD 26000 

«Руководство по социальной ответственности». Такой рабочий вариант стандарта 

был подготовлен рабочей группой «Социальная ответственность», действовал под 

руководством технического совета ИСО и был опубликован в 2006 году. 

На сегодняшний день у экспертов нет единого мнения по отношению ко 

многим разделам стандарта, поскольку даже не составлено точное определение 

самого термина «социальная ответственность». Однако в соответствии с 

расширенной формулировкой в области применения такого стандарта, он должен 

сориентировать все типы организации, вне зависимости от их размера и 

местоположения, по: 

1) основным понятиям, терминам и определениям, относящимся к 

социальной ответственности; 

2) принципам и практическим нормам социальной ответственности; 

3) интеграции, введению и распространению социально ответственного 

поведения в самой организации и в рамках ее сферы влияния; 

4) условиям, основным тенденциям и характеристикам социальной 

ответственности; 

5) задачам социальной ответственности; 

6) основным темам, относящимся к социальной ответственности; 

7) взаимообмену информацией касательно обязательства и 

результативности в сфере социальной ответственности; 

8) определению заинтересованных сторон и взаимодействию с ними. 

Согласно международному стандарту корпоративной социальной 

отчетности, стандарт АА1000 обеспечивает качественное ведение социального 

бухгалтерского учета, ревизии и отчетности. Он был разработан в 1999 году 
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Институтом социальной и этической отчетности и с той поры является главным 

документом, определяющим подходы как к постановке учета социальной 

ответственности, так и к обеспечению потребностей заинтересованных в 

социальных инициативах предпринимателей.
1
 

Осуществление социального учета, аудита и отчетности в рамках стандарта 

AA1000 проводится в несколько этапов. Первый этап – планирование 

(рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Основные позиции этапа планирования
2
 

 

1. Признать процедуру социального учета, аудита и отчетности 

обязательной, а также обязательным участие в этой процедуре заинтересованных 

групп и определить процедуры, которые могут обеспечить участие 

заинтересованных сторон по принципу неисключаемости. 

Руководство организации должно взять полную ответственность за 

осуществление социального учета, проведение аудиторской проверки и 

формирование отчетности. 

Менеджмент высшего звена организации должен заявить о необходимости 

и возможности участия заинтересованных сторон в учете, аудите и отчетности, и 

их миссия в этих процессах должна быть ясно сформулирована. 

                                                           
1
 Терехова В.А. Международные стандарты бухгалтерского учета в российской практике: учеб. пособие. М.: 

Перспектива, 2003. С. 367. 
2
 Составлен автором. 

Планирование 

1. Признать обязательным 

социальный учет и ввести 

регулирующие процедуры участия 

в нем заинтересованных лиц 

2. Определить 

заинтересованных лиц 

3. Определить/пересмотреть 

миссию и ценности компании 
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами может осуществляться 

следующими способами: 

 проведение регулярных встреч; 

 официальное включение представителей заинтересованных групп в 

руководящий менеджмент организации и ту его часть, непосредственно 

отвечающую за социальный учет, проведение аудита и формирование отчетности; 

 официальное вовлечение представителей групп заинтересованных сторон 

в состав аудиторов в области социального учета, аудита и отчета; 

 наем уполномоченных лиц заинтересованных групп как аудиторов. 

2. Выявить группы лиц заинтересованных сторон и взаимодействия 

организации с ними. Заинтересованными лицами могут быть: 

 акционеры, собственники, доверенные лица, сотрудники, потребители, 

организации, выступающие в качестве поставщиков, конкуренты, органы 

государственной власти, некоммерческие предприятия, местные сообщества, 

гражданское общество и т. д.; 

 организация вправе разделить заинтересованные группы, к примеру, на 

представителей с внешней стороны и внутренней, главные и дополнительные, 

местные и транснациональные. 

Организация обязана провести подготовку для формирования всего списка 

ее заинтересованных групп. 

Организация должна отобразить процесс ее взаимодействия с каждой 

группой, в том числе политику взаимодействия и цель этого взаимодействия. 

Характеристики возможного взаимодействия: 

 период существования взаимодействия; 

 природа взаимодействия (категория организации (поставщик, покупатель 

и т. д.), количество членов заинтересованной группы, частота взаимоотношений); 

 главные стадии и факты взаимодействия; 

 понимание взаимодействия каждой заинтересованной группой и ее планы 

и решения относительно его. 
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3. Установить/переменить задачи и ценности организации. 

Организация должна свои ценности определять и развивать постоянно, и 

вовлечение в этот процесс заинтересованных групп должно стать обязательным и 

основным моментом. Цели и ценности текущего периода организации должны 

являться основой для социального учета, аудита и отчетности. 

Организации необходимо модернизировать цели текущего характера, 

вместе с ними ценности и представлять их в виде заявления, доступного 

заинтересованным группам. 

Второй этап – учет (рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Основные позиции этапа учета
1
 

 

1. Организации необходимо определить главные вопросы касательно 

социального и этического характера ее функционирования, и деятельность 

заинтересованных групп в этом обязательна. Вместе с этим она должна 

придерживаться принципа неисключаемости, полноты и существенности в 

процессе выявления вопросов. Такие вопросы могут быть основаны на базе 

следующих позиций: ценности организации и ее управление, учет, регулирование 

и контроль, права человека, операционные практики (например маркетинг), 

состояние труда, продукция организации; инвестиционная деятельность; 
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воздействие организации на окружающую среду, воздействие организации в 

других областях. 

Обозначенные вопросы должны быть расценены с позиции предоставления 

возможности оценки деятельности организации на саму организацию и на ее 

заинтересованных групп. 

2. Определить границы процесса осуществления социального учета, аудита 

и формирования отчета в отношении заинтересованных групп, территориального 

положения, организационных единиц, подразделений и вопросов, необходимых 

для освещения, а также установить временные сроки этого процесса. Вместе с 

этим необходимо установить порядок аудита, его объем и лиц, осуществляющих 

аудит, для гарантии высокого качества при выполнении верификации 

результатов. 

Организация в силу временных и финансовых обстоятельств может вывести 

заинтересованные группы, местонахождение или операции из процесса 

социального учета, аудита и отчетности. При этом критерий исключения, а также 

список исключенных должен быть задокументирован. Если у организации 

имеются организационные единицы (дочерние компании, подразделения) или она 

является участником совместного предприятия, не подпадающего под единый 

учет, а их исключение может оказать существенное влияние на понимание 

деятельности организации, в этом случае организация должна задокументировать 

данное обстоятельство и включить в социальный отчет. 

Обоснованный подход и процесс выбора для отражения вопросов в учете и 

их релевантность к выбранной группе необходимо документировать, что 

допустит проведение их последующего аудита. Организации необходимо 

документировать вносимые перемены в процесс социального учета, аудита и 

отчетности по сравнению с другими периодами их проведения и отражать это в 

отчете. 

3. Задачей организации является определить социальные и этические 

индикаторы, которые в дальнейшем отражают деятельность организации в части: ее 
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целей и ценностей, ценностей и желаний ее заинтересованных групп (определяемых с 

помощью консультирования с каждой из групп), других социальных норм и 

ожиданий. Отобранные индикаторы обязаны показывать деятельность организации в 

процессе и ее результаты, имеющие социальную составляющую. Однако организация 

может не использовать все индикаторы, которые предложены заинтересованными 

группами, по каким-либо основаниям. Организации вместе с группами необходимо 

выбрать индикаторы приоритетного значения. 

С целью последующего аудита индикаторы и обоснованность их выбора 

должны документироваться. 

4. Организация должна непосредственно собрать информацию о 

собственной деятельности в соответствии с индикаторами, которые выбрала, при 

этом в разработке методов сборки участие заинтересованных групп обязательно. 

Возможными методами сбора информации могут быть интервью 

индивидуального и группового характера, фокус-группы, опросы, семинары, 

переписка, общественные встречи и анкеты. Выбор метода должен основываться 

на возможностях организации. 

5. И наконец, последняя позиция учета состоит непосредственно в том, что 

на основе собранной информации организация должна: оценить свои действия 

касательно ранее поставленных ценностей, целей и задач, использовать оценку и 

участие заинтересованных групп для усовершенствования и пересмотра целей и 

задач, развития социального учета, аудита и отчетности в будущем, разумного 

улучшения деятельности организации. 

Организации необходимо совершенствовать свои цели, при этом учитывая 

возможные комментарии внешнего аудита. В случае когда заинтересованные 

группы не имеют возможности принимать участие при пересмотре целей 

организации, организация обязана пересматривать свои цели, допуская 

предстоящее их участие в дискуссии после опубликования отчета. 

Третий этап – аудит и отчетность (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Основные позиции этапа аудита и отчетности
1
 

 

1. Организации необходимо подготовить социальный отчет, в котором 

отражен проведенный социальный учет, аудит и отчетность за определенный 

период времени. Данные, представленные в отчете, должны быть точными и 

непредвзятыми. Они должны описывать ведение социального учета, аудита и 

отчетности и демонстрировать сопоставимость деятельности организации с ее 

ценностями, целями и задачами. 

Организации необходимо отразить в отчете информацию, сравнимую с 

предыдущими периодами, в целях предоставления заинтересованным группам 

возможности оценить результаты деятельности организации в текущем периоде 

по отношению к предыдущему периоду и по отношению к внешним показателям. 

В случае невозможности предоставления сравнимой информации должна быть 

указана причина ее отсутствия. 

Вышеперечисленным принципам AA1000 должно соответствовать 

содержание отчета. 

Социальный отчет должен включать требования заинтересованных групп, а 

именно отражать: 

 описательную информацию об организации, ее миссии и ценности, 

процессах управления, в том числе о роли заинтересованных групп, программах 

на проведение очередных циклов социального учета, аудита и отчета, 

функциональной структуре, масштабе организации, решение социальных 

вопросов, методологии социального учета, аудита и отчетности; 
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 информацию о деятельности организации, включающую в себя 

выбранные индикаторы. 

В целях приверженности принципу качества информации отчет 

организации может быть разделен на разделы по цели и ценностям; по вопросам; 

по основным видам; по отношению к заинтересованным группам или другим 

приемлемым методом. 

Информация в отчете организации должна быть представлена таким 

образом, чтобы стало понятно, какие задачи и индикаторы располагаются за 

рамками возможного воздействия на них организацией или какое имеет 

воздействие организация на эти задачи и индикаторы в сообществе с кем-либо 

еще. 

Социальный отчет также должен содержать: 

 мнения заинтересованных групп по причине выбора организацией для 

учета, аудита и отчетности вопросов, индикаторов и аудиторов; 

 комментарии специального характера для любой из групп о 

функционировании организации касательно ее ценностей и основных вопросов, 

непосредственно связанных с взаимодействием организации и заинтересованных 

групп; 

 взаимосвязь с информацией финансового и экологического характера. 

Отчет, а также другие сообщения организации должны иметь логическую 

структуру, должны быть написаны и представлены в манере, понятной для всех 

заинтересованных групп. Индивидуальные сообщения для группы предназначены 

только для этой группы. Отчет должен быть ясным и понятным с точки зрения 

чистоты языка, стиля и формата, должен избегать технических и научных 

терминов или они должны быть разъяснены. 

2. Второй позицией является проведение аудита и отчетности, которое 

заключается в том, что организация обязана осуществить независимый внешний 

аудит системы социального учета, внутреннего аудита и отчетности, а также 

самих отчетов. 
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Организация выбирает независимого внешнего аудитора с целью 

проведения аудита системы социального учета, внутреннего аудита, отчетности и 

подготовленных отчетов в рамках принятых организацией размеров аудита и 

проверки и заверения качества данной системы. 

Таким образом, представляется рациональным для осуществления 

социального аудита привлекать финансовых аудиторов, в том числе российские 

представительства иностранных аудиторских компаний. 

Выбранный аудитор обязан удовлетворять требованиям заинтересованных 

групп, вместе с этим должен иметь взаимодействие с организацией с целью 

детализации метода аудита и его размеров для соответствия уровню верификации, 

определенному организацией. 

Система учета, внутреннего аудита и отчетности должна быть таким 

образом подвергнута аудиту, чтобы аудитор мог проанализировать как 

планирование учета, аудита и отчетности, так и их выполнение. Аудитор, в свою 

очередь, ответствен за проведение социального аудита, а также формирование 

аудиторского отчета, включая аудиторское заключение, при этом аудит не 

снимает с руководства организации ответственность за проведение учета, аудита 

и отчетности. 

Аудиторский отчет в обязательном порядке включает в себя комментарии, 

позволяющие организации, а также ее заинтересованным группам определить 

объем аудита, квалифицированные оценки аудитора, суждение аудитора о 

системе учета, аудита, отчетности, его качестве, о самих отчетах и уровне 

верификации, которые они обеспечивают. 

Следует отметить, что выбранная аудиторская методика может быть 

подтверждена процессом внутреннего аудита организации. 

У организации есть возможность объявить более одного аудитора, а именно 

с целью определения доверия/достоверности системы социального учета, аудита 

и отчетности в организации. При этом роль каждого аудитора должна ясно 

определяться и документироваться. 
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3. И наконец, третья позиция этапа аудита и отчетности состоит в том, что 

организация обязана представлять информацию о своей социальной деятельности 

и ее системе учета, аудита и отчетности всем заинтересованным группам. 

Социальный отчет и мнение независимого аудитора должны быть доступными 

для всех групп. Также организация должна стремиться к получению 

комментариев от заинтересованных групп с целью дальнейшего развития 

социального учета, аудита и отчетности и должна принять на себя обязательство 

информировать в будущем заинтересованные группы о полученном ею 

комментарии в данном цикле ведения учета, проведения аудита и создания 

отчетности. 

Организация должна формировать и интегрировать системы, направленные 

на содействие развитию социального учета, аудита, отчетности, последующему 

достижению целей и решению задач, основанных на общих ценностях. В состав 

таких систем должны входить системы сбора информации, ее документирования, 

сохранения ценностей, осуществления внутреннего аудита. При этом системы 

должны быть призваны улучшать социальную и этическую деятельность 

организации. 

Организации необходимо развивать внутренний аудит в целях соответствия 

того, что используемые в организации системы учета, аудита и отчетности 

адекватны обоснованной верификации по нижеуказанным основным вопросам: 

 организация следует к достижению своих целей и выполнению задач 

эффективно и разумно, если же цели не могут быть достигнуты, то этому есть 

рациональное объяснение; 

 цели и задачи отражают миссию и ценности организации; 

 процесс учета, аудита и отчетности совершенствуется для последующих 

циклов учета, аудита и отчетности. 

Внутренний аудит должен исследовать системы, отвечающие за реализацию 

и поддержание ценностей; системы, отвечающие за сбор и документирование 

информации, а также за ее надежность и полноту; соответствие законам, 
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стандартам и руководствам; неисключаемость и полноту процесса учета, аудита и 

отчетности; достижение целей и выполнение задач организации; экономию и 

эффективность в использовании ресурсов. 

Интеграция полученных результатов и дальнейшие процессы позволят на 

основе полученных фактов сформировать и интегрировать системы, 

способствующие социальному учету, аудиту и отчетности. 

Выполнение указанных выше действий позволит организации сделать 

объявление в официальном порядке о соответствии ее социального учета, аудита 

и отчетности требованиям стандарта AA1000. При этом данный факт не требует 

сертификации или дополнительного заверения  

Необходимо подчеркнуть, что в основе социальной отчетности лежит 

социальный учет. Непроработанность методов социального учета вызывает 

необходимость анализа преемственности и установление отличий с 

традиционными позициями учета. Признание социального учета в системе 

бухгалтерского учета как отдельного вида учета – на сегодняшний день еще новая 

проблема, пока не проработанная в российской бухгалтерской науке. С одной 

стороны, существуют условия его возникновения, к которым относится факт 

корпоративной социальной отчетности, с другой стороны, возможно использовать 

бухгалтерский учет для тех же целей. Положения международных стандартов 

АА1000 ссылаются на социальный учет, а его формирование находится на 

экспериментальном уровне развития. 

Социальный учет в аналитическом виде применяет информацию по данным 

именно статистического учета в своих социально-статистических показателях, 

вместе с этим требования социальной отчетности в рамках стандарта GRI шире 

системы национальных счетов, что, как следствие, приведет к расширению 

статистических исследований на уровне предприятия (микроуровень). Так, 

примером ведения социального отчета в соответствии с руководством по 

отчетности в области устойчивого развития GRI «Глобальная инициатива по 

отчетности» может выступить организация «Новолипецкий металлургический 
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комбинат ОАО «НЛМК»
1
 – одна из крупнейших и наиболее стабильных в мире 

металлургических компаний, которая публикует социальные отчеты с 2005 года. 

В соответствии с GRI информация представляется в динамике, т. е. не за 

один год, а за два отчетных периода (Stichting Global Reporting Initiative (GRI) – 

www.globalreporting.org). Рассмотренное руководство по отчетности в области 

устойчивого развития GRI «Глобальная инициатива по отчетности» является 

стандартом отчетности. Ранее указанный стандарт АА1000 представляется 

стандартом организации социального учета, позволяющим как заниматься сбором 

информации о социальных проектах организации, так и выявлять слабые стороны 

в развитии социальной ответственности организации.  

На основании вышеприведенных аргументов при принятии решений 

управленческого характера необходимо учитывать показатели социальной и 

экологической деловой активности в России и достаточно ответственно 

подходить к этим вопросам. Для этого необходимо формирование комплексной 

системы их учета и обеспечение его эффективной деятельности. Общая 

направленность данных задач на повышение действенности социального развития 

предусматривает создание методики поиска и реализации соответствующих 

инноваций. Это значит, что единство стратегий действенности как средства 

достижения целей экономического и социального характера модифицируется 

особенностями методов эффективности социального развития в соответствии с 

положением исследуемого объекта и условиями его деятельности, в соответствии 

с принципами справедливости и ответственности социального характера, 

зафиксированными определенными инициативами в социальной отчетности, 

составленной по международным социальным стандартам и проявляющей 

резервы дальнейшего развития бизнеса. 

 

 

                                                           
1
 Интернет-ресурс ОАО «Новолипецкого металлургического комбината». – URL: http://nlmk.com/ru/responsibility 
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2.3 Основные направления формирования внутренней отчетности  

по социальным расходам организации 

 

 

Первое упоминание в корпоративной культуре российского бизнес-

сообщества нового понятия социальной ответственности было отмечено в 2000–

2003 годах. Тогда корпоративная социальная отчетность заключалась в лучшем 

случае лишь в том, что организация представляла сводный отчет о своей 

экологической деятельности. Выглядело это весьма просто – в виде перечня 

мероприятий, которые проводила организация. К ним относились мероприятия по 

защите окружающей среды, а также благотворительные акции, которые проводила 

организация на свои деньги. 

Несмотря на долгое время протяженностью в десятилетнее отстаивание, 

Россия смогла реализоваться и достигнуть высоких позиций. На момент когда в 

нашей стране начали распространяться идеи корпоративной социальной 

отчетности, у российских организаций появился целый набор различных 

унифицированных подходов, которые заложены в стратегических российских 

международных документах. В их число входят и уже применяемые в зарубежной 

практике системы отчетности, и рамочные документы по социальной и 

экологической оценке, которые прошли первичные корректировки и стадию 

апробации. Также в арсенале российского делового сообщества существует 

документ, который по своим свойствам универсален, – «Социальная хартия 

российского бизнеса». Разработан он в соответствии с международными 

документами. По результатам анализа можно сделать вывод, что Социальная 

хартия российского бизнеса может быть универсальной платформой при 

составлении отчетности. 

В широком понимании социальная отчетность представляет собой отчеты 

организации, которые включают в себя информацию о результатах их 

экономической деятельности, а также социально-экологические показатели. 
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Корпоративный социальный отчет является публичным инструментом 

информирования как сотрудников, акционеров и партнеров, так и клиентов, а 

также всего общества. Информация корпоративного социального отчета 

отображает, как и какими темпами организация реализует свои цели, которые 

заложены в стратегических планах развития, непосредственно в отношении 

экономической устойчивости, социального благополучия, а также экологической 

стабильности. 

Отчетность в области устойчивого развития именуется нефинансовой и 

охватывает области деятельности организации экономического, экологического и 

социального характера, раскрывает информацию о ее нефинансовых инициативах 

и вкладе в устойчивое развитие окружающего мира. 

Корпоративная социальная отчетность определяется как сложная система 

информации, отражающая не только благотворительные и спонсорские 

программы организации, но и любые другие социально значимые аспекты ее 

деятельности, которые в дальнейшем могут повлечь существенные последствия 

для самой организации, государственных органов, акционеров, потребителей ее 

продукции, контрагентов или каких-либо иных связанных с ней групп общества. 

Так, при подготовке социального отчета используются показатели, отражающие: 

– воздействие на окружающую среду (сбросы и отходы, выбросы, энергия, 

сырье, вода и биоразнообразие, другие факторы); 

– экономическую ситуацию (поставщики, потребители, источники капитала, 

персонал, общественный сектор и государственный); 

– права человека (недопущение дискриминации, стратегия и управление, 

дисциплинарная практика, свобода объединений и коллективные переговоры, 

детский труд, права малочисленных коренных народов, принудительный труд); 

– обеспечение условий труда и достойный труд (занятость, права на 

рабочем месте, безопасность труда, улучшение качества труда, обучение и 

образование, равенство возможностей для всех); 
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– ответственность за качество продукции (реклама, продукция и услуги, 

здоровье и безопасность потребителей); 

– уважение к частной жизни; 

– общество (пожертвования на политическую деятельность, местные 

сообщества, взяточничество и коррупция, конкуренция и ценообразование). 

Социальная или нефинансовая отчетность – это такие отчеты компаний, 

которые включают в себя не только результаты экономической деятельности, но и 

социальные и экологические показатели. Такой отчет является публичным и 

рассматривается как инструмент информирования клиентов, партнеров, 

сотрудников, акционеров и общества о том, как и какими темпами организация 

реализует в своей деятельности цели, которые заложены в стратегических планах 

развития в отношении социального благополучия, экономической устойчивости и 

экологической стабильности. 

Как правило, нефинансовые отчеты предназначены именно для широкого 

круга заинтересованных сторон и имеют публичный характер, то есть являются 

внешними. Однако организации могут подготовить и внутренний отчет, который 

будет адресован какой-либо узкой группе заинтересованных сторон, например 

сотрудникам, и будет доступен только этой целевой аудитории. 

Таким образом, нефинансовый отчет может быть подготовлен как в 

свободной форме, так и в соответствии с определенными руководствами и 

стандартами. Организации могут использовать при подготовке отчетов любые 

руководства и рекомендации или несколько руководств сразу, что позволяет 

более точно определить и представить существенные темы читателю. Так, в 

настоящее время наиболее часто используемой системой отчетности является 

Глобальная инициатива по отчетности (GRI). В ходе подготовки отчетности 

организации также часто применяют серию стандартов AA1000 и принципы 

Глобального договора ООН. 

Взаимодействие и различия между внешней и внутренней социальной 

отчетностью отражены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Взаимодействие и различия между внешней 

и внутренней социальной отчетностью 

№ 
Внешняя (корпоративная)  

социальная отчетность 
Внутренняя социальная отчетность 

1 Внешняя социальная отчетность представляет 

собой итоги реализации миссии и 

стратегических целей посредством социально 

ответственной деятельности 

Внутренняя социальная отчетность 

представляет именно промежуточные 

итоги реализации социальной политики 

2 Отчеты являются общедоступны Отчеты доступны только менеджменту 

организации и работникам 

3 В публикации отчетности заинтересованы 

внешние бизнес- и государственные 

структуры 

Оперативные отчеты о выполненной 

социальной работе и затратах на 

благотворительность 

4 Отчет создается в соответствии с 

международными стандартами, 

определяющими его содержание, структуру, 

порядок сбора данных и их обработки. 

Социальные отчеты отражают: 

 цели социальной политики; 

 средства координации и управления ее 

исполнения; 

 общие данные деятельности корпораций в 

части трудовых взаимоотношений, 

безопасности труда, охраны здоровья 

персонала, охраны и восстановления 

окружающей среды, содержания социальных 

программ по взаимоотношениям с внешними 

контрагентами 

Отчет создается по произвольным 

стандартам, необходимым организации 

для подведения финансовых и социальных 

итогов работы 

5 Формируется подразделением по управлению 

персоналом (социальное подразделение) или 

отделом по связям с общественностью 

Формируется социальным подразделением 

6 Включает в себя социальные показатели, 

охрану труда и экологические показатели 

Включает в себя социальные показатели 

7 Позволяет инвесторам провести тщательный 

анализ рисков и увеличивает вероятность 

инвестирования в организацию и ее проекты 

Позволяет руководству организации 

принимать оперативные решения в части 

кадровой политики 

 

Именно корпоративный социальный отчет должен отражать реальные 

факты деятельности организации. В данном отчете должна присутствовать 

информация, которая предназначена для определенного круга лиц (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Перечень лиц, для которых предназначается информация 

корпоративного социального отчета
1
 

 

Так, корпоративный социальный отчет включает в себя информацию, 

которая предназначена для сотрудников (гарантия занятости и здравоохранения), 

для клиентов (о продукции и услугах), для местного сообщества (воздействие на 

внешнюю среду, финансовые показатели, инвестиции, количество созданных 

рабочих мест и другое), для широкой общественности (выполняемые 

государственные заказы, торговля с враждебными странами, взыскание с 

организации, штрафы). 

Главным моментом является тот факт, что нет смысла выпускать 

социальную отчетность единоразово: важная идея таких социальных отчетов 

заключается в последовательной публикации достигнутых результатов и новых 

планов. Перед выпуском социальной отчетности первоначальной задачей 

организации становится четкое понимание, зачем и для кого она это делает, чтобы 

в дальнейшем донести собранную информацию до нужного читателя. Отчет 

должен быть востребован и иметь резонанс как инструмент конструктивного 

раскрытия информации об устойчивом развитии организации. Вследствие чего 

социальная отчетность привлечет внимание всех заинтересованных сторон, а 

также будет влиять на имидж организации и на ее капитализацию. 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Перечень лиц, заинтересованных 

в корпоративной социальной 

отчетности 

Сотрудники 

Клиенты 

Местное сообщество 

Общественность 
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Вместе с этим корпоративная социальная отчетность содержит достоверные 

и точные данные об общественной деятельности корпораций и представляет 

собой связующее звено в цепи взаимодействия «бизнес – государство». В 

соответствии с международными стандартами подготовленные корпорациями 

социальные отчеты отражают средства координации и управления ее исполнения; 

цели их социальной политики; общие данные деятельности корпораций в 

отношении безопасности труда, трудовых отношений, защиты и восстановления 

окружающей среды, охраны здоровья работников, содержания социальных 

программ по взаимодействиям с внешними организациями. 

Крупные мировые организации, еще начиная с конца 90-х годов прошлого 

столетия, стали публиковать отчеты не только о финансовой деятельности, но и 

об итогах нефинансовой (социальной) деятельности организации. В настоящее 

время такие отчеты составляются зарубежными и российскими бизнес-

структурами. 

В социальной отчетности группируются результаты деятельности по 

параметрам, которые представлены на рисунке 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Основные параметры результатов деятельности  

при составлении социальной отчетности
1
 

 

Иными словами, бизнес видит в социальной отчетности необходимость 

раскрыть информацию касаемо своих управленческих практик, а также 
                                                           
1
 Составлен автором. 

Основные параметры результатов 

деятельности при составлении 

социальной отчетности 

по лицам, которые непосредственно заняты 

в составлении социальной отчетности 

по целевым группам (для которых 

предназначена информация) 

по формам представления 

отчетности 
по содержанию 

отчетности 
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возможность показать результаты своей деятельности и наладить отношения с 

расширенным кругом пользователей отчетности. Благодаря социальной 

отчетности появляется возможность комплексно предоставлять экономические, 

социальные и экологические результаты деятельности организации для всей 

общественности. Так, по этим трем требованиям можно производить самооценку. 

Вместе с этим социальная отчетность позволяет вести диалог со всеми 

заинтересованными сторонами, выявлять их оценки и ожидания, предотвращать 

возможные обвинения, получать дополнительные конкурентные преимущества, 

укреплять доверие акционеров, сотрудников, клиентов, партнеров, органов 

власти, местных сообществ, СМИ, создавать основу для разработки стратегии 

развития организации. 

Вследствие распространения идей устойчивого развития компаний и 

позиционирования необходимости следовать принципам корпоративной 

социальной ответственности выработалась недостаточность стандартной 

финансовой отчетности. 

В сложившейся ситуации негативного воздействия деятельности многих 

российских компаний на жизнь, здоровье и благосостояние населения вопрос об 

изучении социального учета требует более глубокого исследования. В последние 

годы к владельцам бизнеса постепенно приходит понимание необходимости 

осуществления социально ответственного бизнеса и, как следствие, подготовки 

социальной отчетности. 

Бизнес-среда является неотъемлемой составной частью социально-

экономического развития любого государства, а жизнь общества, в свою очередь, 

подкрепляется с помощью бизнес-отношений. Порождаемые бизнесом права, 

взаимные обязательства и ответственность, которые составляют определяющий 

фундамент в построении базиса общества, пробуждают у членов этого общества 

интересы и разумные ожидания к бизнесу, касаемые решения проблем 

социального развития и экологической безопасности, сокращения отрицательных 

последствий результатов его деятельности, а также усиления позитивного 
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влияния на общество. Социально ответственным можно назвать такой бизнес, 

который осознает значимость своего участия в жизни общества. 

Бизнес-социальная ответственность (в западном варианте – корпоративная 

социальная ответственность КСО (corporate social responsibility, CSR)), которая 

определяется как отношения социального характера, призванные отражать 

степень обязательств организаций в области социальной защиты, появилась в 70–

80-х годах ХХ века в западных странах, в основном занимающих ведущее 

положение в мировой экономике, и выделилась в отдельное направление. 

Поводом для ее появления можно назвать: повышение уровня негативного 

настроения общества к бизнесу (уничтожение природной окружающей среды, 

эксплуатация детского труда, коррумпированность и т. д.), увеличение значения 

репутации организации и бренда как причина для покупки изделий, сокращение 

государственных расходов на социальные нужды (например, политика нового 

федерализма Рейгана), появление элемента стоимости бизнеса – моральной 

рыночной стоимости. 

В Москве в 1995 году была создана негосударственная и некоммерческая 

организация – Фонд «Институт экономики города». Институт является 

экономическим аналитическим центром, главная задача которого – анализ 

социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, 

разработка практических предложений, рекомендаций по реформированию 

региональной и городской экономики, сопровождение реализации конкретных 

проектов. Так, Фонд «Институт экономики города» выделяет следующие 

составляющие социальной ответственности бизнеса
1
 (рисунок 2.9). 

1. Ответственный деловой партнер. Социально ответственная организация 

осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми и этическими 

нормами ведения бизнеса, выстраивая партнерское взаимодействие на принципах 

соответствия профессиональным стандартам деятельности, финансовой 

                                                           
1
 Ивченко С.В., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и бизнес: формирование социальной ответственности 

российских компаний. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. 136 с. 
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ответственности и т. д. Иначе выражаясь, социально ответственной является 

только та организация, которая ведет игру честно, соблюдая правила 

цивилизованного бизнеса. Если владельцы организации неизвестны, а финансовая 

отчетность не отвечает принципу прозрачности, благотворительность едва ли 

сможет улучшить ее репутацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Основные параметры результатов деятельности  

при составлении социальной отчетности 

 

2. Ответственный работодатель. Социально ответственная организация 

соблюдает нормы трудовых правовых отношений (даже превышает их, оказывая 

работникам дополнительное обеспечение социального характера), проявляет 

заботу о трудовых условиях и улучшении социального положения своих 

сотрудников. 

3. Ответственный гражданин. Социально ответственная организация, как и 

ответственный гражданин, обязана уплачивать налоги в установленном порядке и 

осуществлять деятельность, соблюдая нормы местного и международного 

законодательства. Тем не менее быть юридически ответственным предприятием 

недостаточно, чтобы считаться социально ответственным. Как и физическое лицо 

с высокой гражданской позицией, организация имеет возможность не только 

исполнять обязательства, установленные законодательством, но и принимать 

конкретную дополнительную ответственность. 

Фонд «Институт экономики города» 

выделяет следующие составляющие 

социальной ответственности бизнеса 

Участник социальных отношений Ответственный гражданин 
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4. Участник социальных отношений. Общепринятой формой участия 

организации в поддержании благосостояния общества является 

благотворительная деятельность в отношении детей-сирот, инвалидов и других 

социально уязвимых групп населения. 

За последние десятилетия глобализационные процессы привели к еще более 

интенсивному участию компаний в деятельности социального характера. Однако 

проблема остается актуальной. На это указывают такие факты, как нарушение 

работодателями международных прав человека и норм трудовых стандартов, 

грубые нарушения законодательно установленных социально-трудовых прав 

работников предприятий, невысокий уровень заработной платы, длительная 

задолженность по выплате заработной платы, чрезмерная экономия на 

инвестициях в охрану труда и здоровье работников. Не избегает она и такую 

важную сферу, как бухгалтерский учет, по вопросам социальной ответственности 

и отражения ее в отчетности, а именно, например, может ли быть бизнес 

социально ответственным и как используется отчетность в социальной 

ответственности? 

Социальная ответственность бизнеса – ответственность субъектов бизнеса, 

основанная на соблюдении стандартов и регламентов, не прямо определенных 

или не определенных в законодательстве (в области морали, этики, экологии, 

гуманности, милосердия, сострадания и т. д.), имеющих влияние на качество 

жизни общества и его отдельных социальных групп. 

Об интересном подходе к инициативе в области социальной 

ответственности говорит пример организации «Дарья», которая в рекламных 

целях в Санкт-Петербурге для всех девочек, рожденных в 2002 году и названных 

именем Дарья, выделила единовременную помощь в размере 1000 рублей.
1
 

Социально ответственный бизнес на сегодняшний день рассматривается как 

бизнес, в полной мере осознающий значимость своего участия в решении задач 

социального развития и экологической безопасности и стремящийся к 

                                                           
1
 URL: www.daria.ru (август, 2004). 
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максимальной эффективности как в сокращении отрицательных последствий 

своего функционирования, так и в оптимизации позитивного влияния на 

общество. 

Решение об ответственном социальном ведении бизнеса связано с 

необходимостью перемен в деятельности организации, что диктуется настоящим 

развитием общества и процессами развивающейся глобализации рыночных 

отношений. В настоящее время организациям, которые избирают своей целью 

ведение социально ответственного бизнеса и рост устойчивого развития, 

необходимо совершенствоваться не только в плоскости, но и в пространстве, 

удовлетворяя потребности и акционеров, и стейкхолдеров
1
 (рисунок 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Основные пользователи (стейкхолдеры)  

социальной отчетности
2
 

 

Так, нефинансовая отчетность (социальная отчетность, отчетность по 

устойчивому развитию) – это документально оформленная совокупность 

информации организации, отражающая сферу ее существования, принципы и 

способы сотрудничества с группами влияния, результаты деятельности в 

экономической, социальной и экологической сторонах жизни общества. 

 

                                                           
1
 Стейкхолдер – лицо, заинтересованное в социальной инициативе предпринимателей. 

2
 Составлен автором. 
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По определению «Глобальной инициативы по отчетности» (Global Reporting 

Initiative) – независимой международной организации (ГИО) – термин 

«отчетность по устойчивому развитию» означает отчетность, которая охватывает 

одновременно экономические, экологические и социальные аспекты деятельности 

предприятия.
1
 

Принципы отчетности по стандарту ГИО (Global Reporting Initiative) можно 

разделить на четыре основные группы
2
 (схема 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.1 – Принципы отчетности по стандарту ГИО
3
 

 

 

Так, рассматривая более подробно принципы отчетности по ГИО (Global 

Reporting Initiative), можно отметить, что: 

– системообразующие принципы подготовки социального отчета включают 

в себя открытость, вовлечение заинтересованных сторон, верифицируемость; 

– принципы, устанавливающие решения о том, что следует включать в 

социальный отчет, несут в себе важность, контекст устойчивого развития 

(экономика + экология + социальная сфера), а также полноту; 

                                                           
1
 URL: https://www.globalreporting.org  

2
 Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности // Международный бухгалтерский учет. 

2007. № 9. 
3
 Составлена автором. 
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– принципы для обеспечения качества и достоверности социального отчета 

включают в себя сбалансированность, объективность, сопоставимость, точность; 

– принципы, относящиеся к доступности социального отчета, 

характеризуют своевременность, ясность. 

Обращает внимание тот факт, что стандарты социальной отчетности 

подразумевают использование МСФО, в частности, в руководстве по отчетности 

в области устойчивого развития, разработанном GRI, имеются требования о 

подготовке экономических показателей, социальной отчетности на основе 

соответствующих МСФО и их интерпретаций, разработанных Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, 

подготовленные корпорациями социальные отчеты должны включать: 

– общеорганизационные цели в отношении социальной политики; 

– систему координирования и управления ее эффективной деятельности; 

– общие показатели деятельности корпораций в части безопасности 

рабочего места, труда, трудовых отношений, защиты и восстановления 

окружающей среды, содержания социальных программ по взаимодействию с 

внешними контрагентами, организации труда, охраны здоровья работников. 

Процедура составления финансового отчета состоит из ряда этапов 

(схема 2.2).  

Подготовка и публикация социальной отчетности корпораций 

свидетельствуют о том, что это не просто оперативные отчеты о выполненной 

работе социального характера и об осуществленных затратах на 

благотворительность. В то же время с составлением отчета проводится работа по 

трансформации социальной деятельности корпорации, которая основывается на 

принципах ожиданий и интересов ее деловых партнеров и других контрагентов. 
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Схема 2.2 – Этапы составления финансового отчета
1
 

 

Следует отметить, что и сама социальная отчетность обусловливает 

совершенствование бухгалтерского финансового и управленческого учета, а 

также МСФО. Так, в России первый социальный отчет подготовлен организацией 

«Бритиш Американ Тобакко» в 2002 году, а в 2003 году такие отчеты 

подготовили «Альфа-банк», «Фиа-Банк», «ЮКОС», «Сибнефть».  

На сегодняшний день можно привести много примеров составления 

социального отчета. Например, ОАО «ГМК «Норильский никель», который 

публикует социальные отчеты с 2005 года
2
 с целью информирования широкого 

круга общественности о принципах, целях, практических результатах и 

перспективах деятельности организации в областях, связанных с устойчивым 

развитием. Ежегодная практика подготовки социальных отчетов и отчетов о КСО 

позволяет развивать систему корпоративной социальной отчетности в 

соответствии с международными стандартами, под новым углом взглянуть на 

политику, проводимую организацией в области корпоративной социальной 

ответственности, повысить эффективность корпоративного управления. 

Общественность имеет заинтересованность в информации о деятельности 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 URL: http://www.nornik.ru/_upload/nn09082013.pdf 
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организации в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и 

ресурсосбережения, социально-экономического развития региона.  

Вызывает общественный интерес информация о налогах, уплаченных 

корпорациями в бюджеты различных уровней; об участии корпораций в 

территориальных социальных программах; о помощи ветеранам войны и труда; 

об участии в воспитании молодежи; о поддержке спорта и занятий физкультурой; 

о благотворительной деятельности. Внедрение современных систем управления, 

предусматривающих формирование социальной отчетности, в деятельность 

отечественного бизнеса приводит к необходимости научного обоснования 

концепции учета и отчетности в системе корпоративной социальной 

ответственности и нефинансовой отчетности. К основным принципам социальной 

отчетности следует отнести следующие направления (рисунок 2.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Принципы социальной отчетности
1
 

 

 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что речь идет о 

необходимости выделения учета нефинансовых показателей, используемых для 
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 Составлен автором. 
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составления социальной отчетности, в самостоятельное научно-практическое 

направление – социальный бухгалтерский учет (социальный учет). 

Необходимость изменения текущего бухгалтерского учета отмечали 

участники VIII Всемирного конгресса бухгалтеров и аудиторов, проходившего в 

ноябре 2010 года в Малайзии. Представители конгресса сделали вывод о 

кардинальном пересмотре отношения к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

путем перехода к интегрированной отчетности через расширение информации, 

включаемой в отчетность. 

Суть перехода основывается на расширении представляемой информации, 

включаемой в отчетность. Она должна не только содержать показатели, 

характеризующие финансовое положение и финансовые результаты деятельности 

организации, но и быть направлена на анализ и оценку натуральных показателей 

эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, 

информирование пользователей отчетности об уровне социальной 

ответственности ее собственников и руководителей.
1
 

Подготовить социальный отчет не представляется возможным без ведения 

социального учета: на базе информации бухгалтерского учета создаются данные 

социальной отчетности. С другой стороны, требования, предъявляемые 

составителями социальной отчетности, уже предопределяют парадигму ведения 

учета: в настоящее время для формирования социальной отчетности не хватает 

данных бухгалтерского учета, и уже бухгалтерский учет не может быть наиболее 

значительным поставщиком информации для формирования социальных отчетов. 

Необходимо отметить, что социальные показатели деловой активности в 

России должны быть самым серьезным образом учтены при принятии 

управленческих решений. По нашему мнению, сейчас у российских компаний 

главным мотивом для составления социальных отчетов является стремление стать 

международными организациями. Таким образом, число организаций, 

                                                           
1
 Важнейшие тенденции развития бухгалтерского учета // Вестник бухгалтера московского региона. 2011. № 1. 

43 с. URL: http://www.ipbmr.ru/?page=vestnik_2011_1_lozhnikov2 
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составляющих социальную отчетность, по всей видимости, будет расти в первую 

очередь за счет крупных холдингов, которые планируют выход на 

международные рынки. Вместе с этим ведение социально ответственного бизнеса 

помогает предотвратить перерастание социальных проблем в кризис, который 

может негативно сказаться на работе организации. Для этого потребуется 

разработка комплексной системы учета показателей социального и 

экологического характера. Так, рассматривая российскую модель корпоративной 

социальной ответственности, можно отметить: на сегодняшний момент она 

ориентируется на государство, персонал и собственников, но по мере взросления 

общества происходит вовлечение местных сообществ, потребителей и других 

стейкхолдеров. Подход к корпоративной социальной ответственности в России 

должен иметь более широкий и прагматичный характер. 

Социальная отчетность нужна, чтобы: 

– информировать общественность в целом о результатах экономического, 

экологического и социального характера деятельности организации; 

– проводить самостоятельную оценку по вышеуказанным направлениям; 

– осуществлять взаимодействие со всеми группами заинтересованных 

сторон, выявлять их интересы, оценки и ожидания; 

– предотвращать возможные обвинения; 

– приобретать конкурентные преимущества; 

– повышать уровень доверия сотрудников, акционеров, партнеров, 

клиентов, местных сообществ, органов власти, СМИ; 

– формировать понимание стратегии развития организации. 

Соответствие принципам справедливости и ответственности социального 

характера, закрепленное конкретными инициативами в социальной отчетности, 

составленной на основе международных социальных стандартов, как раз и 

демонстрирует потенциал развития бизнеса. Таким образом, бизнес сможет 

заниматься тем, что умеет лучше всего, создавать инновации, которые помогут 

спасти нашу планету. 
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Зачастую организации обладают развитой филиальной сетью, что 

затрудняет ведение социального учета. Вместе с этим может исказить 

представление о социальных расходах тот факт, что филиалы, как правило, 

находятся в разных регионах. В таком случае один регион может больше 

нуждаться в одних социальных программах, второй регион – в других. Для 

осуществления эффективного управленческого учета требуется выработать 

универсальный подход к составлению внутренней социальной отчетности. 

Социальный баланс можно рассматривать как публичный инструмент 

информирования заинтересованных сторон о том, в каком объеме и динамике 

организация осуществляет свою деятельность для развития экономической 

стабильности, социального благополучия и экологического равновесия в 

обществе, но в первую очередь это внутренний управленческий отчет по 

социальным расходам организации. 

Так, социальный баланс составляется по данным бухгалтерского учета. В 

бухгалтерском учете социальные расходы необходимо отражать непосредственно 

на счете 91-2 «Прочие расходы» в разрезе статей затрат, т. е. следует вести 

дополнительную аналитику по каждому виду социальных расходов, 

запланированных организацией. Филиалы организации аккумулируют расходы по 

каждой статье затрат и передают сформированные данные в головное 

подразделение, используя счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

За отчетный период всеми филиалами должен составляться социальный 

баланс, в котором указывается сумма расходов по каждой статье затрат. Для 

целей анализа хозяйственной деятельности организации необходимо в 

социальный баланс включать раздел, в котором отражаются данные по 

запланированным расходам. Это позволит увидеть, какие программы не были 

выполнены, и устранить причины их невыполнения либо пересмотреть 

планирование расходов по данной статье. В головном подразделении на основе 

полученных данных составляется общий социальный баланс по организации. 

Отчетность в области корпоративной социальной ответственности представляет 
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собой практические аспекты измерения, раскрытия необходимой информации для 

внешних и внутренних групп заинтересованных сторон. Разнообразие 

определений термина «корпоративная социальная ответственность» является 

одним из синонимов, раскрывающих сущность отчетности, охватывающей в 

своем содержании одновременно экономические, социальные и экологические 

аспекты хозяйственной деятельности организации. 

Недостаточность информации о социальных программах организации, о 

добровольном участии в решение социальных проблем местного сообщества или ее 

отсутствие приводят бизнес к возникающему риску угодить в ловушку завышенных 

ожиданий населения, подменить собой государство в социальной сфере. 

Бизнес должен прикладывать усилия и довольно большие, чтобы доводить до 

общественности информацию о своей социальной деятельности. С этой целью 

можно вовлекать журналистов в обсуждение вопросов корпоративной социальной 

ответственности, сотрудничать с известными общественными организациями, 

ассоциациями. Формирование и распространение социального отчета представляют 

собой эффективный метод продвижения информации о социальной ответственности 

организации. Большую значимость, по мнению общественности, имеет заверение 

отчета независимой внешней организацией. От выпуска буклетов, рассказывающих 

о помощи ветеранам и инвалидам, отремонтированных больницах и красочных 

детских праздниках, следует переходить к системному освещению социальной 

ответственности, а значит, ориентироваться на международные стандарты 

социальной отчетности. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 

3.1 Экология как важнейший фактор развития  

современной устойчивой экономики 

 

 

На сегодняшний день тема экологии звучит остро, проблематика данного 

вопроса остается одной из наиболее актуальных в мировой повестке дня. О 

состоянии окружающей среды говорят на различных саммитах и 

конференциях: саммит G8, проходивший на Сицилии в 2009 году, был 

посвящен обсуждению проблем, связанных с последствиями климатических 

изменений на планете, с взаимосвязью между состоянием окружающей среды и 

здоровьем людей, прежде всего детей, а также с сохранением мировой флоры и 

фауны во всем их разнообразии, или Копенгагенская конференция ООН по 

изменению климата, которая состоялась в декабре 2009 года. Доклад ЮНЕП 

(Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций , UNEP – 

United Nations Environment Programme) «Навстречу «зеленой» экономике: путь 

к устойчивому развитию и искоренению бедности». В самом простом 

понимании «зеленая» экономика – это экономика с низкими выбросами 

углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая 

интересам всего общества (рисунок 3.1). 

Анализ российского законодательства позволяет утверждать, что некоторые 

принципы развития в условиях устойчивости экономики нашли отражение в 

высшем нормативном акте Российской Федерации – Конституции – и получили 

закрепление в ряде нормативных правовых актов экологического 

законодательства. Учет экологических интересов заложен в ч. 1 ст. 9 Конституции 

РФ, предусматривающей, что земля и многие другие природные ресурсы 
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потребляются и защищаются в Российской Федерации, а именно как основа 

жизни и деятельности народов. Экологические права граждан закреплены в ст. 42 

Конституции РФ. Эти конституционные нормы являются базовыми для правового 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды, что 

предусмотрено также в п. 1 ст. 72 Конституции РФ. Однако последовательной 

направленности на обеспечение устойчивого развития в системе законодательных 

актов российского экологического законодательства тем не менее не 

прослеживается.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – «Зеленая» экономика
2
 

 

 

Разработка экологически чистой продукции предполагает совершенно 

особую культуру, в том числе производственную и организационную 

(рисунок 3.2). 

Бизнес уже понимает, что заботиться об окружающей среде выгодно. Рост 

за счет «зеленой» продукции – приоритетная задача многих компаний, но как ее 

решить, знают не все.  

 

 

 

                                                           
1
 Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра 

юрид. наук. М., 2008. С. 20. 
2
 Составлен автором. 

«Зеленая» экономика 

Снижение выбросов 

углеродных соединений 

Повышение 

качества жизни 

населения 
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Рисунок 3.2 – «Зеленая» организация
1
 

 

Между тем есть три стратегии, которые помогут согласовать свои 

экологические цели со своими возможностями.
2
 Первая стратегия связана с 

экологичностью продукта (схема 3.1). 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ АКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛИ КОНКУРЕНТЫ ОПАСНОСТИ 

• подчеркнуть 

скрытые свойства  

продукции; 

• вдохнуть новую 

жизнь в 

существующие 

бренды; 

• охватить 

потребителей, 

учитывающих 

фактор 

экологичности; 

• заслужить 

репутацию 

«зеленой» 

организации 

Будет ли 

«зеленый» 

бренд 

существовать 

сам по себе 

или же он 

должен 

изменить 

представление 

людей об 

организации 

в целом? 

Имеет ли право 

выбранный 

бренд появиться 

на «зеленом» 

рынке? 

Можно ли выгодно 

воспользоваться 

экологической 

безответственностью 

наших конкурентов? 

Как застолбить 

место в этой 

категории? 

Есть ли активы 

или бизнес-

модели, 

подрывающие 

«зеленую» 

репутацию? 

 

Схема 3.1 – Экологичность продукта 

                                                           
1
 Составлен автором. 

2
 Журнал Harvard Business Review. 

Упор на экологичность продукта 

«Зеленая» 

организация 

Использование 

«зеленых» 

технологий и 

экоматериалов 
Сокращение 

потребления 

электроэнергии 

и воды 

 

Переход на 

альтернативные 

источники 

питания – 

солнечная или 

ветровая энергия 
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В данной стратегии делается упор на экологичность выпускаемой 

продукции. Необходимо подчеркнуть не только то, что продукт производится из 

натуральных компонентов, но и то, что само производство является экологически 

чистым. При внимательном рассмотрении этой стратегии можно сделать вывод: 

для ее реализации необходимо минимум финансовых усилий, что эффективно 

скажется на экономической составляющей организации, а сэкономленные 

средства можно будет направить на развитие нового инновационного бренда либо 

на улучшение социальных дел. 

Вторая стратегия связана с покупкой «зеленых» брендов (схема 3.2). 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ АКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛИ КОНКУРЕНТЫ ОПАСНОСТИ 

Каковы 

стратегические 

цели? 

Расширить 

потребительскую 

базу? 

Сделать 

продукцию 

более «зеленой»? 

Завоевать 

основной костяк 

потребителей? 

Заслужить 

репутацию 

«зеленой» 

организации? 

Какие 

организации 

больше всего 

подходят для 

поглощения? 

Есть ли ресурсы 

и навыки? 

Получим ли 

мы благодаря 

этой 

стратегии 

навыки, 

которые 

можно будет 

применить и к 

остальным 

брендам? 

Будет ли 

«зеленый» 

бренд 

существовать 

сам по себе 

или же он 

должен 

изменить 

представление 

людей об 

организации в 

целом? 

 

Сможем ли 

убедить новых 

потребителей в 

том, что не 

испортим новый 

бренд, а будем 

бережно 

обращаться с 

ним? 

 

Как воспользоваться 

экологической 

безответственностью 

конкурентов? 

Как не допустить, 

чтобы конкуренты 

переманили к себе 

наших новых 

потребителей? 

Можно ли добавить 

экологичности новому 

бренду или 

подчеркнуть его 

существующие 

«зеленые» свойства, 

чтобы он стал 

конкурентоспособнее? 

Есть ли активы 

или бизнес-

модели, 

подрывающие 

нашу «зеленую» 

репутацию?  

Убедительны ли 

претензии на 

экологическую 

ответственность 

или могут 

заподозрить в 

«зеленом 

камуфляже»? 

Совпадают ли 

культуры 

организации и 

той компании, 

которую 

организация 

покупает? 

Удастся ли 

сохранить 

целостность – 

«магию» – 

поглощенного 

бренда? 
 

Схема 3.2 – Покупка «зеленых» брендов 

Покупка «зеленых» брендов 
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В данной стратегии организации должны оценить свои активы, 

сконцентрировать внимание на основных показателях, которыми выступают 

«зеленый» бренд и возможность организации производить «зеленый» продукт, 

который будет успешно реализовываться на рынке. 

На этой стадии руководители рассматривают каждый вариант с точки 

зрения стратегического соответствия целям организации, проводится анализ 

эффективности покупаемого бренда. Под эффективностью бренда понимается, 

насколько быстро будет выводиться новый бренд и какие инвестиции необходимо 

в него вкладывать для скорейшей окупаемости. 

И в завершение – третья стратегия, связанная с непосредственным 

созданием «зеленых» продуктов (схема 3.3). 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ АКТИВЫ ПОТРЕБИТЕЛИ КОНКУРЕНТЫ ОПАСНОСТИ 

Разработать новые 

«зеленые» продукты; 

освоить уникальную 

специализацию; 

отреагировать на 

новые потребности 

рынка; заслужить 

репутацию 

«зеленой» 

организации. 

Нужно ли будет 

создать отдельное 

подразделение? 

Есть ли ресурсы и 

навыки, 

необходимые для 

реализации этой 

стратегии? 

Получит ли 

организация 

благодаря этой 

стратегии 

навыки, 

которые можно 

будет 

применить и к 

остальным 

брендам? 

Какими будут 

отношения 

между старым 

и новым 

брендами? 

 

Имеют ли право 

бренды 

материнской 

организации 

появиться на 

«зеленых» 

рынках? 

Надо ли будет 

расширять 

рынок и 

завоевывать 

потребителей, 

убеждая их в 

преимуществах 

нашей 

продукции? 

Удастся ли 

сделать свой 

бренд 

единственным в 

своем роде? 

Как 

воспользоваться 

экологической 

безответ-

ственностью 

конкурентов? 

Есть ли у 

организации 

сильные 

конкуренты в 

этой категории? 

 

Есть ли у 

организации 

активы или 

бизнес-модели, 

подрывающие 

«зеленую» 

репутацию? 

Убедительны ли 

претензии на 

экологическую 

ответственность 

или могут 

обвинить в 

«зеленом 

камуфляже»? 

 

 

Схема 3.3 – Создание «зеленых» продуктов 

 

 

Создание «зеленых» продуктов 
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Данная стратегия предполагает учет всех факторов, от которых зависит 

реализация проекта. Необходимо согласовать экологическую стратегию, 

удостовериться, что ресурсов организации хватит для реализации проекта и не 

потребуется привлечение дополнительных. Проанализировать слабые места, из-за 

которых стратегия может потерпеть поражение. 

Чтобы подчеркнуть экологичность продукции, нужно изучить 

существующий ассортимент, сделать упор на его экологические свойства. 

Альтернативой этому варианту служит покупка «зеленого» бренда. Если у 

организации есть опыт разработки инноваций и соответствующие активы, то 

можно самим с нуля создавать новые продукты. Важно хорошо понимать, чего 

ждут от вас потребители и каковы возможности ваших конкурентов, а также в 

рекламе своей продукции отражать истинное положение дел, чтобы не 

заподозрили в «зеленом камуфляже». Сильные «зеленые» бренды притягивают 

взоры компаний, ищущих объекты для поглощения. Ценится то, что у них есть 

широкий круг преданных потребителей, большой опыт разработки и 

производства экологически чистой продукции, выстраивания цепочек поставок, 

отвечающих критериям устойчивого развития, и расширения «зеленых» рынков. 

В свою очередь, организациям следует не забывать про эффективность 

экологической деятельности и проводить оценку результативности той самой 

экологической работы. Так, эффективность экологической деятельности следует 

рассматривать как степень достижения результатов по выполнению принятой 

экологической программы организации в координации с параметрами, 

установленными стандартом GRI: количеством произведенных и вторично 

используемых отходов, энергии, воды, величиной выбросов и сбросов вредных 

веществ, а также степенью обновления имущества природоохранного назначения. 

Если исходить из этой установки, выбор показателей может быть достаточно 

разнообразным, что находится в зависимости от принадлежности к виду 

экономической деятельности, регионального размещения и структуры 

организации.  
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Если у организации большой опыт в области разработки инновационных 

продуктов и есть необходимые для этого активы, она может создавать «зеленые» 

технологии с нуля собственными силами. Эта стратегия требует больше времени 

и денег, чем первые две, но для некоторых компаний она предпочтительнее, так 

как заставляет их осваивать новые важные направления. Такому примеру 

последовала российская организация – производитель сельскохозяйственной 

техники «Ростсельмаш», которая расположена в городе Ростове-на-Дону. Так, 

ГК «Ростсельмаш» в 2013 году выпустил высокомощный трактор VERSATILE с 

экологичным мотором (мощность 575 л. с.). Это явилось смелым решением в 

создании «зеленого» бренда. Данные тракторы ГК «Ростсельмаш» производит на 

собственном заводе Buhler Industries, Inc. в Канаде. В Ростове на площадке 

комбайнового завода «Ростсельмаш» организована сборка этих тракторов из 

канадских комплектов для рынка СНГ. Этот путь также выбрала Toyota – и 

создала Prius. И хотя сейчас у организации немало проблем с качеством машин, 

эта разработка многому ее научила. Prius был не первой гибридной моделью на 

американском рынке. Смелый шаг Toyota – создание «зеленого» бренда – более 

чем окупился. Его слава была столь громкой, что потребители словно забыли о 

существовании других брендов.  

Создание экологически чистых продуктов, а также экологически чистых 

организаций в России – весьма сложный и дорогой проект. В первую очередь это 

связано с бюрократической проволочкой – правительство не сильно 

поддерживает предпринимателей в данной сфере. Во-вторых, это очень дорогой 

проект, который требует огромного финансирования, а учитывая, что 

окупаемость составляет минимум десятилетие, а также то, что экономика нашей 

страны не стабильна, у многих потенциальных предпринимателей пропадает 

желание заниматься такими проектами. Единственным верным решением, по 

нашему мнению, для создания экоорганизаций на территории нашей страны 

является помощь со стороны государства, а именно:  

– изменение федеральных законов;  
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– снижение налоговой нагрузки на экологические товары, произведенные 

на территории нашей страны;  

– снижение коммунальных тарифов при условии использования 

организацией современных очистных сооружений и электроприборов;  

– льготные кредиты или беспроцентные займы.  

– обучение кадров, специализирующихся на создании экологически чистых 

товаров.  

Со временем в нашей стране начнут создавать экоорганизации, ведь 

инвестировать и создавать «зеленый» продукт становится очень актуально во 

всем мире. Но все же предпринимателей интересует вопрос ведения «зеленого» 

бизнеса в нашей стране, и они готовы инвестировать в различные экопроекты. В 

Москве активно развивается экодевелопмент. За последние пару лет «зеленое» 

строительство только наращивает объемы, и к концу 2015 года компании 

обещают сдать 10 офисных экозданий суммарной площадью более 300 тыс. кв. м
1
 

(рисунок 3.3). 

                                Планируемое количество недвижимости в Москве, 

                                             более 9 млн м
2
 

 

 

 

                                                    Эконедвижимость, более 300 тыс. м
2
 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели экодевелопмента в Москве на 2015 год
2
 

                                                           
1
 Сайт Правительства Москвы. URL: www.mos.ru 

2
 Составлен автором. 
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Проанализировав представленный рисунок, можно сделать вывод о том, что 

300 тыс. кв. м
2
 – очень маленький показатель по сравнению с общим числом 

ввода недвижимости, но это первые шаги в данном направлении. В московском 

регионе эконедвижимость пользуется спросом, соответственно, данное 

направление будет развиваться, что положительно скажется на экологической 

обстановке Москвы и привлекательности потенциальных инвесторов, что 

характерно для устойчивого развития.  

Активное развитие получила программа «Зеленый офис» Гринпис России, 

задачей которой является внедрение энергосберегающих технологий в офисные 

помещения. Программа существует с 2008 года, и ее основная цель – привлечь 

внимание общества и бизнеса к экологическим проблемам, показать, как каждый 

из нас может помочь природе, не выходя из офиса. За 5 лет существования 

проекта примерно 200 компаний из разных регионов нашей страны стали ее 

участниками. Департамент природопользования Москвы при поддержке Гринпис 

России запустил акцию «Зеленый офис» в Москве, целью которой является 

помощь государственным учреждениям, коммерческим и общественным 

организациям в уменьшении своего экологического следа. Главными задачами 

данного проекта являются
1
: 

– пропаганда энерго- и ресурсосбережения на территории города Москвы; 

– поддержка и продвижение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

– распространение среди офисов крупных учреждений и организаций 

рекомендаций и нормативов, обеспечивающих снижение потребления природных 

ресурсов; 

– мотивирование офисов учреждений и организаций следовать 

рекомендациям, обеспечивающих снижение потребления природных ресурсов; 

– пропаганда и популяризация идеи экологически и социально 

ответственного бизнеса; 

                                                           
1
 http://www.greenoffice.msk.ru 
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– содействие формированию сообщества экологически и социально 

ответственных компаний и учреждений; 

– выявление наиболее экологически дружественных офисов среди крупных 

учреждений и компаний. 

Согласно официальным данным Министерства промышленности и 

энергетики, потенциал энергосбережения в России составляет порядка 360–

430 млн тонн условного топлива, т. е. около 39–47% от текущего потребления, 

почти треть (около 25%) которого сосредоточена в жилищно-коммунальном 

секторе. Энерго- и ресурсосбережение – это наиболее простой и быстрый способ 

внести свой вклад в экологически безопасное будущее для нашей страны, 

доступный каждой компании и каждому человеку.
1
 

Компания «Сфера экологии» образована в 2010 году, и ее основной целью 

является оказание услуг по раздельному сбору отходов, начиная от консалтинга 

до предоставления оборудования по вывозу и передаче на переработку отходов. 

Данная компания является постоянным участником различных экологических 

выставок и семинаров. На сегодняшний день «Сфера экологии» организовала 

прием опасных отходов у физических лиц (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Стоимость оказания услуг по приему опасных отходов  

у физических лиц г. Москвы
2
 

                                                           
1
 URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/03-09-green-office/ 

2
 Составлен автором. Стоимость услуг, указанных в рисунке, размещены на сайте «Сфера экологии». URL: 

http://se8.su/k-zakazu 
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Правительство Москвы учредило премию Правительства Москвы в области 

охраны окружающей среды в целях популяризации и стимулирования 

деятельности физических лиц в области охраны окружающей среды города 

Москвы. 

Таким образом, проанализировав приведенные выше примеры, можно 

сделать вывод о том, что в России общество задумывается о проблемах экологии 

и готово реализовывать экологические проекты, направленные на улучшение 

экологической обстановки, повышение качества жизни и совершенствование 

устойчивой экономики.   

 

 

3.2 Развитие учета и отчетности в области экологических расходов  

в экономике организации 

 

 

Если рассматривать устойчивое развитие с экологической точки зрения, 

становится ясно, что оно должно обеспечивать целостность биологических и 

физических природных систем. В спасении планеты от экологической катастрофы 

главная роль уготовлена бизнесу. Львиная доля расхода невосполнимых 

природных ресурсов и выбросов парниковых газов приходится на организации. В 

то же время именно они становятся катализатором новых технологий, 

экономящих ресурсы и снижающих вредные выбросы. В силу своей двоякой роли 

бизнес, особенно крупный, оказался в центре всех споров о будущем планеты. И 

организации, и простые потребители должны научиться беречь природные 

богатства, повторно использовать все, что можно, и перерабатывать отходы. 

Организации при отражении в бухгалтерском учете расходов, связанных с 

природоохранной деятельностью, применяют классификацию, используемую в 

статистической системе учета. Расходы, осуществляемые по природоохранной 

деятельности, можно разделить на следующие группы и типы затрат (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Группы и типы затрат, относящиеся к расходам  

по природоохранной деятельности
1
 

 

Для российской учетной практики наиболее приемлемой является 

группировка расходов на действия по охране и защите природы по типу расходов. 

                                                           
1
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Это воплощается в одном из принципов учета затрат – деление затрат на 

производство, на текущие затраты и капитальные затраты на производство 

(рисунок 3.6). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.6 – Текущие и капитальные затраты на производство
1
 

 

Бухгалтерский учет затрат на охрану окружающей природной среды и 

рациональное природопользование включает: учет затрат текущего характера, 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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направленных на содержание и эксплуатацию объектов природоохранного 

назначения (материальные, трудовые ресурсы на поддержание объектов в 

рабочем состоянии, их ремонт, амортизация основных средств, стоимость 

потребляемого топлива и энергии); учет расходов по захоронению экологических 

отходов; оплату сторонним предприятиям за прием экоопасных отходов, 

хранение и их уничтожение, очистку сточных вод; платежи за выбросы (сбросы) в 

бюджет и внебюджетные фонды; штрафные санкции за экологические 

правонарушения; капиталовложения в защиту окружающей среды, ее охрану. В 

этой связи обоснована необходимость детализации плана счетов с выделением, 

например по сч. 23 «Вспомогательные производства», специального субсчета 

«Текущие затраты на природоохранную деятельность», который позволит 

выделить экономические издержки по центрам затрат и центрам ответственности 

и организовать контроль за ними с целью принятия управленческих решений. 

Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой форму 

покрытия наносимого экономического ущерба окружающей среде от выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ. По своей сути, она должна возмещать затраты на 

компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 

способствовать снижению или поддержанию выбросов и сбросов в пределах 

нормативов, а также стимулировать осуществление затрат на проектирование и 

строительство природоохранных объектов. Общий размер экологических 

платежей определяется как сумма платы за загрязнение в рамках установленных 

нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, а также за 

сверхнормативное загрязнение окружающей среды. 

В бухгалтерском учете менее всего отражаются результаты 

природоохранной деятельности и затраты на нее. Прежде всего это касается 

текущих затрат. В подавляющем большинстве случаев эти затраты полностью 

растворяются в себестоимости продукции. Ведение учета таких затрат 

осуществляется в основном внесистемно, путем выборок из первичных учетных 

документов, оперативных данных, статистических расчетов и экспертных мнений 
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и оценок. В связи с этим назрела необходимость разработки положения 

(стандарта) по бухгалтерскому учету, регламентирующего порядок возмещения 

затрат по экологическому ущербу, в котором будет определяться понятие 

экологического обязательства и будут описаны случаи его признания, а также 

способы оценки и возможности исчисления. Такого рода документ смог бы 

оказать реальную помощь организациям в развитии экологического учета и 

отчетности, а также способствовать формированию традиций в этой области. 

При формировании системы учета, связанной с природоохранной 

деятельностью, необходимо обязательное включение в нее как минимум четырех 

составляющих, а именно: учет расходов природоохранного назначения, учет 

обязательств экологического характера, отчетность о деятельности 

природоохранного назначения и аудит соответствующей информации. Эти 

составляющие имеют свою экономическую ценность. По нашему мнению, модель 

экологического бухгалтерского учета, отчетности и аудита можно отразить 

следующим образом (рисунок 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Модель экологического бухгалтерского учета, отчетности и аудита
1
 

 

1. В соответствии с предложенной моделью учет природоохранных 
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2. Расходы, направленные на капитальный ремонт объектов основных 

средств природоохранного назначения. 

3. Капитальные вложения, осуществляемые по мероприятиям, связанным с 

охраной окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

4. Расходы по содержанию особо охраняемых природных территорий. 

5. Расходы по научным исследованиям и работам в сфере охраны 

окружающей среды. 

6. Расходы по содержанию и функционированию государственных органов 

по охране окружающей среды. 

7. Расходы, связанные с подготовкой специалистов в области 

экологической деятельности. 

8. Плата за землю и использование водных ресурсов, экологические 

платежи. 

9. Расходы, связанные с экспертно-аудиторскими услугами по 

сертификации производства на предмет экологической безопасности. 

К данным видам расходов можно отнести расходы, которые связаны с 

уменьшением по обычным производственным циклам всех видов 

неблагоприятного, отрицательного воздействия на окружающую природу как 

минимум до приемлемых параметров. Именно такие виды расходов необходимо 

относить к расходам на природоохранную деятельность. 

2. Учет финансовых обязательств экологического характера по 

восстановлению окружающей природной среды включает следующие 

затраты: 

– плановые затраты, связанные с текущим обеспечением природоохранной 

деятельности; 

– плановые затраты, связанные с перспективными проектами по 

природоохранной деятельности; 
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– предполагаемые затраты, связанные с купированием экологически 

вредных последствий аварийных ситуаций природного и техногенного характера; 

– предполагаемые затраты экологического характера по локализации, 

смягчению и ликвидации опасных последствий чрезвычайных событий 

природного и техногенного характера; 

– обязательные платежи в фонды по защите окружающей среды; 

– затраты, связанные с участием в программах экологического сохранения 

и оздоровления окружающей природы в зоне действия предприятия; 

– затраты по судебным делам и удовлетворение исков экологического 

характера; 

– затраты на организацию положительного общественного мнения и 

формирование имиджа экологически безвредного производства на предприятии. 

Экологическая составляющая устойчивого развития экономики связана с 

воздействием организации на живые и неживые природные системы, включая 

такие экосистемы, как землю, воздух и воду (таблица 3.1). 

Результатом экологической деятельности является информация, 

представляемая в удельных величинах (использование ресурсов на единицу 

выпущенной продукции), определяющих эффективность организации в 

различных масштабах. Информация, представленная в абсолютных величинах, 

характеризует масштаб воздействия или использования ресурсов, что позволяет 

организации зафиксировать свое положение в составе систем, в которых она 

осуществляет свою деятельность. Абсолютные и удельные величины 

экологической результативности имеют большое значение и отражают различные 

стороны устойчивого развития. 
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Таблица 3.1 – Показатели экологической результативности
1
 

№ 

п/п 

Категория 

информации 
Показатели 

1 Сырье Общее количество израсходованного сырья, кроме воды, в 

классификации по типам. 

Доля сырья, являющегося отходами (переработанными или же 

непереработанными), из источников внешних по отношению к 

организации 

2 Энергия Прямое потребление энергии с разбивкой по первичным источникам 

(измеряется в джоулях). 

Косвенное потребление энергии 

3 Вода Общий объем потребленной воды. 

Годовой забор поверхностных и подземных вод в % к количеству 

ежегодно возобновляемой воды из источников. 

Общее количество многократно и повторно используемой воды 

4 Биоразнообразие Местоположение и площадь земель, которые находятся в 

собственности, аренде или же под управлением организации и 

расположенных в местообитаниях с богатым биоразнообразием. 

Описание основных воздействий, связанных с деятельностью 

организации, ее продукцией и услугами, на биоразнообразие в 

наземных, пресноводных и морских экосистемах. 

Изменения, произошедшие в естественных местообитаниях, 

являющиеся результатом деятельности организации за период (год, 

5 лет, 10 лет, временной лаг определяется организацией 

самостоятельно) 

 

Следует отметить, что экологические показатели отражают результаты 

деятельности, связанные с входными (например, сырье, энергия, вода) и 

выходными (например, выбросы, сбросы, отходы) потоками. Кроме того, они 

отражают результаты деятельности, связанные с биоразнообразием и 

соответствием нормативным требованиям, а также другую значимую 

информацию, например, расходы, связанные с окружающей средой, а также 

воздействие продукции и услуг организации. Так, можно сформировать 

информационную базу, которая позволит проводить комплексный анализ 

природоохранной деятельности (таблица 3.2). 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 3.2 – Показатели экономико-экологического характера деятельности  

предприятия и источники их формирования
1
 

№ 

п/п 
Источник формирования 

Показатели экономико-экологического 

характера 

1 Форма бухгалтерской финансовой 

отчетности «Отчет о финансовых 

результатах» строки «Себестоимость 

продаж» и «Прочие расходы», 

детализированные строкой «В т. ч. 

экологические текущие затраты» 

Коэффициент возмещения экологическими 

затратами нанесенного ущерба от экологических 

нарушений 

2 Форма бухгалтерской финансовой 

отчетности «Бухгалтерский баланс» 

раздел I «Внеоборотные активы» 

строка «Экологические 

инвестиционные затраты» 

Коэффициент эколого-экономической 

рациональности инвестиционных затрат 

экологического характера 

3 Форма бухгалтерской финансовой 

отчетности «Бухгалтерский баланс» 

раздел IV «Долгосрочные 

обязательства» строка «Оценочные 

обязательства», раздел V 

«Краткосрочные обязательства» строка 

«Оценочное обязательство», 

детализированные строками «Резерв на 

покрытие ущерба от экологических 

нарушений» 

Коэффициент использования резерва на 

покрытие ущерба от экологических нарушений 

хозяйствующего субъекта 

4 Информация о затратах на экологию в 

управленческой отчетности: 

инвестиционные затраты на экологию; 

затраты по содержанию и выбытию 

актива природоохранного назначения; 

коммерческие затраты; текущие 

экологические затраты на НИОКР; 

экологические затраты на образование; 

материально-производственные 

затраты на экологию; итого затрат на 

экологию 

Коэффициенты доли затрат на экологию: 

- коэффициент удельного веса затрат на 

экологию, не связанных с усовершенствованием 

производственного процесса; 

- удельный вес инвестиционных затрат на 

экологию; 

- удельный вес затрат по содержанию и 

выбытию актива природоохранного назначения; 

- удельный вес коммерческих затрат на 

экологию; 

- удельный вес текущих затрат на НИОКР; 

- удельный вес образовательных затрат в сфере 

охраны окружающей среды; 

- удельный вес материально-производственных 

затрат на экологию 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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3. Экологическая отчетность организации в процессе работы формируется 

из трех ее видов: отчетность по отходам, отчетность по выбросам и отчетность по 

сбросам. Следует отметить, что при производстве экологических продуктов 

повышается роль и значение составления отчетности. Экологическая отчетность 

сегодня должна стать важным элементом развития предприятия, организации, 

компаний в условиях экономической устойчивости, так как представляет собой 

отражение действий по защите окружающей среды, результата и динамики этих 

действий. Достоверный бухгалтерский учет и финансовая отчетность по 

экологическим затратам позволяют привлечь более широкий круг инвесторов по 

осуществлению указанных проектов. 

Согласно п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.07.1999 № 43н
1
, бухгалтерская отчетность призвана давать достоверное и 

полное представление о финансовом положении организации, об изменениях 

финансового положения, а также о финансовых результатах ее деятельности. В 

случаях когда для полного представления финансового положения организации, 

финансовых результатах и изменениях финансового положения недостаточно 

данных и информации, необходимо включать дополнительные показатели и 

пояснения, раскрывающие в полной мере финансовое положение организации. 

С целью повышения прозрачности и качества информации о деятельности 

организации в сфере рационального природопользования, охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, особенно существенной для организаций, 

оказывающих на состояние окружающей среды как положительное, так и 

отрицательное воздействие, в годовую бухгалтерскую отчетность организации 

включаются дополнительные показатели и пояснения в отношении экологической 

деятельности организации. В случае существенности указанная информация 

раскрывается в бухгалтерской отчетности организации применительно к 

                                                           
1
 Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99». 
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требованиям нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, 

регулирующих вопросы раскрытия информации о капитальных вложениях и 

текущих расходах, источниках их покрытия, активах и обязательствах 

организации. Информация признается существенной, если она может оказать 

влияние на принятие экономических решений пользователей, на основе данных и 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Расходы по природоохранным действиям включаются в состав затрат 

организации при условии, что они в итоге приведут к уменьшению 

экономических выгод. Несмотря на это указанные расходы являются 

необходимым условием функционирования организации. Однако сегодня 

основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержат отдельной 

статьи для отражения таких расходов. 

Нормативно-законодательные положения не имеют единого стандарта 

представления информации о природоохранной деятельности, организации 

самостоятельно выбирают направления и формы представления такой 

информации: при составлении бухгалтерской отчетности даются пояснения, 

расшифровки, иные показатели в отношении своей экологической деятельности в 

сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

экологической безопасности с целью повышения ее прозрачности и качества 

информации, особенно существенной для организаций, оказывающих на 

состояние окружающей среды как положительное, так и отрицательное 

воздействие. 

В случаях необходимости изменений отчетности следует основываться на 

принципе экономичности, а также использовать альтернативные способы, 

позволяющие усилить прозрачность информации о природоохранной 

деятельности хозяйствующего субъекта, что способствует усилению степени 

доверия инвесторов к руководству организации. 

Уровень достоверности (в течение календарного года) перспективной 

оценки обязательств организации по охране окружающей среды, зависящей 
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непосредственно от прямых затрат будущих периодов экологического характера, 

в российских условиях очень низок. 

При анализе расходов будущих периодов экологического характера 

организации и их оценке необходимо, чтобы такая оценка позволяла определять в 

стоимостном выражении ее обязательства экологического характера: в периоде 

предполагаемой стабильности и прогнозируемости законодательно-правовых 

актов в области охраны природы и соответствующего налогообложения; по 

этапам и программам развития организации согласно стратегии ее развития; во 

временных рамках согласно условиям инвестиционных кредитных и иных 

соглашений (рисунок 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3.8 – Способы повышения прозрачности информации  

об экологической деятельности организации
1
 

  

Использование современных технологий, таких как Интернет, позволяет 

более эффективно, а главное рационально, повысить качество внешнего контроля 

природоохранной деятельности хозяйствующего субъекта. Одной из главных 

проблем на пути стимулирования деятельности предприятий по охране и защите 

природы является учет экологических обязательств, которые не выделяются ни в 

международном, ни в российском бухгалтерском учете. Экологические 

                                                           
1
 Гарманов А.В. Организация экономического экологического анализа хозяйствующего субъекта: автореф. дисс. на 

соискание уч. степени кандидата эконом. наук  / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2011. 24 с. С. 22-24.  
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обязательства возникают у компаний, если они обязуются нести расходы, 

обусловленные ее взаимодействием с окружающей средой. 

Расходы будущих периодов, связанные с экологической деятельностью (как 

и любые возможные затраты), возникающие в результате ранее случившихся и 

возможных, ожидаемых действий, приводят к уменьшению экономических выгод 

и финансовых показателей деятельности предприятия. Такие расходы 

рассчитывают по текущим и плановым затратам, связанным с природоохранными 

действиями компенсационного и превентивного характера. В соответствии с 

нормами природоохранного законодательства определяются экологические 

расходы, исходя из возможности предприятия соответствовать таким нормам или 

принять соответствующие штрафы.  

Расходы будущих периодов экологического характера включают 

следующие укрупненные компоненты: 

– плановые затраты, связанные с текущей производственной деятельностью 

и направленные на ее природоохранное обеспечение согласно действующим 

проектам, законодательству в области охраны природы и нормативно-правовым 

актам, в том числе перенесенные затраты прошедших периодов и их финансовые 

последствия; 

– плановые затраты по перспективным проектам, связанные с 

природоохранной деятельностью, принятым организацией и согласованным с 

органами по охране и защите природы, другими заинтересованными 

исполнительными органами власти; 

– возможные затраты, связанные с устранением последствий внештатных и 

аварийных ситуаций природного и техногенного характера, их локализацией, 

смягчением на предприятиях; 

– обязательные платежи (нормативные, сверхнормативные, штрафы) в 

экологические фонды федерального, регионального и муниципального уровня; 
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– затраты, связанные с участием в территориальных программах 

экологической безопасности и оздоровления в зоне функционирования 

организации; 

– затраты, связанные с ведением судебных дел и удовлетворением исков к 

организации экологического свойства со стороны органов власти, юридических 

лиц и граждан; 

– затраты на формирование положительного общественного мнения и 

формирование имиджа экологически безвредного производства на предприятии. 

В России платежи за загрязнение окружающей среды и пользование 

ресурсами делятся на нормативные и сверхнормативные. С точки зрения ведения 

бухгалтерского учета суммы платежей хозяйствующего субъекта и за 

нормативное, и за сверхнормативное загрязнение и потребление относятся к 

затратам и включаются в себестоимость продукции.  

Важным недостатком методологии учета природоохранных затрат в нашей 

стране является отсутствие классификации, правил финансирования: 

хозяйствующие субъекты отражают общий объем расходов на природоохранную 

деятельность, в связи с чем существенная сумма таких расходов «размыта» на 

счетах учета «общехозяйственных» и «общепроизводственных» расходов. 

Важной составной частью учетной работы считается представление полной и 

достоверной информации об активах и обязательствах, относящихся к 

деятельности по охране и защите природы. Необходимо отметить, что стандарты, 

согласованные на международном уровне, в частности МСФО, имеют многие 

определенные преимущества, что приводит к повышению эффективности 

экологической деятельности. Международные стандарты и принципы учета 

оказывают на бизнес стимулирующий характер, компании увеличивают 

финансирование мероприятий природоохранного назначения, что дает 

конкурентные преимущества, улучшает имидж компании, приводит к 

расширению рынков сбыта. 
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Расходы будущих периодов экологического характера содержат в себе 

частично возвратную направленность вследствие обеспечения прибыльности и 

частичной самоокупаемости природоохранной деятельности, получения льгот и 

привилегий, зачета обязательных платежей и так далее. Основные направления 

составления экологической бухгалтерской отчетности отражены на рисунке 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Направления экологической бухгалтерской отчетности
1
 

 

Формирование отчетности о природоохранной деятельности, раскрытие 

информации о природоохранной деятельности предприятия в годовом 

бухгалтерском (финансовом) отчете позволяет собственникам давать оценку 

руководству, определять уровень доверия руководству. Общественный контроль 

способствует формированию положительного мнения об организации. 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Экологическая бухгалтерская отчетность – это отчетность: 

по инвестициям в 

природоохранную 

деятельность 

по общефирменным расходам 

на охрану окружающей среды 

и степени их влияния на 

финансовые результаты 

деятельности 

по расходам на 

научные исследования 

и разработки в области 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования 

по расходам по 

управлению 

природоохранной 

деятельностью и ее 

планированию 

по расходам, 

связанным с 

ликвидацией 

последствий 

ущерба 

по возмещенным 

расходам, 

уплаченным 

добровольно или по 

решению суда 

по финансовым 

последствиям 

мероприятий в области 

охраны окружающей 

среды для будущих 

периодов 
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В соответствии с этим экологическая отчетность имеет в своем составе 

следующие документы, которые включаются в статистическую отчетность по 

охране окружающей среды (рисунок 3.10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Основной состав статистической экологической отчетности
1
 

  

Рассмотрим основные параметры составления и предоставления форм 

статистической экологической отчетности, приведенные на рисунке 3.10. 

1. «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировке и размещении отходов производства и потребления» (Ф2-ТП) 

составляются организацией в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об отходах производства и потребления»
2
 

(отчетность представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным 

периодом). Может быть предоставлен по почте. 

Данную форму отчетности представляют: 

– граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица (далее – индивидуальные 

                                                           
1
 Составлен автором. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (ред. от 25.11.2013). 

Основной состав 

экологической отчетности 

Форма 4-ОС «Сведения о 

текущих затратах на охрану 

окружающей среды и 

экологических платежах» 

Форма 2-ТП (водхоз) 

«Сведения об 

использовании воды» 

Форма 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране 

атмосферного воздуха» 

Форма 2-ТП (отходы) 

«Сведения об образовании, 

использовании, 

обезвреживании, 

транспортировке и размещении 

отходов производства и 

потребления» 

Форма 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Форма 2-ОС «Сведения о 

выполнении 

водохозяйственных и 

водоохранных работ на 

водных объектах» 
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предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения с 

отходами производства и потребления; 

– юридические лица (в том числе являющиеся субъектами малого 

предпринимательства), включая их обособленные подразделения (далее – 

юридические лица), в процессе деятельности которых образуются (поступают), 

используются, обезвреживаются и размещаются (включая хранение и 

захоронение) отходы производства и потребления, а также которые осуществляют 

деятельность по сбору отходов, их транспортированию. 

Кроме того, сельскохозяйственные организации представляют отчет о 

наличии, образовании и передаче на сторону (для хранения, обезвреживания) 

пришедших в негодность или запрещенных к применению пестицидов. 

Транспортные организации, осуществляющие только транзитные операции 

по перевозке и перемещению отходов от мест их образования (накопления) до не 

находящихся в их ведении мест постоянного хранения, складирования, 

захоронения, обезвреживания или утилизации, отчитываются о поступлении от 

других организаций и передаче другим организациям отходов производства и 

потребления. 

Сведения по форме № 2-ТП (отходы) не представляют органы управления, 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования и 

просвещения, страховые и прочие финансово-кредитные организации. 

Перечень конкретных отчитывающихся субъектов хозяйственной 

деятельности определяется территориальными органами Ростехнадзора. 

2. «Сведения об охране атмосферного воздуха» (форма 2-ТП (воздух)) 

составляются в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об охране атмосферного воздуха» (представляются до 22 января 

года, следующего за отчетным периодом). Форма 2-ТП (воздух) (срочная) 

представляется в конце первого полугодия (если объем выбросов более 10 т/год и 

в выбросах содержатся вещества 1-го и 2-го класса опасности).
1
 

                                                           
1
 Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 (ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного воздуха». 
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3. «Сведения об использовании воды» (форма 2-ТП (водхоз)) составляются в 

соответствии с Постановлением Госкомстата России от 13.11.2000 № 110 (ред. от 

17.09.2013) «Об утверждении статистического инструментария для организации 

МПР России статистического наблюдения за запасами полезных ископаемых, 

геологоразведочными работами и их финансированием, использованием воды и 

начисленными платежами за загрязнение окружающей среды». 

Данный отчет составляется при сбросе стоков в водные объекты, если объем 

забираемой воды более 50 м
3
 (скважины) и 300 м

3
 (из систем централизованного 

водоснабжения) в сутки. Отчетность представляется до 22 января года, 

следующего за отчетным периодом.  

4. «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 

экологических платежах» (форма 4-ОС) составляются в соответствии с Приказом 

Росстата от 10.08.2009 № 166 (ред. от 29.07.2011) «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с отчета за I полугодие 2012 года). Отчет обязателен для всех 

видов организаций, с суммой затрат на природоохранную деятельность и/или 

экологические платежи. Отчетность представляется до 25 января года, 

следующего за отчетным периодом. 

5. «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах» 

(форма 2-ОС (ежегодная отчетность)) составляются в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении перечня 

предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее 

предоставления» (зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2012 № 25386). 

6. «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

(форма 18-КС) составляются в соответствии с Приказом Росстата от 10.08.2009 

№ 166 (ред. от 29.07.2011) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 



149  

окружающей средой» (с изм. и доп., вступающими в силу с отчета за I полугодие 

2012 года).  

В целях совершенствования учета и отчетности по природоохранной 

деятельности рекомендуется в системе бухгалтерского учета выделить статьи для 

учета текущих и общих экологических затрат, а в учетной политике каждой 

организации предусмотреть сравнительно автономную подсистему организации 

экологического учета. Экологическая отчетность представляется 

отчитывающимся субъектом малого и среднего предпринимательства 

непосредственно в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора 

или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с 

уведомлением о вручении.
1
 Датой представления отчетности считается отметка 

территориального органа Росприроднадзора о ее получении или дата почтового 

отправления. Согласование отчетности с территориальными органами 

Росприроднадзора порядком не предусмотрено. Своевременная сдача 

необходимой социальной отчетности, а также внесение всех платежей в 

установленные сроки помогут в дальнейшем избежать штрафов и претензий со 

стороны государственных надзорных органов и проверяющих служб, сократить 

количество проверок и зарекомендовать себя как грамотный и ответственный 

природопользователь. 

По данным «КПМГ Болинс» – шведского отделения международной сети 

экологического аудита «КПМГ», до 1990 года во всем мире не более десятка 

компаний, представляя акционерам годовые отчеты, указывали в них 

экологические аспекты своей производственной деятельности. Сейчас ситуация 

иная – это делают 69% корпораций, за деятельностью которых она ведет 

наблюдение. Лидером является Норвегия, где 95% обследуемых компаний 

отражают экологические вопросы в финансовой отчетности. Отдельные 

экологические доклады ежегодно готовят 23% фирм. При этом 18% компаний 

                                                           
1
 Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 (ред. от 09.12.2010) «Об утверждении Порядка представления и 

контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности)» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938). 
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идут еще дальше: они особо выделяют экологические аспекты в бухгалтерской и 

финансовой отчетности, просчитывают как объемы экоинвестиций, так и 

достигнутый за их счет экономический эффект. Однако существуют требования 

по обязательному отражению в отчетности экологической информации, но только 

в некоторых странах: «Так, например, в Болгарии в соответствии с Законом «О 

бухгалтерском учете» предприятия обязаны заполнять отчет «Охрана 

окружающей среды: затраты».
1
 

Стандарты различных стран содержат необходимость представления 

финансовых отчетов вместе с дополнительной информацией. Отчет по 

мероприятиям, связанным с деятельностью по охране природы, необходимо 

формировать и представлять в тех отраслях экономики, которые имеют 

значительное влияние на экологию и фактор защиты окружающей среды в 

которых можно расценивать как крайне необходимый. 

Отсутствие специального стандарта по составлению экологического отчета, 

посвященного расходам, связанным с природоохранными действиями, не может 

быть препятствием для составления отчетности в этом направлении. При 

необходимости обособленного учета расходов, связанных с природоохранными 

действиями, предприятию следует разработать и утвердить для применения 

внутренние стандарты и правила. Представление и формирование полной и 

своевременной информации о затратах на природоохранные мероприятия 

невозможно без решений следующих вопросов: 

– организация аналитического учета затрат на охрану природы; 

– формирование системы резервирования расходов на природоохранные 

мероприятия; 

– разработка форм отчетности о расходах на природоохранные 

мероприятия для внутренних и внешних пользователей. 

Эти решения должны быть оформлены как элементы учетной политики 

организации. Для разработки внутренних стандартов необходимо основываться 

                                                           
1
 Перелет Р.А. Экологизация управления компаниями // Муниципалитет. 2000. № 13-14. С. 23-28. 
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на отраслевых методических рекомендациях и указаниях, разработанных 

профессиональными бухгалтерскими некоммерческими организациями. Учетная 

методология позволяет организациям: 

1. Применять такой вариант учета на выбранный отчетный период, 

который позволит самостоятельно определять его важные аспекты.  

2. Определять возможность и потребность научных исследований, 

получать эколого-экономическую практику в сфере управленческого учета, 

контроллинга, создания иных оперативных управленческих систем 

предприятиями на базе опыта западных стран, с одной стороны, и богатых 

отечественных бухгалтерских и природоохранных национальных традиций и 

ценностей, с другой. 

На сегодняшний день необходимость экологической отчетности 

представляется составным элементом устойчивого экономического развития 

организаций, обществ, компаний. Такая отчетность отражает действия 

организаций по охране окружающей среды, результаты таких действий и 

планируемые действия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Что касается корпоративной экологической отчетности, то это относительно 

новое явление в контексте организаций рационального природопользования и 

информационного функционирования корпораций. Такой вид отчетности 

быстрыми темпами становится для компаний одним из главных информационных 

ресурсов для освещения своих целей, принципиальных позиций, практики и 

достижений в области рационального природопользования. Однако такой вид 

практик еще находится на начальном этапе развития, и только на добровольных 

началах организации из разных стран мира занимают лидирующие позиции. На 

сегодняшний день в среднем начали публиковать экологические отчеты уже более 

150 фирм. В этой области многие являются новичками, в связи с чем такие отчеты 

сильно разнятся по охвату и качеству. Существует пять основных уровней 
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детализации представляемой корпорациями информации по экологическим 

вопросам
1
 (рисунок 3.11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Уровни детализации представляемой корпорациями информации  

по экологическим вопросам
2
 

  

Основной целью является снижение рисков ухудшения состояния 

экосистем, а также координирование в целом экологических, экономических и 

социальных аспектов деятельности корпораций с опорой на показатели 

устойчивости, внедрение методики учета по полной стоимости в систему 

финансовой отчетности. 

На сегодняшний день отчетность российских предприятий и организаций по 

экологическим показателям ограничивается только статистическими формами. 

Следует отметить, что организации мало предоставляют количественной 

информации на регулярной основе, именно поэтому у пользователей нет 

возможности определить динамику влияния экологических проблем на 

                                                           
1
 Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А., Михайлов И.Д., Каграманян А.А. Основы экологии и 

природопользования: учеб. пособие. Харьков: Олант, 2002. 384 с. С. 321. 
2
 Составлен автором. 

Уровни детализации 
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впервые излагаются принципы официальной 

политики в этой области 

Представление отчетности 

на ежегодной основе в 

привязке к системе 

рационального 

природопользования, но в 

ней больше текстовой 

информации, чем цифр 

Отчетность по 

критерию 

устойчивого 

развития 

Представление на ежегодной основе полного 

объема данных; сводные корпоративные и 

объективные отчеты. На экологический отчет 

дается ссылка в годовом отчете 
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финансовое положение и результаты деятельности. Так, для разработки, 

внедрения и результативного проведения эколого-экономической политики 

необходимы научно обоснованные методики учета, анализа и аудита 

экологической составляющей деятельности организации. В соответствии с этим 

экологический отчет должен быть объединен или связан с годовым отчетом и 

информацией о финансовом положении организации. Также в нем 

сформулированы эколого-экономические цели для обеспечения стабильного 

развития предприятия. В заключение такой отчет должен пройти аудирование. В 

связи с этим в работе разработан и предложен проект унифицированной формы 

экологического отчета для целей упрощения ведения отчетов в организациях 

(Приложение 3). Применение данного отчета удобно для составления внутреннего 

экологического отчета в коммерческих организациях, благодаря чему можно 

заранее предвидеть проблемы, которые могут угрожать бизнесу. Данный проект 

формы сводной экологической отчетности содержит в себе 4 статистических 

формы отчетности: 

1. Форма 1 «Отходы» – включает в себя сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления. 

2. Форма 2 «Воздух» – включает в себя сведения об охране атмосферного 

воздуха. 

3. Форма 3 «Водхоз» – включает в себя сведения об использовании воды. 

4. Форма 4 «Водоохран» – включает в себя сведения о выполнении 

водоохранных работ на водных объектах. 

Данную форму сводной экологической отчетности необходимо заполнять 

как физическим лицам, так и юридическим, независимо от того, оборудованы их 

стационарные источники загрязнения окружающей среды фильтрующими 

элементами или системами очистки. При наличии у юридических лиц 

обособленных подразделений данную отчетность необходимо составлять по 

каждому обособленному подразделению.  
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При заполнении данной формы необходимо заполнить все графы: это 

позволит более качественно оценить результат снижения выброса негативных 

веществ в окружающую среду.  

В Форме 1 «Отходы» указываются следующие показатели: 

В графе А указывается порядковый номер строки. 

В графе Б приводится наименование видов отходов. 

В графе В указывается код отхода по федеральному классификационному 

каталогу отходов. 

В графе Г указывается класс опасности отхода. 

В графе 1 указывается общее количество отходов, накопленных за 

предыдущие периоды, по состоянию на начало отчетного года.   

В графе 2 указывается количество отходов, сформировавшихся за отчетный 

год (без учета отходов, поступивших от других юридических и физических лиц). 

В графе 3 указывается общее количество отходов, поступивших от других 

юридических и физических лиц. 

В графе 4 указывается общее количество отходов, поступивших за отчетный 

год по импорту из других государств. 

В графе 5 указывается общее количество отходов, использованных в 

течение отчетного года для оказания услуг (в том числе для получения тепла и 

(или) электроэнергии). 

В графе 6 указывается общее количество отходов, полностью 

обезвреженных за отчетный год.  

В Форме 2 «Воздух» указываются данные по охране атмосферного воздуха, 

учитывающиеся по стационарным источникам загрязнения, характеризующие 

количество улавливаемых, используемых (утилизируемых) и выбрасываемых 

загрязняющих веществ, а также ряд других показателей. В данной форме не 

учитываются данные по передвижным источникам загрязнения, таким как 

автотранспорт. 
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В форме указываются выбросы как от организованных, так и от 

неорганизованных источников загрязняющих веществ. К организованным 

источникам относятся специальные устройства (трубы, аэрационные фонари, 

вентиляционные шахты и др.), посредством которых осуществляется выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. К неорганизованным источникам относятся 

горящие (пылящие) терриконы и отвалы, резервуары, источники, загрязняющие 

вещества от которых поступают в атмосферный воздух в результате 

негерметичности технологического оборудования, газоотводы и другие 

неорганизованные источники. 

В форме 3 «Водхоз» указываются данные об использовании, передаче и 

потере воды. Водный объем указывается в тыс. м
3
 с точностью до второго знака 

после запятой. При использовании юридическими лицами воды в нескольких 

видах деятельности (по ОКВЭД) сведения предоставляются для каждого вида 

деятельности на отдельном бланке формы. В разделе 1 указываются сведения для 

каждого водозабора или поставщиков воды, в разделе 2 – сведения по 

водовыпуску. 

В форме 4 «Водоохран» отражаются показатели работ, осуществляемых на 

водных объектах. Для заполнения формы необходимо использовать первичные 

документы. В графе 1 указываются фактические затраты (с НДС) на проведение в 

отчетном году водохозяйственных и водоохранных работ, как завершенных 

(принятых), так и не завершенных в отчетном году, а также затраты на разработку 

проектов. В графе 2 отражаются объемы выполненных работ в отчетном периоде 

в натуральном выражении. Если в отчетном году на реализацию водоохранных 

мероприятий финансирование осуществлялось из нескольких источников, то 

данные об этом указываются в графе 2.  

Таким образом, экологическая отчетность позволит: 

1) определить из общего состава затрат предприятия расходы, связанные с 

природоохранными мероприятиями; 
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2) выявить сумму экономического ущерба, наносимого предприятием, 

складывающегося из платы за загрязнение и общей величины кредиторской 

экологической задолженности; 

3) проводить контроль в оперативном режиме за экологической 

деятельностью организации, включая всю информацию о финансовой стороне 

экологических мероприятий. 

4. Четвертый блок модели экологического бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита посвящен аудиту информации. Низкий уровень внимания 

к имеющейся проблеме приводит к возможным рискам искажения финансового 

положения организации, формирующегося в бухгалтерском учете и отчетности в 

текущем периоде и в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Как следствие, 

вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, оказывают влияние на 

аудит бухгалтерской отчетности, в особенности на стадиях заключения договора, 

планирования, проведения аудиторских процедур. 

Основанием для этого служат федеральные законы, в случае неисполнения 

которых организация несет административную ответственность и платит немалые 

штрафы (от 50 000 до 100 000 рублей, в соответствии со ст. 8.41 «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 08.04.2014)).
1
 

Так, по нашему мнению, формирование отчетности о природоохранной 

деятельности, раскрытие информации о природоохранной деятельности 

предприятия в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет 

собственникам давать оценку деятельности руководства, определять уровень 

доверия к нему. Общественный контроль способствует формированию 

положительного мнения об организации. Разработка отчетов по экологии 

необходима для соблюдения требований экологического законодательства. Не 

вовремя разработанная и согласованная экологическая отчетность влечет за собой 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

02.04.2014, с изм. от 08.04.2014). Ст. 8.41. 
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ответственность в виде наложения штрафных санкций, вплоть до остановки 

деятельности предприятия. 

На основании ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014)
1
 негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. И как гласит законодательство Российской 

Федерации, все юридические лица и предприниматели, являющиеся 

природопользователями, обязаны в течение соответствующего периода 

предоставить уполномоченным органам госконтроля предусмотренный законом 

отчет по экологии относительно функционирования своей организации, 

предприятия либо заведения. 

В соответствии с этим следует указать перечень видов отрицательного 

воздействия на окружающую среду, к которым относятся: 

– размещение отходов производства и потребления; 

– загрязнение недр, почв; 

– сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 

площади; 

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 

– загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

– другие виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Необходимо помнить, что плата за негативное воздействие на окружающую 

среду взимается с природопользователей (организаций, предприятий, 

учреждений) ежеквартально. Также необходимо отметить, что экологическая 

отчетность подготавливается с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации и должна быть предоставлена 

надзирающим государственным органам в установленные сроки. 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 

12.03.2014). 
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Таким образом, экологический учет – это важнейший инструмент 

реализации концепции устойчивого развития экономики, то есть такого развития, 

которое не уничтожает ресурсы, необходимые для жизни и развития будущих 

поколений на Земле, а наоборот, способствует сохранению и бережному их 

использованию. 

 

 

3.3 Экологический аудит как фактор контроля  

за устойчивым развитием экономики 

 

 

Устойчивое развитие неизбежно затрагивает экологическую среду, поэтому 

все сферы экономики должны играть определенную роль в минимизации 

отрицательных последствий для окружающей среды. Большая часть воздействий 

на природную среду является прямым результатом производства товаров и услуг. 

Одной из особенностей развития экологической составляющей устойчивого 

развития является территориальный характер. Соответственно, вопросы, 

связанные с экологической составляющей, решаются на уровне местной власти, 

что особенно ухудшает экологическую ситуацию в регионе (рисунок 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Приоритетные задачи экологической безопасности  

на местном уровне
1
 

Рассмотрим эти задачи более подробно.  
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К экологическому развитию региона следует отнести: 

1. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды автотранспортом, 

совершенствование двигателя внутреннего сгорания и перевод двигателя 

внутреннего сгорания на газообразное топливо. 

2. Результатом загрязнения атмосферы становится такое характерное для 

множества крупных городов явление, как фотохимический туман (смог). 

3. Подобный же рост ущерба наблюдается при ускоренном разрушении 

фасадов зданий в загрязненной атмосфере городов. 

4. Шумовое загрязнение городов. 

5. Загрязнение водного бассейна. 

6. Зеленые насаждения в городах. 

В деле сохранения и восстановления экологических систем можно выделить 

такое важное событие, как создание Красных книг. Красная книга – это 

аннотированный перечень редких и исчезающих видов растений, животных и 

грибов с указанием их современного и былого распространения, численности и 

причин сокращения, уже принятых и необходимых мер охраны. 

Для изменения стратегии использования природных ресурсов необходимо 

перейти на экологически безопасные технологии выращивания культур с 

достаточно высокими урожаями, что приведет к прекращению использования 

невосполнимых ресурсов почвы и загрязнения окружающей среды. 

Так, по итогам 2013 года на основании данных Росстата составлен рейтинг 

самых грязных российских городов. Норильск, Москва и Санкт-Петербург 

возглавляют список самых загрязненных городов России, согласно Федеральной 

службе государственной статистики. В прошлом году объем выбросов 

загрязняющих вещества в Норильске составил больше 1959 тыс. тонн. В Москве 

этот показатель составил 995 тыс. тонн, а в Санкт-Петербурге – 448 тыс. тонн.  

При этом учитывались выбросы от автомобилей и стационарных объектов, 

таких как заводы. Большая часть городов, попавших в рейтинг, является центрами 

крупной металлургической, нефтяной и химической промышленности. В рейтинг 
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вошло 100 самых загрязненных городов России. Список 10 самых загрязненных 

городов России (указаны по степени убывания): Норильск, Москва, Санкт-

Петербург, Череповец, Асбест, Липецк, Новокузнецк, Омск, Ангарск, 

Магнитогорск. 

По итогам рейтинга за 2013 год город Ростов-на-Дону находится на  

32-м месте по степени загрязнения атмосферы. По мнению специалистов, 

основной причиной высокой загрязненности этих городов, включая Ростов-на-

Дону, являются выхлопы автомобильного транспорта. Именно на эти города 

приходится почти две трети выбросов в атмосферу. Вместе с этим имеет место и 

высокая загрязненность воздуха от промышленных предприятий. 

Одним из регионов России, где остро стоит вопрос решения экологических 

проблем, является Ростовская область. Загрязнение атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, проблемы земельного и лесного фонда, истощение рыбных 

ресурсов и другие проблемы волнуют наше население. Основная пятерка 

проблем, которые остаются нерешенным на территории Ростовской области, 

приведена на рисунке 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Основные проблемы окружающей среды  

на территории Ростовской области
1
 

 

Так, одной из проблем на территории Ростовской области является 

загрязнение атмосферного воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ 
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составляет 89,4 тыс. тонн. Уровень загрязнения воздуха оксидом азота в 

Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах превышает среднее 

значение концентрации этой примеси по стране. Для решения вопроса по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу администрация города 

Ростова-на-Дону принимает необходимые меры: усиливается контроль за 

соблюдением нормативов по содержанию загрязняющих веществ на 

предприятиях, контролируется качество реализуемых ГСМ и влияние работы АЗС 

на экологическую обстановку в месте расположения и в регионе в целом и т. д. 

Следующая проблема для Ростовской области – защита водных ресурсов. 

Ростовская область входит в число тех регионов, в которых проблемам развития 

водохозяйственного комплекса уделяется пристальное внимание. Проблема 

охраны водных ресурсов от загрязнения и нерационального использования 

решается с помощью осуществления целого комплекса водоохранных 

мероприятий. Снижение биогенного воздействия на водные объекты – одно из 

основных направлений. Сюда входит строительство, а также реконструкция 

очистных сооружений, прокладка коллекторов, канализации на территории 

Ростовской области. Эти работы проводятся уже не первый год, и их реализация 

позволит значительно улучшить состояние всей акватории реки Дон. Ведется 

реконструкция и строительство очистных сооружений, канализации в таких 

городах, как Цимлянск, Семикаракорск, Донецк, Каменск-Шахтинский. Очистные 

сооружения осуществляют сброс сточных вод непосредственно в Дон или 

Северский Донец, являющиеся основными водными артериями, поэтому именно 

они были выбраны в качестве первоочередных объектов. 

Проблемы земельного и лесного фондов для Ростовской области также 

являются основными. Несмотря на произведенный в прошлые годы комплекс 

мероприятий, направленных на защиту земель от деградации и сохранение 

плодородия почв, почворазрушающие процессы продолжают расширяться и 

прогрессировать. Основные проблемы, на которые следует обратить пристальное 

внимание: состояние почв по обширному набору параметров (водная эрозия, 
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дефляция, опустынивание, подтопление, заболачивание и др.); состояние рельефа, 

вызванное подвижными песками, оползнями, русловыми процессами; динамика 

процессов подтопления, заболачивания земель; состояние территории, вызванное 

нарушенными землями, карьерами, отвалами, терриконами; опустынивание 

земель. 

На территории Ростовской области актуальной проблемой является охрана 

животных и истощение рыбных ресурсов. С сокращением площади лесов и степей 

остро становится вопрос сохранения среды обитания животных Донского края. 

Для решения данной задачи создано государственное природоохранное 

учреждение Ростовской области «Природный парк «Донской», которое является 

природоохранным рекреационным учреждением, осуществляющим организацию 

рационального использования территории (акватории) природного парка, охрану 

природных комплексов и объектов, находящихся на ней, имеющих значительную 

экологическую и эстетическую ценность и предназначенных для использования в 

природоохранных, просветительских, научных, культурных, рекреационных и 

хозяйственных целях. 

Последней основной проблемой для Ростовской области выступают 

экологические последствия реструктуризации угольной промышленности 

Ростовской области. В конце прошлого века на территории ликвидируемых шахт 

угледобывающего комплекса Восточного Донбасса (более 89 тыс. га) 

сформировались негативные экологические процессы и явления. Прежде всего 

это связано с затоплением подземных горных выработок, подтоплением земной 

поверхности шахтными водами, вытеснением из техногенных пустот на 

поверхность вредных и опасных рудничных газов, возгоранием породных 

отвалов, образованием провалов земной поверхности и др. 

Провалоопасность территорий, прилегающих к вскрывающим горным 

выработкам, выходящим на земную поверхность, – одна из основных проблем, 

связанная с обеспечением безопасной жизнедеятельности населения Восточного 
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Донбасса. Для этого ведутся работы по контролю 443-х провалоопасных зон на 

горных отводах ликвидируемых шахт. 

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду 

контролируется властями путем уплаты налога в казну государства, а также 

реализаций программ по развитию экологической направленности. При 

составлении экологических программ развития необходимо учитывать целый ряд 

принципов. Так, в федеральной целевой программе экологической 

направленности сформированные методы программно-целевого управления 

позволили удачно интегрировать большинство действующих и предлагаемых к 

разработке природоохранных и природно-ресурсных федеральных целевых 

программ в единую федеральную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы России (2002–2010 годы)», основной целью которой являлось 

сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения 

потребностей экономики страны. В программу вошло двенадцать подпрограмм: 

минерально-сырьевые ресурсы; леса; отходы; водные ресурсы и водные объекты; 

водные биологические ресурсы и аквакультура; возрождение Волги; 

гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и 

рационального природопользования; поддержка особо охраняемых природных 

территорий; сохранение редких и исчезающих видов животных и растений; 

регулирование качества окружающей среды; прогрессивные технологии 

картографо-геодезического обеспечения; охрана озера Байкал и Байкальской 

природной территории. 

Отмечая важность прочих подпрограмм, следует выделить минерально-

сырьевые ресурсы, которые направлены на регулирование по восстановлению 

минерально-сырьевой базы. Основной целью подпрограммы является улучшение 

социально-экономической обстановки страны и обеспечение платежного баланса 

государства. 

Общий объем финансирования подпрограммы федеральной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)» составил 
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723 789,2 млн рублей, в том числе на I этапе – 165 847 млн рублей. Источники 

финансирования: 

– средства федерального бюджета, предусмотренные целевым назначением 

на реализацию мероприятий программы, – 10 926,4 млн рублей, в том числе: 

капитальные вложения – 9665,8 млн рублей, затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее именуются 

НИОКР) – 1260,6 млн рублей; 

– средства федерального бюджета, предусмотренные ежегодно 

государственным заказчикам программы на текущие расходы по основной 

деятельности, – 164 441,8 млн рублей, в том числе на текущие расходы по 

основной деятельности – 152 287 млн рублей, затраты на НИОКР – 12 154,8 млн 

рублей; 

– средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, использованные для реализации программы, – 221 669,4 млн рублей; 

– средства внебюджетных источников, использованные для реализации 

программы, – 326 751,6 млн рублей. 

Затраты по подпрограммам: 

– подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» – 300 607,3 млн рублей; 

– подпрограмма «Леса» – 49 418,1 млн рублей; 

– подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты» – 25 008,8 млн 

рублей; 

– подпрограмма «Водные биологические ресурсы и аквакультура» – 

93 202,9 млн рублей; 

– подпрограмма «Регулирование качества окружающей природной среды» 

– 144 054 млн рублей; 

– подпрограмма «Отходы» – 44 003,4 млн рублей; 

– подпрограмма «Поддержка особо охраняемых природных территорий» – 

3902,9 млн рублей; 
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– подпрограмма «Сохранение редких и исчезающих видов животных и 

растений» – 1201,5 млн рублей; 

– подпрограмма «Гидрометеорологическое обеспечение безопасной 

жизнедеятельности и рационального природопользования» – 3459,9 млн рублей;  

– подпрограмма «Прогрессивные технологии картографо-геодезического 

обеспечения» – 1701,4 млн рублей; 

– подпрограмма «Охрана озера Байкал и Байкальской природной 

территории» – 12 403,7 млн рублей, в том числе 427,6 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных целевым назначением, из них 

капитальные вложения – 394,1 млн рублей, затраты на НИОКР – 33,5 млн рублей;  

– подпрограмма «Возрождение Волги» – 44 825,3 млн рублей, в том числе 

1818,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

целевым назначением, из них капитальные вложения – 1564,4 млн рублей, 

затраты на НИОКР – 254,5 млн рублей. 

Правительство РФ продолжает развивать экологические программы: в 

2012 году запустило новую федеральную целевую программу по защите озера 

Байкал, рассчитанную на 8 лет, федеральную целевую программу «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 

на 2012–2020 годы». Основной задачей данной программы является: 

– сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 

Байкальской природной территории; 

– снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной 

территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся 

высокому и экстремально высокому загрязнению; 

– повышение эффективности использования рекреационного потенциала 

особо охраняемых природных территорий; 

– сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской 

природной территории; 
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– развитие государственного экологического мониторинга уникальной 

экологической системы озера Байкал; 

– развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов 

Байкальской природной территории.  

Реализация программы рассчитана на два этапа:  

1. I этап (2012–2015 годы) – будут реализованы наиболее приоритетные 

мероприятия. В результате выполнения этапа будут выработаны подходы для 

реализации природоохранных мероприятий. 

2. II этап (2016–2020 годы) – предстоит завершить начатые на предыдущем 

этапе приоритетные проекты, а также существенно расширить охват 

экологическими мероприятиями Байкальской природной территории, обеспечив 

достижение целевых показателей программы. 

Общий объем финансирования программы на 2012–2020 годы в ценах 

соответствующих лет составляет 58 158,5 млн рублей, в том числе: 

– за счет средств федерального бюджета – 48 381,1 млн рублей (83,2%), 

из них: 

– капитальные вложения – 33 513 млн рублей; 

– научно-исследовательские работы – 464,1 млн рублей; 

– прочие нужды – 14 404 млн рублей; 

– за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 8374,9 млн рублей (14,4%); 

– за счет средств внебюджетных источников – 1402,5 млн рублей (2,4%). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности: 

– существенное сокращение поступления в акваторию озера Байкал 

загрязненных сточных вод – до 68,4% к 2020 году по сравнению с 2010 годом; 

– реабилитация 80% Байкальской природной территории, подвергшейся 

высокому и экстремально высокому загрязнению; 
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– решение проблемы нерегулируемого накопления отходов – до 80% 

отходов к 2020 году будет перерабатываться и размещаться на оборудованных 

полигонах; 

– повышение вклада системы особо охраняемых природных территорий в 

сохранение природного потенциала Байкальской природной территории и 

оптимизация рекреационной нагрузки на природные системы; 

– повышение эффективности противопожарных мероприятий на 

Байкальской природной территории; 

– сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных 

территориях Байкальской природной территории, в общем количестве видов 

растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6%; 

– увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал на 43,6%; 

– обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; 

– совершенствование государственного экологического мониторинга, 

обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений. 

На сегодняшний день инвестировать в охрану окружающей среды 

российским организациям неинтересно, так как затраты на охрану нередко ставят 

хозяйствующий субъект в невыгодное положение по сравнению с организациями, 

пренебрегающими такими вложениями. Проблемы, влияющие на уровень 

инвестиций в охрану окружающей среды, приведены на рисунке 3.14.  

Так, в Европе инвестиции в природоохранную деятельность пользуются 

большой популярностью по причине того, что «зеленый» бизнес становится 

прибыльным направлением. Этому способствуют особенности международных 

стандартов финансовой отчетности, в отличие от российской практики учета. 
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Рисунок 3.14 – Проблемы влияния на инвестиции в охрану окружающей среды
1
 

 

Однако западные организации, осуществляющие инвестиции в «зеленый» 

бизнес, оказываются в привилегированном положении по сравнению с 

российскими предприятиями. В свою очередь Президент РФ обозначил задачу 

повышения эффективности управления в природоохранной деятельности как 

стратегический приоритет. При этом эффективное управление невозможно 

осуществлять без рационального экономического обоснования принимаемых 

решений, т. е. без надлежащего ведения учета и осуществления своевременного 

контроля. 

Важным элементом реализации политики государства в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности РФ до 2030 года 

является проведение экологического аудита. Повышение эффективности 

природоохранной деятельности за счет внедрения унифицированных правил и 

методов экологического аудита, обеспечивающих независимый, всесторонний 

контроль и анализ воздействия от реализации проектов и хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду, в конечном итоге приведет к 

снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

В России экологический аудит стал развиваться с 1990-х годов. Основными 

предпосылками его возникновения можно выделить следующие: 

– признание проблем экологического характера, вследствие чего 

осуществлен переход на путь экологически безвредного развития экономики; 
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– интегрированность России в мировую экономическую систему и 

международную систему экологической безопасности; 

– усиление норм правовых законодательных актов в области охраны 

окружающей среды и др. 

Одним из средств реализации государственной политики в области 

экологии являются экономические и финансовые механизмы, призванные решать 

задачи экономического регулирования рыночных отношений в целях снижения 

нагрузки на природную среду, ее защиты, рационального природопользования, 

привлечения средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств. Для 

этого необходимо содействие развитию добровольной сертификации, 

предпринимательства в области охраны окружающей среды и экологического 

аудита. Эти меры закреплены в экологической доктрине Российской Федерации, 

которая одобрена Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р. 

30 апреля 2012 года Президентом РФ утверждены Основы государственной 

политики в области экологического развития РФ до 2030 года, и одним из 

механизмов ее реализации закреплено проведение экологического аудита. 

Экологический аудит становится все более востребован в России, и 

необходимость в нем объясняется: 

– привлечением инвестиций для финансирования проектов, 

подтверждением их безопасности в области экологии, выявлением возможных 

рисков, проведением стоимостной оценки таких рисков и возможных 

последствий; 

– недостатком информации о достоверном состоянии деятельности по 

охране и защите природы и рекомендаций по согласованию с природоохранными 

нормами законодательства, что позволит снизить риски по платежам и штрафам 

за негативное воздействие на окружающую среду; 

– расширением рынков сбыта через распространение товаров на мировых 

рынках и, как следствие, необходимостью экосертификации по международным 

стандартам серии ISO 14000, 19011 и повышением конкурентных преимуществ; 
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– ростом страховой деятельности в сфере обязательного и добровольного 

экологического страхования возможно опасных объектов.  

На сегодняшний день в обществе отсутствует единое понимание сущности 

экологического аудита, не установлены его значение и место в государственной 

системе управления, что приводит к различным толкованиям. В нашем понимании, 

экологический аудит – это основанная на принципах независимости, комплексная, 

документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной 

деятельности требований, нормативов и нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению экологической деятельности. Понятие экологического 

аудита можно представить в виде следующей схемы (рисунок 3.15).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Трактовка понятия «экологический аудит»
2
 

 

Классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента РФ от 

15.03.2000 № 511, дает двойное определение экологическому аудиту: это вид 

аудиторской деятельности 080.160.000 и вид деятельности в области охраны 

окружающей природной среды 110.010.100, что не может не приводить к 

различным толкованиям определения «экологический аудит». 
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деятельности организации 
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Выявление несоответствия понятия сущности экологического аудита по 

некоторым моментам (определение, цели и задачи, основные направления 

аудиторской проверки, содержание процесса экологического аудита, оформление 

его результатов и др.) в экологической и экономической областях деятельности 

требует изучить базовые моменты трактовки понятия «экологический аудит». 

Экологический аудит в области охраны окружающей природной среды 

основывается на следующих нормативно-правовых актах: 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

устанавливающий определение такого понятия, как «экологический аудит»: 

«экологический аудит является независимой, комплексной, документированной 

оценкой соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности».
1
 Так, экологический аудит должен наращивать 

новые методики и программы, а также эффективно совершенствовать 

существующие виды аудита для улучшения состояния экологической обстановки 

как в конкретном регионе, так и во всем мире; 

– Приказ Госкомэкологии России от 16.07.1998 № 436 «О проведении 

практических работ по введению экологического аудирования в Российской 

Федерации», устанавливающий порядок аттестации экоаудиторов, проводимой 

Госкомэкологией России; 

– Приказ Госкомэкологии России от 30.03.1998 № 181 «Об экологическом 

аудировании в системе Госкомэкологии России», утверждающий Приложение 

«Вопросы организации экологического аудирования в системе Госкомэкологии 

России» (далее – Приложение к Приказу Госкомэкологии России № 181). 

Указанное Приложение к Приказу Госкомэкологии России № 181 содержит 

следующие понятия – «экологическое аудирование» и «экологический аудит». В 

нем сформулированы принципы экологического аудита, а также определены 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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виды, задачи, требования по отношению к субъектам экологического аудита, 

права и обязанности сторон, оплата услуг экологического аудита, установлен 

порядок оформления результатов аудита в виде аудиторского заключения. 

В соответствии с Приложением к Приказу Госкомэкологии России № 181, 

«экологический аудит является предпринимательской деятельностью 

экологических аудиторов (далее – экоаудитор) или экологических аудиторских 

организаций по осуществлению независимых вневедомственных проверок 

хозяйственной деятельности, оказывающей влияние на окружающую среду, и 

выработке рекомендаций по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения».
1
 Также в нем указаны цели, виды и задачи 

проведения экологического аудита. 

Целями и задачами проведения экологического аудита являются: 

– обоснование политики и стратегии в области охраны окружающей среды; 

– анализ и оценка экологических аспектов хозяйственной деятельности и 

иных проектов; 

– анализ и оценка соблюдения нормативных актов в области охраны 

окружающей среды; 

– обоснование и инициация экологической деятельности; 

– идентификация экологических проблем производств и территорий и 

подбор эффективных вариантов их решений. 

Соответственно, видами экологического аудита являются обязательный и 

инициативный аудит. 

Обязательный экологический аудит проводится специально 

уполномоченными государственными органами управления 

природопользованием и охраной окружающей среды и по своему характеру 

является государственным, который проводится в обязательном порядке, в своем 

большинстве, для экологически опасных предприятий в следующих случаях:  

                                                           
1
 Приказ Госкомэкологии РФ от 30.03.1998 № 181 «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии 

России». 
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– приватизация и банкротство юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, если их деятельность 

является экологически особо опасной;  

– проведение экологического страхования в целях определения ставки или 

размера страховых платежей и (или) возмещений;  

– кредитование юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, государственными банками;  

– оценка деятельности по ликвидации экологических последствий аварий и 

стихийных бедствий;  

– принятие решений государственными органами о продлении действия 

лицензий, выданных юридическим лицам и гражданам-предпринимателям, 

осуществляющим эксплуатацию экологически опасных объектов;  

– выполнение международных обязательств Российской Федерации в 

области природопользования и охраны окружающей среды;  

– в иных случаях, установленных Правительством РФ. 

Проведение добровольного экологического аудита выполняется на платной 

основе, поэтому предприятия заинтересованы в том, чтобы приглашенные для 

этого специалисты были высоко квалифицированы. Один из критериев оценки 

квалификации – наличие лицензии, выданной специально уполномоченным 

государственным органом в области охраны окружающей среды на проведение 

работ по экологическому аудиту. Аудиторское заключение аттестованного 

аудитора может являться составной частью природоохранной и финансовой 

отчетности организации, проводившей добровольный экологический аудит.  

Главное при проведении добровольного экологического аудита – это 

аудиторские рекомендации и предложения по улучшению эффективности и 

инициированию природоохранительной деятельности предприятия, предложения 

по развитию и совершенствованию системы управления и контроля за 

экологическим состоянием. Задачи, решаемые в процессе программ аудита, 

отличаются сложностью и требуют от аудитора разнообразной профессиональной 
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подготовки: за короткий срок необходимо разобраться в сложном объекте, 

которым является современное промышленное производство, правильно оценить 

ситуацию и дать рекомендации, которые позволят оптимизировать процессы 

производственной деятельности с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

Пункт 5.1 Приказа Госкомэкологии РФ от 30.03.1998 № 181 «Об 

экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России» говорит о том, 

что обязательный экологический аудит в системе Госкомэкологии России 

проводится в случаях, прямо установленных нормативными правовыми актами 

РФ. В соответствии с пунктом 5.2 указанного Приказа, инициативный 

экологический аудит может проводиться добровольно по решению субъекта 

хозяйственной деятельности. 

Анализ нормативно-правовых актов в области обеспечения природной 

среды и экологической безопасности позволил определить, что в настоящее время 

в Российской Федерации никакой нормативно-правовой акт не обязывает к 

проведению экологического аудита. Обязанность, установленная п. 2 ст. 27 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране 

атмосферного воздуха», предусматривавшего использование экологического 

аудита по требованию государственных инспекторов, отменена в связи с утратой 

силы данной статьи с 01.08.2011. Экологический аудит проводится добровольно 

по инициативе предприятий и в их интересах.  

Проект федерального закона «Об экологическом аудите, экологической 

аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
1
 устанавливает проведение обязательного 

экологического аудита в следующих случаях: 

– установление временно согласованных выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; 

                                                           
1
 Подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на рассмотрение в 

Государственную Думу не внесен, текст по состоянию на 26.07.2013.  
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– установление лимитов на сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду; 

– выполнение мероприятий специальных экологических программ, в том 

числе работ по реабилитации радиационно загрязненных участков территории; 

– ведение предпринимательской деятельности по отношению к 

использованию отходов производства и потребления; 

– разработка, реализация проекта восстановительных работ по возмещению 

вреда, причиненного окружающей среде; 

– подтверждение выполнения планов по снижению выбросов и (или) 

сбросов (мероприятий по охране окружающей среды, а также внедрению 

наилучших существующих технологий и реализации других природоохранных 

проектов с учетом поэтапных установленных нормативов допустимых выбросов и 

сбросов); 

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Согласно указанному законопроекту, под обязательный экологический 

аудит попадают практически все экономические субъекты помимо перечня 

компаний, подлежащих обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ). 

Вследствие чего задачами экологического аудита в системе Минприроды 

России являются: 

– обоснование стратегической политики предприятия в области 

природоохранной деятельности; 

– проверка соблюдения норм природоохранного законодательства; 

– повышение эффективности управления при воздействии предприятия на 

окружающую среду; 

– снижение риска возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, 

связанных с загрязнением окружающей среды, и их последствий. 
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Результатом работы по проведению экологического аудита является 

заключение. Заключение составляется и подписывается экоаудитором, 

работающим самостоятельно, или группой экологических аудиторов. В случаях 

проведения экологического аудита экологической аудиторской организацией 

заключение подписывается всеми экоаудиторами, участвовавшими в проведении 

экологического аудита, руководителем организации по экологическому аудиту и 

скрепляется печатью. 

Составными частями заключения по экологическому аудиту являются 

вводная часть, аналитическая и итоговая. Вводная часть содержит реквизиты 

экологической аудиторской организации, а именно юридический адрес, 

расчетный счет в банке, телефоны, интернет-сайт экологической аудиторской 

организации, фамилии, имена и отчества всех экоаудиторов, принимавших 

участие в проверке. В ней указывается лицензия на осуществление 

экологического аудита, ее порядковый номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок действия и сам срок проведения экологического 

аудита. 

В аналитической части указываются: 

– наименование субъекта хозяйственной деятельности, период его 

деятельности, за который проводится экологический аудит; 

– результаты анализа природоохранной деятельности, соответствие ее 

экологическим требованиям; 

– выявленные существенные нарушения норм законодательства РФ, 

которые причинили или могут причинить ущерб природной среде и здоровью 

населения. 

В итоговой части приводятся: 

– обоснованные выводы о воздействии субъекта хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

– меры конкретного и приемлемого характера по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду; 
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– возникающие риски при непринятии субъектом хозяйственной 

деятельности соответствующих мер. 

Анализ требований, предъявляемых к структуре аудиторского заключения, 

его содержанию по результатам экологического аудита в системе Минприроды 

России, и требований, предъявляемых к форме и содержанию аудиторского 

заключения, установленных Федеральным стандартом аудиторской деятельности 

(ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности» или, например, ФСАД 

9/2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности», раскрыл их явное 

несоответствие.  

В соответствии с ФСАД 1/2010, аудиторское заключение должно 

содержать: 

– наименование «Аудиторское заключение»; 

– указание адресата (акционеры акционерного общества, участники 

общества с ограниченной ответственностью, иные лица); 

– сведения об аудируемом лице: наименование, государственный 

регистрационный номер, место нахождения; 

– сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе: 

наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора, 

государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование 

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является, номер в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов; 

– перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой 

проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена, при этом если 

аудитору становится известно, что проаудированная бухгалтерская отчетность 

будет включена в документ, который содержит прочую информацию, например в 

годовой отчет, аудитор может, если форма представления это позволяет, указать 
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те страницы, на которых будет представлена проаудированная бухгалтерская 

отчетность; 

– распределение ответственности в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности между аудируемым лицом и аудитором; 

– сведения о работе, выполненной аудитором для выражения мнения 

(объем аудита); 

– мнение аудитора с указанием обстоятельств, оказывающее или способное 

оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности; 

– подпись аудитора; 

– дату аудиторского заключения. 

Экологический аудит как вид экологической деятельности, его проведение 

аудиторскими организациями, работающими в системе Минприроды России, 

имеет следующие главные направления (рисунок 3.16). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Главные направления проведения экологического аудита  

как вида экологической деятельности
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Главные направления проведения экологического аудита  

как вида экологической деятельности 

Экологический аудит на соответствие деятельности производственных, 

хозяйственных и иных объектов природоохранному законодательству 

Экологический аудит при продлении разрешительной экологической 

документации (предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ – 

ПДС; предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ – ПДВ) 

Экологический аудит при проведении экологической сертификации в 

соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14000, ГОСТ Р ИСО 

19011-2012 

Экологический аудит при экологическом страховании 

Экологический аудит при приватизации, смене прав собственности 

Экологический аудит при инвестировании 
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Правовые основы регулирования аудиторской деятельности закреплены 

Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года, в соответствии с п. 3 

ст. 1 которого «аудит является независимой проверкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности». 

В настоящее время экологический аудит является новейшим инструментом, 

позволяющим эффективно регулировать требования экологической безопасности, 

а также позволяющим снизить коммерческий риск, связанный с принятием 

управленческих решений. Существующие подходы к содержанию экологического 

аудита можно воспринимать как форму экологического контроля, как инструмент 

оценки воздействия на состояние окружающей среды. 

Объектами экологического аудита могут выступать различные виды 

инвестиционной, административной или хозяйственной деятельности, которая 

негативно воздействует на состояние экологической среды и здоровья населения: 

– предприятия, деятельность которых связана с экологическим риском; 

– кредитные, лизинговые соглашения, реализация которых может нанести 

вред экосистеме; 

– объекты приватизации собственности государственных предприятий. 

Экологический аудит в системе экономики имеет тенденцию к усилению, 

так как охватывает практически все направления экологической политики. Таким 

образом, развитие экологического аудита для нашей страны имеет большой 

потенциал, потому что экологический аудит позволяет качественно регулировать 

эколого-экономические отношения по обеспечению экологической безопасности. 

Экологический аудит в России развивается в настоящее время по 

нескольким направлениям: 

– услуги природоохранного назначения; 

– аудит природопользования; 

– экологический аудит территории. 
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По нашему мнению, можно выделить следующие направления и объекты 

экологического аудита, которые представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Направления и объекты экологического аудита 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

Экологический аудит 

финансовой деятельности 

Производственный 

экологический аудит 

Экологический аудит в соответствии с 

нормативными документами 

Платежи за сверхлимитные 

загрязнения 

Пропускная способность 

очистных сооружений 

Соблюдение норм  

законодательства РФ 

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды 

Состав, структура, 

техническое состояние 

основных природоохранных 

средств 

Соблюдение рациональности 

структуры природоохранной 

деятельности 

Платежи за природные ресурсы Техническое состояние 

очистных сооружений 

Применение международных 

требований (правил) по защите 

окружающей среды 

Платежи за загрязнения в 

пределах лимитов 

Источники экологической 

безопасности 

Соответствие информационного 

обеспечения целям управления 

природоохранной деятельности 

Капитальные затраты на охрану 

окружающей среды 

Применение современных 

(эффективных) методов 

очистки 

Соответствие технического 

обеспечения целям управления 

природоохранной деятельности 

Финансирование научных 

мероприятий экологического 

назначения 

Соответствие учетно-контрольного 

обеспечения целям управления 

природоохранной деятельности 

 

Так, примером может выступить деятельность промышленных предприятий 

химической и металлургической отраслей, таких как ОАО «Минудобрения», 

ОАО «НЛМК», в которых проводится экологический анализ в современных 

экономических условиях, соответственно, и экологический аудит. Если более 

подробно рассмотреть направления проведения экологического аудита на данных 

видах предприятий, а также на множестве других, то можно выделить: 

– выявление соответствия требованиям законодательства по охране 

окружающей среды; 

– оценку эффективности системы экологического менеджмента; 

– оценку экологической безопасности используемого сырья, оборудования, 

технологий; 

– оценку экономического причиненного экологического ущерба; 
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– оценку опасности отходов и рекомендации по совершенствованию в 

области их обращения; 

– определение рациональности пользования природными ресурсами на 

конкретной территории; 

– оценку энергопотребления и предложение мер, направленных на его 

снижение; 

– определение объема выбросов парниковых газов и разработку 

мероприятий по их сокращению; 

– оценку экологического риска в результате техногенных аварий и 

стихийных природных процессов; 

– выявление экологических проблем и разработку мер по их устранению; 

– обоснование принимаемых нормативно-правовых актов на предмет 

системы экологической безопасности. 

Следует отметить: экологический аудит на сегодняшний день носит 

добровольный характер, что негативно сказывается на окружающей среде, 

длительное время ведутся переговоры о введение обязательного экологического 

аудита, но на данный момент все остается на стадии обсуждения. 

Использование результатов аудита в системе управления охраны окружающей 

среды, по нашему мнению, позволяет улучшить экологическую обстановку в 

регионе, скорректировать хозяйственный курс организаций и территории в целом с 

учетом экологической безопасности, сконцентрировать силы и средства на 

приоритетных направлениях устойчивого развития экономики и реализовать 

мероприятия по улучшению эффективности охраны окружающей среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент в России 

сложились условия, при которых экологический аудит, его развитие следует 

считать не только целесообразным и возможным, но и видом деятельности, 

направленным на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и 

продвижение к устойчивому развитию, необходимость которого бесспорна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с избранными в диссертационном исследовании целями и 

поставленными в связи с этим задачами выполнена теоретико-методическая и 

организационная разработка проблем, связанных с совершенствованием 

бухгалтерского учета и отчетности в условиях устойчивого развития экономики. 

Научные результаты подтверждаются следующими выводами, предложениями и 

разработками: 

1. Выявлено, что термин «устойчивое развитие экономики» не имеет 

общепризнанного определения. Так, основной задачей устойчивого развития 

экономики провозглашается удовлетворение человеческих потребностей и 

стремлений. Важно подчеркнуть, что устойчивое развитие требует 

удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех людей и 

предоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей 

жизни и в равной степени. Для реализации устойчивых целей развития страны 

необходимо предпринять значительные усилия, связанные с радикальным 

изменением набравших огромную инерцию природоемких сырьевых тенденций. 

Становится все более очевидно – и кризис это подтвердил, – что 

сформировавшаяся в России экспортно-сырьевая модель экономики исчерпала 

себя. Важной чертой новой модели должны стать социальная и экологическая 

устойчивость. 

2. Разработан проект стандарта по устойчивому развитию экономики 

организации, регулярное составление которого позволит приносить 

коммерческим организациям ряд выгод для стратегического управления, в том 

числе: 

– обеспечение возможности принятия более качественных управленческих 

решений на основе анализа ожиданий всех заинтересованных сторон и общества в 

целом; 



183  

– создание возможностей для повышения качества управления рисками; 

– улучшение морального климата в коллективе и повышение 

конкурентоспособности и привлекательности организации на рынке труда; 

– укрепление связей и контактов с деловыми партнерами организации; 

– повышение способности организации привлекать капитал; 

– повышение эффективности стоимостно ориентированного управления за 

счет расширения возможностей для учета и комплексного анализа факторов и 

драйверов стоимости организации. 

3. Предложена структура отчета в области устойчивого развития экономики, 

методика составления которого состоит из следующих этапов: определение 

параметра консолидации данных; определение групп заинтересованных сторон 

для отражения в отчете; разработка формата и структуры отчета об устойчивом 

развитии с учетом мнений заинтересованных сторон; определение сферы охвата 

отчета, а также порядка расчета отдельных показателей результативности 

деятельности; сбор данных и составление отчета об устойчивом развитии; 

проверка качества отчета об устойчивом развитии путем проведения внутреннего 

аудита, опросов заинтересованных сторон и/или независимой внешней 

аудиторской проверки; устранение выявленных недостатков; публикация отчета 

об устойчивом развитии и обеспечение его доступности для заинтересованных 

сторон, которые позволят более эффективно отразить деятельность организации, 

в целях привлечения новых инвестиций.  

4. Определены основные направления совершенствования бухгалтерской 

отчетности, которые связаны с процессами рыночного регулирования экономики, 

интеграцией в мировое экономическое сообщество и переходом на 

международные стандарты финансовой отчетности и аудита. Последнее является 

важнейшим условием для выхода на международные рынки капитала, что, в свою 

очередь, позволит увеличить приток иностранных инвестиций, повысить 

конкурентоспособность организаций, снизить издержки на капитал, укрепить 

экономику и обеспечить рост национальных доходов. 
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5. Выявлено, что определенные проблемы развития социального учета 

связаны с особенностями трактовки различными группами пользователей самого 

понятия «социальный учет». Связь термина «учет» с определением «социальный» 

не так очевидна, как с понятиями «финансовый», «управленческий» или 

«налоговый», которые дополняют и уточняют его. Кроме того, при изучении 

новых направлений бухгалтерского учета всегда возникают сложности 

формирования бухгалтерских оценок. Решение некоторых проблем научного 

характера и разработки учебных программ в области бухгалтерского учета 

связаны с систематизацией и классификацией понятий и направлений 

социального учета. Главный упор в таких задачах делается на эффективность 

социального развития, которое предполагает разработку технологий поиска и 

реализации соответствующих инноваций, что означает общность стратегий 

эффективности как средства достижения экономических и социальных целей 

модифицируется особенностями способов эффективности социального развития в 

соответствии с характером рассматриваемого объекта и условиями его 

функционирования. Социальный учет, вписываясь в традиционные рамки 

взаимосвязи видов учета, характеризуется более тесными связями с постановкой 

контроллинга предприятия, что определяется расширенным применением 

аналитических инструментов при формировании показателей корпоративной 

социальной отчетности. 

6. Социальный учет является не простой пассивной и нейтральной 

деятельностью. Социальные показатели деловой активности в России обязательно 

должны быть учтены при принятии управленческих решений, для чего 

потребуется разработка комплексной системы их учета, состоящей из 

экономической, социальной и экологической составляющих устойчивого 

развития, а также обеспечение его эффективного функционирования. 

7. Экологический учет и отчетность являются важнейшими инструментами 

реализации концепции устойчивого развития экономики. В бухгалтерском учете 

менее всего отражаются результаты природоохранной деятельности, в связи с чем 
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назрела необходимость в появлении стандарта по возмещению затрат по 

экологическому ущербу, в котором определены понятия экологического 

обязательства и описаны случаи его возмещения. Экологическая отчетность 

сегодня должна стать важным элементом устойчивого развития организаций, 

поскольку она является не только механизмом демонстрации для общественности 

своей готовности к охране окружающей среды, но и результатом самих действий. 

8. Определено, что основными причинами, по которым экологический 

аудит стал востребован в России, являются: 

– заинтересованность в привлечении инвестиций для финансирования 

проектов, для чего необходимы подтверждение их экологической безопасности, 

определение величины потенциальных экологических рисков и значимости их 

последствий; 

– необходимость получения достоверной информации о состоянии 

природоохранной деятельности и разработки рекомендаций по приведению ее в 

соответствие с природоохранным законодательством, что позволит избежать 

штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, снизить платежи за 

природопользование; 

– заинтересованность в продвижении продукции на мировые рынки и, как 

результат, проведение экологической сертификации в соответствии с 

требованиями стандартов международной серии ISO 14000 «Международный 

стандарт по созданию системы экологического менеджмента», ISO 19011 

«Международный стандарт, содержащий руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента организаций», что позволит повысить конкурентоспособность 

продукции; 

– развитие рынка услуг по обязательному и добровольному экологическому 

страхованию потенциально опасных объектов. 

Решение указанных задач позволит предупредить случаи возникновения 

ущерба, связанного с загрязнением окружающей среды и нерациональным 

природопользованием, улучшить взаимоотношения с природоохранными 
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органами и населением, оптимизировать финансовые затраты предприятия с 

учетом экологических факторов. 

9. Доказано, что анализ, предлагаемый аудиторскими организациями, 

действующими в системе Минприроды РФ, позволяет выделить следующие 

основные направления проведения экологического аудита как вида экологической 

деятельности: 

– экологический аудит на соответствие деятельности производственных, 

хозяйственных и иных объектов природоохранному законодательству; 

– экологический аудит при продлении разрешительной экологической 

документации (предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ; предельно 

допустимые выбросы загрязняющих веществ); 

– экологический аудит при проведении экологической сертификации в 

соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14000 «Международный 

стандарт по созданию системы экологического менеджмента» (совокупность 

стандартов, связанных с окружающей нас средой), ГОСТ Р ИСО 19011 

«Международный стандарт, содержащий руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента организаций» (руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента); 

– экологический аудит при экологическом страховании; 

– экологический аудит при приватизации, смене прав собственности; 

– экологический аудит при инвестировании средств в охрану окружающей 

среды. 

Совокупность выполненных в работе теоретических обоснований и 

прикладных разработок позволяет решить поставленные задачи и достигнуть цели 

исследования – решение научной задачи совершенствования бухгалтерского 

учета и отчетности в целях обеспечения устойчивого развития экономики. 
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Приложение А 

Отчет в области устойчивого развития экономики 

 

Проект 

Отчет в области устойчивого развития экономики 
 

Полное название организации ______________________________________ 

Сокращенное название организации _________________________________ 

Юридический адрес _______________________________________________ 

Фактический адрес ________________________________________________ 

Телефоны: ________________________________________________________ 

Отчетный период «месяц, квартал, полугодия, девять месяцев, год» _______ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание отчета 
 

1. Письмо акционерам: в данном разделе заполняется информация о событиях, 

показателях, влияющих на развитие организации в отчетном периоде. 

Показатели 

Показатели за 

предыдущий отчетный 

период 

Показатели на 

отчетную дату 

Стратегия на будущий 

период в % 

соотношении 

Капитал    

Активы    

Прибыль    

 

2. Профиль организации: в данном разделе указываются основные виды 

деятельности организации. 

Показатели 

Показатели за 

предыдущий отчетный 

период 

Показатели на 

отчетную дату 

% соотношение за 

текущий и прошедший 

период 

Актив баланса    

Пассив баланса    

  

3. Экономическая составляющая: в данном разделе указывается информация о 

формировании и распределении доходов организации за отчетный период и в 

процентном соотношении к предыдущему периоду. 
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Продолжение приложения А 

Показатели 
Показатели за предыдущий 

отчетный период 

Показатели на 

отчетную дату 

% 

(+/-) 

Общий доход     

Распределение доходов    

Партнерам по привлеченным 

средствам 

   

Оплата труда сотрудникам    

Налоги и сборы    

Дивиденды акционерам    

 

4. Социальная составляющая: в данном разделе предоставляется информация о 

численности сотрудников организации, системе оплаты труда, соблюдения 

безопасности на рабочих местах. 

4.1 Кадровая политика 

Показатели 

Показатели за 

предыдущий 

отчетный период 

Показатели на 

отчетную дату 

% соотношение 

между периодами 

Численность персонала    

Средняя заработная плата  

на 1 сотрудника 

   

Премиальные выплаты  

на 1 сотрудника 

   

Итого    

 

4.2 Безопасность на рабочем месте 

Отчетный период на момент 

составления 

Показатели за 

предыдущий 

отчетный период 

Показатели на 

отчетную дату 

% соотношение 

между периодами 

Число застрахованных 

сотрудников 

   

Число сотрудников, 

прошедших мед. осмотр 

   

Число сотрудников, 

прошедших обучение (по 

различным специальностям) 
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Продолжение приложения А 

5. Экологическая составляющая: в данном разделе необходимо указать 

информацию о том, как эффективно организация соблюдает экологические нормы 

и стандарты и какие использует ресурсы для снижения негативного воздействия 

на окружающую среду. 

5.1 Экологическая безопасность 

Показатели 
Показатели за предыдущий 

отчетный период 

Показатели на 

отчетную дату 

% соотношение  

между периодами 

Расходы на окружающую 

среду (охрана атмосферного 

воздуха, очистка сточных 

вод), тыс. руб. 

   

Сокращение ТБО, тыс. руб.    

Сокращение транспортных 

перевозок (использование 

альтернативного топлива или 

электроэнергии), тыс. руб. 

   

Сокращение потребления 

энергоресурсов:  

– газ;  

– вода; 

– электричество 

   

 

Примечания: 

К отчету в области устойчивого развития экономики для отражения более 

достоверной информации необходимо прикладывать формы бухгалтерской 

отчетности, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах (прибылях и убытках). 

 

Руководитель организации  ______________ /_______________/ 

Главный бухгалтер          ______________ /_______________/ 

 

                                                     «____» _____________20___ 
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Приложение Б 

Стандарт по составлению социальной отчетности и ответственности 

 

Проект 

Стандарт по составлению социальной 

отчетности и ответственности 

 

Полное название организации ______________________________________ 

Сокращенное название организации _________________________________ 

Юридический адрес _______________________________________________ 

Фактический адрес ________________________________________________ 

Телефоны ________________________________________________________ 

Отчетный период «месяц, квартал, полугодия, девять месяцев, год» _______ 

__________________________________________________________________ 

 

Профиль (описание структуры и деятельности отчитывающейся организации): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Видение будущего и стратегия (описание стратегии развития отчитывающейся 

организации на следующий отчетный период): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Структура руководства и системы управления (описание организационной 

структуры предприятия и управленческих систем «указать форму собственности 

организации: ОАО, ЗАО, ООО, кооператив, товарищество, совет директоров, 

общее собрание акционеров, общее собрание собственников, руководителя 

организации», включая взаимодействие с заинтересованными сторонами 

«потребители, поставщики»):___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица 1 – Достойная оплата труда 

Показатели 
Единица 

измерения 

Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

% соотношение 

между периодами 

Численность персонала чел.    

Заработная плата чел. / тыс. руб.    

Премиальные выплаты чел. / тыс. руб.    

Дополнительные 

премиальные выплаты 

чел. / тыс. руб.    

 

Таблица 2 – Соблюдение прав человека на предприятии 

Показатели 
Единица 

измерения 

Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

% 

соотношение 

между 

периодами 

Обязательное медицинское 

страхование сотрудников 

чел. / тыс. руб.    

Обязательное прохождение 

медицинских осмотров 

сотрудниками 

чел.    

Количество случаев 

дискриминации 

чел.    

Внутренние учебные курсы чел.    

Финансовая поддержка 

внешнего обучения  

или получения 

дополнительного 

образования сотрудником 

предприятия 

чел. / тыс. руб.    

Предоставление длительных 

отпусков с гарантированным 

сохранением рабочего места 

чел.    

Переобучение желающих 

продолжать работу «для 

выходящих на пенсию» 

чел.    
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Права человека не ограничиваются правами сотрудников на рабочем месте. 

Антидискриминационная политика является одним из основных требований 

международных соглашений, социального законодательства. 

 

Таблица 3 – Ответственность за производимую продукцию предприятием 

Показатели Предыдущий период Текущий период 
% соотношение 

между периодами 

Количество случаев 

нарушения 

законодательства 

в отношении воздействия 

продукции и услуг на 

здоровье и безопасность:  

– приведшие к штрафу; 

– приведшие к 

предупреждению 

   

Количество случаев 

поставки некачественного 

сырья для производства  
   

Количество случаев брака 

на производстве 

   

 

 

 

Руководитель организации  ______________ /_______________/ 

                                                     «____» _____________20___ 
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Приложение В 

Сводная экологическая отчетность 

 

 

Полное название организации_______________________________________________________________ 

Сокращенное название организации_________________________________________________________ 

Юридический адрес организации____________________________________________________________ 

Фактический адрес организации____________________________________________________________ 

Телефон/факс____________________________________________________________________________ 
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Предоставляют: Сроки предоставления 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, без образования юридического лица (индивидуальные 

деятельность в области обращения с отходами производства и 

потребления: деятельность в области обращения с отходами 

производства и потребления: предприниматели), осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами производства и 

потребления:  

- территориальному органу Росприроднадзора в субъекте 

Российской Федерации  

территориальный орган Росприроднадзора  

- Росприроднадзору 

1 февраля 

после отчетного периода 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта  

после отчетного периода 

 

Наименование отчитывающейся организации 

 

 

Почтовый адрес 

 
 

 Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 

 
Код  

формы  

по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации 

по ОКПО 

вида 

деятельности 

по ОКВЭД 

территории 

по ОКАТО 
  

1 2 3 4 5 6 

0609013        

Годовая 
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ФОРМА 1. ОТХОДЫ  
Раздел 1. Сведения об образовании, использовании, обезвреживания, транспортировки и размещения  

отходов производства и потребления  

№ 

строки 

Наименование 

видов отходов 

Код отхода 

по федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Класс 

опасности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образование 

отходов  

за отчетный 

год 

Поступление отходов из 

других организаций 

Использование 

отходов 

Обезвреживание 

отходов 
всего в т.ч. 

по импорту 

  

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 
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ФОРМА 2. ВОЗДУХ  

 
Раздел 2.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

 

№ 

строки 

Код 

загрязняющего 

вещества
2
 

Загрязняющие вещества 

Выбрасывается без очистки 
Поступило  

на очистные 

сооружения 

загрязняющих 

веществ - 

всего 

Из поступивших на очистку 

- уловлено и обезврежено 

Всего 

выброшено  

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

за отчетный 

год 

всего 

в том числе от 

организованных 

источников 

загрязнения 

всего 
из них 

утилизировано 
 

А 1 Б 2 3  4 5 6 7 

101 0001 Всего (102 + 103)       

102 0002 в том числе:       

твердые       

103 0004 газообразные и жидкие 

(104 - 109) 

      

104 0330 из них:       

диоксид серы       

105 0337 оксид углерода       

106 0012 оксиды азота 

(в пересчете на NO2) 

      

107 0401 углеводороды (без 

летучих органических 

соединений) 

      

108 0006 летучие органические 

соединения (ЛОС) 

      

109 0005 прочие газообразные  

и жидкие 
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Раздел 2.2 Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ 

 

№ 

строки 
Код загрязняющего вещества 

Загрязняющие 

вещества 

Выброс в атмосферу 

специфических 

загрязняющих веществ 

за отчетный год 

А 1 Б 2 

201 0703 Бенз/а/пирен  

202 0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)  

203 0410 Метан  

204    

205    

206    

207    

208    

209    

210    

211    

212    

213    

214    

215    

216    

217    

218    

219    

220    
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Раздел 2.3 Источники загрязнения атмосферы 

 
№ 

строки 

  Количество источников загрязнения 

атмосферы 

на конец года, единиц 

Разрешенный 

выброс 

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ, тонн 

Фактически 

выброшено  

в атмосферу 

загрязняющих 

веществ, тонн 

всего из них организованных 

А Б 1 2  3 4 

301   Всего     

302   

в том числе с установленными нормативами: 

предельно допустимого выброса (ПДВ)   

  

303   временно согласованного выброса (ВСВ)     

 

Раздел 2.4 Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

№ 

строки 

Наименование 

промышленного 

производства и 

технологического 

оборудования 

Мероприятия, выполнение которых предусмотрено 

в отчетном году 

Использовано (освоено) средств  

на проведение мероприятий (за счет 

всех источников финансирования) - 

тыс. руб.   

с одним десятичным знаком в 

фактических ценах соответствующих лет 

Уменьшение выбросов  

в атмосферу загрязняющих 

веществ после проведения 

мероприятий, тонн 2
 

наименование 

мероприятия 

группа 

мероприятий 

оценка выполнения 

мероприятий, 

осуществление которых 

начато в отчетном году  

и выполненных, ставится 

"1", по остальным 

мероприятиям ставится "0" 

за 

отчетный 

год 

за прошлый 

год 

ожидаемое 

(расчетное) 
фактически 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

401         

402         

403         

404         

405         
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Раздел 2.5 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения 

 

№ строки 
Код загрязняющего 

вещества 
Загрязняющие вещества 

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ 

от сжигания топлива 

(для выработки 

электро-  

и теплоэнергии) 

от 

технологических и 

других процессов 

А 1 2 3  4 

501 0002 Твердые вещества   

502 0330 Диоксид серы   

503 0337 Оксид углерода   

504 0012 Оксиды азота (в пересчете на NO2)   

505 0007 Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан)   
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ФОРМА 3. ВОДХОЗ  
Раздел 3.1 Забрано из природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и потеряно воды 

Т1 
  № 

строки 
Договор (Д), Лицензия (Л), Решение (Р) Источник водоснабжения 

 
тип (Д, Л, Р) номер дата код типа источника код водного объекта расстояние от устья, км 

А 1 2 3 4  5 6 

11               

12               

13               

14               

15               

Код по ОКЕИ: тысяча кубических метров - 114  

№ 

строки 

Коды 
Допустимый 

объем забора 

воды 

Забрано или получено по периодам 

поставщика по 

ГУИВ 

категории 

качества 

воды 

по 

ОКАТО 
ВХУ 

всего 

за год 
январь февраль март апрель май июнь июль 

А 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

 

№ 

строки 

Забрано или получено по периодам 

Учтено 

средствами 

измерений 

Потери 

при 

транспортировке 

Использовано 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

коды 

территорий 

расходы в системах 

водоснабжения всего за 

год по 

ОКАТО 
ВХУ оборотного повторного 

А 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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№ 

строки 

Использовано за год по кодам видов использования Передано для использования или отведения 

код объем код объем код объем код объем код объем 

без использования, по кодам категорий воды 
после 

использования 

код объем код объем код объем код объем 

А 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

11                        

12                        

13                        
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Раздел 3.2 Водоотведение 

 
Т2 

 

 

№ 

строки 

Решение (Р)/Лицензия (Л) Приемник отведенных вод 

тип 

(Р, Л) 
номер дата код типа приемника  

код 

водного 

объекта 

расстояние 

от устья, 

км 

А 1 2 3 4  5 6 

21       

22       

23       

24       

25       
 

№ 

строки 

Коды 

Допустимый 

объем 

водоотведения 

Отведено 

воды, 

всего 

за год 

Учтено 

средствами 

измерений 

Отведено в водные объекты 

Мощность 

очистных 

сооружений категории 

качества 

воды 

по 

ОКАТО 
ВХУ 

 
  загрязненных 

нормативно 

чистых 

(без 

очистки) 

нормативно-

очищенных 

   
без 

очистки 

недостаточно 

очищенных 

код 

очистного 

сооружения 

объем 

А 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

21             

22             

23             

24             

25             
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№ 

строки 

Отведено за месяц 

январь февраль март апрель май июнь  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

21             

22             

23             

24             

25             

 



220  

Продолжение приложения В 

 

№ 

строки 

Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ) 

код масса код масса код масса код  масса  код  масса  код  масса  код  масса  код  масса 

А 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

 № 

строки 

Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ) 

код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса 

А 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

 № 

строки 

Содержание загрязняющих веществ (масса ЗВ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды ЗВ) 

код масса код масса код масса код масса  код масса  код масса  код масса  код масса  
А 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       
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ФОРМА 4. ВОДООХРАН 
 

№ 

строки 
Название показателя 

Код источника 

финансирования 

Затраты на 

проведение работ 

в отчетном году, 

тыс. руб. 

Выполнено работ в 

натуральном 

выражении 

единица 

измерения 

значение 

показателя 

за год 

А Б В 1  Г 2 

010 Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос - всего Х  км  

011 в том числе по источникам 

финансирования: 

  км  

012    км  

013    км  

014    км  

015    км  

016    км  

017    км  

018    км  

020 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос специальными информационными знаками - всего 

Х  км  

021 в том числе по источникам 

финансирования 

  км  

022    км  

023    км  

024    км  

025    км  

026    км  

027    км  

028    км  

030 Залужение земель в прибрежных защитных полосах - всего Х  га  

031 в том числе по источникам 

финансирования: 

  га  

032     га  

033     га  

034     га  
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035     га  

036     га  

037     га  

038     га  

040 Облесение прибрежных защитных полос - всего Х    

041 в том числе по источникам 

финансирования:  

  га  

042     га  

043     га  

044     га  

045     га  

046     га  

047     га  

048     га  

050 Расчистка акватории водохранилищ, озер, прудов, направленная на охрану 

водных объектов 

Х  га  

051 в том числе по источникам 

финансирования:  

 

 

 га  

052     га  

053     га  

054     га  

055     га  

056     га  

057     га  

058     га  

060 Расчистка участков русел рек, каналов и др., направленная на охрану водных 

объектов, - всего 

Х  км  

061 в том числе по источникам 

финансирования:  

  км  

062     км  

063     км  

064     км  

065     км  

066     км  

067     км  

068     км  
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070 Расчистка, дноуглубление и другие мероприятия на участках русел рек и  

каналов, направленные на снижение негативного воздействия вод, - всего 

Х  км  

071 в том числе по источникам 

финансирования:  

  км  

072     км  

073     км  

074     км  

075     км  

076     км  

077     км  

078     км  

080 Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты от 

наводнений и другого негативного воздействия вод - всего 

Х  км  

081 в том числе по источникам 

финансирования:  

 

 

 км  

082     км  

083     км  

084     км  

085     км  

086     км  

087     км  

088     км  

090 Строительство и реконструкция водохранилищ и водохозяйственных систем 

комплексного назначения, обеспечивающих прирост водоотдачи для нужд 

населения и производственной деятельности, - всего 

Х  млн куб. м  

091 в том числе по источникам 

финансирования:  

  млн куб. м  

092     млн куб. м  

093     млн куб. м  

094     млн куб. м  

095     млн куб. м  

096     млн куб. м  

097     млн куб. м  

098     млн куб. м  

100 Капитальный и текущий ремонт ГТС - всего Х  шт.  
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101 в том числе по источникам 

финансирования:  

  шт.  

102     шт.  

103     шт.  

104     шт.  

105     шт.  

106     шт.  

107     шт.  

108     шт.  

110 Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей - всего 

Х  Х Х  

111 в том числе по источникам 

финансирования:  

  Х Х  

112     Х Х  

113     Х Х  

114     Х Х  

115     Х Х  

116     Х Х  

117     Х Х  

118     Х Х  

120 Строительство, реконструкция и ремонт систем оборотного (повторно-

последовательного) водоснабжения - всего 

Х  Х Х  

121 в том числе по источникам 

финансирования:  

  Х Х  

122     Х Х  

123      Х Х  

124      Х Х  

125     Х Х  

126     Х Х  

127     Х Х  

128     Х Х  

130 Прочие водохозяйственные и водоохранные работы - всего Х  Х Х  

 131 в том числе по источникам 

финансирования:  

 

 

 Х Х  

132     Х Х  

133     Х Х  
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134     Х Х  

135     Х Х  

136     Х Х  

137     Х Х  

138     Х Х  

140 Всего затрат на выполнение водохозяйственных и водоохранных работ 

(сумма строк 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130) 

Х  Х Х  

 141 в том числе по источникам 

финансирования:  

 

 

 Х Х  

142     Х Х  

143     Х Х  

144     Х Х  

145     Х Х  

146     Х Х  

147     Х Х  

148     Х  Х  

 

 

 

 

 Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 

    

(должность)   (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

«        »                           20    год  

(номер контактного телефона)  (дата составления документа) 

 


