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Потребность пользователей финансовой отчетности в информации о социальной активности фирмы, 

которая не находит отражения в традиционной отчетности, обусловливает необходимость изучения 

взаимосвязи финансового и социального учета в условиях глобализации. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. ПОТРЕБНОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ФАКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

The need of users of financial statements for information on social activity of the firm, which doesn't find 

reflection in the traditional reporting, causes need of studying of interrelation of the financial and social 

accountingin the conditions of globalization. 
FINANCIAL REPORTING. SOCIAL ACCOUNTING. SOCIAL ACTIVITY. USER NEEDS. FACT OF ECONOMIC 

LIFE. 

 
Актуальность теоретических исследова-

ний в области методов представления фи-

нансовой информации о социальной актив-

ности фирм в развитых странах обусловлена 

растущей потребностью в поиске источников 

решения объективных проблем составления 

финансовой отчетности. Усиливающаяся ин-

вестиционная привлекательность социально 

активных фирм, их конкурентоспособность 

на рынке предопределяют интерес пользова-

телей к данным о социальной активности, 

которые не находят отражения в традицион-

ной финансовой отчетности. 
Направления развития бухгалтерской мысли. 

Процесс глобализации, экологические про-

блемы, исчерпаемость природных ресурсов, 

дискриминация труда обусловливают инте-

рес пользователей финансовой отчетности 

к информации, отражающей данные аспек-

ты деятельности фирмы. В связи с дина-

мичностью информационной структуры бух-

галтерского учета в финансовом учете появ-

ляются все новые направления развития 

бухгалтерской мысли, формирующие раз-

личные виды учета [5, c.18].  
Анализ научных публикаций М. Барто-

ломео, М. Джонса, Э.С. Хендриксена пока-

зал, что проблематика формирования в бух-

галтерском учете данных о социальных и 

экологических направлениях деятельности 

была затронута еще в 1960—1970 гг. [1, 2, 9]. 

В зарубежной практике существуют такие 

термины, как «социальный учет», «учет ус-

тойчивости», «учет социальной ответственно-

сти». Все эти понятия объединяет необходи-

мость ведения такого учета, который бы стал 

учетно-аналитической основой для форми-

рования финансовой отчетности, удовлетво-

ряющей 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 по-

требностями пользователей в данных о соци-

альных и экологических аспектах деятельно-

сти фирм [8, c. 261].  

Ассоциацией менеджеров России прове-

ден опрос среди пользователей отчетности о 

социальной активности, который выявил, 

что более 35 % опрошенных респондентов не 

доверяют ее данным [3]. Представители про-

фессиональных сообществ и разработчики 

стандартов по социальной активности озада-

чены поиском решений по усилению дове-

рия к подобным отчетам [10]. Одним из воз-
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можных вариантов является интеграция дан-

ных о социальной активности в финансовую 

отчетность.  

Цель данных исследований — обоснование 

отражения социальной активности в рамках 

традиционных методов формирования фи-

нансовой отчетности. В рамках поставлен-

ной цели определена задача — на основе 

систематизации критериев представления 

информации о социальной активности в от-

четности крупных зарубежных фирм обос-

новать включение социального учета в об-

ласть финансового, определив понятие и 

границы применения финансового учета со-

циальной активности. 

Понятие финансового учета социальной ак-
тивности. Потребность пользователей финан-

совой отчетности в информации о социаль-

но-активной деятельности фирмы обуслов-

ливает необходимость использования мето-

дологии и инструментария бухгалтерского 

учета для отражения фактов хозяйственной 

жизни, связанных с социально-ответствен-

ным поведением [4—7]. 

Трудности процесса интеграции социаль-

ного учета в финансовый связаны как с вы-

бором стандартов по социальному учету, так 

и с методикой составления расширенной 

финансовой отчетности. 

Анализ международных стандартов по 

социальной ответственности и отчетности 

позволяет получить представление о том, 

какие факты хозяйственной жизни относят-

ся к социально-активным. Принимая во 

внимание существующие ограничения бух-

галтерской информации, следует отметить, 

что отражению в бухгалтерском учете под-

лежит лишь часть фактов хозяйственной 

жизни, связанных с социальной активно-

стью. Эмиссия парниковых газов, объем по-

требления и переработки природных ресур-

сов не могут быть отражены в бухгалтер-

ском учете, так как не являются квантифи-

цируемыми. 

Критерии включения информации о дея-

тельности экономического субъекта, направ-

ленной на решение социальных и экологиче-

ских задач, изложены в международных ди-

рективах GRI, стандарте АА 1000 и ISO 

26000. Основываясь на критериях междуна-

родных стандартов GRI, АА 1000, ISO 26000 

и принимая во внимание ограничения бух-

галтерской информации, делаем следующие 

выводы: факт хозяйственной жизни, связан-

ный с социально-активной деятельностью 

для отражения в финансовом учете должен 

быть интегрирован в основную деятельность 

и связан с общей стратегией фирмы по ус-

тойчивому развитию, иметь повторяющийся 

характер и быть нацеленным на решение со-

циальных и экологических проблем, иметь 

возможность оценки заинтересованными 

сторонами посредством организации обрат-

ной связи, быть существенным, докумен-

тально подтвержденным и оцениваться в де-

нежном выражении. 

Возможность отражения в финансовом 

учете фактов хозяйственной жизни, связан-

ных с социальной активностью и подлежа-

щих денежной оценке, будет способствовать 

интеграции социального учета в финансо-

вый, что позволит расширить традиционные 

границы финансовой отчетности в интересах 

разных групп пользователей. 

Таким образом, финансовый учет соци-

альной активности может быть определен 

как процесс формирования систематизиро-

ванных, полезных данных, позволяющий 

расширить традиционные границы бухгал-

терского учета в целях составления финансо-

вой отчетности, характеризующей деятель-

ность экономического субъекта, направлен-

ную на решение социальных и экологиче-

ских задач. 

Систематизированность данных финансо-

вого учета социальной активности необходи-

ма для их сопоставимости и проверяемости и 

обусловлена соблюдением принципа двойной 

записи; полезность информации подразумева-

ет ее соответствие международным стандартам 

и потребностям пользователей. Формирова-

ние такой информации в рамках финансовой 

отчетности позволит избежать составления 

экономическим субъектом отдельных видов 

финансовой, социальной и экологической 

отчетности.  

Границы применения финансового учета 
социальной активности. С возникновением 

понятий «социальная активность», «соци-

альная ответственность» в научной литера-

туре стали обсуждаться виды учета, позво-

ляющие агрегировать факты хозяйственной 

жизни, связанные с социально-активной 

деятельностью. В частности, Я.В. Соколов в 

своих работах выделял два направления эво-

люции бухгалтерского учета и отчетности, 
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обусловленных потребностью пользователей 

в информации о социально-активной дея-

тельности [8, c. 267—270]. Первое и важ-

нейшее связано с необходимостью увеличе-

ния состава показателей бухгалтерской от-

четности в интересах все возрастающих тре-

бований пользователей. Второе направление 

концентрирует внимание на учете социаль-

ных расходов.  

Данные бухгалтерского учета определяют 

информативные границы отчетности, обу-

словленные ее ретроспективностью, проти-

воречием между принципом временной оп-

ределенности фактов хозяйственной жизни и 

принципом осмотрительности, несводимо-

стью всех аспектов хозяйственной деятельно-

сти к стоимостной оценке, частым пересмот-

ром состава показателей.  

Методология бухгалтерского учета зави-

сит от интересов лиц, участвующих в хозяй-

ственном процессе. В последнее время учет 

превращается в инструмент управления 

фирмой. Данные отчетности не просто от-

ражают то, что делается, но и являются 

следствием тех решений, которые принима-

ла администрация на основе бухгалтерской 

процедуры [4, c. 43].  

Бухгалтерская процедура обосновывается 

первичными документами, записями на бух-

галтерских счетах, бухгалтерскими расчетами. 

Предметом бухгалтерской процедуры являет-

ся хозяйственная деятельность экономиче-

ского субъекта, которая определена фактами 

хозяйственной жизни. Представление о том, 

какие факты относятся к социально-

активным, позволяет получить анализ меж-

дународных стандартов по социальной ответ-

ственности и отчетности. 

В расширение традиционных методоло-

гических границ финансового учета может 

быть предложен рабочий план счетов, кото-

рый позволит детализировано отражать фак-

ты хозяйственной жизни, связанные с соци-

альной и экологической активностью эконо-

мического субъекта. Аналитические возмож-

ности действующего плана счетов не полно-

стью позволяют отражать в учете факты хо-

зяйственной жизни, связанные с социальной 

активностью.  

Рабочий план счетов представляет собой 

систему счетов бухгалтерского учета, допол-

ненных аналитическими счетами, связанны-

ми с направлениями социальной активности 

экономического субъекта, чтообеспечивает 

согласованность учетных данных с показате-

лями финансовой отчетности. 

Для отражения в финансовом учете фак-

тов хозяйственной жизни, связанных с соци-

альной активностью, может быть предложена 

детализация форм первичных документов, 

которая обеспечит соблюдение принципа 

понятности при ведении финансового учета 

социальной активности. Применение пер-

вичных документов, содержащих дополни-

тельную детализацию для отражения соци-

ально-активной деятельности, является клю-

чевым моментом при обеспечении прозрач-

ности и проверяемости данных финансового 

учета социальной активности. 

Рабочий план счетов и дополнительная 

детализация первичных документов могут 

послужить основой для составления финан-

совой отчетности, содержащей данные о со-

циально-активной составляющей деятельно-

сти фирмы. Предложенная детализация форм 

финансовой отчетности позволит оптимизи-

ровать процесс расчета показателей социаль-

ной активности, а также даст обоснованную 

оценку в отношении устойчивости развития 

фирмы. В качестве альтернативного подхода 

по отражению данных о социальной актив-

ности в финансовой отчетности представля-

ется возможным составление дополнительно-

го раздела к пояснительной записке, вклю-

чающего аналитические таблицы, которые 

позволяют произвести расчет показателей 

социальной активности согласно междуна-

родным стандартам социальной ответствен-

ности и отчетности.  

Для экономических субъектов основой 

выбора одного из альтернативных методов 

представления данных о социальной актив-

ности в финансовой отчетности должен слу-

жить принцип рационализма.  

Включение в финансовую отчетность ин-

формацииосоциальной активности ориенти-

ровано на удовлетворение требований заин-

тересованных сторон и обеспечит фирме 

возможность устойчивого развития.  

Финансовая отчетность, сформированная 

на основе данных социального учета, являет-

ся ответом на запрос пользователей отчетно-

сти, инвесторов и общества в целом в таком 

развитии фирмы, которое позволит, удовле-

творяя потребности времени, не ставить под 

угрозу жизнь будущих поколений. 
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