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Вступление. 

В современном мире социально ответственная деятельность бизнеса 

является общепринятым правилом, которого придерживается значительное 

количество крупных, средних и даже малых компаний по всему миру. 

Учитывая чрезвычайную общественную и экономическую пользу, которая 

включает в себя социальная ответственность бизнеса, вопрос ее развития 

относятся к сфере особого внимания органов государственной власти многих 

стран мира и ведущих международных организаций, чем вызвало актуальность 

исследования (слайд 2).  

Основной текст.  

Проявлением этого внимания является разработка соответствующих 

стандартов и мероприятий по стимулированию бизнеса к социально 

ответственной деятельности (слайд 3).  

С началом 21 столетия всемирную значимость приобрел Глобальный 

договор ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны 

окружающей среды и борьбы с коррупцией. К Глобальному договору уже 
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присоединились более 3000 компаний из всех регионов мира, представляющих 

самые разные отрасли экономики (в том числе и ТНК).  

Кроме того, существует система стандартов по формированию социальной 

отчетности. Так, например, Система отчетности GRI, включающая в себя 

Руководство по данной отчетности, определяет принципы и показатели, при 

помощи которых организация может определить результативность работы и 

подготовить отчет об экономических, экологических и социальных 

воздействиях на окружающую среду. 

28 октября 2010 г. был опубликован Международный стандарт ISO 

26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», который принят в 

Украине и получил статус национального. Данный международный стандарт 

был подготовлен с использованием подхода, основанного на участии экспертов, 

представляющих различные заинтересованные стороны из более чем 90 стран, 

и 40 международных или региональных организаций с широким охватом, 

вовлеченных в различные аспекты социальной ответственности.  

На слайде 4 изложены Основные темы и Принципы социальной 

ответственности, которые представляют интерес в развитии представленной 

темы доклада, а именно: Подотчетность, Прозрачность, Уважение интересов 

заинтересованных сторон, Соблюдение верховенства закона.  

Именно бухгалтерскому учету и формированию социальной отчетности 

отводится важная роль в социально ответственной деятельности предприятий и 

соблюдению принципов международного стандарта. Поэтому данному вопросу 

посвящены ряд научных работ отечественных и зарубежных современников: 

Б.С. Батаевой, Ф.Ф. Бутынца, Ю. Гусаков, Е. Тавер, И.В. Жиглей, В.Н. 

Пархоменко, М.М. Пуховой, Л.В. Чижевской и других.   

Так как в системе бухгалтерского учета имеется возможность отражать все 

имущество, собственный капитал и задолженность, расходы и доходы, то есть 

объекты, которые подлежат стоимостной оценке. Считаем, что цель ведения 

социально-ориентированного бухгалтерского учета и составления отчетности 

состоит в предоставлении пользователям для принятия решений полной, 



достоверной и непредвзятой информации о состоянии и результатах 

финансирования социальных программ (мероприятий). 

Обратите внимание на слайд 5, где выделены проблемы социальной 

ответственности (ISO 26000), имеющие финансовый аспект, и 

соответствующие им объекты бухгалтерского учета в виде расходов, то есть 

проблемы решаются путем осуществления затрат. Но есть и другая сторона 

медали, которую также следует отражать в системе учета и отчетности: 

наличие экономической выгоды для компаний, которые участвуют в 

проведении социальных инициатив. Например, рост объемов продаж и 

прибыли, льготы в налогообложении, право включать все виды таких расходов 

в базу расчета налога на прибыль и другие. Однако с определением 

экономической выгоды для компаний, что проводят социальную политику, в 

науке и практике больше сложностей, чем с выделением статей расходов. 

Наличие доходов и расходов по социальным мероприятиям теоретически дает 

возможность определить финансовый результат.  

Взаимосвязь между социальной ответственностью компании и ее 

финансовыми достижениями рассматривалась зарубежными учеными, все 

исследования данного вопроса российские коллеги Б.С. Батаева и  М.М. Пухова 

поделили на три группы (слайд 6): 1) отрицательное влияние; 2) отсутствие 

влияния и 3) положительный эффект в перспективе. 

Беря во внимание обязательность ведения бухгалтерского учета для 

предприятия, на уровне государства предоставляется возможность наряду с 

финансовой, налоговой, статистической отчетностью (которые используют 

денежный измеритель и основываются на данных бухгалтерского учета) 

внедрить социальную отчетность.  

Многие европейские компании публикуют так называемые социальные 

отчеты, в которые включаются информация о заработной плате, условиях 

труда, возможности образования, суммы социальных выплат, страховок, 

финансирования экологических проектов, социальной рекламы и другие 



аспекты. Однако формат предоставления такой отчетности является в 

большинстве стран произвольной, что не позволяет объективно сравнивать 

результаты социальной ориентации разных субъектов деятельности, управлять 

процессом социализации бизнеса на благо общества в рамках государства.  

Примером в Украине является Корпорация «Солнечный Альянс» (г. Киев) 

(слайд 7), которая имеет широкий спектр деятельности по созданию и 

внедрению нано-технологий, в том числе плазматехнология – получения 

горючего газа электроимпульсным методом из углеводородсодержащих 

эмульсий. Данная Корпорация проводит ежегодное информирование о 

достигнутых результатах и общем прогрессе в виде отчета по выполнению 

положений Глобального договора, к которому присоединилась в 2010 году. В 

отчете за 2015-2016 гг. представлены не только идеи социальных проектов, но 

механизм их реализации, а также экономический, социальный и экологический 

эффект. Однако отсутствуют какие-либо финансовые показатели, на основании 

которых можно было бы реально оценить структуру и масштаб как затрат, так и 

экономический эффект заинтересованному пользователю такой отчетности. В 

условиях коммерческой тайны предоставление социальных отчетов без 

достоверных показателей в денежном измерителе теряет свой смысл и 

превращается в еще одну рекламную акцию бизнеса Корпорации.  

Кроме того, проблемными остаются следующие вопросы обще 

социального и учетного характера (слайд 8). 

Заключение и выводы. 

Поэтому возникает острая необходимость разработки соответствующей 

теории, методологии бухгалтерского учета и методики формирования 

социальной отчетности с учетом национальных особенностей государства. 

Указанные вопросы требуют решения в научных диспутах, исследованиях, 

апробации на практике и, возможно, закрепления на законодательном уровне. 

Были рассмотрены: мероприятия по стимулированию бизнеса к социально 

ответственной деятельности, положения международных нормативно-правовых 

актов и научных результатов ученых-предшественников, практика 



формирования социальных отчетов европейских компаний и Корпорации 

«Солнечный Альянс».   

Были получены: научные представления о проблемах социальной 

ответственности (ISO 26000), имеющих финансовый аспект; установлена связь 

между социальной ответственностью и финансовыми результатами 

деятельности предприятия; определена необходимость стандартизации 

(унификации) формы представления социальной отчетности; выделены 

проблемные вопросы обще социального и учетного характера. 

 

Аннотация. В работе рассматривается мероприятия по стимулированию 

бизнеса к социально ответственной деятельности, положения 

международных нормативно-правовых актов и научных результатов ученых-

предшественников, практика формирования социальных отчетов европейских 

компаний и Корпорации «Солнечный Альянс». Были получены: научные 

представления о проблемах социальной ответственности (ISO 26000), 

имеющих финансовый аспект; установлена связь между социальной 

ответственностью и финансовыми результатами деятельности 

предприятия; определена необходимость стандартизации (унификации) 

формы представления социальной отчетности; выделены проблемные вопросы 

обще социального и учетного характера. 
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