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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Актуальность

теоретических

исследований в области методов представления финансовой информации о
социальной активности фирм в развитых странах обусловлена растущей
потребностью в поиске источников решения объективных проблем составления
финансовой отчетности. Усиливающаяся инвестиционная привлекательность
социально

активных

фирм,

их

конкурентоспособность

на

рынке

предопределяют интерес пользователей к данным о социальной активности,
которые не находят отражение в традиционной финансовой отчетности [78,
116].
Центр исследований по вопросам многонациональных корпораций
(SОМО) и Европейская федерация по общественным работам (EPSU) в декабре
2012г. провели

анализ

отчетности в области социальной активности и

устойчивого развития 20 крупнейших энергетических компаний и выявили
систематические, значительные расхождения

между тем, какие результаты

деятельности находят отражение в отчетности, и что на самом деле
предпринимают данные компании в области устойчивого развития [79]. Эти
расхождения ставят под сомнение достоверность заверенных отчетов по
социальной активности, тем самым послужив еще одним доказательством
необходимости унификации данных о социальной активности фирмы в
финансовой отчетности для их анализа заинтересованными пользователями.
Результаты исследований международного комитета по интегрированной
отчетности (IIRC) свидетельствуют о том, что большинство фирм на
сегодняшний день отдельно представляют финансовую и нефинансовую
отчетность [150]. В последнее время работа комитета направлена на создание
стандарта по составлению отчетности, сводящей воедино финансовую и
нефинансовую

информацию

и

отражающую

способность

фирмы

поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. По
мнению специалистов, составление интегрированной отчетности должно
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способствовать проверяемости и сопоставимости информации о социальной
активности в системе финансового учета [150, с.10].
За последние 10 лет в Российской Федерации имеет место тенденция
увеличения количества экономических субъектов, составляющих отчетность о
социальной

активности.

По

данным

отчета

Российского

Союза

Промышленников и Предпринимателей (далее РСПП), за 2011 год
российских

фирм

составляли

годовую

отчетность

в

22 %

соответствии

с

международным стандартом AA1000, 41 % - согласно европейским директивам
GRI

и более 20 % российских фирм представляли сведения о социальной

активности в свободной форме [116].

Это связано как с трудностями

интегрирования международных стандартов социальной активности в России,
так и с отсутствием государственной мотивации экономических субъектов.
В странах Европы ведение социального учета и отражение его данных в
финансовой
регулирования:

отчетности
так,

поощряется

например,

в

посредством

Бельгии

государственного

распространена

политика

субсидирования фирм, ведущих социальный учет; в Словакии, Италии и на
Кипре предусмотрены налоговые льготы для социально активных фирм;
Швеция одна из первых ввела требование об обязательном раскрытии данных
социального учета в годовой отчетности [125].
На конференции ООН по устойчивому развитию "Рио +20" в июне 2012 г.
было отмечено: «Истинный учет аспектов устойчивого развития при принятии
инвестиционных решений возможен лишь в том случае, если информация
относительно экологической и социальной деятельности компании будет
предоставляться вместе с обычной информацией об управлении, стратегии,
операционных и финансовых показателях, служащей основой для анализа и
принятия решений» [126].
Вместе с тем, отсутствие унифицированных подходов к формированию и
анализу финансовой отчетности, содержащей данные о социальной активности,
делает необходимым теоретическое обоснование расширения традиционных
границ финансового учета и отчетности.
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Сказанное определяет актуальность вопросов представления данных о
социальной активности экономического субъекта в рамках его финансовой
отчетности.
Теоретическая,
исследования.

информационная

Информационная

и

основа

методологическая
исследования

основа

состоит

из

законодательных актов, постановлений и иных государственных программных
документов Российской Федерации, а также информации, содержащейся в
официальных документах, научной, справочной и периодической литературе по
исследуемой теме, в материалах центральных, региональных и местных
органов власти. Информационной базой стали положения зарубежных
стандартов AA1000, GRI, IR и рекомендации РСПП по составлению
корпоративной нефинансовой отчетности. Теоретической и методологической
основой исследования послужили фундаментальные концепции и научные
гипотезы, представленные в трудах, как классиков экономической науки, так и
современных зарубежных и отечественных ученых. Особое место занимает
анализ работ, посвященных продвижению, популяризации и государственному
регулированию социального учета.
Состояние

разработанности

проблемы.

Исследованию

проблем

регулирования бухгалтерского учета, посвящены многочисленные труды
российских и зарубежных ученых среди которых: П. С. Безруких, Т. Ф.
Валуева, М. А. Бахрушина, Н. Н. Карзаева, В. В. Ковалев, Н. П. Кондраков, В.
Ф. Палий, В. В. Патров, М. Л. Пятов, Я. В. Соколов, В. Я. Соколов, О. В.
Соловьева, Т. В. Шишкова, Л. З. Шнейдман и другие. Среди зарубежных
специалистов следует отметить работы К. Адамс, У. Винтрингера, Х. Гернона,
Р. Х. Герца, Р. Грея, С. Задека, Г. Миика, М. Р. Мэтьюса, Г. Мюллера, Д. Л.
Оуена, М. Х. Б. Перера, И. Томсона, К. Фелбера, Ф. Фигге. Проблематике
развития социальной активности в России посвящены многочисленные труды
российских ученых: Р. Н. Абрамов, Е. М. Алигаджиева, Т. Бачинская, М. А.
Вахрушина, Л. П. Веревкин, Н. А. Голубева, С. Ф. Гончаров, И. В. Жиглей, И.
О. Зверкович, Е. А. Иванова, С. В. Ивченко, О. А. Канаева, В. С. Карагод, Л. Н.
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Коновалова, М. И. Корсаков, М. В. Краснова, Н. А. Кричевский, П. В. Романов,
Н. Н. Федорова, Я. А. Шевчук, А. И. Яровой.
В ходе написания данного диссертационного исследования особое
внимание уделялось изучению

международных электронных ресурсов и

материалов, опубликованных на сайте Всероссийской организации качества,
Российского союза промышленников и предпринимателей и Международного
комитета по интегрированной отчетности.
Методика исследования основывалась на наблюдении, обработке и анализе
полученных результатов, установлении и практической реализации полученных
выводов. При этом использовались следующие методы научного познания:
анализа и синтеза, сравнений, классификаций, группировки, вычисления
обобщающих показателей, моделирования, статистический и ряд других.
Вышесказанное определило логику диссертационного исследования и
позволило сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи исследования.

Целью диссертационной является

обоснование возможности отражения социальной активности в рамках
традиционных методов формирования финансовой отчетности и последующего
анализа влияния деятельности в области социальной активности на финансовое
положение экономического субъекта.
Для достижения поставленной цели в работе определены следующие
основные задачи:
• систематизировать критерии представления информации о социальной
активности в отчетности крупных зарубежных фирм;
• обосновать включение социального учета в область финансового,
определив понятие и границы применения финансового учета социальной
активности;
• на

основе

анализа

регулирования
рекомендации

международных

социального
по

учета

содержанию

и

национальных
разработать

регулятивов

социальной активности в Российской Федерации;
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стандартов

методические

финансового

учета

• определить систему показателей для годовых отчетов российских фирм на
основе данных финансового учета социальной активности;
• разработать методику оценки влияния социальной активности фирмы на
финансовые показатели ее деятельности.
Предмет исследования. Предметом данного исследования являются
теоретико-методологические аспекты регулирования и ведения социального
учета и составления на основе его данных финансовой отчетности.
Объект исследования. Объектом исследования является

финансово-

хозяйственная деятельность экономических субъектов и степень их влияния на
социально – экономическую среду. В процессе исследования был проведен
сравнительный анализ годовой отчетности крупных зарубежных и российских
фирм, позволивший обосновать прямую зависимость между инвестиционной
привлекательностью и социальной активностью.
Область

исследования.

Полученные

результаты

исследования

соответствуют пунктам 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий,
налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых
форм, всех сфер и отраслей», 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской
(финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности» паспорта
специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Научная

новизна

результатов

диссертационного

исследования

заключается в разработке комплекса методов составления финансовой
отчетности, содержащей данные социальной активности экономического
субъекта, и анализа их влияния на его финансовое положение.
В процессе исследования получены следующие основные научные
результаты:
• обосновано расширение информационных границ финансовой отчетности
экономических субъектов посредством ведения финансового учета их
социальной активности;
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• разработаны теоретические основы формирования и унификации данных
финансовой

отчетности

фирмы,

характеризующих

их

социальную

активность;
• предложена

методика

оценки

соответствия

деятельности

фирмы

критериям международных стандартов социальной активности на основе
уточненной финансовой отчетности;
• разработана

методика

оценки

влияния

социальной

активности

экономического субъекта на его финансовое положение;
• представлены методические рекомендации по содержанию регулятивов в
области финансового учета социальной активности в Российской
Федерации;
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
расширении информационных границ финансовой отчетности и обосновании
включения предмета социального учета в область финансового.
Практическая значимость состоит в том, что разработанный комплекс
методических решений по составлению финансовой отчетности, содержащей
данные

о

социальной

сопоставимость

и

активности,

послужит

обеспечит

основой

для

их

проверяемость

составления

и

отчетности

экономических субъектов.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

и

результаты диссертационного исследования обсуждались на Международной
научно-практической конференции с элементами научной школы для молодежи
(г. Санкт-Петербург, 2010 г.);
конференции

«Финансово

на VI международной научно-практической
–

налоговые

предпринимательства» в г. Львове

механизмы

активизации

в октябре 2011г.; на конференции

«Синергетические модели в бухгалтерском учете» в г. Санкт-Петербурге в
2013г.;

на круглом столе «КСО: трудности настоящего и перспективы

развития, опыт зарубежных стран» в апреле 2013г. в г. Санкт-Петербурге; на
международной конференции «Германо-российские отношения и карьера:
какими видят перспективы Германии и России выпускники германских
8

программ» в г. Краснодар в сентябре 2013г.; на ХIХ международной
конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы
в России» в ноябре 2013г. в Санкт-Петербурге; на VII международной научнопрактической конференции «Финансово – налоговые механизмы активизации
предпринимательства» в г. Львове в ноябре 2013г.
Материалы диссертационного исследования применяются в практической
деятельности финансово-экономических служб ОАО «Имтех Руссланд», в
частности, комплекс методических приемов по составлению финансовой
отчетности, содержащей информацию о социальной активности. Система
автоматизации ведения финансового учета социальной активности успешно
апробирована на практике, что подтверждено справками о внедрении.
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования
нашли свое отражение в 13 публикациях общим объемом 3,9 п. л., 10 из них
авторских, в том числе пять публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, и
две публикации на немецком языке.
Структура

и

объем

работы

определяются

целью

и

задачами

исследования. Диссертация изложена на 163 страницах и включает в себя
введение, три главы, заключение, список использованной литературы (всего 228
наименований, в т.ч. 35 – на иностранных языках).
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы,
определены объект, предмет, цель и задачи исследования, приводится обзор
документальных

источников

и

специальной

научной

литературы

по

рассмотренным в диссертации проблемам, раскрывается методологическая
основа, новизна и научно-практическая значимость диссертации.
Первая глава посвящена изучению эволюции финансового учета и
проблематики удовлетворения интересов различных пользователей финансовой
отчетности, детальному сравнительному анализу систем регулирования
социального учета разных стран.
Во второй главе

предложено и обосновано определение финансового

учета социальной активности, разработан комплекс методов
9

составления

финансовой отчетности, содержащей данные о социальной активности
экономического субъекта, раскрыта взаимосвязь между деловой репутацией
(гудвиллом) и социально ответственной деятельностью.
В третьей главе уточнены формы отчетности, позволяющие отражать
данные о социальной активности в финансовой отчетности.

Предложена

методика, позволяющая оценить соответствие деятельности фирмы критериям
международных стандартов по социальной активности. Разработана методика
оценки влияния социальной активности на финансовые показатели.
В заключении излагаются выводы и наиболее важные результаты
проведенного диссертационного исследования.
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Глава 1. Социальный и финансовый учет в условиях изменения
экономической среды
1.1.

Необходимость

социального

учета

в

условиях

изменения

экономической среды
В связи с динамичностью информационной структуры бухгалтерского
учета «в финансовом учете появляются все новые направления развития
бухгалтерской мысли, формирующие различные виды учета. Одной из причин
возникновения новых видов учета послужило то, что в условиях рыночной
экономики

возникло

много

пользователей

данных

традиционного

бухгалтерского учета, а для различных пользователей и различных целей
требуется различная информация» [136, с. 261].
В трудах Я.В.Соколова нашли отражение следующие виды учета,
возникновение

которых

обусловлено

изменением

информационных

потребностей пользователей: социальный, экологический, креативный учет,
учет человеческих ресурсов [136, c. 267–270].
Проблема
существующей

неудовлетворенности
финансовой

пользователей

отчетности

находит

информативностью

отражение

в

работах

отечественных и зарубежных авторов.
«В последней трети XX в. окончательно сформировалась общемировая
тенденция в изменении предназначения бухгалтерского учета: доминанта
контрольной функции в учете сменилась доминантой коммуникативной
функции. Отчетность стала рассматриваться прежде всего как средство
коммуникации между различными лицами, имеющими интерес к данной
компании» [83, с. 43].
По мнению отечественных специалистов «в течение последних тридцати
лет более явным становится тот факт, что бухгалтерский учет не обеспечивает в
полной мере заинтересованных лиц информацией» [39, с. 129], а

«без

исследования реальных интересов внешних пользователей информации
финансовой отчетности теория бухгалтерского учета рискует остаться просто
техникой счета общепринятых показателей» [133, с. 36].
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Зарубежные ученые Э. С. Хендриксен и М. Ф. Ванбреда отмечали, что
бухгалтерская

отчетность

призвана

удовлетворять

нужды

максимально

возможного числа пользователей, при этом цели каждой конкретной группы
пользователей могут быть различны [159, с. 88].
Если проследить эволюцию формирования финансовой отчетности, то
можно увидеть тенденцию ее наполнения дополнительной информацией и
показателями. На рубеже XX–XXI вв. общепринятым стало включение в
финансовую отчетность все большего числа аналитических показателей,
описывающих стратегию маркетинга фирмы, деятельность конкурентов,
ценообразование, виды рисков, этику, информацию о сотрудниках и др.
В рамках диссертационного исследования рассмотрена потребность
пользователей в информации о социальной активности компаний, которая на
сегодняшний день не находит отражения в традиционной финансовой
отчетности.

Интересы

таких

групп

пользователей,

как

работники

и

общественность, не всегда могут быть удовлетворены, поскольку для них
важна нефинансовая информация, которая необязательно содержится в
финансовой отчетности [121, с. 51–54].
Поскольку

«финансовая

информация

не

в

состоянии

удовлетворить потребности любых пользователей, то
провозглашают,

что

бухгалтерские

отчеты

полностью

Принципы МСФО

должны

быть

более

информативными, содержать необходимую дополнительную информацию,
удовлетворяющую максимум потребностей ее пользователей» [112, с. 18].
Социальные и экологические вопросы давно находятся в центре внимания
общественности, поэтому фирмы предпринимают попытки интегрировать
принципы социальной ответственности в свою основную деятельность. Опыт
Shell, H & M, Apple, Levi Strauss & Co демонстрирует, что их асоциальное
поведение подрывает деловую репутацию

и приводит к существенному

уменьшению объемов выручки [208, 209]. Опрос консалтинговой фирмы
McKinsey свидетельствует о том, что более 50% топ-менеджеров считают

12

социально активную деятельность и включение информации о ней в отчетность
«экстремально важным» аспектом развития [111].
Я. В. Соколов выделяет два направления эволюции бухгалтерского учета и
отчетности, связанных с потребностью пользователей в информации о
социально активной деятельности фирмы. «Первое и важнейшее связано с
необходимостью увеличения состава показателей бухгалтерской отчетности в
интересах все возрастающих требований пользователей. Второе направление
концентрирует внимание на учете социальных расходов» [136, c. 269].
В

современной

научной

литературе

существует

ряд

терминов,

характеризующих деятельность экономического субъекта, направленную на
решение социальных и экологических задач: «социальная ответственность»,
«корпоративная

социальная

ответственность»,

«концепция

устойчивого

развития» и «социальная активность» [36, 64, 81, 95, 97].
Социальная

активность

в

широком

понимании

выступает

как

определенные ожидания общества по отношению к собственникам и
менеджменту, производственным структурам, с одной стороны, и осознание
ими своего долга перед обществом, коллективом, индивидом за свои действия и
их социальные последствия – с другой [55, с. 45].
В рамках диссертационного исследования проанализированы определения
социальной активности, сформулированные различными общественными и
государственными организациями,

приведенные в

Приложении 1. Важно

отметить, что практически все приведённые определения указывают на два
главных момента: первое – это добровольная деятельность экономического
субъекта, и второе – такая деятельность зачастую превосходит установленные
законодательством нормативы.
Заслуживают
представленные

внимания
Европейской

определения
комиссией

и

социальной

активности,

Ассоциацией

российских

менеджеров. Определение, данное Европейской комиссией, отражает сущность
понятия – добровольность, а также определяет экологическую и социальную
области, на которые распространяется социальная активность экономического
13

субъекта.

Определение,

сформулированное

Ассоциацией

российских

менеджеров, делает акцент на том, что социальная активность выходит за
рамки законодательного минимума, и отражает еще одну область ее
распространения – экономическую.
Необходимость соответствия социально активной деятельности критерию
добровольности и обязательность трех ее

направлений (Triple bottom line:

Profit, People, Planet) позволили расширить представление о сущности
социальной активности как о добровольной деятельности экономического
субъекта в социальной, экономической и экологической сферах жизни
общества, выходящей за рамки определённого законодательного минимума
[173]. На основании проведенного анализа понятий социальной активности,
рассмотренных в Приложении 1, были выявлены представленные ниже общие
характеристики.
Социальная

активность

представляет

собой,

прежде

всего,

заинтересованность бизнес-сообщества в повышении уровня жизни населения
всей страны, для чего экономическому субъекту необходимо осуществлять
действия, приносящие пользу обществу в целом. Имеется в виду социально
ответственное ведение бизнеса.
Таким образом, социальная активность становится не дополнительным
элементом основной деятельности фирмы, а ее составной частью. Выполнение
всех действий, относящихся к признакам социальной ответственности, должно
быть естественным для экономического субъекта, как процесс получения
прибыли [95]. В результате изучения международных стандартов ISO 26000, а
также договора ООН (UN Global Compact), содержащего десять принципов,
которым должен соответствовать экономический субъект, считающий себя
социально ответственным, в Приложении 2 была сформирована сравнительная
таблица Принципов социальной активности [118, 152].
На основе проведенного анализа принципов социальной активности в
Приложении 3 систематизированы признаки, которым должна соответствовать
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фирма, интегрирующая в свою деятельность социально ответственную
составляющую.
Большинство

экспертов

полагают

[128,

157,

168],

что

любой

экономический субъект только тогда является социально активным, когда он в
полной мере выплачивает все установленные законодательством налоги и
является законопослушным. Действия в рамках социальной активности должны
быть целостными и непротиворечивыми. Экономический субъект является
социально ответственным, когда его деятельность основывается на нескольких
постулатах – экологической, экономической, социальной составляющей
деятельности, а также выплате всех налогов и сборов, установленных
законодательством.
История возникновения понятия «социальная активность» привела к
выделению таких направлений бухгалтерского учета, как социальный и
экологический учет. Для определения момента возникновения у пользователей
финансовой отчетности интереса к данным о социальной активности в
Приложениях 4, 7 систематизированы этапы развития социальной активности
на Западе и в России, отдельное внимание уделено учению о режимах
благосостояния

Г. Эспинг-Андерсена, которое подробно рассмотрено в

Приложениях 5, 6 [166].
На основе системного анализа исторических аспектов социальной
активности, приведенных в Приложениях 4 и 5, становится очевидным, что на
Западе ее

развитие

шло

от

инициативы

бизнеса

через

организацию

общественных союзов, неформальных объединений предпринимателей и
носило характер ответа на экономические и социальные вызовы. Что касается
России, в условиях отсутствия внешних и слабости внутренних стимулов,
социальная активность носила характер благотворительности и была связана,
прежде всего, с именами крупнейших меценатов.
В ходе эволюции в развитых странах сформировались три отдельных
субъекта, которые оказали влияние на формирование концепции социальной
активности и социального учета: государство, гражданское общество и бизнес.
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Выстраивая

свои

взаимоотношения,

они

пришли

к

трехстороннему

компромиссу, в котором очевидна необходимость экономического субъекта
согласовывать свою политику с обществом в целях поддержания устойчивости
своей деятельности [81].
На рубеже XX–XXI вв. стабилизация социально-экономической
ситуации в России, укрепление бизнес-сектора, изменение приоритетов
российских фирм

стали предпосылками для системных изменений в их

деятельности. К числу характерных тенденций того времени можно отнести
легализацию фирм, их углубленную специализацию, выход на международный
рынок. Потребность российского бизнеса в получении общественного
признания, в закреплении на внутреннем и внешнем рынках стала стимулом
для изменения подходов экономических субъектов к взаимодействию с
обществом.
Характерными чертами новых подходов являются [129, 130]:
• наличие продуманных приоритетов в социальной политике;
•

конкурсный отбор программ для социальных инвестиций;

• связь социальных программ с деловой репутацией фирмы.
Развитие социально активной деятельности повлекло за собой ряд
вопросов,

связанных с расширением традиционных границ бухгалтерского

учета, обусловленных необходимостью учета социальных и экологических
аспектов. Откликом на появление интереса пользователей финансовой
отчетности к данным о социальной активности фирмы были исследования
Мэтью Джонса (Matthew Jones) о взаимодействии бухгалтерского учета и
общества в целом, о необходимости формирования в бухгалтерском учете
данных о социальных и экологических направлениях деятельности. Мэтью
Джонс определяет период 1960–1970 гг. как этап становления понятий
социального и экологического учета [188].
60-е гг. ХХ в. сыграли решающую роль в развитии социального учета,
поскольку именно тогда стал активно развиваться социальный аспект
взаимодействия бизнеса и общества.
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Маттэо Бартоломео (Matteo Bartolomeo) в своих работах отмечал, что
интерес, проявленный научными кругами Великобритании к социальному
учету,

был связан с расширением в 70-х гг. ХХ в. границ традиционного

бухгалтерского учета. Целью являлось расширение традиционных границ
финансовой отчетности, что требовало составления отчетности для общества в
целом» [172, с. 48].
Р. Грей и Дж. Беббингтон считают, что основной этап развития
социального и экологического учета приходится на 70-е гг. гг. ХХ в. [181, 182].
Социальный учет стал отдельной областью исследования за рубежом в 70-х гг.,
поскольку его интерпретации были связаны с корпоративной социальной
ответственностью бизнеса и характеризовались взаимосвязью бухгалтерского
учета фирмы и потребностями общества.
Т. Тинкер, Р. Грей и Г. Леман рассматривали в своих трудах вопросы
социальной справедливости, деградации окружающей среды, влияние политики
и морали на деятельность компании, охрану труда и окружающую среду [183,
191, 198].
Изучение данных вопросов было обусловлено становлением социального
учета. Под влиянием экологических проблем и изменений законодательства в
80–90-х гг. ХХ в. появились требования по раскрытию экологических аспектов
деятельности фирм. Результатом этого процесса стало отражение в годовом
отчете

экономических,

экологических

и

социальных

направлений

их

деятельности.
В таблице 1.1.1 приведены определения социального учета, позволяющие
понять взаимосвязь социального и финансового учета.
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Таблица 1.1.1
Определения социального учета
Автор
Алигаджиева Е. М. [36,
с. 57]

Карагод
В.
С.,
Алигаджиева Е. М.
Краснова М. В. [96, с.
40.]
Соколов Я. В. [136, с.
261]
Роберт Грей [184]
Роберт Грей, Д. Л.
Оуэн и К. Т. Маундерс
[185]
М. Р. Мэтьюс и М. Х.
Б. Перера [192]
Большая Энциклопедия
Нефти и Газа

Организация
Accounting Education
Электронная
энциклопедия
wiseGEEK

Определение/Расшифровка
"На сегодняшний момент социальный учет может выступать
расширением границ традиционного бухгалтерского учета,
связанного с увеличением состава показателей"
Социальный учет включает в себя: учет социальной
ответственности (учет факторов, имеющих социальную
значимость); учет совокупного влияния (учет и оценка
совокупных затрат); социально-экономический учет (оценка
финансируемых проектов, с использованием финансовых и
нефинансовых показателей) и учет социальных показателей
(количественная социально-статистическая оценка)
Социальный учет включает в себя несколько направлений
исследования: экономическое, этическое, экологическое,
собственно социальное
Социальный учет – это учет нефинансовых показателей
Социальный учет – это не какой-то самостоятельный вид
счетоводства, а, скорее, расширение традиционных границ
бухгалтерского учета (увеличение состава показателей
бухгалтерской
отчетности,
концентрация
на
учете
социальных расходов)
Если говорить о социальном учете, то это открытие новых
границ бухгалтерского учета, а не просто адаптация старых
подходов к ведению учета
Социальный учет – концепция, которая описывает
взаимосвязь социального и экологического воздействия
деятельности фирмы на определенные группы пользователей
и на общество в целом
Социальный учет – предоставление информации о
сотрудниках и продукции, а также услуг в обществе, и
предотвращение или снижение загрязнения окружающей
среды
Социальный учет предполагает предоставление сведений о
кадрах, продукции и услугах и ориентирован на
предотвращение или сокращение масштабов загрязнения
окружающей среды. Иногда термин «социальный учет»
трактуется более широко, при этом целью его ставится
определение расходов, которые несет общество в связи с
деятельностью организаций частного сектора
Социальный учет – это идентификация и отражение в учете
фактов о социальной ответственности бизнеса
Социальный учет – это вид бухгалтерского учета,
способствующий отражению влияния бизнеса на общество
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В трудах М. Р. Мэтьюса и М. Х. Б. Переры

социальный учет – это

предоставление информации о сотрудниках, продукции, а также услуг в
обществе, и предотвращение или снижение загрязнения окружающей среды
[192, с. 364]. Таким образом, экологические вопросы включены в понятие
«социальный учет». В диссертационном исследовании взято за основу
толкование М. Р. Мэтьюса и М. Х. Б. Переры сущности социального учета,
которое включает в себя социальные и экологические аспекты.
Я. В. Соколов, Р. Грей, М. Р. Мэтьюс и М. Х. Б. Перера понимают под
социальным учетом расширение традиционных границ бухгалтерского учета,
которое связано с потребностями пользователей в данных о социальных и
экологических аспектах деятельности [136, 192]. Бухгалтерский учет можно
рассматривать

как

универсальный

язык

бизнеса,

который

позволяет

обмениваться информацией о деятельности экономического субъекта между
всеми заинтересованными пользователями [83, с. 43].
Тот факт, что информационным обеспечением для формирования
отчетности о социальной активности должен быть бухгалтерский учет, находит
отражение и в трудах Нолы Бур (Nola Buhr) и Сары Райтер (Sara Reiter) [175,
176].
В

условиях

изменения

экономической

среды

общественность

интересуется вопросами социальной активности и отдает предпочтение
экологически чистой продукции. Европейское исследовательское агентство
Oekom research AG в 2012 г. провело анализ, свидетельствующий о том, что
за последние 10 лет размер инвестиций в социально активные фирмы
увеличился в 10 раз и составил в 2012 г. 95 биллионов евро [78]. Фирмы
составляют отчетность о социальной активности, чтобы продемонстрировать
заинтересованным пользователям соответствие их деятельности признакам
социальной ответственности. По данным Регистра нефинансовых отчетов
Corporateregister.com, за 20 лет, на конец 2011 г.,

8673 фирмами было

опубликовано 38 030 отчетов о социальной активности. При этом заметен
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поступательный характер развития этого процесса: каждые 5 лет количество
опубликованных отчетов удваивается (рис. 1.1.1).
5616

6000
4756

5000

4075
3373

4000
3000
2000

5152

1925
1207

2123

2870

2465

1488

1000
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рис. 1.1.1. Общее количество отчетов о социальной активности,
представленных в регистре Corporateregister.com за период 2001–2011 гг.
Тем не менее, степень доверия к отчетности о социальной активности на
сегодняшний день крайне слаба. Ассоциацией менеджеров России был
проведен опрос среди пользователей отчетности, который выявил, что более
35% опрошенных респондентов не доверяют ее данным (рис. 1.1.2).

Не доверяю вовсе
Не знаю
Доверяю полностью
В определенной степени доверяю
В определенной степени не доверяю

Рис. 1.1.2. Степень доверия к информации о социально активной
деятельности фирм
Представители профессиональных сообществ и разработчики стандартов
по социальной активности озадачены поиском решений по усилению доверия к
подобным отчетам. Одним из возможных вариантов является интеграция
данных о социальной активности в финансовую отчетность.
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Для определения границ включения данных о социальной активности в
традиционную финансовую отчетность были проанализированы принципы
социальной активности.
Экономический субъект может считаться социально активным только в
том случае, если его деятельность основана на следующих основных
постулатах: обязательной выплате всех налогов и сборов, установленных
законодательством, а также действиях в экологической, социальной и
экономической сферах жизни общества, предусмотренных международными
стандартами социальной ответственности.
Изучение истории становления социальной активности в России показало,
что она, в основном, ассоциируется с благотворительностью. Экономический и
экологический аспекты социальной активности до недавнего времени в нашей
стране не рассматривались.
С возникновением понятий «социальная активность», «социальная
ответственность» в научной литературе появились виды учета, позволяющие
агрегировать факты хозяйственной жизни, связанные с социально активной
деятельностью. Анализ определений социального учета свидетельствует о том,
что большинство ученых (Я. В. Соколов, Р. Грей, М. Р. Мэтьюс, М. Х. Б.
Перера) понимают под ним расширение традиционных границ бухгалтерского
финансового учета, что подтверждает возможность включения данных о
социальной активности в финансовую отчетность [136, 185, 193, 194].
Существует
социальной

ряд

международных

активности,

которые

и

национальных

регламентируют

стандартов

по

требования

к

предоставлению данных о социально ответственной деятельности фирмы.
Изучение стандартов по социальной активности позволит в последующем
разработать методику включения данных о социальной активности в
финансовую

отчетность,

соответствующую

стандартов.
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критериям

международных

1.2.

Международный опыт регулирования отчетности о социальной

активности
В мире существует несколько устоявшихся моделей регулирования
социальной активности и нефинансовой отчетности, каждая из которых
отражает

исторически

сложившийся

общественно-экономический

уклад,

современное устройство общества, функционирующие гражданские институты,
системы разрешения споров, свободы слова и выбора [35, с. 65].
По аналогии с моделями регулирования бухгалтерского учета ученые
выделяют

американскую

и

континентальную

модели

регулирования

социальной активности.
Анализ американской модели регулирования социальной активности и
нефинансовой отчетности позволяет нам сделать следующие выводы:
• американская модель регулирования социальной активности богата
своими традициями. В основу американского предпринимательства
заложена максимальная свобода субъектов. Именно поэтому многие
сферы

деятельности

общества

остаются

до

сегодняшнего

дня

саморегулируемыми [203];
• характерной чертой для американской модели регулирования является
минимальное вторжение государства в частный сектор. США выработали
многочисленные механизмы участия бизнеса в социальной поддержке
общества, о

чем свидетельствует большое количество корпоративных

фондов, нацеленных на решение разнообразных социальных проблем;
•

ответственное перед обществом поведение корпораций поощряется
соответствующими налоговыми льготами и зачетами, закрепленными на
законодательном уровне [125].
Модель регулирования социальной активности Континентальной Европы

можно охарактеризовать наличием государственного регулирования данной
сферы. Во многих

европейских странах

законодательно закреплены

обязательное медицинское страхование и охрана здоровья работников,
пенсионное регулирование и ряд других социально значимых вопросов.
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Следует отметить, что государственное регулирование многих аспектов
социальной активности значительно превосходит американскую систему [125].
В Приложении 8 рассмотрены особенности

развития социальной

ответственности и отчетности в странах Европы, где социальная активность и
составление

нефинансовой

отчетности

поощряются

государственного регулирования по-разному: в Бельгии

посредством
распространена

политика субсидирования фирм, которые активно поддерживают политику
социальной ответственности; в Словакии, Италии и на Кипре предусмотрены
налоговые льготы для социально активных фирм, а Швеция одна из первых
ввела требование об обязательном раскрытии социальных показателей

в

ежегодной отчетности.
Различия
регулирования

между

американской

и

континентальной

социальной активности в

системой

нефинансовой отчетности

систематизированы в таблице 1.2.1 [98, 100, 125].
Таблица 1.2.1
Отличительные черты системы регулирования социальной активности
в США и Континентальной Европе
Аспект

США

Европа

Экономическая
ответственность

Направленность
на
соответствие передовым
принципам
корпоративного
управления, достойного
вознаграждения
и
защиты потребителя

Законодательно установленные
рамки
поведения
(“Betriebsverfassungsgesetz”)
такие, как 35-часовая рабочая
неделя, МРОТ, регулирование
сверхурочной работы, правила
производства и тестирования
медицинских препаратов

Юридическая
ответственность

Невысокий
уровень
законодательно
закрепленных
правил
поведения корпораций

Глубоко
проработанное
законодательство относительно
правил ведения бизнеса

Этическая
ответственность

Тенденции
преобладания
поддержки
сообщества

Высокие налоги и высокий
уровень
государственной
социальной защиты

местного
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Продолжение Таблицы 1.2.1
Аспект

США

Европа

Благотворительность
(филантропия)

Спонсирование
искусства,
культуры,
университетского
образования

Высокое
налоговое
бремя
переносит
на
государство
ответственность
за
финансирование
культуры,
образования

По источникам и практике регулирования российский вариант социальной
активности представляет собой сочетание модели США (инициирование
развития социальной активности бизнесом) и континентальной модели
(желание бизнеса получить от государства четкие законодательные рамки
социальной активности).
Следует подчеркнуть, что только в некоторых странах, в частности во
Франции и в Англии, введены законодательные требования к раскрытию в
отчетности

обязательных

показателей,

характеризующих

социальную

активность фирмы. Например, британскими национальными стандартами
являются БСО – "Бизнес за социальную ответственность" (BSR, business for
social responsibility) и БМС – "Бизнес в местном сообществе" (BIC, business in
the community).
В Японии и Южной Корее широко используются отдельные элементы
модели – «Бизнес отвечает за все». Согласно этой модели, бизнес
предоставляет жильё, поощряет семейные династии, осуществляет обучение
специалистов за счет корпораций и т. д. Элементы подобной модели широко
использовались в нашей стране в советское время: предприятия предоставляли
рабочие места, отвечали за социальные программы и содержали всю
социальную

инфраструктуру

–

санатории,

пионерские

лагеря,

столовые, профессиональные технические училища.
Изучение международного опыта регулирования социальной активности и
социального учета не представляется возможным без рассмотрения стандартов
социального учета и отчетности, действующих в западной и российской
практике, без проведения аналогии между существующими стандартами.
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В марте 2013 г. в Берлине исследовательская группа Econsense схематично
представила

полный цикл стандартов, позволяющих не только вести

социальный учет и составлять на основе его данных отчетность, но и проводить
аудит данной отчетности, составлять рейтинги наиболее социально активных
фирм.

Рис. 1.2.1. Стандарты по социальному учету и отчетности: международный
опыт
В настоящее время в международной практике ведения социальной
отчетности фирм наибольшее распространение получили три стандарта:
"Директивы глобальной отчетности" (GRI, Global Reporting Initiative),
"Ответственность

1000"

(Accountability

1000,

AA1000)

и

ISO

26000

"Руководство по социальной ответственности".
Отдельно можно выделить стандарт "Социальная ответственность" (SA
8000).

Стандарт

SA

8000:2001

"Социальная

ответственность"

(Social

Accountability), подготовленный на основе деклараций Международной
организации труда (МОТ), определяет только требования к соблюдению права
работников на труд, в том числе на охрану труда, и к менеджменту в этой
области. Он не затрагивает вопросы охраны окружающей среды и экономии
природных ресурсов, помощи местному сообществу и этические нормы
деловой практики.
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В Европе также нашли распространение такие стандарты, нормы и
принципы, как:
Accounting

SASB – стандарт по бухгалтерскому учету (Sustainability

Standards

Board),

Европейские

директивы

(EU-Directive),

затрагивающие вопросы социальной активности, Руководящие принципы для
многонациональных компаний (OECD) [67, 119].
В 2013 г. был разработан и вынесен на обсуждение проект стандарта по
интегрированной отчетности (IIRC), который должен учесть недостатки
предыдущих стандартов (GRI). Новый стандарт будет адаптирован для всех
видов

экономических

субъектов

и

позволит

составлять

единый

интегрированный отчет, содержащий как финансовую, так и нефинансовую
информацию.
В трудах отечественных ученых Е.М. Алигаджиевой, Д.А. Грицишена,
О.О. Грищенко, В.В. Евдокимова,

В.С. Карагоды,

М.В. Красновой, А.Г.

Поляковой уделялось внимание изучению содержания и возможности
применения международных стандартов по социальному учету и отчетности, а
также их взаимосвязи с национальными стандартами в этой области [35, 69, 81,
117].
Рассмотрим

стандарты,

которые

являются

для

многих

стран

основополагающими при принятии предпринимателями решений о ведении
социально активной деятельности.
Стандарт "Ответственность 1000" (AA1000) был разработан в 1999 г.
Институтом социальной и этической отчетности и с той поры является главным
документом, определяющим подходы

к постановке учета социальной

активности и удовлетворению потребностей заинтересованных пользователей
[149]. В настоящее время стандарт AA1000 продолжает использоваться
бизнесом,

некоммерческими

и

общественными

организациями

при

проектировании политики социальной ответственности, а также проведении
диалога между всеми заинтересованными лицами, в ревизии и проверке
общественных отчетов, в профессиональном обучении кадров и проведении
исследований в социальной сфере и т. д.
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Согласно стандарту AA1000, структурный анализ учета социальной
активности включает в себя следующие основные элементы:
– принципы социального и этического учета, ревизии и отчетности;
– элементы, по которым эти принципы могут быть классифицированы для
осуществления более детального анализа, на базе раскрываемой в отчетности
информации.
Ключевые

параметры

качества

отчетности

стандарта

AA1000

определяются следующими факторами:
– необходимостью учета потребностей заинтересованных пользователей,
гарантирующего
инициативах

и

достоверность

информации

"содержательный"

подход,

о

нужных

позволяющий

социальных
избежать

лоббирования предпринимателями более выгодных им схем социального
инвестирования;
– соблюдением принципа сопоставимости, при котором заинтересованные
пользователи получают возможность сравнивать предлагаемые им различными
предпринимателями социальные проекты;
– применением принципа реальности, который требует принимать к
декларации социальные проекты бизнеса, являющиеся технически и финансово
выполнимыми;
– необходимостью гарантированной полезности социального проекта,
признанной и заинтересованными пользователями, и предпринимателями;
– потребностью обеспечения легитимности всего процесса составления
отчетности.
В связи с тем, что принципы социальной активности бизнеса должны
разрабатываться с учетом сложившихся национальных особенностей бизнеспартнерства с государством, данные о состоянии отчетности фирмы,
хозяйственные операции которой связаны с ее социальными инициативами, не
всегда могут быть оценены аудиторскими процедурами.
Обобщая информацию о стандарте AA1000, отметим, что он определяет
процедуры, в соответствии с которыми фирма должна следовать в целях
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ведения учета, аудита и отчетности социально активной деятельности.
Согласно требованиям стандарта, основными этапами процесса составления
отчетности о социальной активности являются: планирование (идентификация
заинтересованных сторон, определение/уточнение ценностей и задач и др.),
выявление наиболее актуальных вопросов, определение индикаторов оценки,
сбор и анализ информации, подготовка отчета и проведение внешнего аудита.
В западных странах все большее распространение получает организация
под названием "Глобальная инициатива отчетности" (GRI), основным
направлением деятельности которой является согласование социальной и
финансовой отчетности [81, 202]. Это модель социальной активности бизнеса,
нацеленная на комплексный подход к оценке деятельности фирмы с учетом
экономических, социальных и экологических аспектов.
В

работе

GRI

неправительственные

активно

организации,

принимают
деловые

участие

ассоциации,

корпорации,
в

том

числе

ассоциации профессиональных бухгалтеров, и инвесторы, заинтересованные в
развитии социальных инициатив. Директивы глобальной отчетности имеют
принципиальное

значение,

гармонизированного

подхода

поскольку
к

направлены

отчетности

о

на

разработку

социальной

активности,

позволяющего сравнивать различные экологические или социальные отчеты.
Сопоставимость достигается за счет применения единых руководящих
принципов составления отчетности, разработанных на базе Международного
экологического стандарта ISO 14001 [151].
Согласно директиве GRI, социальная отчетность должна содержать
следующую информацию:
1. Заявление,

составленное руководителем фирмы и описывающее

ключевые элементы отчета.
2. Краткие сведения о фирме.
3. Резюме руководства и основные параметры представляемой отчетности
в терминах GRI.
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4. Стратегию фирмы по вопросу общего развития экономической,
экологической и социальной деятельности.
5. Учетную политику фирмы и характеристику системы управления
(структура и организация общего управления, а также подразделений,
отвечающих за осуществление экономической, экологической и социальной
стратегии).
6. Собственно отчет, раскрывающий экономические, экологические и
социальные итоги работы.
Согласно GRI, информация представляется в динамике. Если более ранняя
версия GRI несопоставима с последующими, фирма сама определяет критерии
сбора необходимых сведений для достижения преемственности отчетов в
области экономической, экологической и социальной деятельности. Фирма
обязана также обеспечить связь между социальной и общей финансовой
отчетностью, поскольку особенностью стандарта GRI является то, что отчет о
социальной активности создается на основе тех же принципов, что и
традиционная финансовая отчетность.
Следует заметить, что рассмотренная директива GRI является именно
стандартом отчетности, в то время как ранее охарактеризованный стандарт
AA1000 является стандартом организации социального учета, позволяющим
как собирать информацию о социальных проектах фирмы, так и определять
слабые места в развитии социальной активности.
Стандарт АА1000 призван реорганизовать фирму в соответствии с
принципами социальной активности, а также добавить в представляемую ею
финансовую отчетность социальную составляющую. Данные особенности
позволяют считать GRI и AA1000 взаимодополняющими стандартами. При
этом достоинства в максимальной степени проявляются именно в их сочетании.
На практике фирма для ведения учета, отчетности и проведения аудита может
использовать как рекомендации AA1000, так и рекомендации директив GRI.
Преимущество такого подхода состоит в том, что стандартизированная
отчетность

является

сопоставимой
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с

показателями

и

позициями

международного социального рейтинга, в котором фирма может найти свое
место, соответствующее достигнутому уровню социальной активности.
Международный стандарт ISO 26000, опубликованный 28 октября 2010 г.,
– это руководство по принципам, лежащим в основе социальной активности, и
способам интеграции социально ответственного поведения в стратегию фирмы
[152].
ISO 26000 предназначен для того, чтобы быть полезным для фирм всех
типов: как больших, так и малых, функционирующих как в развитых, так и
развивающихся странах. Однако не все части настоящего Международного
стандарта будут одинаково полезны для разных экономических субъектов.
Определение того, что для экономического субъекта применимо и на что ему
важно

реагировать,

заинтересованными

используя
сторонами,

самостоятельный
является

анализ

и

индивидуальной

диалог

с

задачей.

Государственные организации также по желанию могут использовать этот
Международный стандарт.
Стандарт ISO 26000 предназначен для добровольного применения и не
подходит

для

целей

сертификации,

обязательного

или

контрактного

применения. Каждому экономическому субъекту рекомендуется повысить
уровень своей социальной активности, применяя данный Международный
стандарт, в том числе, принимая во внимание ожидания заинтересованных
сторон и соблюдая законодательство. Подробное содержание стандарта ISO
26000 рассмотрено нами в Приложении 9.
В

таблице

международных

1.2.2
и

систематизирована

европейских

стандартах

социального учета и отчетности.

30

основная

информация

социальной

о

активности,

Таблица 1.2.2
Особенности международных стандартов социальной активности,
социального учета и отчетности
Стандарт,

Организация

Пользователи

Обязательность применения/

директивы,

целевая аудитория

принципы
AA1000

Accountability UK

Разные

Добровольно/
все стейкхолдеры

GRI

Global

Reporting Разные

Initiative

Добровольно/

(бизнес-

все стейкхолдеры

ассоциация)
SASB

Sustainability

Публичные

Добровольно/

Accounting Standards компании

надзорные органы

Board
10 принципов ООН

Все

компании Добровольно

ООН

стран-членов ООН

Европейские

Законодательный

директивы

орган Европейского обслуживающие

(EU-Derective)

союза

OECD

– OECD

Руководящие

Все

для членов ООН)

компании, Обязательны для членов ЕС

европейский рынок
– Ориентированы на

Организация

Добровольно

многонациональ-

принципы для экономической
многонационал кооперации

(обязательно

ные компании, но
и могут быть

ьных компаний развития

использованы
разными

ISO

26000

Стандарт

– ISO

– Разные

по Международная

социальной

организация

ответственност

стандартизации

Добровольно/все
заинтересованные

по

стейкхолдеры

и
IR – Стандарт IIRC – Комитет по Крупные

Добровольно/

по

интегрированной

корпорации,

интегрированн

отчетности

предусмотрено для стейкхолдеры

ой отчетности

разных
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но все

заинтересованные

В результате изучения исследовательскими агентствами международных
и европейских стандартов по социальному учету и отчетности на предмет
выполнения их требований, появляются рейтинги социально активных фирм. В
декабре 2012 г. европейское агентство Oekom провело анализ соответствия
отчетности в области социальной активности требованиям международных
стандартов. Две трети немецких фирм считают, что соответствие критериям
социальной активности является залогом успешного развития в будущем. 92%
представителей среднего бизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии
полагают, что социально активная деятельность и ее прозрачное отражение в
отчетности,

положительно влияют на лояльность клиентов и улучшают

рейтинг. Около 70% опрошенных руководителей считают, что быть социально
ответственными выгодно.
Результаты «самооценки» фирм о соответствии критериям социальной
активности не выдерживают критики экспертов. Только одна шестая часть
фирм (16,7%) из рейтинга MSCI World была оценена как с «хорошим»
уровнем социальной активности, и ни одна не была отнесена в категорию с
«очень хорошим». Треть относится к фирмам с «удовлетворительным»
уровнем, где

социально активная деятельность не имеет систематического

характера. На сегодняшний день в Европе созданы инициативные группы,
которые анализируют пробелы в действующих стандартах и пытаются найти
оптимальные решения для исключения возможности составления отчетности о
социальной активности, содержащей заведомо улучшенные показатели.
Решением данной проблемы должен стать стандарт по интегрированной
отчетности, требующий

предоставления

финансовой и нефинансовой

информации о деятельности фирмы в единой интегрированной форме за
последние несколько лет. Цель стандарта – обеспечить проверяемость и
сопоставимость информации.
Центр исследований по вопросам многонациональных корпораций
(SОМО) и Европейская федерация по общественным работам (EPSU) в декабре
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2012 г. провели
устойчивого

анализ

развития

отчетности в области социальной активности и
20

крупнейших

компаний,

занимающихся

электроэнергией. В результате были выявлены систематические, значительные
расхождения между тем, какие результаты находят отражение в отчетности, и
что на самом деле предпринимают данные компании в области устойчивого
развития. Эти расхождения поставили под сомнение достоверность заверенных
отчетов по социальной активности, составленных, согласно директивам GRI, а
также компетентность заверивших их структур.
В то время как в Европе предпринимаются попытки предотвратить
искусственное завышение показателей социальной активности и учесть этот
опыт при разработке новых стандартов социального учета и отчетности, в
России осуществляются шаги по созданию национальных стандартов,
затрагивающих вопросы социальной ответственности бизнеса.
В стандарте ТПП РФ (Торговая промышленная палата Российской
Федерации)

«Социальная

отчетность

предприятий

и

организаций,

зарегистрированных в РФ», утвержденном постановлением правления ТПП РФ
22 декабря 2005 г. № 135-11, рассматриваются социальные проблемы, которые
наиболее актуальны – полная уплата налогов, справедливая оплата труда
работников, помощь беспризорным детям, финансирование социальной сферы
[116].
В 2005 г. РСПП были опубликованы Рекомендации по оценке
деятельности и подготовке отчетности «Пять шагов на пути к социальной
устойчивости компании». Данные рекомендации описывают этапы концепции
устойчивого развития, а также приводят блоки индикаторов социальной
активности, рекомендуемые для отражения в нефинансовой отчетности.
Несколько

позже

результативности»,

в

2008

которые

г.

РСПП

изданы

предоставляют

«Базовые
целостную

индикаторы
картину

о

количественных и качественных индикаторах социальной активности и дают
ссылки на отчетные формы, где можно найти данные для их расчетов.
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Всероссийская организация качества (ВОК) исходила из того, что переход
от дискуссий к реальной и целенаправленной работе возможен только на
основе стандарта. Кроме того, стандарт дает основу для внешней, независимой
оценки объекта стандартизации. Поэтому в 2007 г. был разработан и введен в
действие стандарт ВОК-КСО-2007 «Социальная ответственность организации.
Требования» [215]. Стандарт устанавливает на основе принципов социальной
ответственности требования к деятельности бизнес-сообществ в области права
на труд и охрану труда, качества продукции и услуг, социальных гарантий для
персонала, охраны окружающей среды, экономного ресурсосбережения,
участия в социальных мероприятиях и поддержки инициатив местного
сообщества.
Важнейшим следствием появления стандарта ВОК-КСО-2007 стала
возможность

сертификации

по

основным

составляющим

социальной

ответственности, поскольку он содержит требования, которые могут быть
подвергнуты объективной экспертизе и проверке. Это дает бизнесу наиболее
эффективный инструмент для демонстрации успешности своей социальной
деятельности. Ранее наиболее распространенной формой такой демонстрации
был годовой социальный отчет (нефинансовый отчет), который может
составляться в соответствии с руководствами GRI и АА1001 или стандартом
ТПП РФ. Такие отчеты выпускают ежегодно и размещают на своих сайтах
крупные фирмы, работающие на глобальном рынке и озабоченные состоянием
своего социального имиджа, например, ОАО «Лукойл», ОАО «Норильский
никель», ОАО «Северсталь». Их подготовка требует наличия специального
персонала и значительных затрат. Некоторые экономические субъекты для
убедительности проводят дорогостоящую верификацию этих отчетов по
стандарту АА1001. Экономические субъекты среднего и, тем более, малого
бизнеса не имеют финансовых ресурсов для подобной демонстрации или
составления отчетов по стандарту ТПП РФ.
Сравнительный

анализ

рассмотренных

выше

национальных стандартов приведен в Приложении 10.
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международных

и

По результатам сравнительного анализа международных и национальных
стандартов социальной ответственности можно сделать следующие выводы:
1.

Стандарт ТПП

организаций,

РФ «Социальная отчетность предприятий и

зарегистрированных

в

РФ»

основан

на

принципах

Международного стандарта АА1000 и, по сути, является его адаптированной
версией.
2.

Директиву GRI и стандарт АА1000 сложно сопоставить, поскольку

в директиве GRI
отчетности

уделяется внимание принципам составления достоверной

о социальной активности и наличию увязок с финансовой

отчетностью, в то время как стандарт АА1000 в большей степени содержит
информацию о постановке правильного ведения социального и этического
учета, а также обеспечении интересов стейкхолдеров.
3.

Стандарт SA 8000 не имеет сходств ни с одним из стандартов,

поскольку он изначально охватывает более узкую область: трудовые
отношения. В стандарте SA 8000 особое внимание уделяется требованиям к
соблюдению фирмами права работников на труд, в том числе на охрану труда,
и к менеджменту в этой области.
4.

Одним из существенных преимуществ стандарта ВОК-КСО-2007

является возможность сертификации,
содержит

требования,

которые

поскольку стандарт ВОК-КСО-2007

могут

быть

подвергнуты

объективной

экспертизе и проверке. Однако следует отметить, что во многих годовых
социальных отчетах крупных российских фирм присутствует ссылка только на
международные GRI и АА1000.
5.

Рекомендации

РСПП

нацелены

на

информирование

экономического субъекта о том, как необходимо внедрить концепцию
социальной активности в их

деятельность

и раскрыть ее результаты в

отчетности посредством индикаторов социальной активности.
В таблице 1.2.3, разработанной на основе исследования А. Г. Поляковой,
проведена аналогия между российскими и международными стандартами в
области социальной активности и учета [117]. По результатам проведенного
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нами анализа, сравнение было дополнено

возможностью использования

данных стандартов всеми экономическими субъектами.
Таблица 1.2.3
Проведение аналогии между международными и национальными
стандартами в области социальной активности, учета и отчетности
Международный
стандарт
ISO 26000
SA 8000
GRI
AA1000SES
AA1000AS
АА1000
SA 8000

Российский аналог

Базовые индикаторы РСПП
Нет
Нет

Целевые группы использования
данных стандартов
Возможно применение разными
экономическими субъектами
Крупные корпорации
Крупные корпорации
Крупные корпорации

Стандарт социальной отчетности
ТПП
ВОК-КСО-2007
«Социальная
ответственность
организации.
Требования», некоторые разделы
гармонизированы с SA 8000

Возможно применение разными
экономическими субъектами
Возможно применение разными
экономическими субъектами. На
основе
данного
стандарта
проводится их сертификация

IC CSR-08260008000

SASB
OECD

Нет
Нет

IR

Официальный
стандарта

перевод

Крупные корпорации
Возможно применение разными
экономическими субъектами
данного Возможно применение разными
экономическими субъектами

На основе таблицы 1.2.3 и проанализированного ранее материала можно
сделать следующие выводы: в зависимости от целей экономический субъект
выбирает наиболее подходящий для него стандарт социальной активности и
составления

отчетности.

Например,

GRI

способствует

повышению

конкурентоспособности фирмы в области привлечения инвестиций и участия в
тендерах международных организаций. АА1000 носит универсальный характер
и подходит больше для фирм, деятельность которых оказывает значительное
влияние на общество. Составление отчетности о социальной активности по
международным стандартам, а тем более аудит и подтверждение данной
отчетности, являются не только трудозатратным, но и

дорогостоящим

процессом. Стандарт SA 8000 больше ориентирован на соблюдение трудового
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законодательства. Частично его требования

интегрированы в российские

национальные стандарты отчетности по социальной ответственности: IC CSR08260008000 и ВОК-КСО-2007 «Социальная ответственность организации.
Требования».
Аналитический

обзор

корпоративной

нефинансовой

отчетности,

проведенный РСПП, свидетельствует о том, что более 20% фирм-респондентов
в Российской Федерации составляют отчетность о социальной активности в
свободной

форме,

что

негативно

сказывается

на

проверяемости

и

сопоставимости данных. Профессиональные сообщества в области социальной
активности и учета (IIRC, GRI), аудиторские фирмы видят решение этой
проблемы в совместном представлении данных традиционной финансовой
отчетности и отчетности о социальной активности.
Существующие

границы

бухгалтерской

информации

содержат

два

ограничения – отражение в отчетности прошлых фактов хозяйственной жизни
при наличии информационных потребностей о будущем и ограничение
предмета финансового учета фактами, которые могут быть оценены в деньгах
[121, c. 63]. Эти два ограничения и будут являться определяющими при
принятии решения об отражении факта хозяйственной жизни, связанного с
социальной активностью, в финансовом учете.
В. В. Ковалев справедливо отмечает, что «годовой отчет информационно
весьма насыщен, причем помимо отчетности в него включаются и другие
разделы, не имеющие прямого отношения к финансовой стороне деятельности
фирмы, а потом отчет с очевидностью несет не только информационную, но и
рекламную нагрузку» [83, с. 53].
По мнению М.В. Красновой, «заслуживает внимания тот факт, что стандарты
социальной отчетности предполагают использование МСФО, в частности в
Руководстве по отчетности в области устойчивого развития содержатся
требования о подготовке экономических показателей социальной отчетности на
основе соответствующих МСФО и их интерпретаций, разработанных Советом
по международным стандартам финансовой отчетности» [96].
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Международный стандарт финансовой отчетности № 1 (ст. 8) рекомендует в
годовой отчет помимо собственно финансовой информации включать анализ:
• «основных факторов, влияющих на финансовые результаты, включая
изменение среды, в которой действует компания и ее реакцию на эти
изменения;
• достоинств и ресурсов компании,
бухгалтерском

балансе,

оценка которых не отражена в

составленном,

согласно

Международным

стандартам финансовой отчетности».
Согласно ст. 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
от 22.11.2011 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих
фирм состоит из бухгалтерского баланса, отчета и финансовых результатах и
приложений к ним. Исходя из потребностей пользователей финансовой
отчетности в получении информации о социально активной

деятельности

экономического

раскрытие

субъекта,

представляется

возможным

ее

в

приложении. Разработка на государственном и профессиональном уровне
методологических и методических рекомендаций по составлению приложений
к финансовой отчетности, содержащих данные о социальной активности, будет
способствовать их унифицированному представлению.
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1.3 Современные тенденции регулирования социального учета и
отчетности
Система регулирования социального учета в Российской Федерации еще
не сформировалась, однако исторические предпосылки свидетельствуют о том,
что она будет обладать чертами континентально-европейской модели,
предполагающей наличие нормативных правовых актов, регулирующих
социальную и экологическую деятельность экономического субъекта.
На это обстоятельство указывает Конституция Российской Федерации, в
частности, ст. 72 (части «д», «е», «ж», «к»), где сказано, что в совместном
ведении (т. е. регулировании органами власти)

Российской Федерации и

субъектов находятся: охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности,

координация

вопросов

здравоохранения,

защита

семьи,

материнства, отцовства и детства, социальная защита, а также трудовое,
земельное, водное, лесное законодательство [1].
Земельный
обязательном

кодекс,

Трудовой

социальном

кодекс,

страховании

Федеральный
на

закон

случай

«Об

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральный закон «Об
обязательном пенсионном страховании» свидетельствуют о том, что в России
социальные и экологические аспекты деятельности экономического субъекта и
регулируются органами власти.
На

сегодняшний

день

нет

единого

регулирующего ведение социального учета

нормативно

правового

акта,

и формирование финансовой

отчетности, содержащей данные о социальной активности. В 2011 г. появились
требования по раскрытию информации об экологической деятельности в
отчетности

экономических

субъектов,

нашедшие отражение

в письме

Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин РФ) № ПЗ7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской
отчетности информации об экологической деятельности организации». В целях
повышения прозрачности и качества информации об особенно существенной
деятельности

экономического

субъекта
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в

сфере

рационального

природопользования,
безопасности,

в

дополнительные

охраны

окружающей

годовую
показатели

среды

бухгалтерскую
и

пояснения

и

экологической

отчетность

включаются

в

отношении

экологической

деятельности [10].
Требования

по

раскрытию

в

годовой

бухгалтерской

отчетности

существенной информации об инновациях и модернизации производства
нашли

отражение

в

Письме

Минфина

РФ

ПЗ-8/2011

«О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской
отчетности

организации

информации

об

инновациях

и

модернизации

производства» [8].
Следует отметить, что информация об инновациях и модернизации
производства,

об

экологической

деятельности

организации

является

обязательной для раскрытия, согласно требованиям международных стандартов
социальной активности и отчетности (GRI, IR, ISO 26000).
Введение в нормативную базу Российской Федерации требований по
раскрытию

дополнительных

данных

об

экологической

деятельности,

инновациях и модернизации производства в годовой бухгалтерской отчетности
представляет собой первый этап заинтересованности органов власти в
нефинансовой информации.
В

публикациях

М.В.Красновой

государственное

регулирование

формирования отчетности о социальной активности показано затратоемким.
Автор пишет, что «привлечение органов власти к утверждению правил и форм
составления социальной отчетности, подразумевает назначение официального
органа власти Российской Федерации для выполнения этих функций, что
потребует дополнительных затрат» [98]. В результате исследования автор
предлагает

профессиональное

регулирование,

которое

может

быть

организовано путем наделения общероссийской общественной организации
РСПП полномочиями контролирующего органа,

защищающего интересы

государства. Основными функциями РСПП должны стать разработка Стандарта
подготовки социальной отчетности, оказание методологической поддержки
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путем консультирования по вопросам формирования и представления
социальной отчетности, обеспечение участия государства в утверждении
каждой новой версии стандарта в процессе совершенствования социальной
отчетности [98, с. 56].
Однако за последние 7 лет Комитет Совета Федерации по экономической
политике неоднократно поднимал вопросы государственного регулирования
социальной ответственности бизнеса. В 2008 г. были проведены парламентские
слушания заместителем председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике, предпринимательству и собственности А.Л. Хазиным
на

тему:

«Корпоративная

социальная

ответственность

и

социально-

экономическое развитие России: цели, задачи, проблемы, законодательное
обеспечение».
В феврале 2012 г. в Совете Федерации была создана рабочая группа,
которая

занимается

законопроектами,

направленными

на

повышение

социальной ответственности бизнеса.
Создание рабочей группы свидетельствует о заинтересованности органов
власти

в

регулировании социальной ответственности и отражении

в

отчетности результатов социально активной деятельности. Подтверждением
стали Письма Минфина РФ о раскрытии информации об экологической
деятельности

организации,

а

также

об

инновациях

и

модернизации

производства.
Согласно результатам опроса, проведенного Ассоциацией менеджеров
России, 82 % опрошенных в большей степени доверяли бы информации о
социально активной деятельности в отчетности, если бы она подтверждалась
независимым (негосударственным) органом, а у 70% опрошенных степень
доверия возросла бы при наличии государственного заверения [101].
Результаты опроса представителей бизнеса о разумности обязательного
требования публикации отчетности о социальном и экологическом поведении
представлены на рис. 1.3.1 [Там же, с. 27].
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Это следует поощрять, но не
требовать в обязательном
порядке
Не знаю

13,00%
33,00%

45,00%

Считаю, что это следует
законодательно требовать от
всех крупных компаний
Не согласен, считаю это
излишним

9,00%

Рис. 1.3.1. Разумность требования публикации отчетности о социальном и
экологическом поведении экономических субъектов
Низкая степень доверия к отчетности о социально активной деятельности;
трудности, возникающие при расчете показателей, согласно международным
стандартам; заинтересованность пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности в получении информации о социально ответственном поведении
экономического субъекта являются ключевыми моментами при формировании
предложений по регулированию представления финансовой отчетности.
На

сегодняшний

день

возможны

альтернативные

подходы

к

регулированию представления в финансовой отчетности данных о социальной
активности:
• на

государственном

уровне:

подготовка

и

утверждение

единого

нормативного документа по раскрытию в бухгалтерской (финансовой)
отчетности

информации о социальной активности экономического

субъекта, включающей социальный, экологический и экономический
аспекты его деятельности.
• на

профессиональном

уровне:

разработка

и

утверждение

профессиональными сообществами стандарта подготовки отчетности о
социальной активности.
• на уровне экономического субъекта: разработка Приказа об Учетной
политике, содержащего раздел об отражении в финансовом учете и
отчетности фактов хозяйственной жизни, связанных с социально активной
деятельностью.
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Регулирование

вопросов

представления

в

финансовой

отчетности

экономического субъекта данных о социальной активности включает в себя:
• обязательность представления данных о социальной активности в
финансовой отчетности;
• вопросы учета социальных и экологических расходов;
• вопросы раскрытия данных о социальной активности в отчетности;
• вопросы обязательности представления данных о социально активной
деятельности в соответствии с международными стандартами;
• вопросы

аудита

социально

активной

составляющей

финансовой

отчетности.
Систематизация

альтернативных

подходов

к

регулированию

формирования финансовой отчетности, содержащей данные о социальной
активности, представлена в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1
Альтернативные подходы к регулированию формирования финансовой
отчетности, содержащей данные о социальной активности
Вопросы,

подлежащие Государственное

регулированию

регулирование*

Обязательность

Обязательно

для

составления

финансовой публичных

отчетности,

содержащей градообразующих

данные

о

Профессиональное
регулирование
крупных Обязательно

компаний

социальной предприятий
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членов

и профессионального
сообщества/добровольно для
остальных

активности

для

Продолжение Таблицы 1.3.1
Вопросы,

подлежащие Государственное

регулированию
Учет

Профессиональное

регулирование*

социальных

регулирование

и Регулируется

экологических расходов

письмами- Осуществляется

регламентами,

усмотрению

утверждаемыми

по

экономических

Минфином субъектов

РФ
Раскрытие

данных

о Регулируется

письмами- Осуществляется

социальной активности в регламентами,
отчетности

соответствии со Стандартом

утверждаемыми

Минфином подготовки

РФ
Обязательность
социально
деятельности
соответствии

данных

о социальной

активной согласно
фирмы

социальной

отчетности [99]

Представление

представления данных

в

в стандартам

о Проект Стандарта подготовки

активности, отчетности

соответствует

международным требованиям GRI [99]
(GRI,

EFFAS),

с предусмотрено

письмами-

международными

регламентами,

на

стандартами

сегодняшний

день

осуществляется добровольно
Аудит социально активной На

сегодняшний

день

не Профессиональные

составляющей финансовой является

обязательным, сообщества

отчетности

руководством отчетность

инициируется
фирмы

заверяют
о

активности,

социальной
однако

на

сегодняшний

день

не

акцентируют

внимание

на

обязательной

увязке

с

финансовой отчетностью
Примечание. * Предложено автором.

Если инициативы Совета Федерации Российской Федерации получат
дальнейшее

развитие,

то

регулирование

социальной

ответственности

экономических субъектов будет осуществлено на государственном уровне.
Основываясь на опыте европейских и англоговорящих стран, в Российской
Федерации можно регулировать на государственном уровне обязательность
составления

отчетности

о

социальной
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активности

только

крупными

корпорациями и градообразующими предприятиям. Экономические субъекты,
нацеленные на привлечение иностранных инвестиций и на международные
рынки, самостоятельно принимают решение о необходимости отражения в
отчетности данных о социальной активности. Этот подход может быть
реализован в рамках принятой Правительством РФ Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
Изучение международной практики регулирования социальной активности
показывает, что стимулом для ее ведения зачастую являются налоговые льготы.
В Налоговом кодексе может быть предусмотрен лимит принятия расходов на
социальную активность для расчета налога на прибыль и создание резерва под
соответствующие расходы. Вопрос предоставления социально активным
экономическим субъектам налоговых льгот изучался рядом авторов: Е.М.
Алигаджиевой, В.С. Карагодом, М.В.Красновой [35, 81, 99].
Учитывая

сказанное,

можно

предложить

порядок

декларирования

экономическими субъектами социальной активности в налоговые органы и
РСПП посредством заявления в свободной форме.
В рамках диссертационного исследования в Приложении 11 представлен
проект письма-регламента по учету и представлению в бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации о социально активной деятельности
экономического субъекта. Регламент содержит основные методологические
аспекты учета фактов социальной активности, а также наглядно демонстрирует
возможность составления отчетности, согласно международным стандартам
социальной активности и социального учета. Проект письма-регламента
состоит из шести разделов, пять из которых посвящены отражению в
финансовом учете расходов, связанных с социально активной деятельностью:
какие синтетические счета могут быть использованы для отражения этих
расходов,

в

соответствии

с

какими

нормативно-правовыми

актами

осуществляется учет, в каких формах бухгалтерской отчетности находят
отражения эти расходы.
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В рамках

Плана Минфина РФ на 2012–2015 гг. по развитию

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе
Международных стандартов финансовой отчетности (приказ Минфина РФ от
30 ноября 2011 г. № 440) в шестом разделе письма-регламента проведен
сравнительный анализ международных (Руководство по отчетности в области
устойчивого развития GRI и Показатели Европейской федерации финансовых
аналитиков EFFAS) и национальных (Базовые индикаторы результативности
РСПП)

стандартов по

представлению данных о

социально

активной

деятельности организации, со ссылкой на источники из бухгалтерского учета,
что позволит определять полноту их раскрытия в финансовой отчетности.
Возможно использование опыта европейских стран (континентальная
модель

регулирования

социальной

активности)

по

предоставлению

государственных субсидий и права на участие в тендерах только тем фирмам,
чья деятельность соответствует принципам социальной активности. Приоритет
будет отдаваться тем, кто публикует в финансовой отчетности информацию,
содержащую

заверенные

данные

о

результатах

социально

активной

деятельности.
В случае предоставления налоговых льгот и субсидий

социально

активным экономическим субъектам, государственным органам предстоит
разработать нормативные акты в области проверки финансовой отчетности,
содержащей данные о социально активной деятельности. Принимая во
внимание существующую законотворческую практику Минфина РФ о
раскрытии

информации

об

экологической

деятельности

в

отчетности

экономических субъектов, представляется возможным определить аналогичный
статус для нормативных актов в области аудита отчетности, содержащей
данные о социальной активности. На сегодняшний день аудит социальной
отчетности

осуществляют

крупнейшие

аудиторские

фирмы,

согласно

международным стандартам, что является дорогостоящей процедурой, поэтому
в случае популяризации составления расширенной финансовой отчетности
потребуется разработка национальных стандартов в этой области.
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Альтернативным

вариантом

государственному

регулированию

составления финансовой отчетности о социальной активности экономического
субъекта

может

стать

профессиональное

регулирование.

М.В.Краснова

предложила проект стандарта по составлению социальной отчетности в
соответствии с существующими подходами в российской практике бизнеса.
Автор предлагает «концептуальный подход к организации регулирования
подготовки социальной отчетности в России наиболее экономичным способом,
поручив функцию контроля социальной отчетности российских компаний
РСПП» [98]. Исключительность профессионального регулирования может быть
обоснована в российских условиях лишь отсутствием государственного
интереса к

вопросам прозрачности

раскрытия социальной

активности

экономическими субъектами, что не подтверждается практикой.
В случае профессионального регулирования социальной ответственности и
подготовки

отчетности,

целесообразно

наделение

РСПП

следующими

функциями: разработка документов, регулирующих ведение учета и отражения
в отчетности информации о социально активной деятельности организации,
обеспечение их соответствия международным стандартам; консультирование и
поддержка бизнес-сообществ по вопросам, связанным с ведением социально
активной деятельности и составление отчетности о ее результатах.
Профессиональное регулирование формирования финансовой отчетности
о социальной активности подразумевает добровольность принятия решения
экономическим

субъектом

о

следовании

принципам

социальной

ответственности. Отражение в финансовом учете и отчетности расходов,
связанных с социально активной деятельностью может регулироваться
Стандартом по социальному учету и формированию на основе его данных
финансовой

отчетности.

Проект

данного

стандарта

может

содержать

методологические основы ведения учета по аналогии с предложенным
письмом-регламентом,

что обеспечит возможность составления единой

интегрированной финансовой отчетности с разделом социальной отчетности.
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В настоящее время процесс верификации и заверения отчетности о
социальной активности осуществляет РСПП. Для увеличения доверия
пользователей и при дальнейшем развитии профессионального регулирования
эта процедура может приобрести обязательный характер.
В силу заинтересованности государства в социальном и экологическом
развитии страны необходимо обеспечить участие государства в утверждении
документов по учету и отражению в отчетности фактов хозяйственной жизни,
связанных с социальной активностью.
Тенденция к составлению единой отчетности, содержащей данные

о

финансовом положении фирмы и ее социально активной деятельности,
получает распространение среди международных организаций, регулирующих
вопросы социальной активности. Согласно прогнозам Международного
комитета по интегрированной отчетности, к 2020 г. составление единого отчета
должно стать распространенным явлением среди всех фирм.
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Глава 2. Методы формирования и представления данных о социальной
активности в финансовой отчетности
2.1. Взаимосвязь финансового и социального учета
Методология

бухгалтерского

учета

зависит

от

интересов

лиц,

участвующих в хозяйственном процессе. В последнее время намечается
«размывание» границ между содержанием и методологией. Последняя не
только отражает хозяйственные процессы, но и в определенной степени
воздействует на них [141, с. 571]. Учет превращается в инструмент управления
фирмой. Данные отчетности не просто отражают то, что делается в фирме, но и
являются следствием тех решений, которые принимала администрация на
основе

бухгалтерской

информации.

«Становясь

орудием

(функцией)

управления, бухгалтерский учет синтезирует деятельность лиц (юридические
слои) и функционирование процессов (экономические слои). При этом предмет
учета

меняется

в

зависимости

от

целей,

выдвигаемых

перед

ним.

Соответственно меняется и методология учета» [Там же, с. 573].
Анализ зарубежных научных публикаций К. Адамс, Дж. Беббингтона, Х.
Гернона, Р. Грея, Г. Миика, М. Р. Мэтьюса, Г. Мюлера, Д. Л. Оуена, М. Х. Б.
Перера,

И.Томсона

показал,

что

проблематика

методологии

ведения

социального учета впервые была затронута в 60–70-х гг. ХХ в. [106, 169, 170,
171,

194].

В

зарубежной

практике

существуют

различные

термины:

«социальный учет», «учет устойчивости», «учет социальной ответственности».
Все эти понятия объединяет необходимость ведения такого учета, который бы
являлся

учетно-аналитической

основой

для

формирования

отчетности,

удовлетворяющей потребностям заинтересованных пользователей.
Анализ публикаций Е.М. Алигаджиевой, Ю.И. Бахтуриной, В. Г. Гетьмана,
В. С. Карагоды, М. В. Красновой, И. Н. Санниковой показал, что за последние
десять лет в отечественной научной литературе получили распространение
термины «социальный бухгалтерский учет», «социальный учет», «экологосоциальный учет». Авторы отмечают, что возникновение этих понятий связано
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с необходимостью расширения традиционных границ бухгалтерского учета
для составления отчетности, содержащей в себе информацию не только о
финансовом положении фирмы, но и об её социальной активности [35, 39, 57,
58, 81, 97].
В трудах Е.М. Алигаджиевой и В.С. Карагоды акцент в определениях
социального

учета

сделан

на

содержательную

сторону

информации,

качественные характеристики информации остаются не раскрытыми. В
публикациях М.В.Красновой под социальным учетом понимается учет
нефинансовых

показателей,

необходимых

для

составления

социальной

отчетности, при этом не затрагивается их сущность [98, 81, 96].
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что существующие в
отечественной и зарубежной практике определения социального учета
подчеркивают актуальность создания информационного сообщения для
заинтересованных

пользователей

в

виде

интегрированной

финансовой

отчетности, содержащей данные о социальной активности.
Во второй половине XX века в США, а потом и в других странах, стали
различать два бухгалтерских учета: финансовый и управленческий. «Первый
повторял то, что у нас называлось учетом бухгалтерским…», – отмечал Я. В.
Соколов [136, c. 267–270].
В определении бухгалтерского учета «как совокупности знаний и практик
систематизированного информационного описания, объяснения и предсказания
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта» акцент сделан на
коммуникативную функцию бухгалтерского учета [83, с. 43].
Несмотря на то, что расширение требований к учетной информации и
круга задач бухгалтерского учета встречают серьезные возражения со стороны
ряда ученых, «необходимо применение подходов, расширяющих границы
бухгалтерского учета, поскольку если традиционные методы и принципы
бухгалтерского учета сдерживают представление в отчетности востребованной
для пользователей информации, то вскоре она просто потеряет свою
актуальность» [110].
50

Система учета может формировать только информацию, которая по составу
и содержанию адекватна составу и содержанию совокупного хозяйственного
процесса [50].
Потребность пользователей бухгалтерской отчетности в информации о
социально активной деятельности обусловливает необходимость использования
методологии и инструментария бухгалтерского учета для отражения фактов
хозяйственной жизни, связанных с социально ответственным поведением.
Существующие ограничения бухгалтерской информации не позволят
отразить в учете всех фактов хозяйственной жизни, связанных с социальной
активностью. Эмиссия парниковых газов, объем потребления и переработки
природных ресурсов не могут быть отражены в бухгалтерском учете, так как не
являются квантифицируемыми.
Трудности процесса интеграции социального учета в финансовый связаны
как с

выбором стандартов по социальному учету, так и с методикой

составления расширенной финансовой отчетности.
Критерии

включения

информации

о

деятельности

экономического

субъекта, направленной на решение социальных и экологических задач,
представлены в международных директивах GRI, стандарте АА 1000 и ISO
26000.
Факты хозяйственной деятельности, связанные с социальной активностью,
делятся на три большие подгруппы: экономические, экологические и
социальные. К ним относятся инновации в области энергоэффективности,
расходы,

связанные

с

максимальным

снижением

электропотребления,

переработка отходов, образующихся в результате деятельности предприятия,
борьба с любыми проявлениями коррупции и дискриминации, создание
максимально благоприятной среды для работников организации, выбор
социально ответственных бизнес-партнеров.
Анализ международных стандартов по социальной ответственности и
отчетности

позволяет

получить

представление

о

том,

какие

факты

хозяйственной жизни относятся к социально активным. Принимая во внимание
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существующие ограничения бухгалтерской информации, следует отметить, что
отражению в бухгалтерском учете подлежит лишь часть фактов хозяйственной
жизни, связанных с социальной активностью.
Факт

хозяйственной

жизни,

связанный

с

социально

активной

деятельностью экономического субъекта для отражения в финансовом учете
должен:
• быть интегрированным в основную деятельность и быть связанным с
общей стратегией по устойчивому развитию;
• иметь повторяющийся характер и быть применим для всех сегментов
экономического субъекта;
• быть нацелен на решение социальных и экологических проблем и связан с
ожиданиями заинтересованных сторон;
• являться существенным;
• иметь возможность оценки заинтересованными сторонами, посредством
организации обратной связи;
• оцениваться в денежном выражении;
• быть документально подтвержденным.
На рис. 2.1.1 схематически представлена взаимосвязь финансового и
социального учета, область пересечения – это факты социальной активности,
которые могут быть отражены в финансовом учете.

Социальный учет

Финансовый учет

Финансовый учет социальной активности

Рис. 2.1.1. Взаимосвязь финансового и социального учета
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Возможность отражения в финансовом учете фактов хозяйственной жизни,
связанных с социальной активностью и подлежащих денежной оценке, будет
способствовать интеграции социального учета в финансовый, что позволит
расширить традиционные границы финансовой отчетности в интересах разных
групп пользователей.
Таким образом, финансовый учет социальной активности – процесс
формирования

систематизированных,

полезных

данных,

позволяющий

расширить традиционные границы бухгалтерского учета в целях составления
финансовой

отчетности,

характеризующей

деятельность

экономического

субъекта, направленную на решение социальных и экологических задач.
Систематизированность

данных

финансового

учета

социальной

активности необходима для их сопоставимости и проверяемости и обусловлена
соблюдением принципа двойной записи, полезность информации подразумевает
ее соответствие международным стандартам и информационным потребностям
пользователей. Формирование такой информации в рамках финансовой
отчетности позволит избежать составления экономическими субъектами
отдельных видов финансовой, социальной и экологической отчетности.
Объектом финансового учета социальной активности

является

факт

хозяйственной жизни, связанный с социально активной деятельностью.
Предметом финансового учета социальной активности является финансовохозяйственная

деятельность

и

степень

ее

влияния

на

социально-

экономическую среду.
Основной задачей финансового учета социальной активности является
формирование полной и достоверной информации относительно социально
активной

деятельности

экономического

субъекта

и

ее

отражение

в

расширенной финансовой отчетности.
Внутренние пользователи финансовой отчетности, сформированной на
основе данных финансового учета социальной активности, – руководители,
учредители, участники и собственники имущества организации, работники
организации.
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Внешние пользователи отчетности – инвесторы, кредиторы, государство,
работники, общественность и все заинтересованные пользователи.
Методической базой финансового учета социальной активности являются
положения по бухгалтерскому учету, международные стандарты финансовой
отчетности, международные стандарты социального учета и отчетности
(AA1000 и GRI, SA 8000, ISO 26000),

рекомендации аудиторов и

профессиональных

КСО,

сообществ

(РСПП,

МК

ВОК),

накопленный

практический опыт работы.
В

целях

систематизации

данных

финансового

учета

социальной

активности в Учетную политику организации представляется возможным
добавить соответствующий раздел. Раздел «Финансовый учет социальной
активности» может быть сгруппирован по двум блокам и содержать
информацию:
1. Методологический блок
• об определении зон социальной активности в организации;
• о

критериях

утвержденной

отнесения

фактов

корпоративной

хозяйственной

социальной

жизни,

политике

к

согласно
социально

активным;
• о перечне расходов организации, связанных с социальной деятельностью;
•

о формировании резерва под оценочное обязательство на социальную
деятельность.
2. Организационно-методический блок

• об ответственных лицах за ведение финансового учета социальной
активности;
• о рабочем плане счетов организации;
• о формах документов, необходимых для составления финансовой
отчетности, содержащей данные социальной активности;
•

о правилах обработки информации и особенностях ведения финансового
учета социальной активности;
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• о методике контроля правильности финансового учета социальной
активности;
• о других решениях, которые необходимы для достоверного ведения
финансового учета социальной активности.
В таблице 2.1.1 предпринята попытка раскрыть основные аспекты,
связанные с определением финансового

учета социальной активности, его

целями и задачами, внутренними и внешними пользователями финансовой
отчетности, отражающей социально активную деятельность.
Таблица 2.1.1
Раскрытие сущности финансового учета социальной активности
Аспекты
Определение финансового
социальной активности

Раскрытие
учета Процесс
формирования
систематизированных,
полезных данных в целях составления финансовой
отчетности,
характеризующей
деятельность
экономического субъекта, направленную на решение
социальных и экологических задач
Факты
хозяйственной
жизни, Должны соответствовать критериям международных
связанные с социально активной стандартов по социальному учету, иметь денежную
деятельностью
оценку и быть документально подтверждены
Объект
финансового
учета Это факт хозяйственной жизни, связанный с
социальной активности
социально активной деятельностью
Цель финансового учета социальной Обеспечение информацией внутренних и внешних
активности
пользователей в соответствии с международными
стандартами в области социальной ответственности и
учета
Задачи
финансового
учета Формирование полной и достоверной информации о
социальной активности
социальной активности и ее отражение в финансовой
отчетности
Пользователи финансового учета По аналогии с бухгалтерским учетом: внутренние и
социальной активности
внешние пользователи
Лица, ответственные
за ведение
финансового
учета
социальной
активности внутри фирмы
Методическая база финансового
учета социальной активности

Руководитель, бухгалтер или
социальной ответственности

специалист

по

Международные и национальные стандарты, письмарегламенты, утвержденные Минфином РФ, учетная
политика организации
Периодичность
составления Аналогична представлению финансовой отчетности
финансовой отчетности, содержащей
данные о социальной активности

Таким образом, интеграция социального учета в финансовый учет
позволит

дополнить

финансовую

отчетность
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данными

о

социальной

активности, полезными широкому кругу пользователей. В процессе интеграции
возникают нерешенные проблемы,

связанные

не

только с

выбором

стандартов по социальному учету, но и с методикой составления расширенной
финансовой отчетности.
2.2.

Учетно-методическое

обеспечение

финансового

учета

социальной активности
В трудах Е.М. Алигаджиевой, В.С. Карагоды, Я.В. Соколова отмечается
актуальность отражения в финансовом учете социальных и экологических
затрат [35, 36, 81, 136]. Обосновывая «целесообразность пересмотра и развития
всех традиционных элементов метода учета», некоторые исследователи
указывают на возможность «более широкого применения различных видов
счетов…» [110]. С.Ф. Голов предлагает «дополнять и развивать систему счетов
путем введения счетов перспективного учета, контрольных счетов для оценки
отклонений от запланированных показателей, дифференциальных счетов для
сравнения будущих показателей затрат и доходов, а также путем применения
забалансовых счетов для отражения нефинансовой информации» [60].
В целях расширения традиционных методологических границ финансового
учета в диссертационном исследовании предложен рабочий план счетов,
который позволит детализированно отражать факты хозяйственной жизни,
связанные с социальной и экологической активностью экономического
субъекта.
Аналитические возможности действующего Плана счетов не полностью
позволяют отражать в учете факты хозяйственной жизни, связанные с
социальной активностью экономического субъекта.
Систематизация информации о социальной активности в рабочем плане
счетов

по разделу «Внеоборотные активы» в части основных средств

представлена в Приложении 12.
Счет «Амортизация основных средств» в аналитике идентичен со счетом
«Основные средства».
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На счете
информация

«Доходные вложения в материальные ценности» отражается
о

наличии и движении вложений в имущество, здания,

помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материальновещественную

форму,

предоставляемые

экономическим

субъектом

во

временное пользование (временное владение и пользование) для получения
дохода. Иначе говоря, на этом счете числится имущество, приобретенное для
сдачи в аренду, лизинг, прокат. На наш взгляд, целесообразно создать к счету
«Доходные вложения в материальные ценности» субсчета: «Доходные
вложения

в

материальные

ценности,

связанные

с

основной

и/или

производственной деятельностью» и «Доходные вложения в материальные
ценности, связанные с социально активной деятельностью».
Счет

«Нематериальные активы». Можно выделить следующие виды

нематериальных активов:
• объекты интеллектуальной собственности (новое изобретение, которое
имеет изобретательский уровень и может быть промышленно применимо:
промышленный образец, товарный знак и знак обслуживания, фирменное
наименование,

программы

для

ЭВМ,

базы

данных,

типологии

интегральных микросхем);
• деловая репутация, в том числе связанная с социально активной
деятельностью.
Систематизация

информации

о

социальной

активности

в

части

нематериальных активов представлена в Приложении 13 «Рабочий план счетов:
блок "Нематериальные активы"».
Счет «Амортизация нематериальных активов» в аналитике идентичен
счету «Нематериальные активы».
Счет «Оборудование к установке» будет иметь аналитику подобную счету
«Машины и оборудование»: оборудование к установке производственного
назначения (по степени экологичности оборудования); оборудование к
установке экологического и природоохранного назначения; оборудование к
установке социального назначения.
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Счет «Вложения во внеоборотные активы» по умолчанию уже имеет
субсчета, однако важно добавить к субсчетам второй аналитический уровень,
который бы определял степень сделанных вложений по отношению к
социально активным аспектам деятельности.
Особого внимания заслуживает аналитика субсчета «Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». На
этом субсчете

содержится информация об инновационной деятельности

экономического субъекта, которая подлежит обязательной расшифровке,
согласно международным стандартам GRI и EFFAS:
– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических

работ,

связанных

с

экологией

и

природоохранной

деятельностью;
– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, связанных с социальными аспектами;
– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, связанных с эффективностью производств и снижением
затрат.
Данная аналитика
показатели,

позволит экономическому субъекту формировать

необходимые

для

составления

социальной

отчетности

по

международным стандартам: GRI EN 6 – Инициатива в области создания такой
продукции и услуг, которая бы базировалась на новых и альтернативных
источниках энергии, GRI EN 6 – Инициатива в области сведения к минимуму
величины воздействия продукции на окружающую среду.
Систематизация информации о социальной активности по разделу
«Оборотные активы» может быть представлена следующим образом:
Счет

«Сырье и материалы» для аналитических нужд необходимо

детализировать таким образом, чтобы можно было извлечь информацию о том,
уделяет ли фирма внимание при закупке материалов выбору экологически
безопасных материалов, а также насколько активно использует их в
производстве. Для этого к каждому субсчету предлагаем ввести второй
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аналитический уровень, который бы делился на «Экологически безопасные
материалы и сырье» и на «Прочие материалы». Особое внимание следует
уделить субсчету «Топливо», для которого предлагается создать аналитику по
уровню загрязнения окружающей среды.
Систематизация информации о социально активных затратах по разделу
«Затраты на производство» в рабочем плане счетов

может выглядеть

следующим образом:
Аналитика счета

«Основное производство» предполагает: «Основное

производство экологически безопасной и социальной продукции», дальнейшая
аналитика предусматривается по видам продукции, и «Основное производство
прочей продукции».
Аналитическое разложение счетов «Общепроизводственные расходы» и
«Общехозяйственные расходы» каждый экономический субъект производит
самостоятельно

в

зависимости

от

своей

социальной

активности.

Универсальными субсчетами для ведения финансового учета социальной
активности являются: расходы на отопление, водоснабжение и утилизацию
отходов, расходы на использование альтернативных источников энергии,
расходы на содержание экологической службы, расходы на обучение и
повышение квалификации служащих, расходы на проведение экологического и
социального аудита, расходы на сертификацию качества продукции.
Если у фирмы возникнет необходимость в дополнительных счетах для
детализации расходов, связанных с социальной активностью, то на свободных
счетах 30–39 раздела «Затраты на производство» действующего Плана счетов
возможно учитывать расходы по социально активной деятельности.
Детализация счетов «Сырье и материалы», «Основное производство»,
«Общепроизводственные расходы» и
экологически

безопасную

и/или

«Общехозяйственные расходы» на

социально

активную

составляющую

предполагает их последующее распределение между экологически безопасной
и прочей продукцией. Разделение затрат на прямые и косвенные зависит от
отраслевых особенностей, организации производства и принятого метода учета
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затрат. Распределение прямых расходов по видам продукции происходит путем
установления соответствия между произведенной продукцией и понесенными
прямыми расходами. Если в одном цехе на одном оборудовании с
использованием

одинаковых

материалов

выпускается

несколько

видов

продукции, распределение прямых расходов требует разработки норм
сотрудниками технологического и планового отделов.
Распределение косвенных расходов на производстве может происходить в
два этапа. На первом этапе косвенные расходы распределяются по месту их
возникновения, в частности между цехами, подразделениями или отделами. На
втором этапе они перераспределяются по видам продукции. Важным моментом
в этом процессе является определение базы распределения.
Раздел «Готовая продукция и товары» может быть адаптирован под
потребности отражения в финансовом

учете социальной активности

следующим образом:
• Счет

«Товары» необходимо дополнить аналитическими субсчетами:

«Экологически безопасные и социальные товары» и «Прочие товары», к
которым относятся товары, закупленные у поставщиков, не имеющих
сертификатов о том, что

в своей деятельности они следуют принципам

социальной ответственности.
• Счет «Расходы на продажу» может быть дополнен субсчетом «Расходы,
связанные с социально активной деятельностью». На данном субсчете будут
отражаться все расходы по социальной активности торговых фирм.
В публикациях М. В. Красновой рассмотрена возможность предоставления
социально активным фирмам налоговых льгот. При условии закрепления
предельного размера социальных расходов, который может быть учтен при
расчете

налога

на

прибыль,

в

Налоговом

кодексе

РФ,

возможно

стимулирование социально активной деятельности [98].
Отражение в бухгалтерском учете расходов, связанных с социальной
деятельностью, происходит в полном объеме:
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Дебет счета

«Расходы на продажу» субсчет «Расходы, связанные с

социальной деятельностью»; Кредит счета «Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами».
В случае превышения лимита по расходам, связанным с социальной
деятельностью, разница между общей суммой и предельно допустимым
размером

данных

расходов

не

будет

отражена

в

налоговом

учете

экономического субъекта. Это приведет к формированию постоянной
налоговой разницы, которая отражается в учете по дебету счета «Прибыли и
убытки» и кредиту счета «Расчеты по налогу на прибыль», в размере 20%
суммы превышения расходов, связанных с социальной деятельностью, над
расчетным лимитом для принятия к налоговому учету.
Пример (в примере все показатели приведены без учета налога на
добавленную стоимость):
Производственная фирма в первом квартале текущего года решила
принять участие в форуме, посвященном производству экологически чистой
продукции,

в

рамках

социальной

политики.

Стоимость

аренды

информационного стенда составила 20 000 рублей. На изготовление и монтаж
экспонатов, посвященных социальной активности, израсходовано 70 000
рублей. На изготовление информационных листовок об актуальности проблемы
социальной активности фирма затратила 6000 рублей. Выручка от продажи
продукции за первый квартал составила 1000 000 рублей. Выручка за второй
квартал составила 1 627 400 рублей.
За

второй

деятельностью,

квартал
не было.

расходов,
Для

связанных

налогообложения

с

социально

активной

используется

метод

начисления.
Расходы по аренде информационного стенда, на изготовление и монтаж
экспонатов, изготовление и распространение листовок об актуальности
проблем социальной активности подлежат нормированию (не более 5% размера
доходов от реализации за отчетный (налоговый) период). Доход от реализации
определяется на основании ст. 249 НК РФ.
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Сумма нормируемых расходов на социальную активность в размере 5%
размера доходов от реализации за первый квартал: 1 000 000 * 5% = 50 000
рублей.
Так как за первый квартал предельная сумма нормируемых расходов на
социальную активность составляет 50 000 рублей, что меньше фактической
суммы расходов, то в целях налогообложения прибыли организация вправе
принять лишь нормируемые расходы, связанные с социально активной
деятельностью, т. е. 50 000 рублей. Фактическая сумма нормируемых
рекламных расходов составляет 96 000 рублей, следовательно,

в первом

квартале возникает вычитаемая временная разница, влекущая за собой
возникновение отложенного налогового актива в размере 9 200 рублей: (96 000
рублей – 50 000 рублей) * 20%.
За первый квартал вычитаемая временная разница составляет 46 000
рублей (96 000 рублей – 50 000 рублей).
За первое полугодие объем выручки

увеличился, следовательно,

увеличился и предельный размер нормируемых расходов на социально
активную деятельность: (1 000 000 + 1 627 400) * 5% = 131 370 рубля.
Увеличение предельного размера нормируемых расходов на социально
активную деятельность дает возможность фирме учесть фактические расходы в
полном объеме.
В бухгалтерском учете за первое полугодие будут сделаны записи по
дебету счета «Расчеты по налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом
«Отложенные налоговые активы» в сумме 9 200 руб.
Если по итогам налогового периода (текущий год) расходы на социально
активную деятельность превысили 5 % выручки от реализации, то у
налогоплательщика образуются не временные, а постоянные налоговые
разницы. Бухгалтерские записи по примеру представлены в Приложении 14.
Раздел

«Расчеты»

не

требует

дополнительной

детализации.

Существующих детализаций по видам налогов и сборов по счету «Расчеты по
налогам и сборам» достаточно для финансового учета социальной активности.
62

Аналогично счету «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
который имеет детализацию по видам страховых взносов.
Включение в рабочий план счетов счета 85 «Резервы по предстоящим
расходам на социальную деятельность» позволит обособить отражение в учете
процесс формирования и расходования средств резерва на социальные нужды
за счет нераспределенной прибыли.
Создание резерва предстоящих расходов, связанных с социально активной
деятельностью, отражается по дебету счета «Нераспределенная прибыль» и
кредиту

счета

«Резервы

по

предстоящим

расходам

на

социальную

деятельность». Расходование резерва предстоящих расходов на социально
активную деятельность отражается по дебету счета «Резервы по предстоящим
расходам на социальную деятельность» в корреспонденции со счетами
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами», «Расчеты с персоналом по оплате труда», «Расчеты с
персоналом по прочим операциям».
Счет

«Целевое

финансирование»

целесообразно

дополнить

аналитическими субсчетами по источникам и направлениям финансирования:
«Государственное
«Государственное

финансирование»,
финансирование

на

соответствующее
развитие

субконто:

социально

активной

деятельности предприятий», «Государственное финансирование на другие
цели»;

«Финансирование

из

некоммерческих

организаций»,

субконто

аналогичны субсчету «Государственное регулирование».
В раздел «Финансовые результаты» внесены изменения к аналитике счета
«Продажи».

Для

организации

аналитического

учета

второго

уровня

представляется возможным дополнить субсчет «Выручка»:
– выручка от продажи экологически чистой и социальной продукции;
– выручка от продажи прочей продукции.
По аналогии необходимо внести изменения к субсчетам «Себестоимость
продаж» и «Налог на добавленную стоимость».
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В Приложении 15 систематизированы все представленные в рамках
диссертационного

исследования

изменения

рабочего

плана

счетов

экономического субъекта, связанные с необходимостью отражения результатов
его социальной активности.
Предложенный рабочий план счетов позволяет отражать в учете факты
хозяйственной жизни, связанные с социальной активностью, имеющие
денежную оценку. Факты хозяйственной жизни, связанные с эмиссией
парниковых газов, использованием природных ресурсов, их дальнейшее
использование в производственном цикле могут получить отражение на
забалансовых счетах, или их учет можно вести обособленно. Изменения,
предложенные нами для внесения в рабочий план счетов,

подразумевают

дополнения к существующим формам финансовой отчетности, что обеспечит
представление данных о социальной активности в финансовой отчетности.
Первичными документами для ведения финансового учета социальной
активности

могут

стать

первичные

документы

бухгалтерского

учета,

дополненные качественными и количественными показателями.
Предложенные

дополнения

к

формам

систематизированы в Приложении 16. Например,

первичных

документов

в форму Путевого листа

будет добавлена графа, содержащая не только марку топлива, но и его
экологичность. Поскольку количество выхлопных газов, образующихся в
результате использования эко-топлива, значительно ниже обычного, его
применение поможет сэкономить при расчете взносов за негативное
воздействие на окружающую среду и подчеркнет социальную активность
фирмы. С этой целью в товарной накладной, оформленной по типовой форме
ТОРГ-12, можно сделать дополнительную разбивку позиций, согласно их
экологической безопасности, что упростит

ведение финансового учета

социальной активности у контрагентов.
В конце отчетного периода позиция в отношении социальной активности
экономического субъекта может раскрываться в финансовой отчетности и/или в
приложениях к бухгалтерской отчетности. Данные о социальной активности
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могут

быть

отражены

в

учете

с

использованием

дополнительных

аналитических счетов учета или забалансовых счетов.
Логика и последовательность представления данных о социальной
активности в финансовой отчетности представлены на рис. 2.2.1.
Факты

хозяйственной

жизни,

связанные с социально активной
деятельностью

Использование
Типового

возможностей
плана

Ведение параллельного социального,

счетов

экологического учета

(аналитические, забалансовые счета)

Формирование

Раскрытие данных о

уточненной

социальной

финансовой

активности

отчетности

пояснительной

в

Составление

отдельной

отчетности об устойчивом
развитии,

корпоративной

социальной отчетности

записке

Рис. 2.2.1. Логика учета и последовательность представления данных о
социальной активности в финансовой отчетности
Изложенные в диссертационной работе практические рекомендации по
ведению финансового учета социальной активности и адаптированный для
этого Типовой план счетов предназначены для использования разными
экономическими субъектами, планирующими отражение своей социально
активной деятельности в финансовой отчетности. Экономические субъекты
могут выбирать любой из альтернативных методов представления данных о
социальной активности в финансовой отчетности, руководствуясь при этом
принципом рационализма.
Цель диссертационного исследования состояла в том, чтобы предложить
варианты отражения данных о социальной активности в финансовой
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отчетности, разработать уточненные формы отчетности и дополнительный
раздел пояснительной записки, которые будут содержать информацию о
социально активной деятельности экономического субъекта. Это позволит
оценить зависимость

инвестиционной привлекательности фирмы от ее

социальной активности.
Осознание преимуществ составления отчетности, содержащей данные о
социальной активности, приведет к росту числа фирм, акцентирующих свое
внимание на социально ответственном поведении.

2.3. Влияние социальной активности на деловую репутацию
Концепция

деловой

репутации

в

качестве

финансовой

категории

насчитывает несколько веков. Возникнув в англоязычной литературе, гудвилл
прошел длительный путь развития и

стал не только важной учетной

категорией, но и превратился в весомый экономический фактор. Тем не менее,
в разных странах еще не сложилось единого подхода к определению сущности
этого понятия.
Гудвилл

определяется

как

переплата

за

активы

приобретенного

предприятия. Хотя этот излишек выплаченной суммы над стоимостью чистых
активов и может называться гудвиллом, он несет на себе лишь некоторые
признаки

нематериального

актива,

ибо

в

сущности

это

просто

нераспределенная часть стоимости активов купленного предприятия [159, с.
399].
Следует отметить, что И. Ф. Шер (1846–1924) рассматривал гудвилл как
«особый вид вуалирования баланса», который искажает положение, состояние
и размеры имущества предприятия, преследует цель затушевать те или иные
факты хозяйственной жизни, т. е. преобразовать бухгалтерский баланс по
форме и содержанию [162].
Э. Шмаленбах (1873–1955) связывал гудвилл с дополнительной прибылью,
возникающей в результате хорошо скоординированной работы персонала
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предприятия. По его мнению, успешное предприятие продает товар по более
высокой цене, чем менее удачливые конкуренты. Разница в цене обусловлена
тем, что у успешной фирмы более высокие доходы на организацию управления
коллективом, повышение квалификации и др. Данная разница и формирует
величину гудвилла.
Определяя гудвилл как разницу между стоимостью предприятия в целом и
оценкой его активов, представленной в балансе, отечественные специалисты
указывают на два дополнительных условия: во-первых, гудвилл возникает,
когда одна фирма покупает другую; и, во-вторых, фирма-покупатель приходует
вновь приобретенные активы по рыночной цене, действующей на момент
совершения сделки, а не по цене, указанной в балансе продавца [146, c. 100–
101].
В самом общем смысле гудвилл означает совокупность рассматриваемых
как единое целое нематериальных факторов, которые в совокупности
позволяют данной фирме иметь определенные конкурентные преимущества в
отрасли и благодаря этому генерировать дополнительные доходы. В эту
совокупность входят: фирменное наименование, репутация, технологическая
культура, связи с контрагентами, ноу-хау в области организации и управления,
перспективность бизнеса и др. [83, c. 347].
О.В.Соловьева высказывает мнение, что гудвилл возникает в момент
продажи предприятия, а также может возникать при консолидации отчетности;
появляется только в бухгалтерских записях покупателя и определяется как
разница между покупной ценой (стоимостью предприятия в целом) и суммой
рыночных стоимостей чистых активов по отдельности [148].
Согласно мнению А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, «...гудвилл – часть
нематериальных активов, определяемая доброй репутацией, деловыми связями,
известностью фирменного наименования, фирменной марки. Гудвилл возникает,
когда предприятие получает стабильные высокие прибыли, превышающие
средний уровень данной отрасли...» [63].
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По И. А. Бланку, гудвилл – один из видов нематериального актива, стоимость
которого определяется разницей между рыночной (продажной) стоимостью
предприятия как целостного имущественного комплекса и его балансовой
стоимостью (суммой чистых активов). Это превышение связано с возможностью
получения более высокой прибыли по сравнению со среднерыночным уровнем
доходности инвестирования за счет использования более эффективной системы
управления, доминирующей позиции на товарном рынке, применения новых
технологий и т. п. [43].
Деловая репутация возникает как превышение цены, уплачиваемой при
покупке другой фирмы или ее отдельного предприятия (филиала), над реальной
рыночной стоимостью приобретенных активов, за вычетом принятых предприятием
обязательств, то есть превышение сверх чистой стоимости полученных активов
[112, c. 178].
Гудвилл, будучи бизнес-активом и правом собственности, не ограничивается
коммерческим гудвиллом – существует

также производственный гудвилл,

готовность наемных рабочих работать только на одного нанимателя [88, с. 318–319].
Анализ

определений

понятий

«гудвилл»

и

«деловая

репутация»

свидетельствуют о неоднозначности мнений ученых. И. Ф. Шер рассматривает
гудвилл как «особый вид вуалирования баланса»; Ю. Н. Быкова, И. А. Бланк, В. Ф.
Палий, Я. В. Соколов, Т. О. Терентьева определяют гудвилл как разницу между
балансовой стоимостью предприятия в целом и рыночной оценкой его активов.
А.В.Савельев отмечает наличие в определениях гудвилла двух групп:
• группа, в рамках которой, признается существование гудвилла как
самостоятельного

актива

(совокупности

неосязаемых

неидентифицируемых активов) или как фактора, обусловливающего
получение дополнительного дохода;
• группа, определяющая гудвилл как часть стоимости предприятия и как
превышение рыночной стоимости предприятия над рыночной стоимостью
его активов, отраженных в балансе [132].
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Фактически эти точки зрения отражают позиции, которые можно условно
назвать «экономической» и «бухгалтерской». Первая из них строится на анализе
факторов,

способствующих

формированию

величины

гудвилла,

попытке

рассмотрения его как доходоприносящего актива, обладающего самостоятельной,
несмотря на неотделимость от предприятия, стоимостью, размер которой
обусловлен выгодой, извлекаемой предприятием в результате обладания данным
активом. Вторая – «бухгалтерская» – позиция рассматривает гудвилл в качестве
объекта учета. Современные специалисты по бухгалтерскому учету как
зарубежные, так и российские, более склонны видеть в гудвилле остаток,
заносимый в баланс для уравновешивания активов и капитала при объединении
компаний и не имеющий самостоятельного экономического смысла [132, с. 16].
В таблице 2.3.1 рассмотрены определения деловой репутации (гудвилла),
представленные в стандартах бухгалтерского учета.
Таблица 2.3.1
Определения гудвилла, представленные в стандартах бухгалтерского учета
Стандарт

Определение

МСФО

Гудвилл – это превышение стоимости покупки над приобретенной долей в

(IFRS)3

– справедливой стоимости идентифицируемых приобретенных активов, которое

Объединение

неотделимо от приобретаемой компании. Фактическая стоимость гудвилла – это

компаний

стоимость

покупки

за

минусом

разницы

справедливой

стоимости

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств
US

GAAP, Гудвилл – это превышение стоимости приобретенной компании над стоимостью

SFAS

142

Гудвилл
другие

– ее идентифицируемых активов за вычетом обязательств. Гудвилл отражает такие
и факторы, как удовлетворение потребительского спроса, хорошее управление,

неося- эффективность производства, удачное месторасположение и др.

заемые активы
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Продолжение Таблицы 2.3.1
Стандарт

Определение

ПБУ 14/2007 – Деловая репутация... определяется в виде разницы между покупной ценой,
Учет

уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного

нематериальных комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по
активов

бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). Положительную
деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую
покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывать в качестве
отдельного инвентарного объекта. Отрицательную деловую репутацию следует
рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с
отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества,
навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня
квалификации персонала и т. п. Отрицательная деловая репутация в полной
сумме относится на финансовый результат организации в качестве прочих
доходов.

Таким образом, деловая репутация – это целостное представление о фирме как
о субъекте определенного вида деятельности, которое складывается из восприятия
и оценки результатов и последствий этой деятельности, независимо от
организационно правовых форм или масштабов, различными заинтересованными
лицами (стейкхолдерами) и контактными группами.
При этом оценка содержания деловой репутации включает в себя два
направления:
• качественную оценку состояния или положения фирмы;
• количественную

меру стоимости

фирмы

как

субъекта

рыночных

отношений.
С другой стороны, набор факторов, имеющих существенное значение для
оценки репутации, различен для разных контактных групп. Даже одноименные
факторы при этом могут играть различную роль. Например, для западных фирм важен экологический аспект, а в России этот фактор не является значимым. Особенно
велики различия в этических нормах предпринимательства за рубежом и в российских условиях [49].
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Рост деловой репутации фирмы возможен в современных условиях только
при реализации концепции социальной активности, которая в последнее время
находит широкое распространение как в зарубежной, так и в российской
практике. Социально ответственное поведение служит основой формирования
положительного имиджа и деловой репутации. По данным крупнейшей
американской организации Social Investment Forum, один из каждых восьми
профессионально инвестируемых долларов в США вкладывается в этичный и
социально ответственный бизнес. С 1984 по 2001 гг. объем социальных
инвестиций в США вырос с 40 млрд. до 2,34 трлн. долларов. По данным
Лондонской

биржи

FTSE,

капитал

фондов

социально

ответственных

инвестиций, вкладывающих средства в ценные бумаги и инновационные
проекты «социально ответственных компаний», за 11 лет вырос на 1750 % и
достиг в Великобритании 5,2 млрд. долларов [42].
В работах Е.Ю.Беляевой представлена схема взаимосвязи социальной
ответственности бизнеса и деловой репутации (рис. 2.3.1) [Там же, с. 13].
Социальная политика государства

Социальные программы компании
Социально
ответственная
компания

Деловая
Заинтересованные в деятельности компании

репутация

стороны

компании

Преимущества и выгоды для компании и
общества

Социальная ответственность бизнеса

Рис. 2.3.1. Взаимосвязь социальной ответственности бизнеса и деловой репутации
Аналитики обычно выделяют следующие группы компонентов, формирующих
деловую репутацию: финансовая, рыночная, корпоративная и социальная. Так,
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показатели финансовой группы интересны для инвесторов, рыночные – для
клиентов и партнеров, корпоративные – для сотрудников, социальные – для
общественности. Корпоративная компонента подразумевает репутацию первого
лица, престижность работы в фирме, квалификацию сотрудников, состояние
менеджмента, взаимодействие со СМИ. Социальная компонента деловой
репутации основана на участии в социальных программах общества, отрасли,
региона и на поддержке социально уязвимых слоев населения.
Взаимосвязь социальной ответственности и деловой репутации (гудвилла)
обоснована в трудах отечественных и зарубежных ученых. Негативный опыт
современных компаний H & M, Apple являются доказательством того, что
несоблюдение принципов социальной активности влияет не только на объем
продаж, но и сказывается на имидже, что, в свою очередь, отражается на
деловой репутации.
Необходимость оценки деловой репутации действующей фирмы возникает в
следующих случаях:
 покупка (продажа) фирмы;
 слияние или разделение фирмы;
 составление финансовой отчетности в соответствии со стандартами
МСФО.
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, внутренне
созданная деловая репутация не признается как актив, поскольку не является
идентифицируемым контролируемым ресурсом, который может быть надежно
оценен. Некоторые оценщики определяют гудвилл как стоимость всех
элементов нематериальных активов, другие – как величину, на которую
стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость материальных и
нематериальных активов, отраженных в бухгалтерской отчетности.
Гудвилл в бухгалтерском понимании и понимании оценщика значительно
различается. Если бухгалтер рассматривает, анализирует и рассчитывает
стоимость деловой репутации уже после проведения сделки, для постановки на
баланс, когда одна фирма поглотила другую или они объединились, то
72

оценщик проводит оценку стоимости гудвилла до сделки, т. е. рассчитывает
реальную рыночную стоимость тех дополнительных прибылей, которые он
генерирует. Сложность экспертной оценки гудвилла связана с необходимостью
выделения из нее стоимости торговой марки, фирменного стиля и прочих
элементов, которые обычно являются составляющими гудвилла.
Гудвилл отражается в балансах: косвенно в балансе инвестора как часть
финансовых вложений, явно – в консолидированном балансе группы как
самостоятельная учетная категория [83, с. 349]. Гудвилл признается равным
разности между стоимостью покупки фирмы и стоимостью материальных и
нематериальных идентифицируемых активов. В целях снижения гудвилла
оценщики

стремятся

идентифицировать

как

можно

больше

видов

нематериальных активов и определить по ним срок службы.
В международной системе учета есть понятие «отрицательный гудвилл».
Отрицательный гудвилл – это превышение чистых активов над стоимостью
приобретаемой дочерней компании. Такая ситуация возникает, если одна
компания приобретает акции другой по договорной цене, т. е. за сумму ниже
обоснованной рыночной стоимости чистых активов приобретаемой компании.
Фактически отрицательная деловая репутация при продаже – это скидка с
цены, предоставляемая покупателю в связи с отсутствием определенных
факторов, влияющих на ее оценку (отсутствие постоянных покупателей,
известной торговой марки, деловых связей, а также низкая квалификация
персонала, в том числе и управленческого, и пр.). Записи в бухгалтерском учете
у продавца и покупателя при реализации фирмы как единого имущественного
комплекса представлены в табл. 2.3.2 и 2.3.3.
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Таблица 2.3.2
Записи в бухгалтерском учете продавца при реализации фирмы как единого
имущественного комплекса
Содержание операций
Списана остаточная стоимость передаваемых
основных
средств и нематериальных
активов износ
Списан
накопленный
за время эксплуатации

Дебет
91-2

Кредит
01,04

02,05

01,04

основных
средств и нематериальных
Списаны материалы,
незавершенноеактивов
производство,
общехозяйственные расходы, товары, издержки
обращения и т. д.
Списана продукция собственного производства

91-2

Списаны ценные бумаги других
принадлежащие реализуемой фирме

субъектов,

91-2

58

Отражается выбытие с баланса прав требования
дебиторской задолженности
Отражается сумма кредиторской задолженности,
переведенная на покупателя фирмы

91-2

62,76

60,66,67,
76...

91-1

91-2

Отражаются расходы по подготовке фирмы к
передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта

91-2

Отражается выручка от реализации фирмы как
имущественного комплекса, включая НДС

76

Отражается НДС по реализованному имуществу 91-2
фирмы
Рассчитывается финансовый результат от реализации 91-9
фирмы
(99)
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10, 16, 20,
26, 41, 44 и
др.
43

76, 70, 69 и
др.
91-1
68(76
НДС)
99 (91-9)

Таблица 2.3.3
Записи в бухгалтерском учете покупателя при реализации фирмы как единого
1.

имущественного комплекса
Содержание операций

Отражена оплата приобретаемой
перечисления денежных средств
другого имущества

Дебет

фирмы путем
или передачи

76

Принято
на
забалансовый
учет
имущество
приобретаемой
фирмы
(до
государственной
регистрации права собственности)

002

Перечислены
денежные
средства
в
оплату
государственной регистрации права собственности

76

С
забалансового
счета
списана
стоимость
приобретенной
фирмы
после
государственной
регистрации прав собственности

Кредит
51, 90, 91

51
002

Отражено приобретение в составе фирмы основных
средств и нематериальных активов (по стоимости,
указанной в передаточном акте, увеличенной на часть
суммы
регистрационных
расходов
в
доле,
приходящейся на основные средства и нематериальные
активы)

08

16

Приняты к учету приобретенные основные средства и
нематериальные активы

01, 04

08

Оприходованы приобретенные в составе фирмы 10, 20, 40,
материально-производственные запасы, ценные бумаги 41, 43, 58...
и т. д. (по стоимости, указанной в передаточном акте,
увеличенной на часть суммы регистрационных
расходов в доле, приходящейся на перечисленные
активы)

76

Отражены сумма НДС по приобретенному в составе
фирмы имуществу, выделенная продавцом в счетефактуре

19

76

Отражено приобретение права требования дебиторской
задолженности

62, 76

76

76

60, 76

Оприходована
кредиторская
приобретаемой фирмы

задолженность

75

Продолжение Таблицы 2.3.3
Содержание операций

Дебет

Кредит

Отражено принятие к учету положительной деловой
репутации в качестве нематериального актива, если
покупная цена фирмы превышает стоимость ее активов
за вычетом обязательств

08, 04

76, 08

Отражена отрицательная деловая репутация, если
покупная цена фирмы ниже стоимости ее активов за
вычетом обязательств

76

98 субсчет
«Деловая
репутация»

Принят к зачету из бюджета НДС по оплаченному и
принятому к учету счете-фактуре
Организации

68

19

по

26,44

04

как

98

91-1

Начислены
амортизационные
отчисления
положительной деловой репутации фирмы
Списана отрицательная
операционный доход

деловая

репутация

Согласно ПБУ 14/2007 « Учет нематериальных активов», приобретенный
гудвилл амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности
организации) в следующем порядке:
– амортизационные отчисления по положительному гудвиллу отражаются в
бухгалтерском учете

путем равномерного уменьшения его первоначальной

стоимости;
– отрицательный гудвилл учитывается как доходы будущих периодов, а его
стоимостная оценка равными долями относится на финансовые результаты как
операционный доход.
Значимость корректной оценки деловой репутации велика особенно в
сфере торговли и услуг, где стоимость гудвилла является весомой величиной
наряду с оценкой материальных активов при определении стоимости бизнеса.
Например, корпорация Philip Morris купила фирму Kraft Foods почти за 13
млрд. долларов, что было в четыре раза больше ее балансовой стоимости;
корпорация Nestle приобрела Rowntry за 2,55 млрд. долларов, что более, чем в
пять раз, превысило ее балансовую стоимость, или, например, корпорация Ford
приобрела торговую марку Jaguar за 1 млрд. 600 млн. долларов, из которых 1
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млрд. долларов было заплачено за нематериальную составляющую стоимости –
гудвилл [132, с. 36].
В трудах отечественных ученых Е. Ю. Беляева, Ю.Н. Быкова, А.П. Лахина,
И.И. Просвирина, А.В.Савельева, Л.С.Сальникова рассмотрены методы оценки
деловой репутации. В таблице 2.3.4 представлены существующие методы оценки
гудвилла, их преимущества и недостатки [132, с. 36–48].
Таблица 2.3.4
Методы оценки гудвилла
Метод
оценки
Остаточный
метод

Основы метода оценки

Преимущества/недостатки

В соответствии со стандартами МСФО
величина превышения стоимости компании
над рыночной стоимостью чистых активов
заносится в баланс как актив. Как и любой
другой актив компании, он с течением
времени амортизируется, либо регулярно
переоценивается

Остаточный метод –
единственный пока вариант
расчета гудвилла,
принимаемый бухгалтерами
[132, с. 37]

Метод
избыточных
прибылей

Оценка гудвилла методом избыточной
прибыли основывается на предположении,
что если одно предприятие получает больший
объем прибыли на единицу активов, чем
аналогичное предприятие этой же отрасли, то
это означает, что дополнительную прибыль
предприятию приносят именно факторы,
составляющие его гудвилл
Метод дисконтирования денежных доходов
предполагает расчет текущей стоимости
гудвилла оцениваемого предприятия путем
преобразования
определенным
образом
будущих доходов, ожидаемых инвестором.
Будущие
доходы включают в себя: периодический
денежный поток доходов, обусловленный
наличием гудвилла в течение периода,
длительность
которого
возможно
предположить

Главная проблема данного
метода связана со
сложностью получения
внешних данных; в данном
случае – коэффициента
среднеотраслевой
рентабельности

Метод
дисконтиров
ания
денежных
доходов
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Недостатками
данного
метода являются выделение
величины
дохода,
генерируемого
непосредственно гудвиллом,
и определение величины
ставки
дисконтирования.
Решение данных проблем
предложила
компания
Interbrand

Продолжение Таблицы 2.3.4
Метод
оценки
Казначейски
й метод

Основы метода оценки

Преимущества/недостатки

Суть данного метода основана на допущении,
что активы всех предприятий одной отрасли
приносят одинаковую прибыль. Определив
нормативную прибыль на единицу активов,
необходимо сопоставить ее с реальным
показателем их прибыльности и определить
объем неучтенных активов, т. е. гудвилл

Метод
практиков

Немецкими экономистами был предложен так
называемый «Метод практиков», согласно
которому гудвилл рассчитывается как
половина
разности
между
рыночной
стоимостью
предприятия,
полученной
доходным методом, и величиной его чистых
активов

Статистичес
кий метод

Французский экономист Б. Коласс предлагает
способ оценки гудвилла на основе показателя
деловой активности. В процессе оценки
величина среднегодового объема продаж
корректируется при помощи коэффициента,
определяемого на основании эмпирических
данных,
полученных
путем
анализа
статистики
сделок
купли-продажи
по
однородным компаниям

Казначейский
метод,
демонстрируя
очевидное
методическое сходство с
методом
избыточных
прибылей, предлагает более
осторожную
оценку
величины гудвилла, так как
использует
дифференцированную ставку
для
материальных
и
нематериальных активов
Данный метод практически
полностью
совпадает
с
казначейским
методом,
поскольку сочетает в себе
комбинацию
методики
доходного
подхода
и
остаточного метода расчета
гудвилла, когда из рыночной
стоимости
предприятия
вычитается
стоимость
идентифицированных
чистых активов
Данный метод в общих
чертах
соответствует
сравнительному
подходу
оценки бизнеса в целом,
когда
производится
сопоставление
объектов,
максимально
соответствующих по своим
характеристикам
объекту
оценки

Остаточный метод и метод избыточных прибылей отражают суть понятия
«гудвилл» в понимании бухгалтеров и оценщиков соответственно. Метод
дисконтирования денежных доходов характеризуется необходимостью наличия
информации, определяющей размеры ставки дисконтирования и отраслевую
доходность рассматриваемого экономического субъекта. Казначейский метод
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аналогичен с

методом дисконтирования денежных доходов, однако ставка

дисконтирования устанавливается Налоговой службой США. Статистический
метод зависит от качества и размеров выборки базы данных, что в
значительной степени повышает субъективность оценки. Метод практиков
отличается очевидной негибкостью подхода к оценке, что в значительной
степени снижает точность полученного результата.
Вопросы оценки влияния социально активной деятельности на деловую
репутацию на сегодняшний день весьма актуальны. Это связано как с
необходимостью оценки эффективности политики фирмы в области социальной
ответственности, так и с потребностями пользователей финансовой отчетности в
представлении данных о социально активной деятельности.
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Глава 3. Отражение в финансовой отчетности данных о социальной
активности фирмы и возможности их анализа
3.1. Отражение социальной активности в финансовой отчетности
Данные ежегодного аналитического обзора отчетов, который проводится
РСПП, свидетельствуют об увеличении количества организаций, вовлеченных в
социально активную деятельность в Российской Федерации. Ежегодно
примерно 50 крупных российских фирм публикуют отчеты о социальной
активности (рис. 3.1.1), которые отражают существенную долю воздействий
корпоративного сектора России на экономику, социальную сферу и природную
среду [116].
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Рис. 3.1.1. Количество фирм в России, публикующих отчеты о социальной
активности в разбивке по годам
Какие

цели

преследуют

экономические

субъекты,

инвестирующие

средства в социально активную деятельность? На этот вопрос нет однозначного
ответа. В 2012 г. РСПП провел опрос среди представителей бизнеса о значении
отчетности, содержащей информацию о социальной активности. Результаты
данного опроса представлены на рис. 3.1.2.
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Значение отчетности, содержащей информацию о социальной
активности
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Рис. 3.1.1. Значение отчетности, содержащей информацию о
социальной активности
Следует отметить, что в трудах Т.В.Гусевой, С.Ю.Дайман, Ю.А.Пановой
внимание уделено не только преимуществам составления отчетности о
социальной активности, но и рискам, которые могут возникнуть при раскрытии
информации о социальной ответственности [65].
Выделяют следующие объективные риски:
• риск неправильной интерпретации информации о социально активной
деятельности;
• риск ненамеренного раскрытия конфиденциальной информации, которая
может быть использована конкурентами;
• риск недостаточности ресурсов для регулярного составления отчетности о
социально активной деятельности;
• риск неполучения желаемого результата от составления отчетности о
социальной активности.
Однако,

учитывая

существующие

риски,

занимаясь

социально

ответственной деятельностью, фирма захочет донести эту информацию до всех
заинтересованных пользователей. Здесь, на наш взгляд, в зависимости от
размера

фирмы

и

возможности

инвестиций

деятельность, возможно два варианта:
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в

социально

активную

• составление отдельной социальной отчетности, согласно международным
стандартам социальной ответственности и учета;
• составление социальной отчетности как составной части финансовой
отчетности через подробную детализацию последней и составление
дополнительного раздела к Пояснительной записке.
Первый вариант, безусловно, приемлем для крупных корпораций, которые
готовы инвестировать значительные средства в ведение социального учета,
составление

«полноценной»

социальной

отчетности

и

проведение

в

последующем ее социального аудита.
Второй, менее затратный вариант, актуален

для малого и среднего

бизнеса, который на данный момент не может позволить себе значительные
расходы на становление социального учета, однако хочет заявить о себе как о
современном социально ответственном бизнесе, что в дальнейшем повлияет на
его деловую репутацию.
Следует отметить, что 26 апреля 2013 г. прошла презентация Драфта
Международного стандарта по интегрированной отчетности, организованная
Российской

региональной

сетью

и

Международным

советом

по

интегрированной отчетности.
Интегрированная отчетность сводит воедино все существенные данные о
стратегии фирмы, корпоративном управлении, показателях ее деятельности и
перспективах таким образом, чтобы они отражали ее экономическое,
социальное и экологическое окружение. Вышесказанное позволяет сделать
вывод о том, что существующая тенденция составления единой отчетности,
содержащей в себе финансовые и социальные показатели, позволит получать
информацию заинтересованным пользователям в интегрированной форме.
Возможность отражения в финансовом учете фактов хозяйственной жизни,
связанных с социальной активностью, разработка рабочего плана счетов,
детализация

первичных

документов

может

послужить

основой

для

представления данных о социальной активности в финансовой отчетности
фирмы.
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В

результате

использования

аналитических

возможностей

счетов

бухгалтерского учета баланс может стать более детализированным по статье
«Нематериальные активы». Возможность детализации предусмотрена, если у
фирмы на балансе есть программы для ЭВМ, базы данных, лицензии и др.,
связанные

с

улучшением

экологической

и

социальной

ситуации

в

национальных и мировых масштабах. Аналогичную детализацию в рамках
социально активной деятельности будут иметь следующие статьи баланса:
результаты исследований и разработок, основные средства, доходные вложения
в материальные ценности, запасы.
Поскольку

бухгалтерский

учет

ведется

в

большинстве

случаев

автоматизированно, фирмы смогут самостоятельно выбирать один из двух
вариантов: финансовая отчетность с детализацией данными о социальной
активности или без нее.
Предложенная

нами

детализированная

форма

баланса

позволит

представить данные о социальной активности в рамках единой финансовой
отчетности,

что

соответствует

современной

тенденции

составления

интегрированной отчетности.
Налоговые органы и органы статистики смогут сформировать реестр
экономических субъектов, формирующих детализированную финансовую
отчетность, и обеспечить их дополнительной поддержкой в виде приглашений
на семинары, рассылкой информации о существующих изменениях в области
социальной активности, об открытии государственных и некоммерческих
интернет порталов, поддерживающих социально ответственный бизнес России.
Более детализированную форму, безусловно, приобретет и отчет о
финансовых результатах. В связи с детализацией счета «Продажи», в отчете о
финансовых результатах добавится дополнительная информация по строкам
«Выручка» и «Себестоимость продаж». Строка «Коммерческие расходы» будет
дополнена информацией, связанной с расходами фирмы в рамках ее
социальной деятельности. Данная детализация поможет определить, какую
долю в общем объеме продаж составляет продажа социально-экологической
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продукции, и соответственно, какова ее себестоимость. Дополнительные строки
к отчету о финансовых результатах будут актуальны только в случае наличия
бухгалтерских проводок на аналитических субсчетах к счету «Продажи», в
противном случае, можно составлять отчет о финансовых результатах в
свернутой форме.
Отчет о движении денежных средств также будет дополнен статьями,
связанными с социальной активностью, по притоку или оттоку денежных
средств. Исходя из анализа международного опыта, следует дополнить отчет о
движении денежных средств следующими показателями: денежные средства,
направленные на материальную помощь сотрудникам; на благотворительность;
борьбу с коррупцией; на решение экологических и природоохранных проблем;
на закупку экологически чистых и социальных товаров. Данная детализация
необходима только в том случае, когда на бухгалтерских счетах сделаны
соответствующие записи, которые отражают социальную деятельность,

в

противном случае, фирма может составлять отчет о движении денежных
средств в «свернутом» виде.
В таблице 3.1.1 систематизированы все предложенные нами варианты
возможной

детализации

финансовой

отчетности

в

целях

раскрытия

информации о социальной активности.
Таблица 3.1.1
Предложения по формированию финансовой отчетности экономического
субъекта на основе данных финансового учета социальной активности
Название показателя
Аналитический показатель для отражения социальной активности
в форме финансовой
отчетности
Бухгалтерский баланс
Нематериальные

В т. ч. связанные с улучшением экологической и социальной

активы

ситуации
В т. ч. деловая репутация, связанная с социальной активностью
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Продолжение Таблицы 3.1.1
Название показателя
Аналитический показатель для отражения социальной активности
в форме финансовой
отчетности
Результаты
В т. ч. в области экологии, энергоэффективности, охраны природы
исследований

и и др.

разработок
Основные средства

В т. ч. используемые в рамках корпоративной социальной
деятельности

Доходные вложения в В т. ч. используемые в рамках корпоративной социальной
материальные

деятельности

ценности
Запасы

В т. ч. экологически чистые материалы и запасы

Оценочное

В т. ч. оценочное обязательство на предстоящие расходы,

обязательство

связанные с социальной деятельностью

Выручка

Отчет о финансовых результатах
В т. ч. выручка от продажи экологически безопасной продукции
и/или от оказания услуг

Себестоимость продаж

В т. ч. себестоимость экологически безопасной продукции

Коммерческие расходы

В т. ч. расходы, связанные с социальной деятельностью

Отчет о движении денежных средств
Движение
денежных В т. ч.:
средств по текущей – на оплату экологически безопасных и социальных товаров,
работ, услуг;
деятельности
– на оплату труда;
– на дополнительные выплаты сотрудникам (материальная
помощь, доплата за больничный за счет работодателя);
– на благотворительную деятельность;
– на поддержание экологии и природоохранной деятельности;
– на борьбу с коррупцией

Выделение фактов хозяйственной жизни, связанных с социальной
активностью, регистрация их на счетах бухгалтерского учета с возможностью
последующего отражения в финансовой отчетности является одним из
возможных методов составления интегрированной отчетности.
Взаимосвязь социальной активности и деловой репутации обосновывается
в трудах зарубежных и отечественных ученых. Возможность оценки этого
влияния в денежном выражении прослеживается в работах С. Бертельс, Г. И.
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Грековой, К. Карл, А. Клеффнер, М. Дж. Робинсона, А. В. Савельева, Т. С.
Савиной [61, 62, 132, 190, 196].
Одним из альтернативных методов оценки влияния социальной активности
на деловую репутацию может быть метод анкетирования, предложенный Г. И.
Грековой, Т.С.Савиной [62, с. 51]. Его суть состоит в проведении анкетирования
среди различных групп стейкхолдеров, которые оценивают по четырехбалльной
шкале влияние различных параметров на деловую репутацию. Затем
рассчитывается обобщенная оценка каждого параметра, которая может быть
применена при расчете оценки влияния социальной активности на деловую
репутацию.
Алгоритм применения метода анкетирования выглядит следующим
образом:
• составить перечень стейкхолдеров. Необходимо перечислить всех лиц и
все группы лиц, которые могут повлиять на бизнес-процесс. Если список
оказывается слишком длинным, целесообразно его укрупнить.
• определить мотивы (интересы) каждого стейкхолдера (или группы) и
выявить, совпадают или противоречат их интересы интересам фирмы.
Совпадение интересов предполагает сотрудничество, а возможно, и
партнерство. Те стейкхолдеры, чьи интересы идут вразрез с интересами
фирмы, возможно, будут источниками неблагоприятных для нее действий
и последствий.
• классифицировать стейкхолдеров. Для этого следует определить, у кого из
них высокая степень влияния на бизнес, а у кого – низкая.
• классифицировать параметры деловой репутации по сферам деятельности:
экономической, экологической и социальной.
• разработка анкет/опросов. На первом этапе эксперты оценивают степень
важности каждого параметра в формировании деловой репутации по
четырехбалльной шкале: «3» – если данный параметр весьма важен; «2» –
важен; «1» – маловажен и «О» – абсолютно не важен. Каждый из
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экспертов выносит суждение, основываясь на собственном опыте и
руководствуясь своими критериями оценки.
• По результатам экспертного опроса составляют репутационную матрицу
(табл. 3.1.2) [62, с. 52].
Таблица 3.1.2
Пример репутационной матрицы при использовании метода анкетирования для
оценки влияния социальной активности на деловую репутацию
Параметр

Стейкхолдеры-эксперты

Обобщенная

деловой

оценка

репутации

параметра
Инвесто-

Орга-

Потребите-

Партне-

Сотрудни-

Населе-

ры

ны

ли и

ры

ки

ние

власти

клиенты

регионов
присутст
вия

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B41

B42

B43

B44

B45

B46

Инновации

B51

B52

B53

B54

B55

B56

Социальная

B61

B62

B63

B64

B65

B66

Финансовое
состояние
Корпоративное
управление
Качество услуг
и товаров
Качество
менеджмента

активность

 рассчитывается

обобщенная

оценка

каждого

параметра,

( ) определяется как среднее значение:
,
где n – количество экспертов;
m – число рассматриваемых параметров;
bij – балльная оценка j-м экспертом i-го параметра.
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(1)

 на основе систематизации обобщенных результатов оценки параметров
деловой репутации с учетом репутационной матрицы рассчитывают вес
обобщенной оценки каждого параметра.
 умножив вес параметра на величину гудвилла, можно рассчитать
влияние данного параметра на деловую репутацию в денежном
выражении.
Методика анкетирования позволяет определить влияние различных
параметров на деловую репутацию, однако для достижения объективной оценки
необходимо привлекать к анкетированию различные группы пользователей.
Предлагаемая нами методика оценки влияния социальной активности на
деловую репутацию менее затратоемка и не требует подготовительного
процесса, такого как

составление перечня стейкхолдеров, выделение их

интересов, разработка, раздача, сбор и обработка анкет. Она основана на
определении доли активов, связанных с социально активной деятельностью, ко
всем

активам

фирмы

и

реализуется

на

основе

детализированного

бухгалтерского баланса.
Алгоритм методики оценки влияния социальной активности на
деловую репутацию пропорционально доле активов, связанных с социально
активной деятельностью, ко всем активам, подразумевает:
 ведение финансового учета социальной активности;
 отражение на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни,
связанных

с

социально

активной

деятельностью,

посредством

аналитических возможностей рабочего плана счетов;
 составление детализированного данными о социальной активности
бухгалтерского баланса;
 расчет доли активов, связанных с социально активной деятельностью ко
всем активам организации:
,
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(2)

где

– доля активов, связанных с социально активной деятельностью

ко всем активам;
Аса – активы, связанные с социально активной деятельностью.


расчет влияния социально активной деятельности

на деловую

репутацию путем умножения доли активов, связанных с социально
активной деятельностью, на величину гудвилла.
Методика анкетирования, хотя и учитывает мнение разных групп
стейкхолдеров, требует трудоемкого подготовительного процесса и выделения
достаточного количества групп заинтересованных пользователей, чтобы
избежать искажений.
Методика, основанная на определении доли активов, связанных с
социально

активной

деятельностью,

является

легко

реализуемой

и

верифицируемой, хотя не учитывает мнение стейкхолдеров.
Детализированная финансовая отчетность может послужить основой для
расчета

показателей

социальной

активности,

согласно

международным

стандартам.
В декабре 2012 г. было проведено исследование Центром изучения
многонациональных

корпораций

(SOMO)

и

Европейской

федерацией

профсоюзов (EPSU), которое выявило, что около 60% опрошенных компаний
испытывают трудности при расчете показателей социальной активности. Это
связано как с трудозатратностью расчета данных показателей, так и с
отсутствием методических рекомендаций по ведению социального учета.
Выбор показателей социальной активности представляется трудоемким
процессом, поскольку на сегодняшний день в Российской Федерации нет
общепринятого стандарта по ведению социального финансового учета.
Экономический

субъект

вправе

индивидуально

выбирать

и

следовать

требованиям одного из международных стандартов по ведению социального
учета и составлению отчетности (GRI, EFFAS, AA1000, ISO 26000:2011).
В результате анализа международных стандартов

нами выделены две

группы показателей социальной активности для расчета всеми видами
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экономических

субъектов,

независимо

от

их

размера

и

отраслевой

принадлежности. Данные для расчета социальных показателей аккумулируются
на дополнительных аналитических счетах бухгалтерского учета, что позволяет
обеспечить сопоставимость и проверяемость информации.
Первая группа показателей, рассчитывается на основе данных баланса о
социальной активности и представлена следующими коэффициентами:
Коэффициент динамики вложений в социальные активы:
са

са
где

са

са

о

са
о

,

(3)

– балансовая стоимость активов, связанных с социально

активной деятельностью на конец прошлого и отчетного периодов;
о

процессе

о

– балансовая стоимость всех активов, для которых в учетном

предусмотрена

возможность

детализации

с

учетом

их

принадлежности к социально активной деятельности, на конец прошлого и
отчетного периодов.
Данный коэффициент необходимо рассматривать в динамике за несколько
отчетных периодов. Международные стандарты по социальному учету и
отчетности содержат положения по раскрытию информации об инвестициях в
социально активную деятельность, нематериальных активах и основных
средствах, используемых при осуществлении этой деятельности (EFFAS V04 –
13, GRI EN 26,27,30). Фирма самостоятельно принимает решение о расчете
аналогичных коэффициентов отдельно по внеоборотным и оборотным активам
и их раскрытии в финансовой отчетности.
Информационным обеспечением при расчете коэффициентов динамики
вложений

в

социальные

активы,

являются

соответствующие

строки

бухгалтерского баланса в разделах внеоборотные и оборотные активы.
На основе данных бухгалтерского баланса представляется возможным
рассчитать коэффициент, характеризующий изменение доли кредиторской
задолженности

перед

социально

активными
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поставщиками

ко

всей

кредиторской задолженности. Актуальность расчета данного коэффициента
обусловлена международными стандартами (EFFAS S 06-01, S 06-02, GRI 4,8).
Коэффициент

динамики

расчетов

с

социально

активными

контрагентами:
КЗ са
где

К

са

–

са

кредиторская

КЗса

КЗса

КЗобщ

КЗобщ

,

задолженность,

(4)
связанная

с

сотрудничеством с социально активными контрагентами, на конец прошлого и
отчетного периодов;
К

общ

К

– общая кредиторская задолженность на конец прошлого и

общ

отчетного периодов.
Информационным

обеспечением

данного

коэффициента

является

детализация статьи «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на
задолженность перед социально ответственными и прочими кредиторами.
Вторая группа показателей рассчитывается на основе данных Отчета о
финансовых результатах по социальной активности.
Коэффициент динамики доходов от социально активной деятельности
(EFFAS V04-12):
В са
где

Вса
Вобщ

са

Вобщ

,

(5)

Вса – выручка от продажи экологичной продукции, услуг за

прошлый и отчетный периоды;
Вобщ

– общая выручка от продажи за прошлый и отчетный

периоды.
Коэффициент динамики экологических затрат (EFFAS V04-12):
С са
где

Сса

Сса
Собщ

са

Собщ

,

(6)

– себестоимость экологичной продукции, услуг за

прошлый и отчетный периоды;
Собщ – полная себестоимость за прошлый и отчетный периоды.
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Информационным обеспечением для расчета второй группы показателей
служит детализированный данными социального финансового учета отчет о
финансовых результатах, в котором выделены строки, связанные с социальной
активностью.
Предложенные группы показателей определяют базовые показатели
социальной активности, согласно ведущим международным стандартам, а
особенности организации в области социальной деятельности будут раскрыты
по усмотрению руководства посредством дополнительной информации в
пояснительной записке к годовой отчетности.
Применение разработанной методики позволит рассчитать коэффициенты,
необходимые для составления отчетности о социальной активности, и
проанализировать насколько изменение социально активной составляющей
коэффициентов повлияло на их изменение в целом.
Расчет коэффициентов социальной активности согласно требованиям
международных стандартов представлены в таблице 3.1.3.
Таблица 3.1.3
Расчет коэффициентов социальной активности согласно требованиям
международных стандартов на основе данных финансовой отчетности
Показатель

Расчет показателя
2011г.

Соответствие

2010г. Значение коэффициента

критериям
международных
стандартов

по данным баланса
Аса/Аобщ
ОСса

Аса/Аобщ
0,4

Аса

0,39

0,37 EFFAS V04 – 13,
GRI EN 26,27,30

Мса

0,33

0,00

0,00 EFFAS V04 – 13,
GRI EN 26,27,30

Тса

0,58

0,18

0,59 EFFAS V04 – 13,
GRI EN 26,27,30
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Продолжение Таблицы 3.1.3
Показатель

2011г.

2010г. Значение коэффициента

Соответствие
критериям
международных
стандартов

НЗПса

0,36

0,17

0,58

РБПса

0,2

0,12

0,06

ДЗса

0,46

0,32

0,49

EFFAS S 06- 01, S
06-02, GRI 4,8

по данным отчета о финансовых результатах

КЗса/КЗобщ КЗса/КЗобщ
0,5

ККса

КЗса

0,5

0,5 EFFAS S 06- 01, S
06-02, GRI 4,8

КЗса

0,37

0,37

0,36 EFFAS S 06- 01, S
06-02, GRI 4,8

Вса

Вса/Вобщ

Вса/Вобщ

0,35

0,21

Сса/Собщ

Сса/Собщ

0,4

0,23

Сса

Вса

0,49 EFFAS V04-12
Сса

0,61 EFFAS V04-12

В данном примере основой для расчета послужила отчетность фирмы ОАО
«Имтех Руссланд». Где: ОСса – основные средства, связанные с социально
активной деятельностью, Мса – экологически чистые материалы, Тса –
экологически чистые товары, НЗПса – незавершенное производство, связанное
с социально активной деятельностью, РБПса – расходы будущих периодов,
связанные с социально активной деятельностью, ДЗса – дебиторская
задолженность, связанная с реализацией экологичной продукции/услуг, ККса –
краткосрочные кредиты на социально активные направления деятельности.
Если составление детализированной финансовой отчетности и расчет на ее
основе

показателей

социальной

активности,

согласно

международным

стандартам, будет для фирмы не рационален, то она сможет отразить данные о
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социальной активности в свободной форме в дополнительном разделе
пояснительной записки.
Поскольку

требования

по

составлению

пояснительной

записки

законодательно не регламентированы, то она может содержать информацию о
социальной

деятельности.

Чем

более

детально

и

сопоставимо

будет

представлена информация о социальной активности, тем полезнее она будет
для заинтересованных пользователей. В пояснительную записку можно
включать аналитические таблицы, содержащие данные о

социальной

активности за несколько лет. В таблице 3.1.4 приведен анализ показателей
социальной активности экономического субъекта, который может быть
дополнен в зависимости от его специфики.
Таблица 3.1.4
Отражение показателей социальной активности экономического субъекта в
пояснительной записке к годовой отчетности
Показатели социальной активности

Цели на 2011 год

Средняя
списочная
численность 85
сотрудников
Коэффициент текучести кадров
8%
Средняя прибыль на одного сотрудника
1млн. 100 тыс. р.
Средняя заработная плата одного 35 000 р.
сотрудника
Затраты на индексацию заработной 550 000 р.
платы на индекс инфляции
Затраты на премирование за выслугу лет 300 000 р.
Затраты на дополнительное обучение
сотрудников
Дополнительная материальная помощь
сотрудникам
Затраты
на
спортивный
и
оздоровительный досуг сотрудников
Анкетирование сотрудников на предмет
удовлетворенности
выполняемой
работой и заработной платой
Затраты
на
благотворительность
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Результаты
2011 года

Цели на
2012 год
85

7%
5%
1 млн. 100 тыс. 1 млн. 600
р.
тыс. р.
37 000 р
40 000 р.
500 000 р.

600 000 р.

100 000 р.

300 000 р.

500 000 р.

300 000 р.

500 000 р.

250 000 р.

200 000 р.

250 000 р.

150 000 р.

120 000 р.

150 000 р.

Внедрено

Проведено,
результаты
доведены
руководства

социальную 500 000 р.
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500 000 р.

Регулярное
проведение
до опросов
600 000 р.

Предложенные

показатели

позволят

сравнить

запланированные

и

фактические данные, проследить эффективность и результативность социально
активной деятельности. Безусловно, должна прослеживаться преемственность
данных: запланированные показатели должны коррелировать с отчетными.
Экологические и экономические показатели деятельности в области
социальной активности можно расшифровывать в пояснительной записке в
аналогичной форме или более детально по каждому отдельному показателю. В
таблице 3.1.5 приведена приблизительная форма, отражающая наличие у
экономического субъекта основных средств и НМА, связанных с социально
активной деятельностью.
Таблица 3.1.5
Основные средства и нематериальные активы, связанные с
социально активной деятельностью
Активы

Остаточная
стоимость
на
31.12.2009
ОС, используемые в
–
рамках
социально
активной
деятельности
НМА, связанные с
улучшением
экологической
и
социальной
ситуации

–

Остаточная
стоимость
на
31.12.2010
1 385 тыс. р.

–

Остаточная
стоимость
на
31.12.2011
970 тыс. р.

–

Основные
цели
использования/результат
использования
Проведение работ по
улучшению
энергоэффективности
зданий
–

Создание аналитических таблиц, подтверждающих деятельность фирмы в
области социальной активности, может быть сколь угодно разнообразным.
Однако следует отметить, что такие таблицы необходимо подкрепить более
подробной информацией о результатах социально активной деятельности.
Раздел пояснительной записки, затрагивающий вопросы социальной
активности, должен быть адаптирован для широкого круга заинтересованных
пользователей, быть информативным и подтверждаться цифровыми данными.
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На сегодняшний день составление отчетности о социальной активности не
закреплено законодательно, поэтому для каждой конкретной фирмы методы ее
составления должны быть обусловлены принципом рациональности. Фирма
сама вправе решать, детализировать ли ей основные формы отчетности,
отражать ли данные о социальной активности в пояснительной записке или
выбрать

составление

социального

отчета

независимо

от

финансовой

отчетности.
Регулирование вопросов представления в финансовой отчетности данных о
социальной активности на сегодняшний день неоднозначно. В трудах М. В.
Красновой сформулированы предложения в области профессионального
регулирования социальной ответственности и составления независимой от
финансовой социальной отчетности [98]. Однако создание в Совете Федерации
РФ Комитета по социальной ответственности, утверждение Минфином РФ
нормативных

документов

по

отражению

в

бухгалтерской

отчетности

экологических аспектов деятельности позволяет нам сделать вывод о
заинтересованности государственных органов РФ в вопросах регулирования
социально активной деятельности.
Для мотивации бизнеса необходимо реформирование существующего
законодательства в целях создания налоговых льгот для экономических
субъектов, активно развивающихся в направлении социальной активности;
разъяснений по учету расходов на социально активную деятельность и их
отражению в финансовой отчетности; проведение семинаров для руководства
организаций с целью улучшить информированность в области социальной
ответственности.
Отдельным аспектом в области регулирования социальной активности в
России является разработка предложений по реформированию бухгалтерского
учета для возможности ведения финансового учета социальной активности и
составления на основе его данных финансовой отчетности. В России на
сегодняшний день лишь крупные корпорации составляют отчетность о
социальной активности по международным стандартам, поскольку это требует
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квалифицированных специалистов и дополнительных затрат, которые не могут
позволить себе представители малого и среднего бизнеса.
Возможность адаптации бухгалтерского учета для ведения финансового
учета социальной активности и составления расширенной финансовой
отчетности на основе его данных рассмотрена на рис. 3.1.3.

Эти шаги могут

послужить основой для становления финансового учета социальной активности
и быть дополнены в зависимости от конкретных потребностей экономического
субъекта на его уровне.
Государственное

Профессиональные

Высшие

регулирование:

объединения:

образовательные

–Утверждение

– Консультирование

учреждения:

нормативных

– Заверение отчетности,

– Введение курсов

документов

содержащей данные о

по

– Разработка системы

социальной активности

совершенствования

налоговых льгот для

– Конкурсы, гранты для

бухгалтерского

социально

социально

учета

активных

активных

экономических

экономических

субъектов

субъектов

направлениям

Рис. 3.1.3. Адаптация системы бухгалтерского учета
для ведения финансового учета социальной активности
Адаптация пройдет быстрее, если профессиональные сообщества будут
связующим

звеном

между

интересами

экономических

субъектов

и

государственных органов.
Многие

экономические субъекты, заинтересованные в выходе на

международные рынки или в привлечении иностранных инвестиций, уже
сейчас понимают необходимость представления данных о социальной
активности в отчетности. Это связано с мировой тенденцией приоритета
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нефинансовых

показателей

над

финансовыми.

Инвесторы

требуют

информацию о социальной активности, и принятие ими положительного
решения

невозможно

без

предоставления

соответствующих

данных

в

отчетности. В европейских странах возможность участия в государственных
тендерах получают только фирмы, подтверждающие свою социальную
активность в отчетности.
В Европе наблюдается бум социальной активности. Практически каждая
производственная,

торговая

организация

старается

подчеркнуть

свою

приверженность принципам социальной активности, что является залогом
хороших продаж, и, как следствие, получения прибыли. Зарубежные ученые
доказывают в своих работах, что репутация фирмы оказывает влияние на ее
прибыль [181, 184, 189, 190]. Социальная активность может рассматриваться
как фактор повышения деловой репутации, что впоследствии приводит к
увеличению прибыли.
Исследование R. Böheim и C. Hochgatterer показало наличие взаимосвязи
между социальной активностью и прибылью фирмы [174]. Затраты на
социальную активность не приводят к существенному снижению прибыли даже
на начальном этапе. Инвесторы и другие пользователи заинтересованы в оценке
нефинансовых рисков фирмы. Именно поэтому отражение в развернутой
финансовой отчетности данных по социальной активности экономического
субъекта повышает его инвестиционную привлекательность, лояльность
клиентов и способствует его стабильному развитию, укрепляя позиции среди
конкурентов.
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3.2. Социальная активность бизнеса как показатель финансовой
устойчивости экономического субъекта
Что получает экономический субъект в результате инвестиций в социально
активную деятельность? Оправдывают ли себя средства, затраченные на
ведение финансового учета социальной активности, или же это просто
необходимость сегодняшнего дня – быть социально ответственным?
В данной главе рассмотрены и проанализированы теоретические и
практические аспекты влияния социальной ответственности на финансовую
устойчивость и инвестиционную привлекательность экономического субъекта
на примере финансовой отчетности крупных строительных фирм. Одна из них
–

Imtech N. V. (с резиденцией в Голландии, г. Гауда), вторая – Группа ЛСР,

успешная российская строительная фирма с центральным офисом в Москве.
Анализ поможет определить, насколько социальный аспект деятельности
влияет на деловую репутацию, а в результате – и на решение об
инвестировании.
Вопрос об актуальности социально ответственного бизнеса обсуждается
уже не один десяток лет и в период мирового кризиса приобретает еще
большую

значимость.

Прокатившаяся

по

миру

волна

банкротств

и

корпоративных скандалов в очередной раз продемонстрировала тот факт, что
руководители ответственны за принимаемые решения не только перед
акционерами, но и перед обществом и государством. Стратегические
управленческие решения, которые принимает высшее руководство фирмы,
часто воздействуют не только на ее функционирование. В ходе реализации этих
решений вовлекается множество заинтересованных лиц, в первую очередь, тех,
кто имеет общественно значимые интересы к деятельности фирмы (местные
сообщества и власти, общество в целом, работники).
С помощью социальной активности фирмы имеют возможность быть
ближе

к

гражданскому

обществу,

демонстрируя,

экологические и экономические проблемы им не чужды.
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что

социальные,

Напротив, фирмы осознают, что их деятельность оказывает эффект на
окружающее общество, а их цели не ограничиваются только получением
прибыли. Вместе с тем, многие защитники акционерного капитализма все еще
поддерживают

мнение,

что

социальная

ответственность

приводит

к

деформации рынка, уводя бизнес от его первостепенной задачи получения
прибыли, а также утверждают, что роль компаний с хорошо налаженным
бизнесом заключается в получении прибыли, а отнюдь не в спасении планеты
[125].
Позиция противников социальной ответственности бизнеса, на первый
взгляд, может показаться оправданной. Ведь действительно, зачем акционеры
вкладывают свой капитал в бизнес, если не для получения прибыли. Ответ
очевиден – для того, чтобы приумножить вложенный капитал. При этом
многочисленные примеры, в центре которых оказывались такие громкие
бренды, как Shell, Nestlé, H & M, Apple и др., демонстрируют, что принцип
«цель оправдывает средства» уже не есть основной принцип ведения бизнеса.
Игнорирование общественных интересов при принятии

стратегических

решений может быть крайне рискованным для фирмы [208, 209].
Когда в 1997 г. Shell UK приняло решение затопить в Северном море
нефтяную вышку «BrentSpar», поскольку это было бы значительно дешевле,
чем демонтировать ее, она столкнулась с серьезным противостоянием
общественности. Только в Германии фирма потеряла 30% доли рынка в течение
одного месяца и потратила более восемнадцати месяцев для восстановления
своих позиций [209].
Таким образом, социальная ответственность представляет собой новую
управленческую тенденцию, основанную на идее, что основной целью любой
фирмы является выстраивание открытых и прозрачных отношений с внешней
средой

и

поддержание

Использование

социальной

ее

устойчивости

в

глобальной

ответственности

в

качестве

экономике.

конкурентного

преимущества заключается не только в реализации социально значимых
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программ, но и, прежде всего, в ее внедрении в культуру управления, и, как
следствие, повышение финансовой устойчивости.
И, наконец, управление нефинансовыми рисками также является важной
составляющей для обеспечения

стабильной

и

успешной деятельности

экономических субъектов. Напомним, что нефинансовым риском является риск
недостижения фирмой своих целей, когда необходимые предпосылки для
реализации запланированных мероприятий наталкиваются на сознательное или
неосознанное противодействие заинтересованных пользователей. После того,
как в 2011 г. выяснилось, что одежда бренда H & M содержит нонилфенол
этоксилаты (при распаде образующие токсикнонилфенол – вещества, которые
считаются опасными даже в малых дозах и могут быть ответственны за
гормональные нарушения), – объем продаж продукции H&M в Европе
значительно снизился. Это происходило вплоть до того момента, пока фирма
H&M не согласилась принять участие в мероприятиях «Detox», согласно
которым она обязуется исключить до 2020 г. все вредные вещества и красители
из своего производства [209].
Всем известная компания Apple также столкнулась с бойкотом со стороны
общественности, после того, как в 2011 г. были обнародованы факты о том, что
сотрудники завода Apple в Китае покончили жизнь самоубийством. Этот факт
вызвал общественный резонанс и повлек за собой уменьшение объема продаж
продукции Apple в Европе.
Таким образом, превалирующее некогда представление о том, что
основной целью фирмы является максимизация прибыли, в настоящее время
выражает устаревшую управленческую тенденцию. В противовес ей мировое
бизнес-сообщество приходит к пониманию необходимости выстраивания
диалога с обществом.
Во всем мире, и здесь Россия не исключение, проблемы нефинансовых
рисков для фирм играют все возрастающую роль. Для инвесторов они
становятся все более значимы, наряду с коммерческими и экономическими
рисками.

Отчеты о социальной активности, начиная примерно с середины
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90-х гг. ХХ века, как раз закрывают эту «информационную брешь» для
инвестора, показывая и доказывая ему, что данная фирма уделяет внимание
экологическим и социальным аспектам в своей деятельности, снижая, тем
самым, риски социальных внутренних и внешних конфликтов, а также
экологических санкций.
Влияние социальной ответственности на привлекательность бизнеса для
инвесторов трудно переоценить: любой портфельный инвестор, принимая
серьезное решение по покупке пакетов акций той или иной фирмы, оценивает
весь спектр рисков. Фирма может быть привлекательна с точки зрения своей
текущей прибыльности, но крайне неустойчива с точки зрения экологической и
социальной.
Чтобы на практике убедиться, что акцентирование внимания

в

финансовой отчетности на вопросы социальной активности способствует не
только усилению лояльности клиента, но и оказывает влияние на принятие
инвестиционных

решений,

мы

провели

сравнительный

анализ

блока

финансовой отчетности крупных строительных фирм России и Голландии
(таблица 3.2.1).
Финансовая отчетность представленных фирм опубликована на сайтах и
открыта для доступа всех заинтересованных стейкхолдеров [219, 223].
Таблица 3.2.1
Анализ социальной составляющей финансовой отчетности
«Imtech N. V.» и «Группа ЛСР»
Сравнительные
признаки
Выделение социальной
составляющей
независимо
от
финансовой отчетности
Соответствие
международным
стандартам

Группа ЛСР

Imtech N. V.

Комментарии

Не выделена

Выделен

Индивидуально

Не отражено ISO 26000 + Составление
социальной
в отчете
Директивы GRI отчетности
по
международным стандартам
является
неким
«знаком
качества»,
поскольку
прозрачно для инвесторов во
всем мире
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Продолжение Таблицы 3.2.1
Сравнительные
Группа ЛСР
признаки
Подведение
итогов Частично
отчетного
года,
формулировка целей на
предстоящий год

Описание
объектов Присутствует
«зеленого»
или
социального
строительства

Подкрепление
информации
цифровыми данными

Присутствует

Расчет
показателей Не проведен
социальной активности

Imtech N. V.

Комментарии

Отражено
в
виде
подробной
таблицы
по
каждому
аспекту
социально
активной
деятельности
Присутствует

Подведение
итогов
и
формулировка
целей
на
краткосрочную перспективу
является
еще
одним
завуалированным
доказательством
устойчивости развития

Присутствует

Проведен

В Группе ЛСР сделан акцент
на строительство Цементного
завода в городе Сланцы, в
финансовой
отчетности
Imtech
N.
V.
каждое
направление
деятельности
оценено
с
учетом
построенных и строящихся
объектов
Описание действий фирм в
области
социальной
ответственности, подкреплено
цифровыми данными, в
Imtech N. V. оно представлено
более детально
В отчете Imtech N. V.
разобраны все показатели,
согласно
стандарту
ISO
26000, объяснена причина, по
которой
определенные
показатели не рассчитаны,
или сделан акцент на то, к
какому году этот расчет будет
произведен

Imtech N. V. имеет мировой имидж, в основу которого заложены принципы
энергоэфективного и прогрессивного строительства. Все осуществленные ею
проекты буквально пронизаны возможностями использования альтернативных
источников энергии, сбережения энергии, экономии природных ресурсов. Все
это

ощутимо

и

в

отчетности,

которая

не

только

демонстрирует

заинтересованным пользователям успехи фирмы в области социальной
активности, но и сигнализирует о том, что весь бизнес построен под эгидой
социальной ответственности.
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Группа ЛСР была выбрана для сравнительного анализа не случайно. Вопервых, было важно, чтобы в отчетности обязательно присутствовал
социальный

раздел,

сопоставимости

в

противном

информации.

случае,

Во-вторых,

не

соблюдается

требовалась

принцип

информация

о

котировках акций данной Группы на рынке. Следует отметить, что на
сегодняшний день немного строительных фирм России уделяют внимание
проблемам социальной ответственности, однако в финансовой отчетности
Группы ЛСР четко прослеживается заинтересованность руководства и
инвесторов в данном вопросе.
Imtech N. V. в самом начале годовой финансовой отчетности заявляет о
своих результатах в области социальной активности и только потом
акцентирует внимание на финансовых показателях. Структура годового отчета
Группы ЛСР построена противоположным образом. Раздел, посвященный
социальной активности, помещен в конец финансовой отчетности.
Проведенный сравнительный анализ позволяет убедиться в том, что если
потенциальный инвестор будет детально оценивать нефинансовые риски этих
двух корпораций, то его выбор, скорее всего, склонится в пользу Imtech N. V. В
ее годовом отчете в качестве ключевой миссии выделено энергоэффективное и
экологически чистое строительство. Особое значение уделяется в отчете
соблюдению принципов социальной активности на всех уровнях бизнеспроцесса.
Однако следует отметить, что динамика Группы ЛСР в области
социальной ответственности очевидна. Цементный завод в городе Сланцы,
построенный в 2010 г., является неоспоримым доказательством того, что
менеджмент Группы ЛСР делает акцент на строительстве объектов с учетом
принципов социальной активности.
Для того чтобы российским фирмам приблизиться к мировому уровню
социальной и экологической ответственности, предстоит сделать очень многое.
Но начинать надо с внедрения концепции устойчивого развития и социальноэкологической ответственности в разных формах, в том числе, в специальных
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разделах годовой финансовой отчетности, а также социальных и экологических
отчетах.
В таблице 3.2.2 проанализированы показатели финансовой устойчивости
Imtech N. V. и Группы ЛСР, которые позволили сделать вывод о взаимосвязи
показателей финансовой устойчивости и социальной активности.
Таблица 3.2.2
Анализ финансовой устойчивости Imtech N. V. и Группы ЛСР
Показатель финансовой устойчивости

2010
Imtech N. V.
Группа ЛСР

2011
Imtech N. V.
Группа ЛСР

Коэффициент
концентрации
собственного капитала
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
маневренности
собственного капитала

0,45

0,50

0,44

0,43

1,85

2,00

1,96

2,35

1,15

1,20

1,05

1,45

Коэффициент концентрации заемного
капитала
Коэффициент
структуры
долгосрочных вложений
Коэффициент
долгосрочного
привлечения заемных средств

0,55

0,50

0,56

0,57

0,60

0,70

0,65

0,78

0,42

0,35

0,46

0,41

Коэффициент
капитала

заемного

0,53

0,56

0,58

0,52

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

1,20

1,00

1,25

1,35

структуры

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы:
1.

В рассмотренных нами комплектах отчетности прослеживается

тенденция роста привлечения заемных средств за 2011 г. В обеих фирмах
долгосрочные обязательства составляют более 50% всех заемных средств.
Данный аспект является негативным, поскольку увеличение этого показателя в
динамике свидетельствует о некотором снижении финансовой устойчивости.

105

2.

В результате анализа коэффициента структуры долгосрочных

вложений можно сделать вывод, что приблизительно 50% основных средств и
прочих внеоборотных активов профинансированы внешними инвесторами.
3.

Коэффициент финансовой зависимости увеличился в динамике у

обеих фирм: однако у Группы ЛСР он увеличился на 0,35, а у Imtech N. V. на
0,11.
4.

В обеих фирмах заметна тенденция к снижению доли владельцев в

общей сумме средств, авансированных в ее деятельность, что непосредственно
связано с увеличением концентрации заемного капитала в 2011 г.
5.

На основе анализа, приведенного в таблице 3.2.2, можно сделать

вывод о том, что для прогнозирования развития этих фирм в сложные
посткризисные времена показатели финансовой устойчивости необходимо
рассматривать в динамике.
6.

За последние два года обе фирмы имеют близкую динамику

показателей финансовой устойчивости. Именно в такой ситуации инвестору
потребуется проанализировать нефинансовые показатели деятельности, чтобы
сформировать более целостную картину о текущем положении дел. Ниже нами
будут проанализированы нефинансовые показатели фирм для оценки их
инвестиционной привлекательности.
Следует отметить, что социальная ответственность помогает сохранить
лояльность существующих заказчиков и привлечь новых, что в результате
приводит к увеличению оборотных средств и отражается на показателях
финансовой устойчивости.
В России необходимо прийти к пониманию того, что в новой экономике
XXI века главный капитал – не природные ресурсы, а человеческий потенциал
и доверие к фирме. Управление социальной ответственностью развивает и
укрепляет именно эти два фактора.
За последнее десятилетие социальная ответственность как система
управления устойчивым развитием

бизнеса, находящаяся в постоянном

диалоге с обществом в экономически развитых странах, стала ключевой
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идеологией бизнеса, основой социального партнерства с властями всех уровней
и гражданским обществом.
Факты, приведенные в данной главе о бойкоте корпораций с мировым
именем, не соблюдающих принципы социальной активности, подтверждают то,
что

существует

прямая

взаимосвязь

между

социально

ответственным

поведением экономического субъекта и его устойчивым развитием.
Анализ финансовой отчетности строительных

фирм «Imtech N. V.» и

«Группа ЛСР» в области отражения информации о социальной активности в
финансовой отчетности позволил нам сделать вывод о том, что фирма,
уделяющая большее внимание социальной ответственности, является наиболее
инвестиционно привлекательной. Такая тенденция связана с анализом
инвесторами нефинансовых рисков. Если же проанализировать финансовые
показатели, то прослеживается их близкая динамика. В этом случае
нефинансовые показатели приобретают главное значение для принятия
положительного инвестиционного решения в пользу той или иной фирмы.
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3.3. Возможности анализа финансовой отчетности, содержащей
данные о социальной активности
В этом параграфе представлен анализ этапов финансового инвестирования,
отправной точкой которого является влияние социальных показателей
нефинансовых рисков на принятие решения об инвестициях.
анализ

подкреплен

практическим

примером,

в

и

Проведенный

котором

инвестиционная привлекательность фирм, одна из которых уже

рассмотрена
несколько

десятилетий уделяет внимание принципам социальной активности, вторая –
только начала интеграцию этих принципов в свою деятельность.
Основой для принятия решений об инвестициях в ту или иную фирму
является уверенность в ее успешном развитии в будущем. Возможно ли быть
уверенным в фирме с низким уровнем интеграции принципов социальной
активности в ее деятельности?
На основе детального анализа оценки инвестиционной привлекательности
фирмы, сделанного Д.А. Ендовицким, Е.А. Якименко, нами разработаны
комплексные этапы по принятию решений об инвестициях, краеугольным
камнем которых является социальная активность. Предложенные этапы легли в
основу сравнительного анализа Imtech N. V. и Группы ЛСР с точки зрения их
привлекательности для потенциальных инвесторов [70, 167].
Этап 1. Оценка внешних факторов
• Оценка экономической ситуации в регионе присутствия
Для

обеих

фирм

экономическая

ситуация

является

крайне

неблагоприятной, поскольку прокатившаяся волна мирового кризиса и
банкротств не могла не затронуть строительную отрасль, которая так чутко
реагирует на малейшие изменения в финансовом состоянии региона. Однако
обе анализируемые фирмы успешно пережили времена кризиса, который
наложил свой отпечаток на их финансовые показатели.

На сегодняшний

момент очевиден период стабилизации финансового положения Imtech N. V. и
Группы ЛСР.
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Вывод: При изучении экономической ситуации в регионе присутствия
инвестору необходимо сфокусировать внимание на основных моментах,
связанных с посткризисной ситуацией в экономике изучаемого региона,
уделить внимание приоритетным направлениям в развитии, проанализировать
возможность экономической поддержки государством той или иной отрасли.
• Территориальное расположение
Группа Imtech N. V. с резиденцией в городе Гауда (Нидерланды)
располагает широчайшей сетью дочерних компаний по всему миру. Особую
известность фирма получила в Европе, открыты филиалы в России, Бразилии,
Канаде,

Таиланде,

Турции,

Египте.

Наличие

разветвленной

сети

географических сегментов помогает даже в кризисные времена сохранить
финансовую устойчивость и стабильность.
Группа ЛСР на сегодняшний день делает основной акцент на российский
рынок и развивается в трех ключевых регионах: Москва, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Екатеринбург. Концентрация деятельности этой
компании

в России обоснована тем, что Группа ЛСР

лишь несколько

десятилетий на рынке строительства, в отличие от Imtech N. V., которая имеет
150-летнюю историю и располагает возможностями по расширению бизнеса в
мировом масштабе. Группа ЛСР занимает одну из ведущих позиций в регионе
присутствия. Поэтому можно прогнозировать, что в дальнейшем она только
укрепит свои позиции на внутреннем и внешнем рынках.
Вывод: Инвесторам необходимо оценить территорию, на которой
расположен экономический субъект, на предмет сейсмической активности,
наводнений и других форс-мажорных обстоятельств, а также детально изучить
филиалы и представительства данной фирмы, чтобы оценить ее масштабность и
структуру.
• Уровень конкуренции в отрасли
Инвестиции в строительство имеют огромный масштаб, количество
строек- гигантов в мире поражает воображение, поэтому конкуренция в
области строительства очень сильна. Конкуренция среди строительных фирм
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велика: им необходимо привлекать не только инвесторов, но и покупателей
жилой и коммерческой недвижимости, которые имеют сегодня колоссальный
выбор разнообразных предложений строительных объектов различного
качества и в различном ценовом диапазоне.
Вывод: Инвестору необходимо с достаточной долей скептицизма оценить
конкурентоспособность фирмы, ведь чем более она конкурентоспособна, тем
больше у нее шансов на дальнейшее успешное развитие.
• Теку ее развитие в отрасли
Европа делает ставку на эко-строительство, которое обладает высокими
критериями энергоэффективности, безопасности, и способствует сбережению
природных ресурсов. В России строительная сфера развивается очень активно,
особенно это заметно в городах-миллионерах. Эко-строительство не получило
еще широкого распространения, хотя очевидно, что будущее строительной
области именно в ее экологичности.
Вывод: Инвестору необходимо оценить перспективы развития той или
иной отрасли, возможную поддержку со стороны государства.
Этап 2. Оценка внутренних факторов
• Финансовые показатели деятельности экономического су ъ екта
Сравнительный анализ финансовых показателей Imtech N. V. и Группы
ЛСР приведен в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Сравнительный анализ финансовых показателей Imtech N. V. и Группы ЛСР
Показатель

Imtech N. V.
2011
5, 114 млрд.
евро
288, 4 млн.
евро

Группа ЛСР
2010
2010
Выручка
4, 481 млрд. 49 950 млн. р.
евро
EBITA
259,3 млн. Нет данных
евро
EBITDA
8 687 млн. р.
Маржа EBITA
6, 1%
6,2%
Маржа EBITDA
17%
Потенциальные заказы 5,811
млрд. 5,204 млрд. Нет данных
евро
евро
Общий долг компании Нет данных
Нет данных 31 703 млн. р.
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2009
51 024 млн. р.

14 327 млн. р.
29%
39 541 млн. р.

Продолжение Таблицы 3.3.1
Показатель

2011

2010

Коэффициент
1,8
соотношения
собственных и заемных
средств
Оборотный капитал в % 5,6
к выручке

2010

1,4

–

2009

–

6,9

–

–

Следует отметить, что в открытом доступе на сайте Группы ЛСР
последний опубликованный годовой отчет был за 2010 г., поэтому именно его
данные взяты для анализа инвестиционной привлекательности группы.
Чтобы проанализировать результаты таблицы, необходимо понимать
различие в терминах, используемых в международной практике. Imtech N. V.
делает акцент на показатель EBITA – прибыль до вычета из нее налогов,
процентов

по

заемным

средствам,

амортизации

основных

средств

и

нематериальных активов. Группа ЛСР оперирует в годовом отчете показателем
EBITDA, который рассчитывается как нормализованная операционная прибыль
плюс амортизация основных средств и нематериальных активов минус
изменение в справедливой стоимости инвестиционной собственности [87].
На основе таблицы 3.3.1 можно сделать следующие выводы:
1.

Выручка Imtech N. V. увеличилась на 14 % по сравнению с 2010 г.,

в то время как выручка Группы ЛСР уменьшилась на 29% по сравнению с
предшествующим годом. Показатель EBITA у Imtech N. V. увеличился на 11%
по сравнению с 2010 г., однако процентное соотношение прибыли EBITA к
выручке ухудшилось на 0,1% и составляет 6,1 %, что, в свою очередь,
находится в рамках запланированной фирмой Imtech N. V. стратегии на
краткосрочную перспективу. Показатель EBITDA, фигурирующий в отчетности
Группы

ЛСР,

уменьшился

на

40%,

что,

несомненно,

обусловлено

существенным уменьшением выручки за анализируемый период. На наш
взгляд, ухудшение показателей Группы ЛСР связано с посткризисной
ситуацией в области строительства в России.
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2.

Общий долг Группы ЛСР уменьшился в отчетном периоде на 7 838

млн. р., что является положительным показателем. Imtech N. V., наоборот,
увеличила размер заемного капитала в 2011 г. по сравнению с 2010 г., однако
соотношение заемных и собственных средств находится в диапазоне
запланированных показателей и не вызывает опасения с точки зрения
инвестиционной привлекательности.
3.

Imtech N. V. отражает в финансовой отчетности показатель

«Потенциальные заказы». На наш взгляд, этот показатель крайне важен для
принятия инвестиционных решений, поскольку дает уверенность в дальнейшей
востребованности фирмы на рынке и ее устойчивом развитии.
Выводы: Инвесторам необходимо детально проанализировать показатели
финансовой устойчивости фирмы в динамике минимум за два последних
отчетных периода, а также проанализировать отчетные финансовые показатели,
чтобы сформировать целостное представление о текущем состоянии дел и
спрогнозировать возможности дальнейшего развития.
Социальные показатели деятельности экономического су ъекта
Детальный анализ блока отчетности о социальной активности как
составной части финансовой, был проведен в параграфе 3.2 и свидетельствовал
о том, что Imtech N. V. не только провозгласила принципы социальной
активности в своей деятельности, но и соблюдает их в экологичном и
энергоэффективном строительстве.

Группа ЛСР также уделяет в отчете

значительное внимание социальной ответственности, но еще не полностью
интегрировала ее принципы в свою деятельность. Отсюда, можно говорить о
том, что услуги и объекты строительства, которые предлагает Imtech N. V.
являются более инновационными, и инвестирование в нее может быть более
эффективным.
В таблице 3.3.2 приведен краткий сравнительный анализ
показателей анализируемых фирм.
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социальных

Таблица 3.3.2
Краткий анализ показателей социальной активности
Imtech N. V. и Группы ЛСР
Показатель

2011
27 412

Imtech N. V.
2010
25 075

Средняя
численность
сотрудников
Коэффициент
85, 3%
удержания
сотрудников
Затраты
на 2,9
обучение
сотрудников, в % к
заработной плате
«Зеленые»
30% выручки
технологии

Группа ЛСР
2010
2009
Около 16 15805
000

85,9%

Нет данных Нет данных

3,4

0,3

0,2

25% выручки

–

–

Основным отличием является показатель «Зеленые технологии»: это
услуги по проектированию, консультированию и сопровождению в области
экологичного и эффективного строительства. На наш взгляд, именно этот
аспект деятельности Imtech N. V. может оказать значительную роль в принятии
решений об инвестициях. Фирма, которая работает в области инновационного
строительства, которое позволит сохранить нашу планету в будущем,
автоматически получает определенный кредит доверия и уверенность в ее
дальнейшем развитии.
Однако

следует

проанализировать

динамику

увеличения

и/или

уменьшения прибыли на одну обыкновенную акцию, ведь инвесторов
интересует

эффективность

их

вложений.

В

таблице

3.3.3

приведен

сравнительный анализ доходности на одну обыкновенную акцию Imtech N. V. и
Группы ЛСР.
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Таблица 3.3.3
Динамика изменения прибыли на одну обыкновенную акцию
в Imtech N. V. и Группе ЛСР
Фирма
Группа ЛСР, р.
Imtech N. V., евро

Прибыль на одну обыкновенную акцию
2008
2009
2010
2011
(87)
50
18
24
0,59
0,64
0,65
0,7

Для Группы ЛСР 2008 год – год мирового экономического кризиса –
оказался самым тяжелым, что незамедлительно повлияло на все финансовые и
нефинансовые показатели. Следует отметить, что уже в 2009 г. фирма начала
оправляться от кризиса. Финансовые показатели 2010 г., такие как выручка,
EBITDA и прибыль на одну обыкновенную акцию, ухудшились по сравнению с
2009 г., что, на наш взгляд, было связано со второй волной кризиса. Однако у
Группы ЛСР накоплен серьезный потенциал и опыт преодоления кризисных
моментов, поэтому ситуация стабилизировалась к 2011 г., прибыль на одну
обыкновенную акцию увеличилась на 6 р.
При анализе аналогичного показателя Imtech N. V. очевидно медленное, но
стабильное увеличение прибыли на одну акцию. Эксперты Imtech N. V.
связывают этот момент с усилением развития направления «Зеленые
технологии», поскольку спрос в мире на такие объекты строительства
увеличивается из года в год. Именно это направление обеспечивает Imtech N.
V. устойчивое развитие, поскольку в период кризиса инвесторы вкладывают
деньги в социальные и экологические проекты, которые определенно будут
востребованы на рынке.
На данном примере очевидно влияние социальной активности на
инвестиционную привлекательность. Обе фирмы – динамично развивающиеся,
с хорошей репутацией и завоеванным рынком в регионах присутствия, однако
«Зеленые технологии» Imtech N. V., а также внимание ко всем аспектам
социальной ответственности, способствуют увеличению инвестиционной
привлекательности и повышению курса акций.
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Социальная активность способствует

повышению корпоративного

имиджа, что в современной экономике бывает даже важнее роста текущих
финансовых результатов.
Экономический субъект, который начинает вести социальный учет и
составлять

финансовую

отчетность,

содержащую

блок

о

социальной

активности, совершенно свободен в выборе типа отчета. Он должен исходить
исключительно из внутренних возможностей и потребностей в представлении
информации, а также на творческой инициативе.
Западный опыт учит, что ведение такой отчетности ведущими мировыми
корпорациями с конца 70-х гг. ХХ века и регулярная отчетность западных фирм
о расходах на социальные проекты не только существенно улучшили их имидж
в глазах клиентов, но и привлекли к ним внимание инвесторов. Сегодня
социально-этический маркетинг становится новой составляющей концепции
устойчивого функционирования экономических субъектов, для которых
социальные инициативы приобретают особую значимость в числе факторов,
предопределяющих их прибыльность и коммерческий успех.
Влияние социальной активности на привлекательность бизнеса для
инвесторов трудно переоценить: фирма может быть интересна с точки зрения
текущей прибыльности, но крайне неустойчива с точки зрения экологической и
социальной. Отчеты о социальной активности, начиная примерно с 90-х гг. ХХ
века, показывают и доказывают инвестору и деловым партнерам, а также всем
заинтересованным пользователям, что данная фирма уделяет постоянное
внимание экологическим и социальным аспектам в своей деятельности, а риски
социальных внутренних и внешних конфликтов, а также экологических
санкций, для нее минимальны.
Таким образом, управление социальной ответственностью в форме
реализации корпоративной стратегии устойчивого развития фактически
является системой управления и минимизации нефинансовых рисков. Поэтому,
на наш взгляд, необходимо усилить информирование о проблемах социальной
ответственности и донести до сведения руководства фирм, что переходные
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моменты

и

трудности,

связанные

с

регулированием,

становлением,

автоматизацией социального учета, являются инвестициями в успешное
стабильное будущее, в деловую репутацию.
Для содействия инвестору или потенциальному бизнес-партнеру в поиске
социально ответственной фирмы, которая в силу определенных причин не
составляет на данный момент отдельного блока к годовой отчетности,
посвященного

социальной

активности,

нами

изучены

показатели

корпоративной социальной деятельности, изложенные в директиве GRI, а также
в трудах Н. А. Кричевского и С. Ф. Гончарова [100].
В результате данного анализа

сформирован перечень показателей,

которые можно рассчитать, основываясь на данных финансовой отчетности,
если для принятия решения об инвестировании денежных средств необходима
информация о социальной активности.
Коэффициент роста зара отной платы (Кзп) определяется так:
,
где

(7)

– заработная плата в отчетном году;
– заработная плата в предыдущем году.

Данные

о

заработной

плате

и

среднесписочной

численности

сотрудников отражаются в пояснительной записке к годовой отчетности.
Значение показателя: оптимально значение показателя «коэффициент
роста заработной платы» должно быть более 100% и означать, что в течение
года происходит индексация/увеличение заработной платы сотрудников.
Однако коэффициент роста заработной платы необходимо соотносить со
среднесписочной

численностью

сотрудников.

В

случае

уменьшения

среднесписочной численности сотрудников коэффициент роста заработной
платы будет показывать лишь динамику изменений расходов на оплату труда.
Коэффициент социальных расходов на одного ра отника:
,
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(8)

где

и

– общее число сотрудников в отчетном и

предыдущем годах;
и

– сумма расходов организации на социальную

защиту работников в отчетном и предшествующих годах.
Значение показателя: оптимальное значение показателя

≥ 100%,

Коэффициент отношения социальных расходов к чистой при ыл и:
,
где

(9)

– чистая прибыль в отчетном году.
Значение показателя: анализ коэффициента отношения социальных

расходов к чистой прибыли в динамике позволит сделать вывод о том, какое
решение принимает руководство в случае уменьшения чистой прибыли –
сокращает ли оно социальные расходы или жертвует другой статьей бюджета,
не затрагивая при этом сотрудников фирмы.
Представляется возможным рассчитать коэффициенты расходов на
социальную поддержку сообщества. Для определения данных показателей
необходимо

суммировать

значения

расходов

на

благотворительность,

спонсорской помощи и прочих социальных расходов, не учтенных при расчете
.
Коэффициент расходов на социальную поддержку соо ес тва (
,
где

и

):
(10)

– показатели расходов на социальную поддержку

окружающего сообщества в текущем и предшествующем годах;
Значение показателя:

свидетельствует об увеличении в

отчетном году расходов на социальную поддержку сообщества, что также
необходимо

сопоставлять

с

уменьшением/увеличением

размера

чистой

прибыли в отчетном году.
Коэффициент

отношения

расходов

окружаю ег о соо ест ва к чистой при ыл и (
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на

социальную
):

поддержку

.

(11)

Коэффициент затрат на охрану окружаю е й среды к се ес тоимости
вычисляется так (

):
,

где

(12)

– затраты на охрану окружающей среды в отчетном году;
– себестоимость продукции.

Значение показателя: коэффициент затрат на охрану окружающей среды к
себестоимости

будет

варьироваться

в

зависимости

от

отрасли.

У

экономических субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых,
производством товаров, в результате которого образуется большое количество
вредных выбросов в окружающую среду, этот коэффициент должен быть
достаточно высоким, в диапазоне

%.

Коэффициент затрат на охрану окружаю е й среды к чистой при ыл и
(

):
.

(13)

Значение показателя: коэффициент затрат на охрану окружающей среды к
чистой прибыли необходимо рассматривать в динамике, чтобы сформировать
более целостную картину об отношении фирмы к вопросам экологии –
сокращаются ли расходы на охрану окружающей среды при уменьшении
размера чистой прибыли или нет. Это поможет выявить системный подход
экономического субъекта к вопросам социальной ответственности.
Существует
корпоративную

большое

количество

социальную

показателей,

деятельность,

однако

характеризующих
нами

были

систематизированы только те, которые можно рассчитать на основании данных
финансовой отчетности, если фирма не составляет социальную отчетность.
Рассмотренные показатели проанализированы в таблице 3.3.4 на примере
Imtech N. V. и Группы ЛСР, что позволит нам убедиться в социальной
ориентированности обеих фирм.
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Таблица 3.3.4
Показатели-индикаторы социальной активности, рассчитанные на основе
данных финансовой отчетности
Показатели

Кзп
Ксзр
Ксзр
Кпос

Imtech N. V.
2010
2011
109%
125%
110%
113,5%
5,8%

5,94%

109%

120%

Кпос

2,5%

2,9%

Кос

4,5%

5,3%

Кос

3,7%

3,75%

2010
117,9%
150%
5,6%
Информация
есть, но нет
данных
Информация
есть, но нет
данных
Информация
есть, но нет
данных
Информация
есть, но нет
данных

Группа ЛСР

2011
120%
154,6%
6,2%

в отчете Информация в отчете
цифровых есть,
но
нет
цифровых данных
в отчете Информация в отчете
цифровых есть,
но
нет
цифровых данных
в отчете Информация в отчете
цифровых есть,
но
нет
цифровых данных
в отчете Информация в отчете
цифровых есть,
но
нет
цифровых данных

В обеих фирмах в 2011 г. прослеживается увеличение расходов на
заработную плату, это обусловлено не только системой мотивации персонала и
индексацией заработной платы, но и увеличением численности сотрудников.
Заработная плата на одного сотрудника в обеих фирмах увеличилась за 2011 г.
в среднем на 4 %.
В финансовой отчетности Группы ЛСР отсутствуют данные о расходах
на защиту окружающей среды и расходах на социальную поддержку
сообщества, необходимые для расчета ряда показателей, однако подробно
описаны мероприятия, которые проводились в рамках социально активной
деятельности в этих направлениях, что свидетельствует о понимании
руководством необходимости их отражения в финансовой отчетности. Imtech
N. V. делает в финансовой отчетности упор на «зеленые технологии» и
раскрытие информации о социально активной деятельности. Это обусловлено
огромным интересом всех заинтересованных пользователей в Европе и США к
проблемам социальной ответственности.
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Осуществление затрат на социальную активность происходит за счет
собственников и на начальных этапах снижает их благосостояние. Данный
взгляд был подробно исследован М. Фридманом, считавшим, что участие
бизнеса

в

благотворительных

мероприятиях

представляет

собой

нерациональное использование капитала корпорации.
В рамках диссертационного исследования предложена методика оценки
влияния социальной активности на финансовые показатели, что позволит
потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам получить информацию о том,
какой фактор повлиял на их изменение.
Основой послужила методика факторного анализа детализированной
финансовой отчетности, базирующаяся на методе цепных подстановок.
Методика факторного анализа показателей рентабельности изучена

в

трудах В. В. Ковалева, Вит. В. Ковалева, Я. В. Соколова, Т. О. Терентьевой [83,
с. 577; 146, c. 349].
Во

второй

главе

была

рассмотрена

возможность

формирования

детализированной финансовой отчетности на основе данных финансового
учета социальной активности посредством отражения методом двойной записи
на аналитических счетах бухгалтерского учета сумм фактов хозяйственной
деятельности

экономического

субъекта,

связанных

с

его

социальной

деятельностью.
Детализированная отчетность является информационным обеспечением
для расчета показателей социальной активности, согласно международным
стандартам, и для проведения факторного анализа влияния социально активной
деятельности экономического субъекта на его финансовое положение. Данная
методика апробирована в дочерней фирме Imtech N.V. – ОАО «Имтех
Руссланд».
Расчет финансовых показателей производится посредством разложения
каждого фактора на социально активную и прочую составляющую. Например,
расчет

показателя

рента ельн ости

детализацию (табл. 3.3.7):
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активов

приобретает

следующую

Ра =

,

(14)

где ЧП – чистая прибыль;
ВА са – внеоборотные активы, связанные с социально активной
деятельностью;
ВА прочие – внеоборотные активы прочие;
ОА

са

–

оборотные

активы,

связанные

с

социально

активной

деятельностью;
ОА прочие – оборотные активы прочие.
Информационным обеспечением для проведения факторного анализа
показателя рентабельности активов служат детализированные данные о
социальной активности, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах, представленный в табл. 3.3.5 и 3.3.6.
Таблица 3.3.5
Фрагмент детализированного бухгалтерского баланса
ОАО «Имтех Руссланд»
Актив

2011 г.

2010 г.

Абсолютное

Относительное

(тыс.р.)

(тыс.р.)

отклонение

отклонение

Внеоборотные активы
ОС,

2 453

3 552

-1 099

-30,94%

970

1 385

-416

-30,00%

72

-72

-100,00%

в т. ч. связанные с социально
активной деятельностью
Доходные

вложения

в

материальные ценности
ОНА

32 261

25 984

6 277

24,16%

ИТОГО РАЗДЕЛ I

34 714

29 608

5 106

17,25%

110 929

67,01%

Оборотные активы
Запасы,
в т. ч. материалы
материалы
чистые

276 466

165 537

3

3

1

0

экологически
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Продолжение Таблицы 3.3.5
Актив
Товары,

2011 г.

2010 г.

Абсолютное

Относительное

(тыс.р.)

(тыс.р.)

отклонение

отклонение

17 838

362

17 476

4827,62%

10 321

65

10 256

15778,46%

246 427

135 988

110 439

81,21%

экологичности

87 671

23 452

64 219

273,83%

Расходы будущих периодов,

12 198

29 184

-16 986

-58,20%

2 457

3 464

-1 007

-29,08%

22 793

15 071

7 722

51,24%

209 036

105 196

103 840

98,71%

активной деятельностью

96 395

45 633

50 762

111,24%

Денежные средства

90 891

44 253

46 638

105,39%

Прочие оборотные активы

20 463

14 216

6 247

43,94%

ИТОГО РАЗДЕЛ II

619 649

344 273

275 376

79,99%

БАЛАНС

654 363

373 881

280 482

75,02%

в т. ч. товары экологически
чистые
Выполненные

этапы

по

незавершенным работам,
в т. ч. проекты повышенной

в т. ч. связанные с социально
активной деятельностью
НДС
Дебиторская задолженность,
в т. ч. связанная с социально

Таблица 3.3.6
Фрагмент детализированного отчета о финансовых результатах
ОАО «Имтех Руссланд»
Показатели

2010, тыс.
р.

2011, тыс. р.

1

2

3

Абсолютное
Относительное
изменение,
изменение, %
тыс. р.
4
5

Выручка от продажи
продукции, работ или услуг

511 641,00

1 024 300,00

512 659,00

100,20%

Выручка от продажи
экологически чистой
продукции или услуг

107 659,00

360 285,00

252 626,00

234,65%
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Продолжение Таблицы 3.3.6
1
Себестоимость
Себестоимость экологически
чистой продукции, услуг
Коммерческие расходы
Коммерческие расходы,
связанные с социально
активной деятельностью
Управленческие расходы
Управленческие расходы,
связанные с социально
активной деятельностью
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Индекс изменения цен
Объем реализации в
сопоставимых ценах

2
410 667,00

3
744 660,00

4
333 993,00

5
81,33%

95 120,00
2 256,00

299 369,00
21 828,00

204 249,00
19 572,00

214,73%
867,55%

768,00
87 484,00

8 431,00
106 689,00

7 663,00
19 205,00

997,79%
21,95%

15 764,00
11 234,00
58 218,00
1,00

17 458,00
151 123,00
97 504,00
1,15

1 694,00
139 889,00
39 286,00
0,15

10,75%
1245,23%
67,48%
15,00%

57 800,00

47 122,00

-10 678,00

-18,47%

Таблица 3.3.7
Факторный анализ показателя рентабельности активов
Результативный

Расчет

показатель

Факторы
ВА прочие

ВА са

ОА прочие

показателя
ОА са

ЧП

Ра 0

28 223

1 385

271 659

72 614 58 218

0,1557

Ра (ВА прочие 1)

33 745

1 385

271 659

72 614 58 218

0,1534

Ра (ВА са1)

33 745

970

271 659

72 614 58 218

0,1536

Ра (ОА прочие 1)

33 745

970

422 804

72 614 58 218

0,1098

Ра (ОА са 1)

33 745

970

422 804

196 845 58 218

0,0890

Ра1

33 745

970

422 804

196 845 97 504

0,1490

Влияние каждого фактора рассчитывается методом цепных подстановок:
• Ра0 – базовое значение показателя рентабельности активов равно 0,16;
• Ра (ВА прочие 1) – первая подстановка (фактора) соответствует 0,15, значит,
Ра (ВА

прочие1

) – Ра0 – влияние изменения прочих внеоборотных активов на

рентабельность активов составляет -0,01;
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• Ра (ВАса1) – вторая подстановка (фактора), расчетный показатель равен
0,15, значит Ра (ВАса1) – Ра (ВА

прочие1

) – влияние изменения внеоборотных

активов, связанных с социально активной деятельностью на рентабельность
активов составило 0,0002;
• Ра (ОА

прочие1

) – третья подстановка (фактора), расчетный показатель

составляет 0,11, значит, Ра (ОА

прочие 1

) – Ра (ВАса1) – влияние изменения прочих

оборотных активов на рентабельность активов составило -0,04;
• Ра (ОАса1) – четвертая подстановка (фактора), расчетный показатель
составляет 0,09, значит, Ра (ОАса1) - Ра (ОА

прочие1

) – влияние изменения

оборотных активов, связанных с социально активной деятельностью, составило
-0,02;
• Ра1 – последняя подстановка (фактора), расчетный показатель составляет
0,15, значит, Ра1 - Ра (ОАса1) – влияние изменения чистой прибыли на
рентабельность активов составило 0,06.
Факторный

анализ

влияния

социально

активной

деятельности

на

показатель рентабельности активов позволяет понять, насколько изменение
данного

показателя

обусловлено

изменением

балансовой

стоимости

внеоборотных и оборотных активов, связанных с социально активной
деятельностью.
В рассмотренном примере наибольшее влияние на изменение показателя
рентабельности активов оказало увеличение чистой прибыли в отчетном
периоде (влияние фактора 0,06), а также значительное увеличение прочих
оборотных активов (влияние фактора -0,04) и оборотных активов, связанных с
социально активной деятельностью (влияние фактора -0,02).
Данная методика применена для расчета показателей, ликвидности и
структуры капитала. Факторный анализ показателей ликвидности и структуры
капитала осуществляется посредством разложения внеоборотных, оборотных
активов, заемного капитала и краткосрочной кредиторской задолженности на
социально активную и прочую составляющую.
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Информационным обеспечением для данного факторного анализа служит
детализированная финансовая отчетность.
Показатель рента ельности заемного капитала:
Рзк =

,

(15)

где ЗК са – заемный капитал, связанный с социально активной
деятельностью;
ЗК прочий – заемный капитал прочий.
Таблица 3.3.8
Факторный анализ рентабельности заемного капитала
Результативный
показатель
Рзк 0
Рзк (ЗК прочий1)
Рзк (ЗК са1)
Р зк1

Факторы
ЗК прочий

15 740
36 504
36 504
36 504

ЗК са

Расчет
показателя

15 740
15 740
36 504
36 504

ЧП

58 218
58 218
58 218
97 504

1,85
1,11
0,80
1,34

На основе факторного анализа показателя рентабельности заемного
капитала можно сделать вывод о том, что величина прибыли на один рубль
заемного капитала в отчетном периоде уменьшилась на 0,51, что обусловлено
существенным увеличением как прочего заемного капитала (влияние фактора 0,74), так и увеличением заемного капитала на социально активную
деятельность (влияние фактора -0,33). Увеличение чистой прибыли в отчетном
периоде повлияло на показатель рентабельности заемного капитала на 0,54.
Показатель теку е й ликвидности:
КТЛ =

,

(16)

где КО са – краткосрочные обязательства, связанные с социально активной
деятельностью;
КО прочие – краткосрочные обязательства прочие.
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Таблица 3.3.9
Факторный анализ показателя текущей ликвидности
Результативный
показатель

Расчет
показателя

Факторы

ТЛ 0

ОА прочие
271 659

ОА са
72 614

КО прочие
179 035

КО са
110 296

1,19

ТЛ (ОА прочие 1)
ТЛ (ОА са1)
ТЛ (КО прочие 1)
ТЛ 1

422 804
422 804
422 804
422 804

72 614
196 845
196 845
196 845

179 035
179 035
276 434
276 434

110 296
110 296
110 296
173 533

1,71
2,14
1,60
1,38

На

основе

факторного

анализа

показателя

текущей

ликвидности

представляется возможным сделать вывод: наиболее существенное влияние на
изменение показателя текущей

ликвидности оказало изменение прочих

оборотных активов (влияние фактора 0,52) и увеличение прочей кредиторской
задолженности (влияние фактора -0,54). Влияние изменения экологически
чистых и связанных с социально активной деятельностью оборотных активов
составило 0,43, в то время как влияние увеличения задолженности за
экологически чистые товары и/или услуги на показатель текущей ликвидности
составило -0,23.
Показатель ыст рой ликвидности:
КБЛ =

,

(17)

где ДС – денежные средства;
ДЗ са – дебиторская задолженность, связанная с продажей экологичной
продукции, услуг;
ДЗ прочая – дебиторская задолженность прочая.
Таблица 3.3.10
Факторный анализ показателя быстрой ликвидности
Результативный
показатель
БЛ 0
БЛ ДС 1

Факторы
ДЗ
ДС
прочая
ДЗ са
КО прочие КО са
44 253
59 563 45 633
179 035 110 296
90 891
59 563 45 633
179 035 110 296
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Расчет показателя
0,52
0,68

Продолжение Таблицы 3.3.10
Результативный
показатель
БЛ ДЗ прочая 1
БЛ ДЗ са 1
БЛ КО прочие 1
БЛ 1

ДС

90 891
90 891
90 891
90 891

ДЗ
КО прочие
Расчет показателя
прочая
ДЗ са
КО са
112 641 45 633
179 035 110 296
0,86
112 641 96 395
179 035 110 296
1,04
112 641 96 395
276 434 110 296
0,78
112 641 96 395
276 434 173 533
0,67

Наиболее существенное влияние на изменение значения показателя
быстрой ликвидности в отчетном году оказало значительное увеличение прочей
кредиторской задолженности (влияние фактора - 0,26), влияние остальных
факторов не превысило ± 0,20.
Показатель а солютной ликвидности:
КАЛ =

,

(18)

где ФВ < 12 са – краткосрочные финансовые вложения, связанные с
социально активной деятельностью;
ФВ < 12 прочие – краткосрочные финансовые вложения прочие.
Таблица 3.3.11
Факторный анализ показателя абсолютной ликвидности
Факторы

Результативный показатель
АЛ 0
АЛ ДС1
АЛ КО прочие 1
АЛ 1

ДС

КО прочие

КО са

44 253
90 891
90 891
90 891

179 035
179 035
276 434
276 434

110 296
110 296
110 296
173 533

Расчет
показателя
0,15
0,31
0,24
0,20

Наиболее существенное влияние на изменение значения показателя
абсолютной ликвидности в отчетном году оказало значительное увеличение
денежных средств (влияние фактора -0,16).
Коэффициент покрытия:
Кп =

,

(19)

где ОА са – оборотные активы, связанные с социально активной
деятельностью;
ОА прочие – оборотные активы прочие;
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КО са – краткосрочные обязательства, связанные с социально активной
деятельностью;
КО прочие – краткосрочные обязательства прочие.
Предложенная методика применима также для показателей структуры
капитала. Однако поскольку в ОАО «Имтех Руссланд» в отчетном периоде
изменения структуры капитала были минимальны, в данном случае оценка
влияния социальной активности на показатели структуры капитала является
нецелесообразной.
Таблица 3.3.12
Расчет показателей структуры капитала ОАО «Имтех Руссланд»
2010
0,0842
0,0034

Коэффициент привлечения заемного капитала
Коэффициент покрытия внеоборотных активов

2011 Изменение
0,0274
0,1116
-0,0005
0,0029

Коэффициент привлечения заемного капитала:
КПЗК =

,

(20)

где ЗК са – заемный капитал, связанный с социально активной
деятельностью;
ЗК прочий – заемный капитал прочий.
Таблица 3.3.13
Факторный анализ коэффициента привлечения заемного капитала

Кпз 0
Кпз ЗК
прочий 1
Кпз ЗК са
Кпз ВА
прочие 1
Кпз ВА са 1
Кпз ОА
прочие 1
Кпз 1

ЗК
прочий
15 740

ЗК са
15 740

ВА
прочие
28 223

ВА са
1 385

ОА
прочие
271 659

ОА са
72 614

Расчет
показателя
0,0842

36 506
36 506

15 740
36 506

28 223
28 223

1 385
1 385

271 659
271 659

72 614
72 614

0,1397
0,1953

36 506
36 506

36 506
36 506

33 745
33 745

1 385
970

271 659
271 659

72 614
72 614

0,1924
0,1927

36 506
36 506

36 506
36 506

33 745
33 745

970
970

422 804
422 804

72 614
196 845

0,1377
0,1116
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Коэффициент покрытия внео о ротных активов:
КПВА =

,

(21)

где ДЗК са – долгосрочный заемный капитал, связанный с социально
активной деятельностью;
ДЗК прочий – долгосрочный заемный капитал прочий.
Применение

представленной

методики

позволит

пользователям

финансовой отчетности анализировать данные о затратности и прибыльности
социально активного, экологического направлений деятельности, а инвесторам
оценить характер их влияния на финансовые показатели.
В настоящее время раздел финансовой отчетности, посвященный
социальной активности, становится все более значимым и привлекательным
для всех заинтересованных пользователей. Сотрудникам приятно осознавать,
что они работают в перспективной фирме, которая нацелена не только на
максимизацию прибыли, но и на решение наболевших социальных и
экологических

проблем.

Для

топ-менеджеров

соответствие

принципам

социальной активности обеспечивает положительный имидж фирмы на рынке
и, как следствие, приводит к увеличению прибыли.
В

данной

главе

особое

внимание

уделено

этапам

принятия

инвестиционных решений по отношению к фирмам с различной степенью
корпоративной социальной активности. На основании проведенного анализа
финансовой отчетности крупных строительных фирм можно сделать вывод о
том, что при схожей динамике показателей финансовой устойчивости инвестор
с большей долей вероятности проанализирует нефинансовые риски. Если
фирма

не

формирует

специальный

блок

к

финансовой

отчетности,

посвященный социальной активности, нами разработан и систематизирован
перечень показателей, которые позволяют оценить социальную активность, что
сможет повлиять на принятие инвестиционного решения или решения о
дальнейшем сотрудничестве.
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Заключение
В

заключение

отметим,

что

усиливающаяся

инвестиционная

привлекательность социально активных фирм, их конкурентоспособность на
рынке предопределяют интерес

пользователей к данным о социальной

активности, которые не находят отражение в традиционной финансовой
отчетности.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
расширении информационных границ финансовой отчетности и обосновании
включения предмета социального учета в область финансового.
Практическая значимость состоит в том, что разработанный комплекс
методических решений по составлению финансовой отчетности, содержащей
данные о социальной активности фирмы, обеспечит их проверяемость и
сопоставимость

и

послужит

основой

для

составления

отчетности

экономических субъектов, в том числе, интегрированной.
Цель диссертационной работы заключалась в обосновании возможности
отражения

социальной

активности

в

рамках

традиционных

методов

формирования финансовой отчетности и последующего анализа влияния
деятельности в области социальной активности на финансовое положение
экономического субъекта.
В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в
работе сделаны следующие выводы и рекомендации, выносимые на защиту:
1.

Обосновано расширение информационных границ финансовой

отчетности

экономических

субъектов

посредством

ведения

финансового учета их социальной активности
Анализ научных публикаций К. Адамс, Дж. Беббингтона, Х. Гернона, Р.
Грея, Г. Миика, М.Р. Мэтьюса, Г. Мюлера, Д.Л. Оуена, М.Х.Б. Перера, И.
Томсона показал, что проблематика формирования в бухгалтерском учете
данных о социальных и экологических направлениях деятельности была
затронута в 1960-1970 годах. В зарубежной практике существуют также
различные

термины:

«социальный

учет»,
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«учет

устойчивости»,

«учет

социальной ответственности». Все эти понятия объединяет необходимость
ведения такого учета, который бы являлся учетно-аналитической основой для
формирования

финансовой

отчетности,

удовлетворяющей

потребностям

заинтересованных пользователей.
Я.В. Соколов, Р. Грей, М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера понимают под
социальным учетом расширение традиционных границ бухгалтерского учета,
которое связано с потребностями пользователей в данных о социальных и
экологических аспектах деятельности фирм.
Ассоциацией менеджеров России был проведен опрос среди пользователей
отчетности о социальной активности, который выявил, что более 35%
опрошенных

респондентов

не

доверяют

ее

данным.

Представители

профессиональных сообществ и разработчики стандартов по социальной
активности озадачены поиском решений по усилению доверия к подобным
отчетам. Одним из возможных вариантов является интеграция данных о
социальной активности в финансовую отчетность.
Потребность пользователей финансовой отчетности в информации о
социально активной деятельности фирмы, обусловливает необходимость
использования методологии и инструментария бухгалтерского учета для
отражения фактов хозяйственной жизни, связанных с социально ответственным
поведением. Существующие ограничения бухгалтерской информации не
позволяют отразить в учете всех фактов хозяйственной жизни, связанных с
социальной активностью.
Критерии

включения

информации

о

деятельности

экономического

субъекта, направленной на решение социальных и экологических задач
изложены в международных директивах GRI, стандарте АА 1000 и ISO 26000.
Основываясь на критериях международных стандартов GRI, АА 1000 и ISO
26000 и принимая во внимание ограничения бухгалтерской информации, факт
хозяйственной жизни, связанный с социально активной деятельностью для
отражения

в финансовом учете должен быть интегрирован в основную

деятельность и связан с общей стратегией фирмы по устойчивому развитию;
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иметь повторяющийся характер и быть нацеленным на решение социальных и
экологических проблем; иметь возможность оценки заинтересованными
сторонами, посредством организации обратной связи; быть существенным,
документально подтвержденным и оцениваться в денежном выражении.
Возможность отражения в финансовом учете фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, связанных с социальной активностью и подлежащих
денежной оценке, будет способствовать интеграции социального учета в
финансовый, что позволит

расширить традиционные границы финансовой

отчетности в интересах разных групп пользователей.
Таким образом, финансовый учет социальной активности может быть
определен как процесс формирования систематизированных, полезных данных,
позволяющий расширить традиционные границы бухгалтерского учета в целях
составления

финансовой

экономического

субъекта,

отчетности,

характеризующей

направленную

на

решение

деятельность
социальных

и

экологических задач.
Систематизированность

данных

финансового

учета

социальной

активности необходима для их сопоставимости и проверяемости и обусловлена
соблюдением

принципа

двойной

записи;

полезность

информации

подразумевает ее соответствие международным стандартам и потребностям
пользователей. Формирование такой информации в рамках финансовой
отчетности

позволит

избежать

составления

экономическим

субъектом

отдельных видов финансовой, социальной и экологической отчетности.
Рассмотренное определение раскрывает качественные и содержательные
характеристики данных о социальной активности, включаемых в финансовую
отчетность фирмы.
2.

Разработаны

унификации

теоретические

данных

основы

финансовой

формирования

отчетности

и

фирмы,

характеризующих ее социальную активность
С возникновением понятий «социальная активность», «социальная
ответственность» в научной литературе стали обсуждаться виды учета,
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позволяющие агрегировать факты хозяйственной жизни, связанные с социально
активной деятельностью. В частности, Я.В. Соколов в своих работах выделял
два направления эволюции бухгалтерского учета и отчетности, обусловленных
потребностью

пользователей

в

информации

о

социально

активной

деятельности. Первое и важнейшее связано с необходимостью увеличения
состава показателей бухгалтерской отчетности в интересах все возрастающих
требований пользователей. Второе направление концентрирует внимание на
учете социальных расходов.
Данные бухгалтерского учета определяют информативные границы
отчетности, обусловленные ее ретроспективностью, противоречием между
принципом временной определенности фактов хозяйственной жизни и
принципом осмотрительности, несводимостью всех аспектов хозяйственной
деятельности к стоимостной оценке, частым пересмотром состава показателей.
Трудности процесса интеграции данных социального учета в финансовый
связаны как с выбором стандартов по социальному учету, так и с отсутствием
методологических основ составления расширенной финансовой отчетности.
Методология бухгалтерского учета зависит от интересов лиц, участвующих
в хозяйственном процессе. В последнее время учет превращается в инструмент
управления фирмой. Данные отчетности не просто отражают то, что делается,
но и являются следствием тех решений, которые принимала администрация на
основе бухгалтерской процедуры.
Бухгалтерская процедура обосновывается первичными документами,
записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами. Предметом
бухгалтерской процедуры является хозяйственная деятельность экономического
субъекта, которая определена фактами хозяйственной жизни. Представление о
том, какие факты относятся к социально активным, позволяет получить анализ
международных стандартов по социальной ответственности и отчетности.
В расширение традиционных методологических границ финансового учета
в диссертационном исследовании предложен рабочий план счетов, который
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позволит детализированно отражать факты хозяйственной жизни, связанные с
социальной и экологической активностью экономического субъекта.
Аналитические возможности действующего Плана счетов не полностью
позволяют отражать в учете факты хозяйственной жизни, связанные с
социальной активностью.
Рабочий план счетов представляет собой систему счетов бухгалтерского
учета, дополненных аналитическими счетами, связанными с направлениями
социальной

активности

экономического

субъекта,

что

обеспечивает

согласованность учетных данных с показателями финансовой отчетности.
Предложена детализация форм первичных документов, которая обеспечит
соблюдение принципа понятности при ведении финансового учета социальной
активности. Применение первичных документов, содержащих дополнительную
детализацию для отражения социально активной деятельности, является
ключевым моментом при обеспечении прозрачности и проверяемости данных
финансового учета социальной активности.
Представлена дополнительная детализация форм финансовой отчетности,
способствующая отражению данных о социальной активности в финансовой
отчетности. Предложенная детализация позволит оптимизировать процесс
расчета показателей социальной активности, а также даст обоснованную оценку
в отношении устойчивости развития фирмы. В качестве альтернативного
подхода по отражению данных о социальной активности в финансовой
отчетности, представлен ряд предложений по составлению Пояснительной
записки, включающих аналитические таблицы, которые позволяют произвести
расчет

показателей

социальной

активности

согласно

международным

стандартам социальной ответственности и отчетности.
Логика и последовательность представления данных о социальной
активности в финансовой отчетности представлены на рисунке 1.

134

Факты

хозяйственной

жизни,

связанные с социально активной
деятельностью
Использование
Типового

Ведение параллельного социального,

возможностей
плана

экологического учета

счетов

(аналитические, забалансовые счета)
Составление

отдельной

Формирование

Раскрытие данных о

отчетности об устойчивом

уточненной

социальной

развитии,

финансовой

активности

отчетности

пояснительной

в

корпоративной

социальной отчетности

записке

Рисунок 1. Логика учета и последовательность представления данных о
социальной активности в финансовой отчетности
Для экономических субъектов основой выбора одного из альтернативных
методов представления данных о социальной активности в финансовой
отчетности должен служить принцип рационализма.
3.

Предложена

методика

оценки

соответствия

деятельности

фирмы критериям международных стандартов социального учета и
отчетности на основе уточненной финансовой отчетности
Составление финансовой отчетности на основе данных финансового учета
социальной

активности

сопровождается

показателей

результативности

управления

раскрытием
по

соответствующих

направлениям

социально-

активной деятельности. В декабре 2012 г. было проведено исследование
Центром изучения многонациональных корпораций (SOMO) и Европейской
федерацией профсоюзов (EPSU), которое выявило, что около 60% опрошенных
фирм испытывают трудности при расчете показателей социальной активности.
Это связано как с трудозатратностью расчета данных показателей, так и с
отсутствием методических рекомендаций по ведению социального учета.
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Выбор показателей социальной активности осложняется тем, что на
сегодняшний день в Российской Федерации нет общепринятого стандарта по
ведению социального учета. Экономический субъект вправе самостоятельно
выбирать и следовать требованиям одного из международных стандартов по
ведению социального учета.
В результате анализа международных стандартов

нами выделены две

группы показателей социальной активности для расчета всеми видами
экономических

субъектов,

независимо

от

их

размера

и

отраслевой

принадлежности. Данные для расчета социальных показателей аккумулируются
на дополнительных аналитических счетах бухгалтерского учета, что позволяет
обеспечить сопоставимость и проверяемость информации.
Первая группа показателей, рассчитывается на основе данных баланса о
социальной активности и представлена следующими коэффициентами:
Коэффициент динамики вложений в социальные активы:
Аса
Аса

Аса

а

а

, где

(1)

- балансовая стоимость активов, связанных с социально

активной деятельностью на конец прошлого и отчетного периодов;
Аобщ

Аобщ -

балансовая стоимость всех активов, для которых в

учетном процессе предусмотрена возможность детализации с учетом их
принадлежности к социально активной деятельности, на конец прошлого и
отчетного периодов.
Данный коэффициент необходимо рассматривать в динамике за
несколько отчетных периодов. Международные стандарты по социальному
учету и отчетности содержат положения по раскрытию информации об
инвестициях в социально активную деятельность, нематериальных активах и
основных средствах, используемых при осуществлении этой деятельности
(EFFAS V04 – 13, GRI EN 26,27,30). Фирма самостоятельно принимает решение
о расчете аналогичных коэффициентов отдельно по внеоборотным и
оборотным

активам

и

их

раскрытии

в

финансовой

отчетности.

Информационным обеспечением при расчете коэффициентов динамики
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вложений

в

социальные

активы,

являются

соответствующие

строки

бухгалтерского баланса в разделах внеоборотные и оборотные активы.
На основе данных бухгалтерского баланса представляется возможным
рассчитать коэффициент, характеризующий изменение доли кредиторской
задолженности

перед

социально

активными

поставщиками

ко

всей

кредиторской задолженности. Актуальность расчета данного коэффициента
обусловлена международными стандартами (EFFAS S 06- 01, S 06-02, GRI 4,8).
Коэффициент

динамики

расчетов

с

социально

активными

контрагентами:
КЗса
КЗса

, где

(2)

КЗса - кредиторская задолженность, связанная с сотрудничеством

с социально

активными контрагентами, на конец прошлого и отчетного

периодов;
КЗобщ

КЗобщ - общая кредиторская задолженность на конец прошлого

и отчетного периодов;
Информационным

обеспечением

данного

коэффициента

является

детализация статьи «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на
задолженность перед социально ответственными и прочими кредиторами.
Вторая группа показателей, рассчитывается на основе данных отчета о
финансовых результатах по социальной активности.
Коэффициент динамики доходов от социально активной деятельности
(EFFAS V04-12):
Вса

Вса
Вса

-

, где

(3)

выручка от продажи экологичной продукции, услуг за

прошлый и отчетный периоды;
Вобщ -

общая выручка от продажи за прошлый и отчетный

периоды;
Коэффициент динамики экологических затрат (EFFAS V04-12):
Сса

Сса
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, где

(4)

Сса - себестоимость экологичной продукции, услуг за прошлый и
отчетный периоды;
Собщ - полная себестоимость за прошлый и отчетный периоды;
Информационным

обеспечением

для

расчета

второй

группы

показателей служит детализированный отчет о финансовых результатах, в
котором отдельно выделены статьи, связанные с социальной активностью.
Применение разработанной методики позволит рассчитать коэффициенты,
необходимые для составления отчетности о социальной активности, и
проанализировать насколько изменение социально активной составляющей
коэффициентов повлияло на их изменение в целом.
Предложенные группы определяют базовые коэффициенты социальной
активности согласно ведущим международным стандартам, а особенности в
области социальной деятельности фирмы могут быть раскрыты по усмотрению
руководства посредством дополнительной информации в Пояснительной
записке к годовой отчетности.
Согласно исследованиям РСПП за 2011г. в Российской Федерации вели
социальный учет и отражали его данные в отчетности только крупные фирмы.
Для привлечения малого и среднего бизнеса к проблемам устойчивого развития
нами систематизированы две группы показателей социальной активности,
которые могут быть рассчитаны на основе финансовой отчетности.
4.

Разработана методика оценки влияния социальной активности

экономического субъекта на его финансовое положение
Осуществление затрат на социальную активность происходит за счет
собственников фирмы и на начальных этапах снижает их благосостояние.
Данный взгляд был тщательно исследован М. Фридманом, считавшим, что
участие бизнеса в благотворительных мероприятиях представляет собой
нерациональное использование капитала корпорации.
Агентство

Oekom

Research

(Италия),

специализирующееся

на

исследовании в области социальной активности, в июне 2012 г. опубликовало
отчет, согласно которому инвестиции в социально активные фирмы за
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последние 10 лет увеличились более чем в десять раз и составляют около 100
биллионов Евро. Анализ отчетов европейских исследовательских центров
позволяет сделать вывод о том, что социальная активность фирм способствует
усилению инвестиционной привлекательности и в перспективе приводит к
улучшению финансовых показателей.
Для оценки влияния социальной активности экономического субъекта на
финансовые

показатели,

использована

методика

факторного

анализа

детализированной финансовой отчетности, основанная на методе цепных
подстановок.
Расчет финансовых показателей производится посредством разложения
каждого фактора на социально активную и прочую составляющую.
Данная методика применена для расчета показателей, ликвидности и
структуры капитала. Факторный анализ показателей ликвидности и структуры
капитала осуществляется посредством разложения внеоборотных, оборотных
активов, заемного капитала и краткосрочной кредиторской задолженности на
социально

активную

обеспечением

данного

и

прочую

факторного

составляющую.
анализа

служит

Информационным
детализированная

финансовая отчетность.
Применение представленной методики позволит в динамике анализировать
данные социальной активности по направлениям развития, а инвесторам
оценить характер влияния социально активной деятельности на финансовые
показатели.
5.

Представлены методические рекомендации по содержанию

регулятивов в области финансового учета социальной активности в
Российской Федерации
Анализ систем регулирования социального учета в Европе показал, что в
ряде стран составление отчетности о социальной активности крупных
корпораций является обязательным и регулируется государством.
В некоторых странах, в частности во Франции и Англии, введены
законодательные

требования

к раскрытию
139

в

отчетности

обязательных

показателей, характеризующих социальную активность фирмы. Например,
британскими национальными стандартами являются БСО - "Бизнес за
социальную ответственность" (BSR, business for social responsibility) и БМС "Бизнес в местном сообществе" (BIC, business in the community).
Представляется

возможным

регулировать

обязательность

ведения

финансового учета социальной активности в Российской Федерации крупными
и градообразующими экономическими субъектами на государственном уровне.
Фирмы, нацеленные на привлечение иностранных инвестиций и выход на
международные рынки, самостоятельно принимают решение о необходимости
отражения в финансовом учете своей социальной активности. Этот подход
будет реализован в рамках принятой Правительством РФ Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г.
Изучение международной практики регулирования социального учета
показывает, что стимулом для его ведения зачастую являются налоговые льготы.
В связи с этим возможно предложить порядок декларирования социальной
активности и ее отражения в финансовой отчетности в налоговые органы и
РСПП.
В рамках диссертационного исследования предложен проект письмарегламента, направленного на формирование методологии финансового учета
и раскрытие в финансовой отчетности данных о социально активной
деятельности.

Письмо-регламент

содержит

методологические

основы

финансового учета социальной активности, а также включает ключевые
показатели, которые могут быть интегрированы в финансовую отчетность.
Регулирование вопросов становления и организации финансового учета
социальной

активности

на

уровне

экономического

субъекта

решается

посредством таких документов как, приказ об учетной политике, содержащий
раздел «Финансовый учет социальной активности», рабочий план счетов, с
дополнительной аналитикой, и график документооборота.
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Включение

в

финансовую

отчетность

информации

о

социальной

активности ориентировано на удовлетворение требований заинтересованных
сторон и обеспечит фирме возможность устойчивого развития.
Осознание преимуществ составления отчетности, содержащей данные о
социальной активности, приведет к росту числа компаний, акцентирующих
свое внимание на социально-ответственном поведении.
Финансовая отчетность, сформированная на основе данных социального
учета, является ответом на интересы пользователей отчетности, инвесторов и
общества в целом к такому развитию компании, которое бы позволило,
удовлетворяя потребности настоящего времени, не ставить под угрозу жизнь
будущих поколений.
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Список сокращений и обозначений
1. БСО (BSR) - Бизнес за социальную ответственность
2. БМС (BIC) - Бизнес в местном сообществе
3. ВОК - Всероссийская организация качества
4. Минфин РФ - Министерство финансов Российской Федерации
5. МОТ - Международная организация труда
6. РСПП - Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
7. ТПП РФ - Торговая промышленная палата Российской Федерации
8. ЭВМ – электронная вычислительная машина
9. AA1000 - Accountability 1000, Ответственность 1000
10. ARISTA- is about Accountability and is a Responsible Investment Research

Standard
11. CSRR-QS- CSR Research quality Standard
12. EFFAS- The European Federation of Financial Analysts Societies, Показатели
Европейской федерации финансовых аналитиков
13. EIRIS- The Ethical Investment Research Service
14. EPSU - Европейская федерация по общественным работам
15. EU-Directive - Европейские директивы
16. GISR- Global Initiative for Sustainability Ratings
17. GRI - Global Reporting Initiative
18. IAASB- The International Auditing and Assurance Standards Board
19. IFRS (МСФО) – Международные стандарты финансовой отчетности
20. IIRC- The International Integrated Reporting Council, Международный комитет по
интегрированной отчетности
21. ISO 26000 - Руководство по социальной ответственности
22. MSCI- Morgan Stanley Capital International
23. OECD - Руководящие принципы для многонациональных компаний
24. Oekom- Oekom research AG
25. SA 8000 - Стандарт Social Accountability 8000 Социальная ответственность
26. SASB - Sustainability Accounting Standards Board, Стандарт по бухгалтерскому
учету
27. SAM- Sustainable Asset Management
28. SОМО - Центр исследований по вопросам многонациональных корпораций
29. UN Global Compact - Договор Организации Объединенных Наций
30. UN PRI- United Nations Principles for Responsible Investment
31. US GAAP - Generally Accepted Accounting Principles, Общепринятые принципы
бухгалтерского учёта
32. VIGEO- Vigeo rating is the European leading expert in responsible performance
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учета

социальной

Приложение 1
Определения социальной ответственности/активности бизнеса, опыт разных стран
Страна/ Организация

Определение социальной ответственности/ активности

1

2

Европейской комиссии

Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая отражает
добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества в целом и защите окружающей
среды.

США

–

(Business

for

Social Корпоративная социальная ответственность означает такое ведение бизнеса, которое соответствует

Responsibility)
Швейцария,

этическим, законодательным нормам и общественным ожиданиям, или даже превосходит их.
(1st

WBCSD

CSR Социально ответственный бизнес берёт на себя обязательства вести деятельность в соответствии с

dialogue),

этическими нормами и вносить вклад в экономическое развитие за счёт улучшения качества жизни как

1998, Первый диалог «Всемирного собственных сотрудников и их семей, так и всего местного населения и общества в целом».
делового

совета

за

всемерное

развитие» в рамках инициативы
«Корпоративной

социальной

ответственности»
США (CSRwire), «Корпоративная Корпоративная ответственность бизнеса есть общественное движение граждан, требующих от
социальная

ответственность», компаний принятия на себя полной ответственности за то, как их деятельность влияет на окружающий

телетайп новостей

мир. Потребители, инвесторы и сотрудники компаний начинают осознавать всю мощь современных
корпораций и предпринимают попытки использовать эту силу для того, чтобы планета стала лучшим
местом для всех и каждого.
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Продолжение Приложения 1
1

2

Компания

«Прайсуотерсхаус- Корпоративная социальная ответственность по своей сути связана с концепцией устойчивого

куперс» (PricewaterhouseCoopers)

развития; компаниям необходимо интегрировать экономические, социальные и экологические
параметры

в

свою

деятельность;

корпоративная

социальная

ответственность

не

является

произвольным дополнением к основной деятельности компании; она представляет собой метод,
используемый в управлении компаниями.
Ассоциация
менеджеров, Россия

российских Социальная ответственность бизнеса – это добровольный вклад в развитие общества в социальной,
экономической и экологической сферах, напрямую связанный с основной деятельностью компании и
выходящий за рамки определённого законодательного минимума.

Фонд

«Институт

города», Россия
Википедия,
энциклопедия

экономики Социальная ответственность бизнеса определяется как широкое понятие, включающее комплексную
ответственность делового партнёра, работодателя, гражданина и участника социальных отношений.
Свободная Концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя
ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров,
местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство
выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает,
что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни
работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.
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Продолжение Приложения 1
Corporate Social Responsibility the Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это философия поведения и концепция
выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными представителями бизнеса своей
WBC SD's Journey, 2002 Р. 5
деятельности с акцентом на следующие ориентиры:
производство
качественной
продукции
и
услуг
для
потребителей;
- создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат и инвестиции в развитие
человеческого потенциала;
- неукоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудового, экологического и
т.п.
- построение добросовестных отношений со всеми заинтересованными сторонами;
- эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной экономической стоимости
и рост благосостояния своих акционеров;
- учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел;
- вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и проекты развития
местного сообщества.
Энциклопедия социологии, 2009

Социальная активность - англ. activity, social; нем. Aktivitat, soziale. Совокупность форм человеческой
деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом,
социальной группой в данный исторический период. В качестве субъекта социальной активности
может выступать личность, коллектив, социальная группа, слой, класс, общество в целом. Социальная
активность проявляется в различных сферах: трудовой, общественно-политической, в сфере культуры
и быта.

Этнопсихологический словарь. — Социальная активность - поведение социальных субъектов (общества, классов, групп, личностей),
М.: МПСИ. В.Г. Крысько. 1999.

воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и развивающее их собственную
организационную структуру и психику.
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Окончание Приложения 1
Безручук

С.Л.,

Лайчук

С.М. Социальная ответственность бизнеса - ответственность субъектов бизнеса, связанная с соблюдением норм и

ответственность правил, неявно определенных или не определенных законодательством (в области этики, экологии, милосердия,

Социальная

бизнеса: отражение в отчетности, человеколюбия, сострадания и т.д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества в
Международный

бухгалтерский

целом.

учет,2013, №27
Евладова

Е.Б.,

Логинова

Л.Г., Социальная активность (от лат. activus - деятельный) - способность человека производить

Михайлова Н.Н. Дополнительное общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и
образование детей. - М., 2002. С. духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении, поведении.
308
Коган В.З.

Социальная активность — это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостносоциально-психологическое

качество,

которые,

будучи

диалектически

взаимообусловлены,

определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет,
процессы

и

явления

окружающей

действительности.

Деятельность

выступает

как

способ

существования социального субъекта и является реальным проявлением его социальной активности.
Н.Смит,

сооснователь Корпоративная социальная ответственность включает в себя все, что делает компания и то, как это

консалтинговой

компании сказывается на мире за ее пределами

SmithOBrien,
Туркин С.

Директор агентства Социальная ответственность бизнеса - это просто «хороший бизнес», поскольку сокращает

«Социальные Инвестиции»

долгосрочные потери прибыли. Инвестируя деньги в социальные и филантропические программы,
корпорация сокращает свои текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе создает благоприятное
социальное окружение и, следовательно, устойчивые прибыли.
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Приложение 2
Сравнительный анализ принципов социальной ответственности, содержащихся в
стандарте ISO 26000 и Договоре ООН
Группы принципов
1
Окружающая среда/
Экология

Права
человека/Трудовые
отношения

ISO 26000
2
- Подотчетность. Принцип: организации следует быть
подотчетной за ее воздействие на общество и
окружающую среду.
- Прозрачность. Принцип: организации следует быть
прозрачной в ее решениях и деятельности, которые
оказывают воздействие на общество и окружающую
среду.
- Соблюдение прав человека. Принцип: организации
следует соблюдать права человека и признавать их
важность и всеобщность
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Десять принципов Глобального договора ООН
3
Способствовать
предупреждению
негативных
воздействий на окружающую среду.
- Проявлять инициативы, направленные на повышение
ответственности за состояние окружающей среды.
Содействовать
развитию
и
распространению
экологически чистых технологий.
- Оказывать поддержку соблюдению прав человека,
провозглашенных международным сообществом.
- Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав
человека.
- Поддерживать свободу ассоциаций и признавать право
персонала на заключение коллективных договоров.
- Выступать за уничтожение всех форм принудительного
труда.
-Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и
занятости.
-Выступать за полное искоренение детского труда.

Окончание Приложения 2
1
Этичное поведение
Уважение интересов
заинтересованных
сторон

2
3
Организации следует постоянно вести себя этично.
Организации следует уважать, учитывать и
реагировать на интересы ее заинтересованных сторон.

Соблюдение
верховенства закона
Соблюдение
международных
норм поведения
Коррупция

Организации следует принять то, что соблюдение
верховенства закона обязательно.
Организации следует соблюдать международные
нормы поведения, при этом следуя принципу
соблюдения верховенства закона.
- Противодействовать коррупции во всех ее формах,
включая вымогательство и взяточничество.
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Приложение 3
Признаки социально ответственной компании

Экологические признаки:
Экологическая
безопасность
производства;
Использование
альтернативных
источников энергии;
Стремление
к
безотходности
производства;
Производство безопасных и надежных
товаров

Социальные признаки:
Безопасные и комфортные условия труда;
Справедливое вознаграждение за труд;
Корпоративные тренинги, направленные на
повышение квалификации персонала;
Повышение уровня жизни в регионах
присутствия;
Охрана здоровья сотрудников и их семей;
Ликвидация
бедности
в
регионах
присутствия

Признаки СО

Экономические признаки:
Жесткий контроль качества товаров и услуг;
Справедливое и обоснованное ценообразование;
Инвестирование в социальные государственные
общественные проекты
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Приложение 4
Этапы развития понятия «корпоративная социальная ответственность» на Западе
Дата/

Основоположники/

Краткое описание теории/ этапа развития

Период

инициаторы развития

1

2

3

начало XIX промышленный
класс

средний Организовано движение за защиту прав трудящихся, возникшее в результате
размышлений морального и экономического порядка по поводу человеческих
издержек промышленной революции

социалист-утопист
Оуэн

Роберт Разработка плана по улучшению условий жизни рабочих
Предложение

радикальных

теоретических

программ

перестройки

капиталистического общества в целом

1818 г.

Роберт

Оуэн,

конгресс Выступление с требованием принятия мер по защите рабочих и образования с этой

«Священного союза» в Экс- целью специальной комиссии
ля-Шапель
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Продолжение Приложения 4
1

2

3

Французский промышленник Выступление с предложениями принять международные законы об условиях труда
Даниэль Легран

на заводах и фабриках, рудниках и шахтах (1)
Данное предложение обосновывалось тремя доводами в пользу принятия
международных трудовых норм:
 гуманитарного плана (необходимость облегчить тяжёлую долю трудящихся
масс)
 политического плана (подчёркивал важность укрепления социального мира
в промышленно развитых странах с целью предотвратить общественные
потрясения)
 экономического плана
Такое

регулирование

позволило

бы

уравнять

международную

конкурентоспособность всех государств.
1900 г.

Э.

Карнеги

в

работе Зарождение доктрины капиталистической благотворительности.

«Евангелие процветания»

В работе «Евангелие процветания» была изложена концепция о том, что
прибыльные организации должны жертвовать часть своих средств на благо
общества, тем самым финансировать общественные потребности.
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Продолжение Приложения 4
в 1905 году

Д. Рокфеллер, США

Зарождение движения «Ротари» (Rotary), суть которого заключается в том, что
материально преуспевающие люди должны (если, конечно, они созрели до этого
понимания) вносить свою лепту в улучшение социальной ситуации не только в
профессиональной сфере, но и в ареале своего проживания.

1919 г.

Преамбула
Международной

устава Данная преамбула начиналась со слов о том, что всеобщий и прочный мир может
быть установлен только на основе социальной справедливости

Организации Труда
1944 г.

1945-конец
1950-х гг.

Филадельфийская

Данная декларация сохраняют актуальность и в наше время, поскольку является

декларация

идеологическим фундаментом Международной Организации Труда.

Г. Эспинг-Андерсен

Основой термин в его учении - декоммодификация, обозначающая ослабление или
элиминирование зависимости индивидуального и группового благосостояния от
действия рыночных сил. Выделенные им режимы государства благосостояния
названы традиционно: либеральный, консервативный и социал-демократический,
но обозначают не партийную ориентацию политики как таковую. Подробное
описание данных режимов приведено в Приложении 5 [91,92,114].
Основные аспекты, позволяющие классифицировать государства к определенному
режиму благосостояния, отражены в Приложение 6 [91,92].
Период попыток приобретения постоянного характера социальной деятельности
компаний, осуществляемой на добровольных началах [95,99]
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Окончание Приложения 4
Конец
1950-хсередина

Осознание необходимости привлечения к корпоративной социальной
ответственности всех коммерческих организаций, распространение регламентов
социального характера в крупных коммерческих организациях [там же, с. 3]

1980-х гг.
Середина

Переход бремени страховых социальных взносов к государству [там же, с.4]

1980-х1990 гг.
1990 г. –
настоящее

Усиление влияния ведения социально ответственного бизнеса на устойчивое
развитие организаций, формирование отчетности о социальной ответственности

время
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Приложение 5
Типичные черты режимов благосостояния Г. Эспинг-Андерсена
Режимы

Социально-культурная
база

Либеральный

Элиты: справедливость Элитарная
демократия
как
социальная (Великобритания XIX в.)
ответственность,
покровительство
обездоленным Массы:
справедливость
как
равенство, на практике неприятие нужды

Консервативный Элиты
и
массы:
справедливость
как
должная
дифференциация
(возможны различия в
понимании должного)

Политические
возникновения

условия Институты общественного Декоммодификация
сектора экономики

Авторитарные тенденции в
сочетании
с
представительством
корпораций (Германия О.
Бисмарка)
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Устанавливают
и
реализуют
главным
образом социальные права
наиболее нуждающихся

Преодоление нужды, то
есть обеспечение при
минимально возможной
корректировке действия
рыночных сил таких
условий жизни, которые
укладываются
в
культурные
образцы
данного общества

Устанавливают
и
реализуют легитимную, с
точки зрения данного
общества,
дифференциацию

Корректировка
порождаемой
рынком
стратификации
в
направлении "должной"
иерархии статусов

Окончание Приложения 5
Режимы

Социально-культурная
база

Политические
возникновения

условия Институты общественного Декоммодификация
сектора экономики

Социалдемократически
й

Массы и (размытые)
элиты: справедливость
как
равенство,
совместимое
с
разнообразием

Демократия
участия,
опирающаяся
на
высокоразвитое
гражданское
общество
(современная Скандинавия)
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Устанавливают
и В
тенденции
реализуют универсальные минимизация
права, в тенденции - зависимости от рынка
обеспечение
свободного
развития

Приложение 6
Классификация режимов государственного благосостояния
у Эспинг-Андерсена
Признак

Либеральный

Социальнодемократический
Отсутствие

Консервативный

Зависимость
от Риски
Социальная
рыночного вклада компенсируются зависимости
от защита
через
(коммодификация)
в полной мере участия на рынке отчисления
для

групп, труда

участвующих

– «занятых» в кассы

в декоммодификация, социального

производстве,

сильные

страхования,

остальные

профсоюзы

остаточные схемы

становятся

обеспечивают

для

зависимыми

от высокую

слоев

без

«нормальной»

социальных

защищенность

на занятости

пособий

рынке труда

Регулятор
социальных прав

Развитый рынок

Государство
как Корпоративный
социальный гарант работодатель

Социальные
сервисы

Развитые частные Государственные

Социальные

социальные

социальные

услуги

услуги

службы,

оказываются

маргинализация

женщинами

частных

семье,

социальных услуг

частными

в
иногда

службами
Государства

США,

Канада, Скандинавия,
Нидерланды
Австралия
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Австрия,
Германия, Италия,
Франция

Приложение 7
Эволюция развития понятия «корпоративная социальная ответственность» в России согласно Романову П.В.
Дата/ Период

Основоположники/

Краткое описание теории/ этапа развития

инициаторы развития
1

2

1900 г.

Париж,
выставке

3
на

Всемирной Трехгорной мануфактуре в г. Нарва, владельцем которой был Прохоров Н.,
присуждена Золотая медаль за решение социальных проблем рабочих, но
данный пример был скорее исключением из правил.

XIX – начало

В это время была распространена практика, когда финансовые льготы и

XX вв.

привилегии предоставлялись в обмен на пожертвования и благотворительную
деятельность в пользу казны. Благотворительность часто открывала
единственную возможность предпринимателям получить чины, звания и
прочие отличия.
Самым почётным считалось получить чин генерала через Академию наук,
пожертвовав свои коллекции или музей государству, так дворянство
получили А. Бахрушин, А. Титов, П. Щукин и др.
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Продолжение Приложения 7
1

2

3

1905 год

Предприниматели начинают постепенно заявлять о своих претензиях на
политическое участие на уровне принятия решений. Создаются новые
крупные профессиональные организации, например Всероссийское торговое
объединение.

1906 год

Крупные

Создание торгово-промышленной партии.

промышленники

в Идейными принципами вновь созданной партии были: полная продержка

Москве

правительства в проведении реформ, сохранение целостности России,
конструктивная работа в Государственной Думе.

1915-1916 гг.

Создание

различных Земские и городские союзы объединились в «Земгор» и централизовали

общественных
комитетов,
значение

военные поставки малых предприятий. Активно продолжали
роль

действовать

и потребительские кооперативы, насчитывающие несколько десятков тысяч

которых человек.

постепенно возрастает
А. Гучков

Представители торгово-промышленных кругов создали Центральный военнопромышленный комитет, практически действующий как параллельное
правительство.

1914 год

А. Коновалов

«Рабочие группы» созданы при Московском областном и Центральном
военно-промышленном комитетах, но сколько-нибудь заметным влиянием
эти организации в рабочей среде не пользовались.
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Продолжение Приложения 7
1

2

1916 год

П. Рябушинский и А. Попытка созвать беспартийный рабочий съезд под девизом единства всех

1917 год

3

Коновалов

национальных сил

миллионер А. Путилов

Миллионер А. Путилов создал общество за экономическое возрождение
России, в него входили банкиры и промышленники Петрограда. Организация
выпускала два десятка газет и имела более ста «сочувствующих» изданий.
Группа насчитывала около 80 тысяч членов в 269 отделениях страны.

П. Рябушинский

В Москве П. Рябушинский возглавил Всероссийский союз торговли и
промышленности, который действительно стал крупной политической
организацией.
Основными задачами данного союза были: подготовка к выборам в V
Государственную Думу, а после Февральской революции – в Учредительное
собрание.

1917 год

Российские

Российские предприниматели заявили о себе как об организованной

предприниматели

общественно-политической силе, пытаясь создать массовые политические
объединения и стать выразителями общенациональных интересов, однако в
стране с вековыми традициями авторитаризма государство являлось гарантом
социального статуса и эффективной хозяйственной деятельности частного
капитала.

181

Окончание Приложения 7
1

2

3

1922-1980 гг.

Составление социального паспорта предприятия [95,99]

1980-1991 гг.

Период резкого спада социальной ответственности

1995 г.

Второй

конгресс Принята Хартия бизнеса России, задачей которой

российских

фактически является

формирование положительного образа предпринимателя.

предпринимателей
1995-2000 гг.
2000
настоящее

Период приостановления процесса спада социальной ответственности
г.-

Период появления социальной ответственности у крупных корпораций,
формирование отчетов о социальной ответственности

время
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Приложение 8
Страна
Австрия

Развитие социальной ответственности и отчетности в странах Европы
Характерные признаки
Эволюция
корпоративной
социальной Перспективы развития
ответственности (далее КСО)
Корпоративная
социальная
ответственность направлена на
достижение
экономического
успеха, и трудности состоят в
том, чтобы связать их с малым
и средним бизнесом.

1998 г. – развита инициатива Familie und Beruf Audit
(Контроль за Семейной и Профессиональной
Деятельностью)
Федеральным
Министерством
Социального обеспечения, по Защите прав
потребителей, чтобы дать возможность компаниям
оценить ориентируемые на семью аспекты их
политики и развивать их в дальнейшем;
май 2005 г. – учреждены вознаграждения ТРИГОС
за
корпоративную
ответственность
будут
представлены
в
трех
номинациях:
1. Общество – награждается за активное участие
компаний в сообществе, включая экологическую
ответственность.
2. Рабочее место - награждается за образцовое
отношение к равным критериям при приеме на
работу
служащих
3. Рынок - награждается за ответственность за
продукты и услуги, а так же открытость к клиентам
и
партнерам.
2006 г. – основана Система Социальной
Ответственности, которая включает 20 гражданских
организаций в области утверждения рабочих,
экологии, сотрудничества в целях развития, прав
человека,
особенно
фокусируясь
на
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Институт
Австрийских
Стандартов
планирует
разработать
руководство
специально для малого и среднего
бизнеса, чтобы облегчить им
выполнение
корпоративной
социальной ответственности;
В планах поощрение местной
деловой конкурентоспособности
и успешного управления путем
эко- эффективности, реальных
цен на ресурсы и энергию, и
укрепление
сбалансированных
продуктов и услуг.

Бельгия

К характерным чертам КСО в
Бельгии относятся:
1. Активное
использование
социальных и эклогических
ярлыков, демонстрирующих
активное
участие
организаций, в той или иной
сфере КСО
2. Субсидирование со стороны
государства
в
рамках
поддержки и развитии КСО

информировании
и
координации
групп
заинтересованных, в принятии предприятиями
социальной
ответственности
при
подъеме
общественного сознания;
Созданы
Директивы
Стабильного
Развития,
разработанные
австрийским
Институтом,
Федеральным Министерством экономики и труда,
Федеральным Министерством сельского хозяйства,
Лесоводства, Охраны окружающей среды и водных
ресурсов, австрийским Деловым Советом по
Устойчивому развитию, австрийской Федеральной
Экономической Палатой и Федерацией австрийской
промышленности. Они предназначаются, для
стандартизации
и
содействия
в
вопросах
рационального управления, и адресуются всем
предприятиям Австрии.
январь 2002 г. - бельгийский Парламент одобрил
закон, направленный на продвижение социально
ответственного
производства
путем
ввода
добровольного социального ярлыка. Этот закон
предлагает компаниям возможность использования
ярлыка, который касается продуктов, цепочка
производства которых соответствует восьми
основным правилам Международных организаций
труда. Право использовать ярлыки дается
Министерству по вопросам экономики с учетом
положительного и общего мнения комитета
заинтересованных
сторон
(состоящего
из
правительственных
чиновников,
социальных
партнеров, клиентов деловой федерации и
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Создание Федерального Совета
по
Устойчивому
Развитию,
который
отвечает
за
предоставление консультаций по
федеральной политике, связанной
с устойчивым развитием и
выполнением
международных
соглашений, таких как Повестка
дня на 21 век, Рамочная
конвенции об изменении климата
и Конвенция по биологическому
разнообразию. Фонд инвестиций
по устойчивому развитию также
действует
как
форум
для

представителей НПО) максимум на три года;
15 мая 2003 г. - принят Закон о негосударственной
пенсии (Loi Pensions Complémentaires-LPC) требует,
чтобы менеджеры пенсионного фонда сообщали в
их годовых отчетах, до какой степени они
принимают во внимание этические, социальные
и/или экологические критерии в их инвестиционной
политике.;
апрель 2005 г. - Фламандский министр по вопросам
занятости и образования и Фламандский министр по
вопросам социальной экономики и обеспечения
равных возможностей выступили с инициативой
развитие центра, который бы являлся частью
стратегического
партнерства
частного
и
государственного секторов (Бизнес и Общество;
Дополнительное вознаграждение со стороны
государства помогает среднему и малому бизнесу и
муниципальным предприятиям развивать политику
корпоративной
социальной
ответственности,
используя различные инструменты корпоративной
социальной
ответственности,
такие
как:
1.Управление с участием заинтересованных сторон
2.Общественный
контроль
3. Устойчивая отчетность
4.Стабильное
управление
производственными
системами
5.Менеджмент
различных
сфер
Субсидия распространяется только на внешние
затраты (консультирование, ревизия, управление и
т.д.) и составляет максимум 50 % таких затрат.
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поддержки дебатов устойчивого
развития,
например,
путем
организации симпозиумов. Фонд
инвестиций
по
устойчивому
развитию
выпустил
два
стратегических документа, план
действия
корпоративной
социальной ответственности и
структуру
корпоративной
социальной
ответственности,
доступные на www.cidd.be.
В ближайшее время Бельгия
постарается направить усилия на
общую
осведомленность
по
вопросам КСО внутри страны, а
также содействие развивающимся
странам в области КСО.

Болгария

Основной комплекс целей по
развитию КСО в Болгарии
сосредоточен на поддержке
стабильного развития, включая
аспекты
социальноэкономического развития и
охраны окружающей среды, а
также создания экономических
и финансовых инструментов
для поддержки корпоративной
социальной
ответственности.

Максимальная компенсация - 400 Евро (без НДС) в
течение
каждого
дня
предоставленного
обслуживания.
Субсидия
также
ограничена
максимумом в 10 000 Евро для каждого проекта.
Субсидия обращена только к затратам на
консультации,
и
рассматривается
как
малозначительная.
Октябрь 2004 г. - проведен национальный круглый
стол в рамках введения трудовых стандартов;
июнь 2005 г. - Министр труда и социальной
политики наградил предприятия, которые достигли
успехов в борьбе с производственным травматизмом
в течение длительного периода;
июль 2006 г. - Первая Национальная конференция
по корпоративной социальной ответственности с
участием государственных учреждений, социальных
партнеров, деловых представителей и экспертов от
неправительственных
организаций
и
других
государств – членов ЕС;
июль 2006 г. - Комиссар по вопросам занятости,
социальным вопросам и обеспечению равных
возможностей, и Министр труда и социальной
политики, наградили победителей национального
соревнования на звание социально ответственного
предприятия
года
во
время
проведения
Национальной Конференции по корпоративной
социальной ответственности;
2007 г. в рамках Программы Развития
Организации Объединенных Наций был начат
первый региональный проект, направленный на
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Цель национальной стратегии в
области развития КСО состоят в
том, чтобы определить цели,
приоритеты и меры, которые
повысят
уровень
жизни
в
Болгарии для настоящего и
будущих поколений, и дадут
представление о среднесрочном и
долгосрочном развитии страны.
Стратегия
основана
на,
обновленной
разработке
стратегии устойчивого развития
Европейского
союза
и
обновленной
стратегии
Лиссабонского
соглашения
Структура
национальной
стратегии включает три основных
группы проблем: экологические
проблемы,
поддержание
в
государстве
естественного
равновесия, экономические и
проблемы.
Ключевые
задачи
стратегии

Венгрия

Основные аспекты КСО в
Венгрии:
продвижение
выполнения
экономических,
социальных и экологических
направлений
стабильного
развития и создание политики,
экономики
и
финансовых
правил
добровольно
продвигающих корпоративной
социальной ответственности.
Идея
корпоративной
социальной
ответственности
главным образом приводится в
движение
большими
компаниями, даже при том, что

ускоренное развитие корпоративной социальной
ответственности в новых государствах – членах ЕС
и странах, претендующих на вступление - Болгарии,
Хорватии, Венгрии, Литве, Македонии, Польше,
Словакии и Турции.
Цели данной программы:
1.Отмечать в деталях действия и участников в
области
корпоративной
социальной
ответственности;
2.Отражать слабые места деятельности и области,
которые
требуют
поддержки,
как
в
государственном, так и в частном секторе;
3.Обеспечивать обмен опытом и методами работы,
степень
информированности
и
поддержку
заинтересованных сторон.
С 2000 г. Министерство Социальных Дел и Труда
вручает награду за правильные методы в
урегулировании семейной и профессиональной
жизни.
Приз
предоставляется
в
четырех
номинациях: мелкие, средние и крупные фирмы, и
общественные организации;
Декабрь 2003 г. - Закон о режиме равноправия и
Продвижении Равных возможностей при приеме на
работу установил рамки в Венгрии;
начало 2007 г. - Программа развития Организации
Объединенных Наций начала первый региональный
проект, направленный на ускоренное развитие
корпоративной социальной ответственности в новых
странах ставших членами ЕС и странах
претендующих на это: Болгария, Хорватия, Венгрия,
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следующие:
1.Изменения
климата
и
экологически чистые источники
энергии
2.Стабильный
транспорт
3.Стабильное
потребление
и
производство.
4.Сохранение и использование
природных
ресурсов.
5.Здравоохранение.
6.Социальная
интеграция
и
демография.
7.Надлежащее
управление.

Правительство Венгрии имеет
множество
мер,
поощрения
компаний к принятию участия в
инициативах
КСО:
1.Поддержка
инвестиций,
создающих вакансии - одна из
самых
важных
мер;
2.Специальное
трудовое
уменьшение издержек для групп
находящихся
в
неудобном
положении, особенно пожилых
рабочих, инвалидов, женщин
после декрета и выпускников
(согласно программе START);
3.Срочная Годовая Программа с

Германия

социально
ответственные
методы существуют во всех
типах
предприятий,
общественных
и
частных,
включая представителей малого
и
среднего
бизнеса
и
кооперативы.
В
контексте
глобализации и в особенности
Внутреннего Рынка, компании
все более и более осознают, что
корпоративной
социальной
ответственности может иметь
прямое
экономическое
значение, и хотят сотрудничать
с государственными властями в
этом направлении.

Литва, Македония, Польша, Словакия и Турция.
Цели данного проекта:
1. Повышение и улучшение знаний о корпоративной
социальной ответственности и его воздействии на
общество среди фирм, правительств, учреждений
образования, организаций гражданского общества и
других совладельцев в карпатском Регионе;
2. Совершенствование опыта и обмена информацией
относительно
корпоративной
социальной
ответственности и его существующих средств и
методов;
3. Создание допускающих передачу моделей
использования
корпоративной
социальной
ответственности для стран ставших новыми членами
ЕС и стран, претендующих на это, вовлечение
активных партнеров из Государств - членов
Европейского союза так же как из стран,
претендующих на это

Корпоративная
социальная
ответственность – это важная
проблема
для
немецкого
Правительства.
Германия
активно
поддерживает
различные
инициативы
на
международном
уровне.
Социальные партнёры и много
индивидуальных
компаний
Германии очень активны в

2001г. - федеральное правительство разработало
Инициативу Нового Качества Работы. Она
координируется
Федеральным
Институтом
Профессиональной Безопасности и Здоровья, и
примиряет
социальных
партнеров,
фонды
социального
обеспечения,
региональное,
федеральное правительство и компании;
2002 г. - федеральное правительство продвинуло
практические
проекты
в
строительной
промышленности с целью предотвращения стресса,
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начала
января
общественной сфере.

2005

в

Венгерская
Сеть
Глобального Договора
ООН,
которой также
содействует
Программа развития Организации
Объединенных Наций,
активно
работает, над
обеспечением
передовых методов развития КСО
в
Венгрии.
Ее партнерами
являются
Transparency International,
Международная Организация
Труда , Инициативная группа
Чистый
Воздух, Браун
и
Партнеры, Фонд Карпат, Фонд
"Автономия"
и венгерский Деловой Совет по
Устойчивому развитию.
Германия ставит перед собой
цель: улучшить трудовые и
социальные
стандарты
в
развивающихся странах через
кодексы
поведения.
Федеральное
правительство
разработало
программу
для
продвижения
социальных
и
экологических
стандартов
в
развивающихся
странах.

области КСО. В условиях
социального обязательства и
социальный защиты здоровья
бизнесом,
который
простирается
вне
установленных
законом
требований,
должно
быть
отмечено,
что
есть
уже
относительно
плотная
регулирующая
система
в
Германии, которая оставляет
небольшие возможности для
дальнейшей деятельности.

связанного с работой, и стимулирования изучения
на протяжении всей жизни;
Декабрь 2002 г. - Второе изучение Форума
Всемирного соглашения с участниками от
Организации Объединённых Наций, бизнеса и науки
со всего света, было проведено в Берлине;
Апрель 2002 г. - федеральным правительством
принята всесторонняя устойчивая стратегия,
основным аспектом которой была КСО;
2005 г. - первое региональное изучение Форума
Всемирного соглашения в Африке в районе Сахары
финансировалось правительством;
2003 г. - Вместе с бизнесом и социальными
партнёрами, федеральное правительство начало
кампанию обучения принципам и основам КСО;
Разработан вебсайт по КСО - www. Oeko-fair.de;
Федеральное
правительство
поддерживает
программу Партнерства
государственного
и
частного сектора, которая предназначена для
укрепления официального сотрудничества развития
и частной деловой деятельности;
Частные лица и представители малого и среднего
бизнеса могут получить низкопроцентные ссуды для
инвестиций в обновлённую энергию средств
обслуживания
из
рыночной
побудительной
программы федерального правительства для
обновлённой энергии. Федеральное правительство
также обеспечивает малый и средний бизнес путем
предоставления
средств
на
услуги
консультирования, например, на экономию энергии,
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Намерение состоит в том, чтобы
позволить
участникам
в
развивающихся
странах
длительно улучшить их жизнь,
разрабатывая
и
принимая
добровольное участие в подборе
инструментов
в
области
экологических и социальных
стандартов. Области действия устойчивое
экологическое
сельское хозяйство, сертификация
в
лесоводстве,
социальных
стандартах и честной торговле.

Греция

Греческое
правительство
изучает свою практику для
того,
чтобы
объединить
социальные вопросы и вопросы
окружающей среды и внедрить
Принципы КСО, касающиеся в
основном внутреннего размера
КСО
(т.е.
управления
человеческими
ресурсами,
здоровьем и безопасностью на
рабочих местах, адаптацией к
изменениям). Эти действия не
должны
ограничиваться
действиями, которые отражены
в
законах,
программах,
проектах,
но
и
должны
превосходить
границы
законных обязанностей.

и для обучающих мероприятий;
Комитет
Стандартов по Принципам Защиты
окружающей
среды в
Немецком
Институте
Стандартизации ответственен
за стандартизацию междисциплинарных принципов
защиты окружающей среды на национальном,
европейском и международном уровне.
июнь 2000 г. – 13-ю компаниями образована
Греческая
сеть
корпоративной
социальной
ответственности, которая
является главным
исполнителем программ по развитию и внедрению
КСО.
Целью
сети
является
содействие
представлению о корпоративной социальной
ответственности и идее социального единства в
Греции;
июнь 2006 г. - Генеральным секретариатом по
равенству полов Министерства внутренних дел,
Государственной
администрацией
и
децентрализацией и Греческой Сетью по общей
социальной ответственности подписано
Соглашение о сотрудничестве. Оно ставит целью
продвижение равенства полов на предприятиях;
Греческий институт здоровья и безопасности на
работе, созданный в сотрудничестве с социальными
партнерами, присуждает ежегодную премию
предприятиям, которые содействовали здоровью и
безопасности на работе и улучшили условия работы
с помощью хорошей деятельностью;
Министерство труда и социальной защиты Греции
на сегодняшний момент отвечает за координацию
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Планы по развитию КСО в
Греции
на
краткосрочную
перспективу:
1.Привлечение
и
удержание
большего количества людей на
рынке
труда,
увеличение
предложений
работы
и
модернизация
методов
социальной
защиты;
2.Улучшение адаптации к работе;
3.Увеличенные
вложения
в
человеческий
капитал
при
улучшении
образования
и
квалификации.
Отчет по Национальной стратегии
социальной
защиты
и
социальному
присоединению
установил
фундаментальные
политические принципы, которые
также делают вклад в выполнение
целей КСО. В особенности эти
принципы лежат в сути усилия по
улучшению
качества

Дания

Традиционно датская политика
корпоративной
социальной
ответственности
сосредоточилась,
главным
образом,
на
борьбе
с
социальным исключением и
развитием более обширного
рынка труда;
Дания также имеет сильную
традицию политики в области
охраны окружающей среды.

усилий в политике корпоративной социальной человеческой
жизни
и
ответственности во всем греческом обществе.
содействуют
социальному
присоединению. Эти принципы
вносят
вклад
в:
1.Содействие равенству, равных
возможностей,
равного
отношения и равенства полов
2.Содействие
социальной
солидарности
3.Прозрачное и демократическое
управление
при
развитии,
доведению до конца и оценки
действий и политики, связанной с
социальной
защитой
и
присоединением.
декабрь 1995 г. - Министерство окружающей среды Опубликована стратегия датского
утвердило
установленный
законом
порядок правительства, в которой идет
относительно обязанности компаний проводить речь
о
продвижении
эко–
деятельность, направленную на предотвращение эффективных технологий. Среди
загрязнения;
инициатив данной стратегии 2001 г. – изменен Ежегодный Закон учёта и теперь партнёрство между государством,
компании могут представить дополнительные предприятиями и исследованием
сообщения, например, относительно развития учреждениями
на
предмет
социальной ответственности предприятия, знания и поддержки
эко-эффективных
ноу-хау, экологических проблем и продолжения по технологий в различных областях.
таким вопросам;
В
этой
стратегии
Датское
июнь 2005 г. - Датское Министерство экономики и правительство
представляет
бизнеса
разработало
Компас
корпоративной девять определённых инициатив
социальной ответственности в сотрудничестве с для поддержки эко-новшества.
Конфедерацией Датских Отраслей промышленности Данная стратегия включает также
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и Датского Института Прав человека.
Компас
корпоративной
социальной
ответственности указывает компании на то, как
обращаться
с
требованиями
корпоративной
социальной
ответственности
со
стороны
потребителей, и как сделать кодекс поведения и
осуществлять стандарты в цепи поставки;
ноябрь 2005 г. - датское Правительство включило
тему КСО как одну из шести приоритетных тем в
свой ежегодный обзор экономического роста,
наряду с такими темами, как новаторство и
предпринимательство;
август 2006 г. - Датское Министерство Иностранных
Дел разработало Антикоррупционный Бизнес
Портал;
ноябрь 2006 г. - разработан всесторонний
финансированный правительством интернетовский
портал
по
корпоративной
социальной
ответственности;
Датское Правительство обеспечивает поддержку
оценки
воздействия
на
права
человека,
подготовленной Датским Центром по Правам
человека, включая экономическую поддержку со
стороны Программы Партнерства государственного
и частного сектора;
Создана Программа Партнерства государственного
и частного сектора предлагает консультативные
услуги и экономическую поддержку компаниям и
организациям, которые хотят начать деятельность в
пределах этой области;
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приглашение к диалогу с датским
Парламентом,
предприятиями,
исследованиями, инвесторами и
другими о том, как Дания может
ускорить экo-новшество, как
можно
достигнуть
лучшего
единства
между
различной
политикой, и о том как Дания
может быть лучшей в маркетинге
своих экологических знаний и
экспертизы.

Ежегодно проводится День Сети, организованный
Национальной Сетью представителей деловых
кругов, в ходе этого дня вручаются премии Сети
социально ответственным компаниям
1999 г. – было учреждено партнерство Комхар по
устойчивому национальному развитию, с целью
выдвижения национальной
повестки
дня
по
устойчивому развитию и вкладу в формирование
национального согласия в отношении этого важного
процесса;
апреле 2002 г. - Ирландия опубликовала свой
первый Национальной план по биологической
диверсификации, который охватывает период с 2002
г. по 2006 г.. Этот план является частью
Ирландского обязательства по договору о
биологическом разнообразии, который ставит целью
значительно уменьшить скорость потерь в
биологическом разнообразии;
Устойчивое энергообеспечение Ирландии - это
Ирландская национальная компания в области
обеспечения энергией. Ее задача заключается в том,
чтобы содействовать и помогать развитию
экологически рациональной энергии;
С 2006 г. существуют
Поощрительные
вознаграждения по использованию компании
энергии, содействуют лучшему осуществлению
сбережения энергии в ряде секторов применения и
использования
энергосбережения;

Ирландия

Ирландия поддерживает идею,
что прогресс по КСО должен
идти на добровольной основе.
Частое
регулирование
структуры довольно сильно
мешает инициативам КСО.
Роль правительства и органа
государственной
власти
в
содействии КСО наилучшим
образом направляется в русло
поощрения
и
поддержки
возможностей для дела, чем
разработка
формальных
структур и правил для такого
дела.
При
всем
напоре
Ирландского
подхода
к
регулированию бизнеса на
уровне Европейского Союза, он
должен искать, как уменьшить
его, сделать его простым там,
где возможно предусмотреть
альтернативные модели для
поощрения лучшей практики.

Испания

Испания делает еще первые С 1996 г. -

Частный
сектор
–
это
приоритетная сфера внимания в
расширенной
программе
«Ирландская
помощь».
Этот
официальный документ признает,
что частный сектор может
обеспечить лидерство в этой
области
и
продвигать
жизнеспособные
предложения
для снижения бедности через
развитие программы «Ирландская
помощь».
Этот
подход
установлен на фоне растущей
международной
тенденции
сосредоточения
на
частном
секторе
как
существенном
двигателе устойчивого роста, в
особенности,
в
контексте
снижения уровня бедности по
программе
ООН.

Испанский институт содействия Укрепление принципа равенства и
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шаги в области КСО, особое
внимание
уделяется
формированию принципов КСО
в Испании.

женщинам осуществляет программу Optima и свои
планы Положительных Действий с целью ввести и
поощрить
равенство
возможностей
между
женщинами и мужчинами на рабочее место;
С 2004 г. - большинство компаний, котировавшихся
на фондовой бирже, опубликовали информацию
относительно
их
политики
корпоративной
социальной ответственности, включая информацию
по воздействию на окружающую среду. Эти отчеты
главным образом основаны на организации
Инициатива составления отчетов в Мире;
март 2005 г. - испанское правительство создало
технический консультативный комитет экспертов по
КСО внутри Министерства труда и социальных дел.
октябрь 2006 г. - издан отчет КСО от Парламента,
по мерам для содействия и расширения социальной
ответственности компании. Этот отчет был принят
единогласно всеми политическими партиями в
национальном Парламенте;
С 2005 г. задача исследования в КСО была в
основном
разработана
Техническим
консультационным комитетом экспертов по КСО;
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устранения
дискриминации
женщин,
посредством
выполнения следующих мер:
1.Пакет мер, относящихся к
политическим,
правовым
и
жизненным
условиям
2.Признание прав работающих по
найму на баланс работы-жизни и
содействие большей совместной
ответственности
между
женщинами и мужчинами по
обязательствам
к
семье
3.Сбалансированное
представление между женщинами
и
мужчинами
в
области
государственного управления и
общего
управления
4.Сбалансированный
состав
мужчин и женщин в выборных
списках
5.Меры по труду на социальную
безопасность,
которые
происходят
от
основного
соглашения
с
социальными
партнерами
6.Интегрирование
принципа
равенства во все цели и
реализация
образования,
политики, здоровья, доступа к
новым технологиям, услугам,

Италия

На государственном уровне
значительное
внимание
уделяется:
1.Распространению КСО среди
компаний и общественных
администраций;
2.Поддержка малых и средних
предприятия
в
развитии
стратегии КСО
3. Предоставление гарантии
потребителям в эффективности
коммуникационных кампаний
по КСО.
Другие инициативы содействие
корпоративной
социальной
ответственности
основаны
регионально либо локально.

2002 г. - Проект КСО-ОС (Корпоративная
социальная ответственность – Общественный
комитет). С этой инициативой Министерство
трудовых и социальных дел Италии намеревается;
ноябрь 2003 г. руководство Италии организовало
третью
Европейскую
конференцию
по
корпоративной
социальной
ответственности,
фокусируя внимание на роли государственной
политики
в
Содействие
КСО;
ноябрь 2003 г. – презентован Проект КСО,
разработанный
Министерством
труда
и
общественных дел Италии в содействии с
Университетом Боккони. Его задача заключается в
том,
чтобы
способствовать
добровольному
этическому поведению компаний, а также их
активному участию в национальных и локальных
проектах благосостояния;
Регион Таскании оказывает финансовые поддержки
местным малым и средним предприятиям,
стремящихся к тому, чтобы быть заверенными
формой SA 8000, покрывая до 50 % средств на
консультации и выдачи свидетельств.
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культуре,
спорту,
художественному творчеству и
сотрудничеству в развитии.
Целью политики общественного
содействия в основном является
внедрение основных положений
для того, чтобы обеспечить
прозрачность КСО.
Распространение
культуры
социальной
ответственности
среди компаний через рост
информированности, адекватное
обучение и рост информационной
деятельности.
Подлежали обсуждению меры
предоставления
преимуществ
организациям,
практикующим
КСО
в
виде
финансовых
поощрений.
В
частности,
специальные меры включают
Закон о налогах, где говорится об
освобождении
от
налогообложения
для
благотворительного
пожертвования,
сделанными
частными партиями в разных
сферах, включая семейное и
общественное обеспечение. В
дополнение была составлена
социальная реформа, согласно

Кипр

В
структуре
предприятий
Кипра доминируют маленькие
и микро организации.
Наличие маленьких и микро
предприятий,
которые
нуждаются в дополнительной
помощи, для того чтобы
интегрировать КСО в свой
бизнес.

Создан Тройственный Комитет при руководстве
Бюро
Планирования,
при
участии
всех
соответственных
правительственных
служб,
социальных партнеров и НПО;
Создан Трудовой Консультативный Орган, под
председательством Министра труда и Социального
страхования, - давно работающая система форума
диалогов между правительством, федерациями
предпринимателей и профсоюзами по трудовым
правам и социальным проблемам. Кроме того,
любой новый закон, который Министерство
планирует принять, обсуждается на этом форуме,
чтобы обеспечить согласие;
Европейская система управления вопросами
экологии и аудита и Ecolabel были приняты на
Кипре, с целью объединения производственного
процесса и управления как социальными, так и
экологическими проблемами организаций, такими
как:
заинтересованность
и
осведомленность
персонала и экологическое воздействия организаций
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которой
фонды
выходного
пособия будут освобождаться от
налогов. В результате на рынке
окажутся миллиарды Евро для
дополнительных
пенсионных
фондов. Задача правительства
заключается
в
развитии
дополнительных
фондов,
управляемых
на
этических
основах.
Особое
внимание
уделяется
поддержки малого и микро
бизнеса на Кипре.
Оптимизация налогообложения
на Кипре, например, 10%-ая
ставка корпоративного налога,
применимая
к
компаниям
позволяет
им
рассматривать
совершение инвестиций в целях
корпоративной
социальной
ответственности. В соответствии
с Кипрским прямым налоговым
законодательством,
налоговое
пособие доступно для компаний
относительно
сумм,
израсходованных
для
пожертвований или вкладов,
сделанных в образовательных,
культурных
или
других
благотворительных
целях
в

Латвия

Развитие
политики
корпоративной
социальной
ответственности
недавно
началось
в
Латвии.
Корпоративная
социальная
ответственности,
как
руководство и свод правил, был
поддержан только после того,
как
страна
вступила
в
Европейский Союз
Однако основные принципы
известны в Латвии, поскольку
они могут быть получены из
принципов добросовестности,
справедливости и демократии

на окрестности;
В ответ на обновленную Стратегию Устойчивого
Развития ЕС, утвержденную европейским, Совет
Министров
назначил
Службы
по
охране
Окружающей среды Министерства сельского
хозяйства, Природных ресурсов и Окружающей
среды, координировать достижения Кипра, для
улучшения,
его
Национальной
Стабильной
Стратегии Развития.
1998 г. - создан Национальный Тройственный Совет
Сотрудничества, и это стало неотъемлемой частью
официальных
организаций,
вовлеченных
в
разработку политики в этой области. Цель
учреждения состоит в том, чтобы продвинуть
сотрудничество и согласие среди всех вовлеченных
сторон, и заниматься проблемами социальноэкономического характера;
2002 г. - прошла конференция «Бизнес и Общество:
Взаимная социальная ответственность».
Цель
состояла в том, чтобы поднять важность КСО и
выполнение политики;
2002
г.
–
принято
Руководство
для
Предпринимателей, которое содержит подробную
информацию о правовых рамках и практике
трудовых отношений, так же как информации о
правильных способах производства и принципе
добросовестности
в
отношениях
между
предпринимателями и служащими;
февраль 2006 г. - организована конференция по
проблемам КСО. Конференция базировалась
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Республике
Кипра,
местных
властей или любого одобренного
благотворительного учреждения.

Латвийская Стабильная Стратегия
Развития
была
одобрена
Кабинетом
Министров.
Национальный
Экологический
План Политики подчеркивает
важность
выполнения
стабильного принципа развития и
определяет цель обеспечения
экологических условий, которые
являются благоприятными для
человеческого
здоровья
и
увеличения
общественного
благосостояния.

Литва

Литва все еще делает первые
шаги в КСО; наиболее часто
возникающие вопросы таковы:
полезна ли КСО и какова
польза, в то время как в других
странах),
большинство
внимания было на вопрос или
развития и регулирования КСО
и социальной отчетности.

главным образом на обмене информацией, с
обсуждениями и презентациями о развитии КСО в
европейских странах. ноябрь 2006 г. - прошла
международная конференция по Интегрированной
Системе Безопасности Труда и Социального
Диалога;
Учреждение
награды
Яблоко,
которая
представляется
Министерством
Охраны Окружающей среды.
С 2001 г. Министерство Социального Обеспечения
и Труда поддерживает местные инициативы найма
на работу в областях высоким уровнем безработицы.
Эти области пострадали от экономического
реструктурирования
и
испытали
массовые
увольнения. Вовлеченными партнерами в данную
инициативу являются муниципалитеты, местные
фирмы
и
территориальные
биржи
труда
(общественные бюро по трудоустройству). Помимо
создания новых рабочих мест для безработных,
главная цель состоит в том, чтобы усилить местные
товарищества;
декабрь 2005 г. по указу Министерства
Социального обеспечения и Труда были приняты
Законы, поощряющие Развитие КСО в Литве.
Документ описывает государственные приоритеты в
области КСО, и идентифицирует три главные
взаимно укрепляющие цели, так же как задачи и
меры. Такие меры как создание вебсайта КСО и
организация дискуссий за круглым столом в районах
и с организациями предпринимателей, проводят для
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Активное внимание уделяется
поддержке КСО со стороны
государства, поддержка может
быть как в виде налоговых льгот,
так
и
в
улучшении
осведомленности предприятий в
области КСО. Государство также
поддерживает проект, согласно
которому, работодатель обязуется
нанять на работу социально
уязвимые группы (длительно
безработные, молодые люди,
люди предпенсионного возраста,
инвалиды и так далее) и
сохранить такие рабочие места в
течение трех лет, в качестве
стимула государство предлагает
выдачу субсидии.

Люксембург

Четыре фактора, влияющие на
развитие КСО в Люксембурге:
1.Транснациональные
корпорации, расположенные в
Люксембурге
были
уже
автономными, из-за своего
состояния и того факта, что они
уже охватывали корпоративной
социальной ответственности на

того, чтобы и улучшать знания относительно КСО;
2006 г. - руководство КСО было подготовлено
Институтом Труда и Социальных Исследований при
содействии Министерства социального обеспечения
и Труда и Тройственного Совета. Это руководство
показывает
сущность
КСО
и
показывает
перспективы развития социально ответственного
бизнеса;
2006 г. - в Литве создан вебсайт по КСО
(http://www.socmin.lt);
сентябрь 2006 г. - переговоры о роли государства в
развитии
корпоративной
социальной
ответственности привели к встрече с британским
экспертом по КСО. На этой встрече была также
обсуждена проблема того, как стимулировать
компании,
чтобы
обратиться
к
КСО;
2007
г. - стартовал Проект, направленный на
ускоренное развитие КСО в новых странах которые
являются членами ЕС и странами претендентами:
Болгария, Хорватия, Венгрия, Литва, Македония,
Польша, Словакия, Турция.
2003 г. - Министр труда и Занятости продвигал
корпоративную социальную ответственность на
национальном уровне путем выступлений, прибегая
к Люксембургской 'трехсторонней модели' соединяя объекты правительства, трудовые и
корпоративные
сектора,
чтобы
обучить,
информировать
и
поддержать
развитие
корпоративной социальной ответственности в
пределах Люксембурга;
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Сбор
статистических данных,
требуемых
для
регулировки
корпоративной
социальной
ответственности в Люксембурге,
а также для определения:
1. Числа компаний, которые
участвуют в действиях :
корпоративной
социальной
ответственности

глобальном
основании;
2.
Уникальное
состояние
Люксембургского
рынка
означает,
что
обе
транснациональных
корпорации и Представителей
малого и среднего бизнеса
существуют и взаимодействуют
рядом друг с другом. Это
создает
положительную
окружающую
среду
для
подъема понимания и может
увеличить эффект давления со
стороны
компаний
на
предприятия; 3.Представители
малого и среднего бизнеса во
многих
случаях,
демонстрировали
нормы
поведения
корпоративной
социальной
ответственности,
хотя,
не
обязательно
продвигали их;
4.Подобно транснациональным
корпорациям,
неправительственные
организации, особенно Caritas,
уже играли активную роль в
корпоративной
социальной
ответственности в Люксембурге
по причине того, что в

август 2004 г.- в Летнем Университете, прошел
первый национальный информационный симпозиум
по корпоративной социальной ответственности. Его
проведение спонсировалось Министерством труда и
Занятости, европейской Комиссией и Палатной
частных работодателей;
2005 г. заключено соглашение между
Министерством труда и Занятости и АДТ - центром,
консультативным органом, специализирующимся на
вопросах пола, разнопланового управления и
корпоративной социальной ответственности, для
продвижения
корпоративной
социальной
ответственности
и
обеспечения
совместной
деятельности;
Поле деятельности Министерства труда и Занятости
в этом соглашении охватывает продвижение
трудоустройства для опытных людей, продвижение
трудоустройства для людей с ограниченными
возможностями, безопасность жизнедеятельности на
рабочем месте и предоставление рабочих мест.
октябрь 2006 г. - первый Люксембургский
корпоративный чартер. Эта группа включала Arcelor
Mittal, Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Cargolux,
SES Global и Caritas.
Чартер по Устойчивому Развитию (2003) - ответ
Союза
люксембургских
предпринимателей
европейскому
Зеленому
Документу.
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2.
В
каких
проектах
корпоративной
социальной
ответственности
они
уже
участвуют?
3. Какие проекты должны быть
развиты в будущем
А
также
Люксембургское
правительство
активно
поддерживает обработку отходов
и инициативу утилизации.
Схема Superdreckskëscht включает
национальные образовательные
выездные презентации по всей
стране, с целью информирования
относительно
важности
обработки отходов

Польша

стабильном развитии они уже
играли главную роль.
Одной из основных проблем,
связанных с КСО в Польше,
является
необходимость
поощрять и стимулировать
использование инновационных
систем управления, таких как
кодексы
поведения,
и
интеграция
европейских
и
глобальных стандартов КСО в
компаниях.
В Польше много внимания
уделяется
экологическому
аспекту
КСО.
Многие
инициативы
для
бизнеса
осуществляет
Министерство
окружающей
среды,
в
частности
регулярно
организовывает конференции
для деловых людей по вопросам
деятельности
в
области
развития
экологического
менеджмента и аудита (EMAS).

Кодекс Этики в экономической деятельности был
разработан
по просьбе польской торговопромышленной палаты Институтом частного
предприятия и демократическим фондом польской
торгово-промышленной палаты в 2001 году;
В 2002, Институт Гданьска по Маркетинговой
экономике
опубликовал
Белую
книгу
о
корпоративном руководстве, содержащую обзор
всех важных результатов из сферы корпоративного
руководства. Также в 2002 году Министерство труда
и социальной политики провело собрание,
получившее название Инициативы и стратегии
социальных ответственностей в польской экономике
в перспективе европейской интеграции;
В 2005 году польская торгово-промышленная палата
принимала участие в организации семинара,
направленного на побуждение компаний, которые
пользуются дорожным транспортом, взять на себя
ответственность за безопасность на дорогах;
В 2005 Министерство по вопросам окружающей
среды установило сотрудничество с Польским
Фондом товарищества, касающегося окружающей
среды, организатором премии национального
рационального бизнеса, направленного на малые и
средние предприятия, которые действуют при
содействии защиты окружающей среды, как и
компании, реализовывающие инновационные и
оригинальные экологические инновации;
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Правительство
определило свою
сфере
ответственности
образом:






Польши
политику в
социальной
следующим

Продвижение концепции
корпоративной
социальной
ответственности
и
распространение информации
об инициативах, внедренных
международными
организациями в этой области;
Распространение
информации,
свидетельствующей о связи
между
принятием
добровольных обязательств по
корпоративной
социальной
ответственности
и
повышением
конкурентоспособности
компаний и их авторитета на
рынке;
Популяризация концепции
корпоративной
социальной
ответственности
среди
иностранных инвесторов;

В начале 2007 года Программа развития 
Организации Объединенных Наций запустила
первый региональный проект, направленный на
ускорение развития корпоративной социальной
ответственности в новых странах-членах ЕС и
странах-кандидатах: Болгария, Хорватия, Литва,
Македония, Польша, Словакия и Турция.

Популяризация концепции
корпоративной
социальной
ответственности
между
местными
правительственными
ведомствами.

Россия

КСО только набирает свои
обороты в России, поэтому
четких особенностей еще не
сформировано, однако следует
отметить, что КСО в России
путают
с
благотворительностью, что к
сожалению
пока
не
подразумевает
в
сознании
бизнес-сообщества
систематического подхода к
КСО

В краткосрочной перспективе
планируется более улучшение
осведомленности
бизнессообщества проблематикой КСО,
принятие Кодекса корпоративной
социальной ответственности в
рамках продолжения Кодекса
профессиональных бухгалтеров, в
результате
двусторонних
переговоров профессиональных
сообществ и законодательной
власти
возможно
принятие
налоговых
льгот
для
предприятий,
занимающихся
социальной деятельностью.

Румыния

Корпоративная

В перспективе должно прийти

XIX – начало XX вв. - В это время была
распространена практика, когда финансовые льготы
и привилегии предоставлялись в обмен на
пожертвования и благотворительную деятельность в
пользу казны. Благотворительность часто открывала
единственную возможность предпринимателям
получить чины, звания и прочие отличия.
Самым почётным считалось получить чин генерала
через Академию наук, пожертвовав свои коллекции
или музей государству, так дворянство получили А.
Бахрушин, А. Титов, П. Щукин и др.;
1915-1916 гг. - Земские и городские союзы
объединились в «Земгор» и централизовали военные
поставки малых предприятий. Активно продолжали
действовать
потребительские
кооперативы,
насчитывающие несколько десятков тысяч человек;
1995
г.
Второй
конгресс
российских
предпринимателей. Принята Хартия бизнеса России,
задачей
которой
фактически
является
формирование
положительного
образа
предпринимателя.
социальная Румыния
приняла
первую международную
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ответственность
это
концепция все больше и больше
присутствующая в обществе
румынского
бизнеса.
Безусловно,
основными
стимулами в этом процессе
являются многонациональные
компании, которые перенесли
свою корпоративную структуру
на местный уровень.
Как и следовало ожидать, в
социальной и экономической
структуре, которая все еще в
процессе развития, социальная
ответственность в Румынии
ценится
больше
по
коммерческим причинам, чем
по этическим.

конференцию КСО в Восточной Европе (КСО 06 –
инвестирование в будущее), которая коснулась всех
результатов,
относящихся к
КСО
и:
управление бизнесом, отношения с работниками,
контроль над системой здоровья и безопасности,
связанных с профессиональной деятельностью и
вовлечением
общества;
Под защитой Министерства труда, недавно был
установлен Директорат по КСО. Он будет
сотрудничать с результатами корпоративной
социальной ответственности в сфере министерства.
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осознание,
что
социальная
ответственность это не только
инструмент
искусственного
создания репутации, но и важный
элемент успеха за короткий срок,
который напрямую относится к
социальному
и
касающегося
окружающей среды поведению
общества.
Перспективы развития КСО:
1.Повышение осознанности и
улучшение знаний о КСО и его
влиянии на общество среди
деловых, правительственных и
образовательных
учреждений,
цивилизованных общественных
организаций и других акционеров
в Карпатском регионе;
2.Развитие компетентности и
обмен информацией КСО и
существование ее инструментов и
практик.
3.Создание
взаимозаменяемых
моделей практики КСО для
нового
члена
государств
Европейского
Союза
и
кандидатской страны, вовлечение
активных партнеров государств
Европейского Союза, так и
кандидатской страны.

Словакия

В соответствие с сообщением
Программы
окружения
Объединенных
наций,
осуществлением компетенции
КСО в Словакии должно быть
проанализировано и оценено в
контексте
посткоммунистических
трансформаций
страны
и
трансформации Центрального
европейского региона в целом.
Принимая
во
внимание
отсрочку
экономических
преобразований в Словакии,
сложную
ситуацию
относительно демократических
процессов с 1992-го по 1998, а
также
общую
репутацию
страны особенно в 1990-е, КСО
в Словакии развилась до уровня
подобающего
стадии
трансформации
страны
от
индустриализма
к
постиндустриализму.
Содействие развитию КСО в
Словакии
проводится
и
поддерживается в основном
неправительственными
организациями

2004 г. – Конференция «КСО: новая стратегия в
достижении успеха в бизнесе». Цель ее заключалась
в выявлении новых направлений в выполнении
новых принципов социально ответственного
поведения для компаний в Словакии;
2005 г. - Министерство труда, социальных дел и
семьи организовало конференцию, посвященную
Социальной ответственности бизнеса в кооперации
с Объединением словацких предпринимателей;
2005 г. прошла еще одна Конференция под
названием «Социальная ответственность компаний»,
которая была направлена на обмен опытом между
действующими компаниями в Словакии;
2006 г. – Конференции касались уже более узких
тем, таких как измерение эффективности КСО и
сообщение о предыдущей деятельности. Был
организован рынок КСО, где 20 компаний
презентовали свою деятельность;
Создание сайта КСО - www.partnerstva.sk, , на
котором хранится и переиздается большое
количество материала, анализ и информация,
относящаяся к различным аспектам социальной;
начало 2007г. Проект направленный на
стремительное КСО в странах Евросоюза и новых
странах-участницах: Болгарии, Хорватии, Венгрии,
Литве, Македонии, Польше, Словакии и Турции;
Ежегодно
Отдел
равных
возможностей
Министерства труда, общественных дел и семьи
назначает награду «Работодатель, ориентированный
на семью».
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Словакия – одна из первых стран
в регионе, которая вводит закон,
дающий возможность компаниям
ассигновать 2% налогов, на
пожертвование,
благотворительность, а также
другую
корпоративной
социальной
ответственности
и/либо
неприбыльную
деятельность. Закон, введенный в
2004 для корпораций и в 1998 для
частных лиц, в дальнейшем
укрепил разрешающе окружение
для деятельности корпоративной
социальной ответственности в
странах, данный закон будет
служить отличной базой для
социальной
активности
организаций в будущем.

Соединенное
Королевство
Великобрита
нии

Правительство
играет
ключевую
роль
в
стимулировании вклада бизнеса
в устойчивое развитие, основу
которого
составляет
сбалансированность
трех
факторов:
экономического,
социального и экологического.
Базовые
параметры
ответственного
поведения
компаний
должны
соответствовать установленным
нормам и правилам, и основная
роль государства состоит в
определении этих норм и
стандартов
по
защите
окружающей среды, здоровья и
безопасности населения, прав
трудящихся.
Также Правительство проводит
политику
и
создает
институциональные
условия
для того, чтобы компании были
заинтересованы
работать
лучше,
поднимаясь
выше
установленной
планки
нормативов
и
стандартов. Подход
Правительства заключается в
поощрении
и
поддержке

В марте 2000, правительство Объединенного
Королевства назначило Министра корпоративной
социальной ответственности. Правительственная
роль в корпоративной социальной ответственности
заключается
в
повышении
осознанности,
обеспечении
поддержки
экологически
благоприятного бизнеса с целью адаптации
ответственную бизнес практику, как дома, так и во
время осуществления международных операций, а
также
поддерживать
приверженность
к
международным стандартам в ведении бизнеса;
Правительство
поддерживает
разнообразные
интернациональные стандарты и организации,
целью которых является способствование лучшей
практики,
включая:
• Директива организации по экономической
кооперации и развитию для национальных
предприятий;
•«Глобальный договор» ООН;
• Международная торговая организация –
тройственная декларация принципов относительно
многонациональных предприятий и социального
полиса.
Правительство сотрудничает с деловыми и другими
организациями, чтобы донести до сознания бизнес
сферы Объединенного Королевства значимости
достижений, таких как Бизнес в наградах за
превосходство и других подобных схемах
распознания.
Объединенное
Королевство
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Стратегия развития заключается
в следующем:
•поддерживать
деятельность,
приносящую
экономическую,
социальную,
экологическую
прибыль;
•работать в сотрудничестве с
частным
сектором,
общественными учреждениями,
объединениями, потребителями
другими депозитариями спорного
имущества;
•поддерживать
инновационные
подходы и хорошую практику;
•определять
достаточные
минимумы
выполнения
–
например, для фундаментальных
положений, таких как здоровье,
безопасность
и
равные
возможности;
•поддерживать
осознанность,
доверие
и
здоровый
общественный диалог.
Снижение общественного налога
инвестиций (СОНИ) предлагает
налоговые стимулы с целью
поддержания
частного
инвестирования через учреждения
финансов
общественного

Чешская
республика

практического
применения
КСО на основе использования
передового опыта, и, где это
возможно, через регулирование
и финансовые стимулы.

разработало независимую схему распознания, с
целью помочь участникам определить схемыпобедительницы,
наделенными
наилучшими
чертами и часто вносит качественных победителей в
списки Европейских деловых наград для окружения;

Чешская
Республика
относительно рано вступила на
путь КСО.
Характерными
чертами
развития КСО в Чешской
Республике является четкое
влияние государства на КСО,
поскольку основные ключевые

Система эко-маркировки существует в Чешской
Республике с апреля 1994 года. Начиная с 2000 года,
правительство поддерживает развитие производства,
продаж и потребления экологически чистых
продуктов;
1997 г. - создан Чешский Совет по Экономическому
и Социальному Сотрудничеству как платформа для
развития
социального
диалога
между
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развития как в некоммерческих,
так
и
в
предприятия
стяжательства в невыгодных
объединениях. Данное снижение
налога разработано с целью
поддержки больших частных
инвестиций на предприятиях,
которые исторически сражались
за обеспечение финансов и
поддержки.
Снижение составляет 25 %
инвестируемых
денег,
распространяется на 5 лет.
Правительство предлагает спектр
налоговых стимулов с целью
поддержки
корпоративного
предоставления
наличности,
оборудования, рабочего времени
и
другой
подобного
рода
поддержки добровольным либо
общественным группам, включая
также платежную ведомость.
В марте 2004 года правительство
одобрило
Государственную
Экологическую Политику для
Чешской
Республики.
Более
чистое производство означает
долговременное
применение
объединённой (интегрированной)
и профилактической стратегии к

моменты
регулирования
созданы
по
инициативе
государства, однако постепенно
наблюдается
динамика
усиления
влияния
профессионального
регулирования КСО.

правительством,
профсоюзами
и
предпринимателями;
1998 г. - Чешская Республика приняла среди других
документов правила для введения Европейской
системы управления вопросами экологии и аудита и
подготовила первую Национальную Программу
Европейской системы управления вопросами
экологии и аудита;
август 2003 г. - Совет по Устойчивому Развитию
при Чешском Правительстве был учреждён как
постоянный консультативный орган правительства
для устойчивого развития и стратегического
управления. Его главные задачи включают
координацию и выполнение перекрывающего
стратегического плана относительно устойчивого
развития: разработка стратегии
устойчивого
развития Чешской Республики.
Октябрь 2004 г – вступил в силу Новый Закон о
Занятости, и новый проект Закона о Труде должны
гарантировать ратификацию последнего из восьми
так
называемых
«основных»
принципов
Международной Организации Труда, которые
содержат основополагающие принципы и права
относительно
рабочего
места,
которые
неоднократно
предпринимали,
соблюдали
и
поддерживали все три стороны социального
диалога;
март 2007 г. - Министерство Труда и Социальной
Политики создали новый вебсайт по корпоративной
социальной ответственности, чтобы информировать

207

процессам, изделиям и услугам, с
целью
обеспечения
экономических выгод, так же, как
здоровья и безопасности на
работе, и защиты окружающей
среды.

Швеция

Эстония

Шведский
курс,
поддерживающий
КСО,
находится в центре мирового
внимания и основывается на
активном торговом полисе для
большей
открытости
и
свободной торговли, а также на
иностранном
курсе,
акцентирующем свое внимание
главным образом на правах
человека и прочном развитии.

пользователей
о
концепции
корпоративной
социальной ответственности в Европейском Союзе.
С 1999-го года, от компаний определенной
численности требовалось включить в свои годовые
финансовые счета информацию о влиянии на
окружающую среду (например, эмиссии к воздуху,
воде, а также использование промышленных
химических веществ);
Швеция является одной из стран наиболее
содействующих «Глобальному договору» ООН.
Шведское правительство активно поддерживало
Саммит участников «Глобального договора «ООН
летом 2007 года и будет способствовать
окончательной декларации;
Шведское агентство делового развития (NUTEK)
поддерживает
КСО
посредством
создания
инструментов делового развития, примеров для
изучения
и
региональных
инкубаторов.

Посредством Сотрудничества за
глобальную ответственность, в
пределах
Министерства
иностранных
дел,
Швеция
способствует
тому,
чтобы
шведские
компании
придерживались
Директив
организации по экономической
кооперации и развитию для
национальных предприятий, а
также
десяти
принципов
«Глобального договора» ООН,
включающих права человека,
достойные
условия
труда,
противодействие коррупции и
охрану окружающей среды;
Швеция обновила свою
стратегию для поддерживаемого
развития в 2007-м году. Этот курс
охватывает все необходимые
параметры для поддерживаемого
развития:
экологические,
экономические и социальные, что
способствует интеграции этих
параметров во всех полисах.
Большая часть деятельности Ответственный Бизнес Форум в Эстонии – это Постоянство природы Эстонии корпоративной
социальной некоммерческая организация, целью которой самый высокий приоритет среди
ответственности в Эстонии - во является содействие корпоративной социальной целей
развития
Эстонии.
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главе
с
гражданскими
организациями общества.
Общий
принцип
развития
страны должен объединить
требование,
чтобы
быть
успешным
в
глобальном
соревновании
с
жизнеспособной
моделью
развития
и
сохранением
традиционных
ценностей
Эстонии.

ответственности в Эстонском обществе, чтобы быть
в центре компетентности и связи по корпоративной
социальной ответственности;
Эстонская палата торговли и промышленности
(www.koda.ee) – это поддержка деловой этики и
корпоративной социальной ответственности;
Эстонская национальная стратегия по устойчивости
развития, Устойчивая Эстония 21 (SE21), была
одобрена Эстонским Парламентом (Riigikogu) в
сентябре 2000 года. Эта стратегия - неотъемлемая
часть концепции для долгосрочного развития
Эстонского государства и общества к 2030 году,
который ясно сосредоточен на устойчивости

•Рост
благосостояния:
благосостояние определено как
удовлетворение
материальных,
социальных
и
культурных
потребностей
индивидуумов,
сопровождаемых возможностями
для
индивидуальной
самореализации и для того, чтобы
понять стремления и цели;
•Последовательное
общество:
достижение первых двух целей
будет возможно, только тогда,
когда большинство населения
сможет наслаждаться выгодами
от этих целей, и цена достижения
целей
не
является
разрушительной для общества как
составной организм.
Экологический
баланс:
обслуживание
экологического
баланса в природе Эстонии
является
главным
предварительным условием для
нашей устойчивости.

При составлении данной таблицы систематизированы следующие источники 34,39, 61, 80, 115, 116,125
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Приложение 9
Сущность стандарта ISO 26000
Наименование раздела

Номер раздела

Описание содержания раздела

Область применения

Раздел 1

Определяет содержание и область применения этого Международного
Стандарта и указывает на некоторые ограничения и исключения.

Термины,

определения

и Раздел 2

сокращенные термины

Указывает и приводит определения ключевых терминов, применяемых в
этом Международном Стандарте. Эти термины имеют основополагающее
значение для понимания социальной ответственности и применения
Международного Стандарта.

Понимание

социальной Раздел 3

ответственности

Описывает ключевые факторы и условия, которые повлияли на развитие
социальной ответственности и которые продолжают взаимодействовать на
ее характер и практику. В нем также представлена сама концепция
социальной ответственности – что она означает и как она применима к
организациям. Раздел содержит руководство для малых и средних
организаций по использованию этого международного стандарта.

Принципы

социальной Раздел 4

Вводит и разъясняет общие принципы социальной ответственности

социальной Раздел 5

Описывает

ответственности
Признание

две

практики

социальной

ответственности:

признание

ответственности,

организацией своей социальной ответственности, а также идентификацию

идентификация

организацией своих заинтересованных сторон и взаимодействие с ними.
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Наименование раздела

Номер раздела

Описание содержания раздела

заинтересованных сторон и

Он

дает

рекомендации

по

взаимосвязи

между

организацией,

ее

взаимодействие с ними

заинтересованными сторонами и обществом, с учетом основных тем и
проблем социальной ответственности и сферы влияния организации

Руководство

по

аспектам

основным Раздел 6
социальной

Дает разъяснения по основным аспектам и связанными с ними
проблемами, относящимися к социальной ответственности.

ответственности
Руководство

по Раздел 7

интеграции

практики

социальной

ответственности

повсеместно в организации

Представляет руководство по ведению социальной ответственности в
практику организации. Сюда относятся рекомендации по: пониманию
социальной

ответственности

организации,

интеграция

ответственности повсеместно в организации,
относительно социальной ответственности,

обмена

социальной
информацией

повышения доверия к

организации в отношении социальной ответственности, анализа прогресса
и повышения результативности, а также оценки добровольных инициатив
в области социальной ответственности.
Приложение

по Приложение А

Представляет

неполный

перечень

добровольных

инициатив

и

добровольным инициативам и

инструментов, относящихся к социальной ответственности, касающихся

инструментам, относящимся к

аспектов одной или нескольких основных тем или интеграции социальной

социальной ответственности

ответственности повсеместно в организации.

Библиография

Включает ссылки на авторитетные международные инструменты и
стандарты ИСО, на которые даны ссылки в тексте этого Международного
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Наименование раздела

Номер раздела

Описание содержания раздела
Стандарта как на источники информации.

Индекс

Приводит ссылки на темы, концепции и термины в этом Международном
Стандарте.
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Приложение 10
Анализ стандартов по социальной ответственности, учету и отчетности
Критерии для Директива GRI

Стандарт

Cтандарт SA 8000

Cтандарт

ТПП

сравнения

"Ответственность

«Социальная

«Руководство

1000" (AA1000)

отчетность

социальной

предприятий

РФ ISO

26000 ВОК

2007/СSR-

по КСО - 2008

и ответственности»

организаций,
зарегистрированных в
РФ»
Дата

1997 г.

1999 г.

2001 г.

2006

г.

Данный 28 октября 2010

разработки

В июне 2002 г. были

стандарт базируется на

стандарта

разработаны

стандарте АА1000

2007 г.

обновления
Место

и Организация

Институт социальной Международная

ТПП РФ, Москва

этической организация труда

РГ

«Социальная Всероссийская

организация,

"Глобальная

и

ответственность»,

разработавша

инициатива

отчетности, Лондон

я стандарт

отчетности"

Техническом совете

(GRI), Амстердам

ISO.

образованной

Ключевые

-определение

-обеспечивает

-определяет

моменты

принципов

качественное ведение требования

составления

социального

социальной

этического

только -содержание
к стандарта

и соблюдению бизнес - рекомендуется
организациями права использовать
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организация

при качества (ВОК)

данного - руководство по -устанавливает
принципам,

требования

к

лежащим в основе деятельности
при социальной

бизнес-организаций

отчетности

бухгалтерского

-требование

учета,

необходимости

отчетности

наличия

-

сопоставимости

подходы

финансовой

постановке

отчетности

работников на труд, в составлении

ревизии

и том числе на охрану социальной
труда,

и

к отчетности

определяет менеджменту в этой
как

к области.
учета

ответственности,

в области права на

основным темам и труд

и

охраны

проблемам,

труда,

качества

касающимся

продукции и услуг,

социальной

социальных

ответственности, и гарантий

с социальной

для

способам

персонала, охраны

социальной

ответственности, так

интеграции

окружающей среды,

отчетностью

и

социальной

экономного

интересов

ответственного

ресурсосбережения,

стейкхолдеров

поведения

к

обеспечению

в участия

в

стратегии, системы, социальных
практики

и мероприятиях

процессы

поддержки

организации.

инициатив
местного
сообщества.
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Приложение 11
ПИСЬМО-РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИЯ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ,
ФОРМИРОВАНИИ И РАСКРЫТИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Данное письмо направлено на раскрытие методологии формирования в
бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
социально активной деятельности организации, направленной на снижение и
ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду,
сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов,
уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду и
предотвращение изменения климата, улучшение структуры и результативности
социальных инвестиций, связанных с развитием персонала, поддержанием
здоровья на рабочем месте, созданием благоприятной среды в территориях
присутствия (далее – социально активная деятельность), и сообщает
следующее.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России
от 06.07.1999 N 43н, бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и
полное представление о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Если
при

составлении

бухгалтерской

отчетности

организацией

выявляется

недостаточность таких данных, то в бухгалтерскую отчетность организация
включает соответствующую дополнительную нефинансовую информацию.
С целью повышения прозрачности и качества информации о деятельности
организации в социальной сфере, включающей информацию о структуре и
результативности социальных инвестиций, связанных с развитием персонала,
поддержанием здоровья на рабочем месте, созданием благоприятной среды на
территориях присутствия, а также в сфере рационального природопользования,
охраны

окружающей

среды

и

экологической
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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 социально активной деятельности организации.
В

случае

бухгалтерской

существенности
отчетности

указанная

организации

информация

раскрывается

применительно

к

в

требованиям

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, регулирующих
вопросы раскрытия информации о капитальных вложениях и текущих
расходах, источниках их покрытия, об активах и обязательствах организации.
Информация
экономические

является

существенной,

решения

пользователей,

если

она

может

принимаемые

повлиять

ими

на

на

основе

бухгалтерской отчетности.
I. Капитальные вложения
К

капитальным

вложениям,

связанным

с

социально

активной

деятельностью организации, относятся затраты на:
строительство сооружений по охране атмосферного воздуха от загрязнения
веществами и предотвращению изменения климата (газопылеулавливающих
установок и устройств, предназначенных для улавливания и обезвреживания
вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов и из
вентиляционного воздуха перед выбросом их в атмосферу; автоматических
систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха; установок по
производству электроэнергии на базе альтернативных источников (ветровой и
солнечной энергии, биогаза, термальных вод и др.);
водоохранные и другие сооружения по сбору и очистке сточных вод;
строительство

установок

по

обезвреживанию,

компостированию,

переработке отходов производства и потребления;
строительство противоэрозионных гидротехнических, противоселевых,
противооползневых, противолавинных, противообвальных, включая береговые,
сооружений, на террасирование крутых склонов, на рекультивацию земель, на
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оборудование по контролю за загрязнением почвы и подземных вод, на другие
мероприятия по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных
вод;
возведение объектов, направленных на защиту окружающей среды от
шумового, вибрационного и других видов физического воздействия (экраны,
щиты, перегородки, насыпи, изгороди);
мероприятия по обеспечению радиационной безопасности окружающей
среды, направленные на сокращение или предотвращение воздействия
радиоактивных веществ на окружающую среду, реабилитацию загрязненных
территорий, обезвреживание и захоронение средне- и высокорадиоактивных
отходов и др;.
проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию
природоохранного оборудования, установок, сооружений, предприятий и
объектов, прогрессивной природоохранной технологии, средств защиты
природных

объектов

от

негативных

антропогенных

воздействий

на

окружающую среду.
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н, вложения организации в незавершенное
строительство, незаконченные операции приобретения основных средств,
нематериальных и других внеоборотных активов, отражаются на счете 08
"Вложения во внеоборотные активы".
При организации аналитического учета затрат на счете 08 "Вложения во
внеоборотные активы" целесообразно обособленно учитывать капитальные
вложения в объекты, связанные с социально активной деятельностью. При этом
построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения
данных о затратах на: строительные работы и реконструкцию, выполнение
научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

проектно-

изыскательских работ, прочие капитальные вложения, связанные с социально
активной деятельностью.
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Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
информации о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских

и

технологических

работ

организациями,

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
расходов

на

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина
России от 19.11.2002 N 115н.
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
информации о нематериальных активах организаций осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от
27.12.2007 N 153н.
Формирование в бухгалтерском учете информации об основных средствах
организации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина
России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от
13.10.2010 N 91н.
В бухгалтерской отчетности организации, в том числе в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, приведенных в
приложении 3 к Приказу Минфина России от 22.07.2010 N 66н "О формах
бухгалтерской

отчетности

организаций",

дополнительно

раскрывается

информация:
о приобретении (создании) объектов, связанных с социально активной
деятельностью (в пояснениях о движении нематериальных активов, результатов
НИОКР, основных средств в течение отчетного года по основным группам);
о модернизации основных средств для совершенствования технологии и
организации

производства,

улучшения

качества

продукции

в

ходе

модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и
освоения новых технологий производства, повышающих экологическую
218

безопасность (в пояснениях об изменениях стоимости основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции).
В связи с этим построение аналитического учета капитальных вложений
должно обеспечивать формирование перечисленной и иной дополнительной
информации, определяемой организацией, по объектам, связанным с социально
активной деятельностью.
II. Текущие расходы
К текущим расходам, связанным с социально активной деятельностью
организации, относятся расходы на:
содержание и эксплуатацию объектов основных средств, связанных с
социально активной деятельностью, и их ремонт;
сырье,

материалы, топливо

и

электроэнергию,

используемые

при

эксплуатации объектов, связанных с социально активной деятельностью;
содержание персонала, обслуживающего объекты, связанные с социально
активной деятельностью;
рентные (лизинговые) платежи, платежи по страхованию, касающиеся
сооружений и оборудования, связанных с социально активной деятельностью;
сбор,

хранение

(захоронение)

и

переработку

(обезвреживание),

уничтожение, размещение отходов производства и потребления собственными
силами;
организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием на
окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические
исследования, управление социально активной деятельностью в организации;
текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества
окружающей

среды,

нарушенной

в

результате

ранее

проводившейся

хозяйственной деятельности;
обязательное страхование гражданской ответственности организации,
эксплуатирующей опасный производственный объект;
осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
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расходы на охрану труда в организации;
расходы на обучение и повышение квалификации персонала организации;
компенсации персоналу организации;
мероприятия по улучшению ситуации в регионе присутствия;
прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на
окружающую среду и предотвращению изменения климата.
Расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с социально
активной деятельностью, подлежат включению в соответствующие статьи
расходов по обычным видам деятельности (расходы на оплату труда,
отчисления на социальное страхование, амортизация основных средств и др.). В
зависимости от существенности расходов на содержание и эксплуатацию
указанных объектов может выделяться статья "Социальные и экологические
мероприятия" либо непосредственно в отчете о прибылях и убытках, либо в
пояснениях к статье (статьям) отчета о прибылях и убытках.
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, организация может
уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета
субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные
субсчета.
Обособление

в

учете

расходов,

связанных

с

выплатами

за

сверхнормативные сбросы, выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду, сверхнормативные компенсационные выплаты персоналу, обучение
персонала по инициативе организации обеспечивает получение необходимой
информации для отражения в бухгалтерском учете постоянных разниц в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина
России от 19.11.2002 N 114н.
Для обобщения информации о штрафах и выплатах по искам за нарушение
природоохранного и трудового законодательства используется счет 91 "Прочие
доходы и расходы".
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С целью группировки расходов, связанных с социально активной
деятельностью,

по

их

видам

и

месту

возникновения

организацией

устанавливается порядок ведения аналитического учета текущих расходов
исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, положений и других
нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета
(основных средств, материально-производственных запасов и т.д.).
III. Оценочные обязательства
Положением

по

бухгалтерскому

учету

"Оценочные

обязательства,

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным
Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н, предусмотрено включение в
стоимость актива величины оценочного обязательства при его признании.
В связи с этим первоначальная стоимость всех потенциально опасных для
экологии основных средств при их приобретении, создании, реконструкции или
модернизации

должна

включать

признанную

обязательства по восстановлению нарушенной

величину

оценочного

экологической системы,

отражающую наиболее достоверную денежную оценку затрат, необходимых
для расчетов по этому обязательству, по состоянию на отчетную дату
(например, на возмещение затрат, которые организация, как ожидается, понесет
при исполнении оценочного обязательства при демонтаже объекта основных
средств и восстановлении природных ресурсов на занимаемом им участке).
При

отсутствии

оснований

для

включения

величины

оценочного

обязательства, связанного с социально активной деятельностью, в стоимость
актива эта величина относится, исходя из Положения по бухгалтерскому учету
"Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ
8/2010), на расходы по обычным видам деятельности (например, расходы на
рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий)
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или на прочие расходы (например, обязательства по искам в возмещение
ущерба, нанесенного окружающей среде).
Оценочные обязательства отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих
расходов".
По

каждому

признанному

в

бухгалтерском

учете

оценочному

обязательству в бухгалтерской отчетности организацией раскрывается в случае
существенности: величина, по которой оценочное обязательство отражено в
бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;
сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; увеличение
величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной
стоимости за отчетный период (проценты) с выделением информации,
связанной с обязательствами по восстановлению нарушенной экологической
системы.
IV. Финансирование социально активной деятельности
В случае принятия собственниками организации решения о направлении
определенных средств в социально активную деятельность информация о
резервировании и использовании соответствующих сумм в целях контроля
выполнения указанного решения может формироваться в аналитическом учете
к счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в соответствии с
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. При этом организация может, исходя
из указанной Инструкции, в рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации вводить соответствующие дополнительные субсчета.
Установленные соответствующими положениями по бухгалтерскому учету
правила признания расходов, в том числе понесенных в связи с социально
активной деятельностью, применяются в общем порядке вне зависимости от
решений собственников организации о выделении определенных средств на эти
цели.
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Раскрытие

в

бухгалтерском

учете

информации

о

получении

и

использовании государственной помощи, предоставляемой организациям на
социально активную деятельность (экологический контроль; сбор, удаление
отходов и очистка сточных вод; охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания; прикладные научные исследования в области
охраны окружающей среды; другие вопросы в области охраны окружающей
среды, улучшения уровня жизни в регионе присутствия), регулируется
Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ
13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н.
На основе организованного соответствующим образом аналитического
учета в составе информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности в
соответствии

с

указанным

Положением,

организацией

раскрывается

дополнительная информация о видах государственной помощи, полученной на
социально активную деятельность.
При привлечении на социально активную деятельность займов и кредитов
аналитический

учет

по

счетам

бухгалтерского

учета

расчетов

по

краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам организуется обособленно
по их видам на указанные цели.
В составе информации о расходах, связанных с выполнением обязательств
по полученным займам и кредитам (включая привлечение заемных средств
путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, получении отсрочек и
рассрочек

оплаты

от

поставщиков),

раскрываемой

в

соответствии

с

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам"
(ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N
107н, дополнительно раскрывается информация

о заемных средствах,

полученных на осуществление социально активной деятельности.
Проценты,
непосредственно

причитающиеся
связанные

с

к

оплате

заимодавцу

приобретением,

(кредитору),

сооружением

и

(или)

изготовлением инвестиционного актива, связанного с социально активной
деятельностью, включаются в стоимость этого актива.
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При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о суммах
процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих
включению в стоимость инвестиционных активов, дополнительно раскрывается
информация об указанных расходах в рамках проектов, связанных с социально
активной деятельностью.
В случае перечисления денежных средств, выделенных на социально
активную деятельность, на специальные счета в банке для обособленного
хранения,

в

бухгалтерском

учете,

в

соответствии

с

Планом

счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкцией по применению, используется счет 55 "Специальные счета в
банках".
Направление денежных средств на социально активную деятельность
раскрывается в отчете о движении денежных средств как движение денежных
средств по инвестиционной или текущей деятельности в зависимости от того,
приводит ли это к созданию внеоборотного актива.
V. Прочая информации об социально активной деятельности
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
организацией

может

препятствующих

быть

также

осуществлению

раскрыта

информация

социально

активной

о

факторах,

деятельности

(недостаток собственных денежных средств, невозможность привлечь кредиты
или займы, высокая стоимость инноваций, сложность оценки последствий
загрязнения окружающей среды и т.п.).
Раскрывается иная существенная информация о социально активной
деятельности организации, необходимая для формирования достоверного и
полного представления о финансовом положении организации и финансовых
результатах ее деятельности.
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При

раскрытии

организации

в

информации

составе

о

социально

дополнительной

активной

информации,

деятельности

сопутствующей

бухгалтерской отчетности, могут приводиться следующие сведения:
 перечень основных проводимых и планируемых организацией
мероприятий

и

характеристика

финансовых

последствий

для

будущих периодов;


данные, содержащиеся во внутренней отчетности организации,
формирующей систему информации о ее социально активной
деятельности: экологические показатели деятельности организации,
отражающие

размер

потребления

природных

ресурсов,

доля

использования вторичного сырья в производстве, дополнительные
кадровые

показатели,

характеризующие

кадровый

состав

по

возрастному, половому признаку, а также уровню образования и т.д.
VI. Соответствие требованиям международных стандартов по социальной
активности
В

рамках

Плана

Минфина

РФ

на

2012

-

2015

годы

по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
основе

Международных

стандартов

финансовой

отчетности

(утв. приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 г. N 440) в Приложении 1 к
настоящему

письму

проведен

сравнительный

анализ

международных

(Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI и Показатели
Европейской федерации финансовых аналитиков EFFAS) и национальных
стандартов

(Базовые индикаторы результативности Российского Союза

Промышленников и Предпринимателей (далее РСПП)) по представлению
информации о социально активной деятельности организации, со ссылкой на
источники получения необходимой информации

в бухгалтерском учете.

Приложение №1 позволит организациям при расчете показателей социальной
активности оценивать полноту раскрытия информации согласно национальным
и международным стандартам.
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Наименование показателя

Шифр

Шифр

Шифр

Информационное

показателя

показателя

показателя

обеспечение

согласно

согласно

согласно

Базовым

GRI

EFFAS

директивам
РСПП
Экономические показатели
принципы 1.1
-----EFFAS S 06- --------

Основные
ведения бизнеса

01, EFFAS S
06-02

Объем

реализованной 1.2.

EC 1

---------

продукции (работ, услуг)

Аналитический
учет

на

счете

«Продажи»
Начисленные
налоги

к
и

уплате 1.3.

EC 1

-------

другие

Кредитовый
оборот

обязательные платежи

счета

«Расчеты

по

налогам

и

сборам»
Затраты на работников

1.4.

EC1

------

Дебетовые
обороты
соответствующих
счетов

затрат

(Расходы

на

продажу,
Основное
производство

и

т.д.)
Инвестиции

в

основной 1.5.

EC1

------

поставщикам 1.6.

EC1

------

1.7.

EC1

------

пенсионное 1.8.

EC1

------

капитал
Выплаты
капитала
Инвестиции в сообщество
Добровольное
обеспечение
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Аналитический
учет на счете
«Расчеты
по
социальному

страхованию
обеспечению»

и

Экологические показатели
Доля
используемого 2.1.
----------EN2
вторичного сырья
Использование энергии
2.2.
EN3
EFFAS E01- -----01
Удельное
потребление
энергии
в
натуральном
выражении
Потребление свежей воды
на собственные нужды
Удельное потребление воды
в натуральном выражении
Доля
повторно
использованной воды в
общем объеме расхода воды
на собственные нужды
Выбросы парниковых газов

2.2.1.

------

------

------

2.3.

------

------

------

2.3.1.

------

------

------

2.4.

EN10

------

------

2.5.

EN

16, EFFAS E02- ------

EN17

01

Выбросы
загрязняющих 2.6.
веществ в атмосферу

EN20

EFFAS E02- ------

Удельные
выбросы 2.6.1.
загрязняющих веществ в
натуральном выражении
Сбросы сточных вод
2.7.

------

------

------

EN21

------

------

Удельные сбросы сточных 2.7.1.
вод
в
натуральном
выражении
Сбросы
загрязненных 2.7.2.
сточных вод
Объем отходов
2.8.

------

------

------

EN21

------

------

EN22

EFFAS E04- ------

02

01, EFFAS E
05-01
Удельный объем отходов в 2.8.1.
натуральном выражении
Число существенных аварий 2.9.
с экологическим ущербом
Взысканный экологический 2.10.
ущерб

------

------

------

EN23

------

------

EN23

------

Инициативы по смягчению 2.11
воздействия продукции и
услуг на окружающую среду
и
масштаб
смягчения
воздействия

EN26
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Аналитический
учет
счетов
расходов
EFFAS V04- Аналитический
учет
счетов
12,
EFFAS
«Основные
средства»,
V04-13
«Нематериальные

Инвестиции
в
объекты 2.12.
охраны окружающей среды

EN30

------

Социальные показатели
Численность работников с 3.1.1.
-----LA1
разбивкой
по
территориальному признаку
Уровень текучести кадров
3.1.2.
-----LA2
Коэффициент
оборота
работников,
оставивших
работу
в
данной
организации
по
всем
основаниям
Охват
работников
коллективным договором
Уровень травматизма на
производстве
Количество
несчастных
случаев со смертельным
исходом
Число
работников,
у
которых были выявлены
профессиональные
заболевания
Уровень потерь рабочего
времени
вследствие
заболеваемости по всем
причинам
Уровень расходов на охрану
труда

расходы»,
а
также
счетов
расходов
Аналитический
учет
счета
«Финансовые
вложения»
-----------

3.1.3.

LA2

------

------

3.1.4.

LA4

------

------

3.1.5.

LA7

------

------

3.1.6.

LA7

------

------

3.1.7.

LA7

------

------

3.1.8.

LA7

------

------

3.1.9.

------

------

Число часов обучения на 3.1.10.
одного работника
Уровень затрат на обучение 3.1.11.

LA10

------

Аналитический
учет
соответствующих
счетов расходов
------

------

Участие
женщин
в 3.1.12.
руководстве организацией

LA13

EFFAS S02- Аналитический
учет
02
соответствующих
счетов расходов
EFFAS S10- ------

Трудовые споры
Случаи дискриминации

3.2.1.
3.2.2.

-----HR4

-----------

-----------

Случаи,
связанные
правами
коренных
малочисленных народов

с 3.2.3.
и

HR9

------

------

02
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Взаимодействие с органами
власти
в
области
общественно
значимых
задач
(социальноэкономического
развития
территории
присутствия
организации)
Взаимодействие
с
некоммерческими
и
неправительственными
организациями в области
общественно
значимых
задач
Оценка
воздействия
деятельности организации
на
социальноэкономическое
развитие
местных сообществ
Участие
во
внешних
инициативах, в том числе
формирование
государственной политики
Участие в некоммерческих
организациях
и/или
национальных
и
международных
организациях, деятельность
которых
связана
с
интересами компании
Информация и маркировка
Обеспечение
продукции

3.3.1.

------

EFFAS G01- -----01

3.3.2.

------

------

------

3.3.3.

SO1

------

------

3.3.4.

SO5

------

------

3.3.5.

------

------

------

3.4.1.

PR3

------

------

качества 3.4.2.

------

------

------
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Приложение 12
Рабочий план счетов: блок Основные средства
№

Субсчет

Субконто

Наименование субконто

субсчета
01.01

Здания

и 01.01.01

сооружения

Здания

и

сооружения

производственного

назначения (по степени экологичности)
01.01.02

Здания

и

сооружения

природоохранного

назначения, в т.ч. здания и сооружения с
высокими экологическими характеристиками
01.01.03
01.02

Машины

и 01.02.01

оборудование

Здания и сооружения социального значения
Машины и оборудование производственного
назначения (по степени экологичности работы)

01.02.02

Машины и оборудования экологического и
природоохранного назначения

01.02.03

Машины

и

оборудование

социального

назначения
01.03

Измерительные

01.03.01

и регулирующие
приборы

Измерительные

и

регулирующие

приборы

производственного назначения

и

устройства
01.03.02

Измерительные

и

экологического

регулирующие
и

приборы

природоохранного

назначения
01.03.03

Измерительные

и

регулирующие

приборы

социального назначения
01.04

Вычислительная
техника

01.04.01

и

Вычислительная

техника

и

оргтехника,

используемая для производственных целей

оргтехника
01.04.02

Вычислительная

техника

и

оргтехника,

связанная с социально активной деятельностью
01.05

Транспортные
средства

01.05.01

Транспортные средства, связанные с основной
деятельностью (по количеству эмиссии CO2)
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Продолжение Приложения 12
01.05.02

Транспортные средства, задействованные на
социально активных проектах

01.06

Инструмент

и 01.06.01

прочий

Инструмент и прочий инвентарь, используемый
в производственных целях

инвентарь
01.06.02

Инструмент и прочий инвентарь, используемый
на социально активных проектах
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Приложение 13
Рабочий план счетов: блок «Нематериальные активы»
№

Счет

счета
04

№

Субсчет

№

субсчета
НМА

04.01

Субконто

Субконто
Объекты

04.01.01

Объекты

интеллектуальной

интеллектуальной

собственности, связанные с

собственности

производственной
деятельностью
04.01.02

Объекты

интеллектуальной

собственности, связанные с
социально

активной

деятельностью
04.03

Деловая репутация

04.03.01

Деловая репутация

04.03.02

Деловая
связанная

репутация,
с

социально

активной деятельностью
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Приложение 14
Пример: Бухгалтерские записи за 1 квартал
Корреспонденция счетов
Дебет
44

Сумма, рублей

Содержание операции

Кредит
60

96 000

Отражены

расходы

на

аренду

информационного стенда, изготовление,
монтаж

экспонатов

и

изготовление

информационных листовок в рамках
социально активной деятельности ЭС
(20 000 + 70 000 + 6 000)
60

51

96 000

Оплачены расходы

90-8

44

96 000

Списаны

расходы

по

социально

активной деятельности
09

68-4

9 200

Отражен отложенный налоговый актив
(96 000 – 50 000) х 20%
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Приложение 15
Систематизация изменений в типовой План счетов, предложенных в рамках
ведения финансового учета социальной активности
Номер

Название счета

Изменения

Основные средства

Предложена дополнительная аналитика в рамках

счета
01

деятельности связанной с социально активной
деятельностью
02

Амортизация

основных Предложена

средств
03

Доходные

дополнительная

аналитика

по

аналогии с ОС
вложения

в Предложена дополнительная аналитика в рамках

материальные ценности

деятельности связанной с социально активной
деятельностью

04

Нематериальные активы

Предложена дополнительная аналитика в рамках
социально активной деятельности, по аналогии с
ОС

05

Амортизация

Предложена дополнительная аналитика в рамках

нематериальных активов

социально активной деятельности, по аналогии с
НМА

07

Оборудование к установке

Предложена дополнительная аналитика в рамках
деятельности связанной с социально активной
деятельностью

08

Вложения во внеоборотные По умолчанию уже имеет субсчета, однако важно
активы

добавить к субсчетам 08.03., 08.04. и 08.05, 08.08
второй

аналитический

определял
отношению

степень
к

уровень,

сделанных

который

бы

вложений

по

эколого-социальным

аспектам

деятельности предприятия.
10

Сырье и материалы

Предложена дополнительная аналитика в рамках
социально активной деятельности

20,25,26

Основное

производство, Каждая организация самостоятельно утверждает
234

Общепроизводственные

и дополнительную аналитику к данным счетам,

Общехозяйственные расходы которая

напрямую

связана

с

социальной

активностью той или иной организации
30-39

«Дополнительные счета»

Данные счета целесообразно использовать при
возникновении необходимости выделить те или
иные расходы на отдельный счет

41

Товары

В случае если организация продает экологически
чистую

продукцию

рекомендуется

ввести

дополнительные субсчета
44

Расходы на продажу

В случае необходимости каждая организация
самостоятельно

добавляет

дополнительную

дополнить

аналитическими

аналитику к счету
85

Резерв

под

расходы,

предстоящие
связанные

социально

с

активной

деятельностью

86

Целевое финансирование

Целесообразно

субсчетами по источникам и направленности
финансирования
90

Продажи

Целесообразно

добавить

аналитическими

субсчетами в рамках продажи социальных и
экологически чистых товаров и услуг
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Приложение 16
Предложения по детализации форм первичных документов для целей ведения
финансового учета социальной активности
Формы первичных учетных
документов
По учету кадров

Нормативный акт,
утвердивший
форму
Постановление
Госкомстата РФ от
05.01.2004 N 1

Предложения по
детализации/дополнению

Утверждение внутренних документов,
позволяющие выявлять пожелания
сотрудников при приеме на работу и
причины увольнения сотрудников
(создание обратной связи с
сотрудниками компании);
По учету рабочего времени Постановление
Утверждение внутренних документов,
и расчетов с персоналом по
Госкомстата РФ от способствующие выявлению
оплате труда
05.01.2004 N 1
необоснованных выплат Совету
Директоров компании и/или
руководству;
По учету работ в капитальном Постановление
Детализация, способствующая
строительстве
Госкомстата РФ от раскрытию информации об
и ремонтно-строительных
11.11.1999 N 100 / использовании экологическиработ
Постановление
безопасных материалов;
Госкомстата РФ от
30.10.1997 N 71а
По учету продукции, товарно- Постановление
Детализация, способствующая
материальных ценностей в
Росстата
от раскрытию информации об
местах хранения;
09.08.1999 N 66;
использовании экологическиПо учету торговых операций
Постановление
безопасной продукции, товарно(общие);
Госкомстата РФ от материальных ценностей;
По учету торговых операций
25.12.1998 N 132;
Постановление
при продаже товаров в
Госкомстата РФ от
кредит;
По учету торговых операций в 30.10.1997 N 71а
комиссионной торговле;
По учету операций в
общественном питании;
По учету результатов
инвентаризации;
По учету материалов;
По учету малоценных и
быстроизнашивающихся
предметов
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Продолжение Приложения 14
По учету работ в
автомобильном транспорте

По учету основных средств и
нематериальных активов

По учету
сельскохозяйственной
продукции и сырья;
По учету движения другой
продукции растениеводства;
По учету движения
животных;
По учету движения
продукции животноводства;
По учету реализации
продукции

Постановление
Госкомстата РФ от
28.11.1997 N 78

Детализация, способствующая
раскрытию информации об
использовании экологическичистового топлива или автомобилей с
электродвигателей;
Постановление
Детализация, способствующая
Госкомстата РФ от раскрытию информации об
21.01.2003 N 7
использовании основных средств и
нематериальных активов в рамках
социально активной деятельности;
Постановление
Детализация, способствующая
Госкомстата РФ от раскрытию информации о
29.09.1997 N 68
производстве и реализации
экологически-чистой продукции
растениеводства и животноводства
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