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Устойчивое развитие общества представляет собой сложную проблему, 
в решении которой важную роль играют корпорации. В статье показаны пре-
имущества стратегий устойчивого развития в корпоративном управлении. Рас-
сматриваются главные проблемы и перспективы корпоративной отчетности 
устойчивого развития.
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Устойчивое развитие общества и корпораций. Инициативы Европей-
ского сообщества (ЕС) касающиеся безопасного и устойчивого экономиче-
ского роста делают европейские страны в будущем наиболее пригодными 
для внедрения сберегающих технологий и таким образом получения при-
были на новых рынках, создаваемых принудительным для частных корпо-
раций путем. В этом аспекте с концепцией устойчивого развития общества 
тесно связано управление корпоративной устойчивостью (на английском 
языке используется термин Сorporate Sustainability Мanagement) и корпо-
ративной социальной ответственностью (на английском языке используется 
термин Corporate Social Responsibility – CSR). В процессе такого управления 

внимание уделяется не только экономическим результатам, но и корпоративной среде (напр., экологи-
ческим аспектам и их последствиям) и социальной ответственности (т.е. социальным аспектам и их по-
следствиям). Корпоративное руководство стремится объединить экологические и социальные аспекты 
экономического управления и конкурентоспособности с целью обеспечения долгосрочной устойчивости 
предприятия. 

Устойчивая корпорация – это такое предприятие, которое способно удовлетворить потребности со-
ответствующих заинтересованных сторон, не ставя под угрозу способность удовлетворения этих по-
требностей в будущем (Dyllick, Hockerts, 2002). Потребности (интересы) соответствующих заинтере-
сованных сторон могут быть разными в отношении к экономическим результатам, подходу компании к 
окружающей среде и к решению социальных вопросов. Руководство должно разработать такие стратегии 
развития предприятий, которые позволят обеспечить баланс между тремя основными составляющими 
устойчивого развития: экономическими, экологическими и социальными аспектами. В процессе при-
нятия решений (стратегических, тактических и оперативных) должны быть приняты во внимание важ-
ные экологические и социальные последствия деятельности корпораций и производимой ими продукции 
(Varcholová, Dubovická, 2011; Fotr at al 2012). 

Управление с целью долгосрочной устойчивости предприятия тесно связано с внутренними и внешни-
ми коммуникационными процессами и соответствующей внутренней и внешней отчетностью (Hyršlová, 
2014). Если представлению подлежат информации о экологических и социальных последствиях деятель-
ности предприятия, потом речь идет о отчетность устойчивого развития (на английском языке исполь-
зуются термины sustainability-related reporting или sustainability reporting) (Schaltegger, Bennett, Burritt, 
2006). Целью отчетности устойчивого развития является повышение информационной прозрачности, 
укрепление бренда и улучшение репутации, а также подчеркнуть соответствие с требованиями законода-
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тельства, показать свою конкурентноспособность, стимулировать работников как основную заинтересо-
ванную сторону (Herzig, Schaltegger, 2006). По мнению некоторых авторов (напр. Lozano, Huisingh, 2011) 
отчетность по устойчивому развитию корпораций является важным фактором, который способствует 
долгосрочной устойчивости предприятия.

Деректива GRI. С 2011 года в корпоративной отчетности появилось новое направление, так назы-
ваемая интегрированная отчетность (intergrated reporting). По сути, взаимосвязанность отчетности в 
области устойчивого развития (sustainability reporting) и интегрированной отчетности декларирована 
посредством документа Global reporting Iniciative, GrI. Отчетность в области устойчивого развития яв-
ляется процессом, который тесно связан с постановкой целей, оценкой финансовых результатов деятель-
ности предприятий и управлением изменений в направлении к устойчивой глобальной экономике (т. е. 
сочетание долгосрочной рентабельности с социальной ответственностью и сберегающим отношением 
к окружающей среде). Это инструмент для опубликования экономической, экологической и социальной 
деятельности компании. Отчет об устойчивом развитии должен включать как положительные, так и от-
рицательные аспекты и последствия корпоративной деятельности и продукции, а также должны быть 
адресованы ко всем основным заинтересованным сторонам.

Интегрированная отчетность ориентирована на создание прибыли в течение определенного периода 
времени, результаты публикуются регулярно через определенные промежутки времени. Интегрирован-
ные отчеты информируют заинтересованные лица о результатах корпоративной стратегии, управления 
и администрирования в соответствии с изменениями внешних условий, какой вклад вносит производ-
ственная деятельность в создание добавленной стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе (Integrated reporting, 2015). Основной целью комплексной отчетности является предо-
ставление информации о всех ключевых факторах, которые имеют решающее значение для создания 
текущей и будущей прибыли для основных поставщиков капитала (инвесторов). Интегрированная отчет-
ность таким образом, включает и устойчивую отчетность. Интегрированный отчет должен включать не 
только основные показатели ежегодных финансовых отчетов, но также отчетов безопасного и устойчи-
вого экономического роста. Согласно этой концепции отчетность в области устойчивого развития мож-
но рассматривать в качестве составной части комплексной (интегрированной) отчетности. Такая форма 
отчетности заинтересовывает корпорации к внедрению экологических и социальных стратегий в пользу 
финансовых показателей компании (Global reporting Iniciative, 2013).

Устойчивое развитие корпораций – международные исследования. Необходимость анализа отчет-
ности устойчивого развития корпораций подтверждают результаты различных международных исследо-
ваний. Одно из последних исследований было проведено в 2010 году где была проанализирована нефи-
нансовая отчетность 30 крупнейших глобальных корпораций. В ходе исследования были опубликованы 
следующие основные выводы: 

а) Устойчивость и устойчивое развитие являются повседневной заботой предпринимателей. В бизнесе 
все более важную роль играют экологические аспекты и их воздействие на окружающую среду.

б) Доступ к корпоративной устойчивости и устойчивому развитию рассматриваются и опубликовы-
ваются в соответствии с интересами корпораций. Корпорации стремятся сохранить статус-кво или не-
прямо инициируют только небольшие реформы. В отчетах приведены конкретные примеры безопасного, 
внимательного подхода к окружающей среде, чем корпорации заявляют, что концепция устойчивого раз-
вития является неделительной составной управления рисками. 

в) Корпорации подчеркивают необходимость обеспечения баланса трех составляющих устойчивого 
развития (экономического, экологического и социального). Осознают, что для получения прибыли необ-
ходимо соблюдение безопасного воздействия на окружающую среду и внимательного похода к решению 
социальных вопросов. Как и когда этот баланс корпорация достигнет, зависит от принимаемых решений. 
Корпорации воспринимают устойчивость и устойчивое развитие в качестве конкретной категории, кото-
рая может быть достигнута, например за счет снижения негативных воздействий на окружающую среду. 
Отмечают, хотя понятия устойчивости и устойчивого развития четко не определяются, но их интеграция 
в корпоративные стратегии может многое значить для дальнейшего развития корпораций. 

г) Несколько корпораций анализировало какие бы были последствия внедрения стратегии устойчи-
вого развития для компании в целом. Эта дилемма особенно интересна для некоторых сфер бизнеса (на-
пример, химической и металургической промышленности, отраслей связанных с переработкой нефти и 
газа). 

д) В своих отчетах многие корпорации утверждали, что термины «устойчивость» и «устойчивое раз-
витие» в их компании глубоко «укоренились». Некоторые корпорации даже указали, что они устойчи-
вость достигли, принципы устойчивого развития реализуются на практике предпринимательской дея-
тельности уже давно. 

Подводя итог, следует отметить то, что нельзя путать деятельность корпораций для достижения устой-
чивости с тем, что долгосрочной устойчивости уже на самом деле достигли. Такой подход, по мнению 
авторов исследования, может привести к подавлению необходимых изменений.
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Некоторые исследования (Hahn, Kühnen, 2013) касались подхода к отчётности устойчивого развития 
корпорации в зависимости от ей величины. Результаты показали, что крупные предприятия, оказываю-
щие негативное влияние на окружающую среду, находятся под сильным давлением заинтересованных 
сторон, поэтому принуждены обеспечить безопасность и охрану труда а также сберегательное отноше-
ние к окружающей среде, о чем регулярно информируют общественность.

Исследования (Hahn, Kühnen, 2013; Ihlen, roper, 2014) показали, что компании, которые работают на 
базе устойчивого развития, в долгосрочной перспективе являются более успешными. 

Проблемы и перспективы корпоративной отчетности устойчивого развития. За последние не-
сколько лет приобретают все большее значение социальные и экологические аспекты, в этой связи увели-
чивается давление на корпоративное управление по улучшению экологических и социальных показате-
лей и информирования заинтересованных сторон о воздействии деятельности предприятий на общество 
и окружающую среду (Dubovická, Varcholová, 2011;wells, 2013). Поэтому наблюдается повышенный ин-
терес организаций связанный с бухгалтерским учетом и отчетностью в области устойчивого развития, 
соответственно и интегрированной отчетности. 

Большой проблемой бухгалтерского учета и отчетности в области устойчивого развития является то, 
что не понятно, что можно в долгосрочной перспективе считать устойчивым, поэтому и очень сложно 
оценить устойчивость. Некоторые источники (Gray, Milne, 2002) рассматривают отчеты устойчивости 
в качестве инструмента, который особенно полезен для мониторинга и оценки изменений в экосисте-
мах, а также их способность сосредоточиться на критические значения и кумулятивные эффекты, поэто-
му интерес не должен ограничиваться на поведение отдельных организаций. Другие авторы (Maunders, 
Burritt,1991) считают, что бухгалтерский учет и отчетность могли бы помочь организациям для включе-
ния экологических и социальных аспектов в их бизнес-стратегии. Большинство авторов отмечают, что 
следует определить уровень устойчивости для отдельных организаций.

Многие авторы в отношении вышеуказанных недостатков подчеркивают ненадежность и возможное 
злоупотребление системы, в часности отмечают, что отчетность устойчивого развития становится просто 
модной тенденцией и представляет собой бесполезный инструмент (Gray, Bebbington, 2000; Schaltegger, 
Burritt, 2009). Отчеты об устойчивом развитии часто составляются исходя из очень упрощенного и оши-
бочного восприятия понятия устойчивости и устойчивого развития предприятия. Для улучшения этой 
ситуации, было бы целесообразно провести исследование для уточнения понятия корпоративной устой-
чивости. Согласно утверждения исследователей, дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетно-
сти в области устойчивого развития будет зависеть от определения главной функции отчетности. При 
этом Burritt, Schaltegger (2010) отмечают следующие три возможные направления дальнейшего развития:

1. Первое направление основано на потребностях внешних заинтересованных сторон. Основной инте-
рес касается вклада корпорации к решению обсуждаемых общественностью проблем устойчивого разви-
тия. На этой основе принимаются меры по управлению, касающиеся бухгалтерского учета и отчетности 
в области устойчивого развития. Это направление закреплено в директивах GrI для отчета корпоратив-
ной устойчивости. 

2. Второе направление основывается на стратегии организации и фокусируется на решение вопро-
сов эффективной реализации этой стратегии. Система бухгалтерского учета и отчетности устойчивого 
развития построена так, чтобы сбор и обработка информации поддерживали внутренние процессы для 
принятия решений менеджерами на всех уровнях управления для достижения устойчивости. Результаты 
принятия решений представляются также и внешним заинтересованным сторонам.

3. Третье направление представляет собой сочетание обоих подходов. Данные в области бухгалтер-
ского учета и отчетности устойчивого развития отслеживают соблюдение экологической политики орга-
низации, а законодательства, что будет способствовать непрерывному совершенствованию и обеспече-
нию поддержки внутренних процессов связанных с принятием решений. Признание взаимосвязи между 
внутренними и внешними потребностями позволяет соединить стратегические цели в экономической, 
экологической и социальной сфере деятельности организаций с интересами внешних заинтересованных 
сторон. 

Для дальнейшего развития внешней отчетности важно, если отчетность остается только на добро-
вольной уровни или будет введен принужденный порядок регулирования. В настоящее время во многих 
странах, отчетность устойчивости является обязательной (Ioannou, Serafeim, 2014). Имеются исследо-
вания, которые подтверждают, что обязательная отчетность способствует повышению корпоративной 
социальной ответственности, а устойчивое развитие становится для организаций важным приоритетом 
(Ioannou, Serafeim, 2014). С точки зрения отдельных корпораций улучшается их руководство и управле-
ни. Корпорации уделяют повышенное внимание потреблению ресурсов, снижают объем отходов и вы-
бросов. Важным приоритетом становится повышение квалификации персонала. 

Неслучайно, нормативная отчетность рассматривается и на уровне Европейского Союза. Европарла-
мент принял ряд директив, связанных с поправками в управленческой отчетности (Директивы Европей-
ского Парламента и Совета 2013/34/ЕС, 26 июня 2013). В ней предусматриваются вопросы, связанные 
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с окружающей средой, социальные аспекты, права человека и меры по борьбе с коррупцией. Государ-
ства-члены имеют достаточной промежуток времени, чтобы перенести директиву в национальное за-
конодательство, нормативные акты будут использоваться впервые за период, начинающийся с 1.1.2017. 
Организации могут продолжать отдельно представлять информацию о воздействии их деятельности на 
окружающую среду и общество посредством нефинансовой отчетности (Отчет об устойчивом развитии) 
или посредством интегрированной отчетности. 

Заключение. Инициативы Европейского сообщества в области устойчивого экономического роста 
тесно связаны с обеспечением корпоративной устойчивости и нормативами по учету и отчетности. Та-
ким образом, менеджеры должны с особым вниманием воспринимать необходимость измерения воз-
действия предприятий на общество и окружающую среду. Вместе с тем следует отметить, что процесс 
экономической глобализации тесно связан с использованием мировых природных ресурсов и энергии, 
изменением климата, угрозой глобальной безопасности, демографией и миграцией. Поэтому необходи-
мо создать такие правила и схемы предоставления информаций о устойчивом развитии, которые могут 
использовать заинтересованные стороны (менеджеры на разных уровнях управления, общественность, 
ученые и исследователи, СМИ, деловые партнеры и финансовые рынки) в пользу устойчивого развития 
мирового общества.

Несмотря на указанные выше проблемы и неясности в определении и понимании концепции устойчи-
вого развития и отчетности, можно рассматривать корпоративную социальную ответственность в каче-
стве инструмента, который укрепляет отношения с ключевыми заинтересованными сторонами и вносит 
свой вклад в улучшение экономических показателей организации. С точки зрения организаций и обще-
ства в целом необходимо уделять постоянное внимание устойчивому развитию и отчетности как в науч-
ных исследованиях, так и в стратегических, тактических и оперативных процессах принятия решений в 
организациях.
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