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которые и образуют основной каркас 
транспортно-логистической модели размещения 
туристских зон, сформированных с учетом 
особенностей территории республики и 
туристско-рекреационным потенциалом.  
 

К вопросу об отражении экономической, 
экологической и социальной 

результативности организации в публичной 
отчётности 

Харитонова Е.Н., Литвинов И.А. 
«Московский институт стали и сплавов 

(технологический университет)», 
г. Москва, Россия 

 
В настоящее время западные 

экономисты применяют концепцию устойчивого 
развития организации, включающую в себя 
показатели результативности, сгруппированные в 
три подраздела: экономический, экологический и 
социальный (комплексный отчет по методу 
тройного итога – «Triple Bottom-Line»). 

При этом используемые показатели 
могут иметь разнонаправленные и зачастую 
взаимоисключающие тенденции. Например: 
- изменения в одном из аспектов 
экономической, экологической или социальной 
результативности часто приводят к изменениям в 
других составляющих устойчивого развития; 
- стратегии в области устойчивого развития 
часто используют одну из составляющих в 
качестве точки отсчета, определяя цели для 
другой составляющей; 
- движение в направлении устойчивого 
развития требует скоординированных изменений 
в определенной группе показателей резуль-
тативности, а не просто улучшений случайно 
выбранных характеристик. 

Принимая во внимание уникальные 
формы связи каждой организации с 
экономическими, экологическими и социальными 
системами, в которых она функционирует, 
международный стандарт «Глобальная 
инициатива по отчётности» («Global Reporting 
Initiative», GRI) /1/ не предлагает станда-
ртизованного набора комплексных показателей 
результативности, но рекомендует организациям 
во взаимодействии с заинтересованными 
сторонами выработать список комплексных 
показателей для включения в свои отчеты. 

Как правило, комплексные показатели 
относятся к одному из двух типов: либо 
системные показатели, либо показатели, 
отражающие связи между составляющими 
устойчивого развития /2/. 

Системные показатели соотносят 
деятельность организации с большими 
экономическими, экологическими и социальными 
системами, частью которых является 
организация. Например, предприятие может 
описывать свою результативность по отношению 

к характеристикам такой системы в целом, 
указывая свою долю в общем количестве 
несчастных случаев на производстве в данной 
отрасли в данной стране. Другим примером 
может быть указание на долю рабочих мест, 
созданных компанией, в общем числе рабочих 
мест, созданных в регионе. 

В целом, системные показатели 
демонстрируют, в какой мере результативность 
организации может влиять на результативность 
больших систем. Показатели такого типа 
особенно полезны для организаций, деятельность 
которых связана с относительно компактной 
географической областью, а также для 
градообразующих предприятий. 

Показатели, отражающие связи между 
составляющими устойчивого развития, 
позволяют непосредственно сопоставить две или 
более составляющих экономической, эколо-
гической и социальной результативности. 
Наиболее широко известны показатели 
экоэффективности, например, количество 
выбросов на единицу продукции или на 
денежную единицу оборота. Фактически 
показатели, отражающие связи между состав-
ляющими, демонстрируют величину положи-
тельного или отрицательного воздействия, 
связанного с единичным изменением другой 
величины. 

При разработке и использовании таких 
показателей следует: 
- по возможности опираться на информацию, 
уже приводимую в отчете; 
- использовать для расчета удельных 
показателей нормализованные величины и, по 
возможности, международные единицы изме-
рения; 
- дополнять, а не заменять абсолютные 
величины. 

Экономическая составляющая устой-
чивого развития относится к воздействию 
организации на экономическое положение 
заинтересованных сторон, а также на 
экономические системы местного, национального 
и глобального уровней. Экономические 
воздействия можно разделить на прямые и 
косвенные, которые могут быть как 
положительными, так и отрицательными. 

В широком смысле, экономическая 
результативность охватывает все экономические 
аспекты деятельности организации и её 
взаимодействия с другими сторонами, включая 
традиционные показатели, используемые в 
финансовом учете, а также нематериальные 
активы, которые не отражаются в финансовых 
отчетах систематическим образом. Однако 
область, охватываемая экономическими 
показателями, а также их цели выходят за рамки 
традиционных финансовых показателей. 

Финансовые показатели сосредоточены, 
главным образом, на прибыльности организации. 
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С их помощью руководство и акционеры 
получают информацию о финансовом состоянии 
организации. Напротив, экономические пока-
затели в контексте отчетности в области 
устойчивого развития в большей степени 
сконцентрированы на том, каким образом 
деятельность организации воздействует на те 
заинтересованные стороны, с которыми компания 
вступает в прямое или косвенное экономическое 
взаимодействие. Таким образом, оценка эко-
номической результативности в большей степени 
отражает изменение экономического положения 
этих сторон в результате деятельности 
организации, чем изменение финансового 
состояния самого предприятия. В некоторых 
случаях воздействие на заинте-ресованные 
стороны можно оценить на основе традиционных 
финансовых показателей. Однако в других 
случаях для отражения этого воздействия могут 
понадобиться дополнительные данные или 
специальные действия, например, преобра-
зование традиционной финансовой информации. 

Экологическая составляющая устой-
чивого развития относится к воздействию 
организации на живую и неживую природу, 
включая экосистемы, землю, воздух и воду /2/. 
Особенно важно представлять информацию об 
экологической результативности как в 
абсолютных, так и в удельных величинах 
(например, использование ресурсов на единицу 
выпущенной продукции). Оба типа величин 
отражают важные, но различные стороны 
устойчивого развития. Абсолютные значения 
отражают масштаб или величину воздействия 
или использования ресурсов, что позволяет 
рассматривать результативность организации в 
контексте тех больших систем, в которых она 
функционирует. Удельные значения отражают 
эффективность организации и делают 
возможным сравнение хозяйствующих субъектов 
различных масштабов. 

Социальная составляющая устойчивого 
развития относится к воздействию организации 
на социальные системы, в рамках которых она 
функционирует. Для оценки социальной 
результативности может осуществляться анализ 
воздействия организации на заинтересованные 
стороны на местном, национальном и глобальном 
уровнях. В некоторых случаях социальные 
показатели влияют на нематериальные активы 
организации, такие как её человеческий капитал 
и репутация. 

Следует отметить, что в области оценки 
социальной результативности пока не достигнута 
та же степень консенсуса, которая характерна для 
оценки экологической результативности. Чаще 
всего используются ключевые аспекты 
результативности, связанные с подходами к 
организации труда, правам человека и более 
широким вопросам, затрагивающим потре-
бителей, местное население и другие 

заинтересованные стороны в обществе. 
Конкретные аспекты в области условий труда и 
прав человека основаны, главным образом, на 
таких международных стандартах, как конвенции 
МОТ и Всеобщей декларации прав человека 
ООН. В частности, при разработке показателей, 
относящихся к условиям труда и правам 
человека, широко использовалась Трехсторонняя 
декларация МОТ о транснациональных 
корпорациях и социальной политике, которая, по 
мнению разработчиков социальных стандартов 
отчетности, является документом, наиболее 
адекватно отражающим взгляд на ответстве-
нность бизнеса /2/. 

Следует отметить, что по ряду вопросов 
социального характера, существенных для 
оценки результативности, сложно найти 
количественную меру, в этой связи в дополнение 
к комплексному показателю целесообразно 
добавлять критерии, имеющие качественную 
оценку деятельности организации. 

По мнению авторов, показателем 
комплексной результативности могут выступать 
показатели «социальной ответственности 
бизнеса», а также «социальной конкурен-
тоспособности», методика расчета которых 
требует прохождения стадии апробации, прежде 
чем получить широкое распространение. 
 
 

Основные индикаторы социально-
экономического развития республики Адыгея 

Шалатов В. В. 
Адыгейский государственный университет, 

Майкоп, Россия 
 

Основные социально-экономические ин-
диикаторы Республики Адыгея отражают 
неустойчивость региональной экономики в 
последние годы: периоды роста чередуются с 
периодами  спада деловой активности  

Важнейшими характеристиками неу-
стойчивости социально-экономической ситуации 
в регионе служат:  

1) колебания объемов производства в 
основных отраслях региональной экономики    
(промышленность, сельское хозяйство, сфера 
услуг); 

2) отсутствие в регионе достаточного 
количества объектов социальной инфраструктуры 
для ускоренного социально-экономического 
развития; 

3) рост безработицы,  которая,  по 
состоянию  на  начало 2004 г.,  по официальной 
статистике составляла 3,8% экономически 
активного населения республики, а по 
экспертным оценкам - более 18,2% 
трудоспособного населения региона;  

4) активное вовлечение республики в 
миграционные процессы, характеризующиеся 
появлением в регионе беженцев, переселенцев, 


