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экономической безопасности России. Проблема правильности определения страны 
происхождения товара особенно актуальна в период действия санкций на продоволь-
ственные товары, так как имеет место ввоз товаров, запрещенных к ввозу на террито-
рию России российским правительством в рамках ответных санкций. 
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В статье охарактеризована роль информационной прозрачности предприятия в контек-
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зрачности предприятия. Сделаны выводы о влиянии уровня информационной прозрачности на 
управление устойчивым развитием предприятия в условиях экономического кризиса. 
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Особенности текущей макроэкономической ситуации в российской экономике 

предопределяют ее ключевую характеристику в качестве кризисной. Темпы падения 
ВВП страны за 2015 г. составили 4%, тогда как экономики основных стран мира, за ис-

ключением Бразилии, росли (рис. 1.). 
Это говорит о том, что фундаменталь-
ные причины российского экономиче-
ского кризиса эндогенны, хотя и обу-
словлены ухудшением мировой конъ-
юнктуры на основные товары россий-
ского экспорта, а также неправомерны-
ми действиями основных промышленно 
развитых стран, в нарушение соглаше-
ний ВТО введших экономические санк-
ции против нашей страны.  

Фундаментальная причина такой ситуации уже «набила оскомину» как в профес-
сиональной литературе, так и в научно-популярных публикациях последних 20 лет. 
Она заключена в постоянно воспроизводящейся в наших условиях конфигурации «эко-
номики ресурсного проклятия», отсутствии политической воли перевести вектор даль-
нейшего развития на инновационный путь. Последствия такого управленческого под-
хода очевидны – наша экономика вошла в полосу экономического кризиса, стагнации и 
не выберется из него без активного и осознанного вмешательства государственных ин-

ституций. 
Нам представляется, что стратегически верным было бы 

смещение акцентов системы государственного регулирования 
экономики на пути ее устойчивого социо-эколого-
экономического развития. В научной литературе уже давно 
дискутируется данная проблематика [2]. Ключевым элементом 
системы устойчивого развития национальной экономики явля-
ется предприятие. 

В работах ряда авторов показано, что микроэкономиче-
ский уровень управления выступает в условиях глобализации в 
качестве системообразующего [3]. В данном контексте пред-
ставляется важным детерминировать систему факторов устой-
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чивого развития предприятия как основы 
для выстраивания системы управления 
устойчивым развитием всем народнохо-
зяйственным комплексом (табл. 1). 

В настоящее время практика управ-
ления устойчивым развитием предприятий 
как в России, так и за рубежом, все больше 
опирается на многочисленные стандарты в 
области социо-эколого-экономической де-
ятельности [3, 4]. Такие стандарты, с од-
ной стороны, содержат руководства к 
обеспечению устойчивого развития пред-
приятия, а с другой стороны, увязывают 
интересы многочисленных заинтересован-
ных сторон в достижении конкретных ре-
зультатов деятельности и развития пред-
приятия. 

 
Таблица 1 

Классификация факторов устойчивого социо-эколого-экономического развития 
предприятий 

Факторы устойчивого 
развития 

Основные показатели из-
мерения 

Показатели эффективно-
сти развития по соответ-

ствующему фактору 

Пути обеспечения устойчивого 
развития по соответствующему 

фактору 

Естественные  Объемы используемых 
ресурсов 

Ресурсоемкость продук-
ции 

Реинжиниринг, программы по-
вышения ресурсоэффективно-
сти 

Труд  Численность занятого 
населения Производительность труда 

Повышение уровня образова-
ния, здравоохранения, органи-
зации труда 

Капитал Стоимость привлеченного 
капитала Капиталоотдача  Совершенствование организа-

ции производства 

Инновации и менедж-
мент 

Расходы на новую техни-
ку, технологии, включая 
передовые бизнес-
технологии 

Эффективность производ-
ства 

Развитие научных исследова-
ний, внедрения инноваций в 
производство 

Информация 
Стоимость информацион-
ных систем и программно-
го обеспечения 

Скорость внедрения инно-
ваций на базе информаци-
онных систем 

Совершенствование информа-
ционных систем предприятия, 
развитие коммуникаций, обме-
на знаниями и опытом 

Экология Количество выбросов в 
атмосферу 

Динамика загрязнения 
окружающей среды 

Внедрение программ ресурсо-
сбережения, повышение ресур-
соэффективности, ограничение 
негативного влияния на окру-
жающую среду 

При этом необходимо отметить, что цели и задачи заинтересованных сторон – 
экономических субъектов – зачастую диаметрально противоположны. С одной сторо-
ны, существуют экономические интересы собственников, заинтересованных в получе-
нии прибыли, достаточной для финансирования деятельности предприятия и выплаты 
дивидендов. Работники – непосредственные производители продукции – заинтересова-
ны в достаточной для расширенного воспроизводства рабочей силы оплате их труда, 
даже если это не всегда связано с достижением приемлемого для собственников финан-
сово-экономического результата предприятия. Прочие заинтересованные стороны: гос-
ударство, поставщики, кредиторы, потребители, местные жители, заинтересованная 

 
Рис. 1. Темпы прироста ВВП в клю-

чевых развитых и развивающихся эконо-
миках мира [1] 
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общественность – оценивают результаты деятельности предприятия не только по эко-
номическим, но и по социально-экологическим критериям [5]. Государство как инсти-
тут расширенного воспроизводства заинтересовано в обеспечении факторами произ-
водства будущих поколений. 

В связи с этим в условиях ужесточения конкуренции, борьбы за доступ к рынкам 
капитала, а также роста внимания инвесторов и широкой общественности к конечным 
результатам работы и процессам, происходящим внутри предприятия, расширяется 
практика управления на основе стандартов, в большей степени зарубежных, так как 
российские стандарты создаются на их основе [5, 6]. Основные из них, а также аспекты 
деятельности, которые они охватывают, представлены в табл. 2. Согласно подходу Ор-
ганизации Объединенных Наций и ряда отечественных ученых [7, 8], указанные стан-
дарты регламентируют социо-эколого-экономические сферы деятельности предприя-
тия, которые составляют основу устойчивого развития.  

Таблица 2  
Охват различными стандартами аспектов устойчивого развития [3–5, 9–13] 

Стандарты Аспекты 
Экономические Экологические Социальные 

Международные договоры и хартии 
Глобальный договор ООН  х х 

Международные стандарты 
Social Accountability 8000:2008   х 
AccountAbility 1000 Assurance Standard х   
ISO 20121:2012, ISO 26000:2010  х х х 
Sustainability Reporting Guidelines х х х 
Ethics Compliance Management System 
Standard 2000 х  х 

IC CSR-08260008000  х  х 
Национальные договоры и хартии 

Социальная хартия российского бизне-
са х х х 

Национальные стандарты 
Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 
54598.1-2011  х х х 

 
Под устойчивым развитием здесь и далее авторы понимают развитие предприя-

тий, при котором могут быть достигнуты сбалансированные с требованиями рынка из-
менения объемов производства качественной и безопасной для потребителей и окру-
жающей среды продукции, не только удовлетворяющие текущие социально-
экономические интересы собственников предприятий, но и социо-эколого-
экономические интересы прочих заинтересованных сторон [6–8].  

Помимо обязательной к раскрытию финансовой (бухгалтерской) отчетности, го-
довых и квартальных отчетов предприятий, существует и применяется нефинансовая 
информация (качество менеджмента, этика делового поведения, структура и результа-
тивность социальных инвестиций, связанных с развитием персонала, поддержанием 
здоровья на рабочем месте, созданием благоприятной среды в территориях присут-
ствия). 

При этом в международной практике наблюдается тенденция сближения норма-
тивно-правового регулирования содержания как финансовой, так и нефинансовой от-
четности. В связи с этим нефинансовая отчетность также становится обязательным ат-
рибутом деятельности предприятия [9]. Поэтому под информационной прозрачностью 
мы понимаем уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации предприя-
тием. 
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В России стандарты нефинансовой отчетности, в частности в области корпора-

тивной социальной ответственности, зеленого бизнеса, устойчивого развития, находят-
ся в стадии активной разработки [10]. Например, Российский союз промышленников и 
предпринимателей совместно с комиссией Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию разработал Социальную хартию российского бизнеса. Этот до-
кумент содержит перечень положений, обязательных к исполнению членами Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей в таких областях, как экономиче-
ская свобода и ответственность, партнерство в бизнесе с акционерами, инвесторами, 
работниками, потребителями, контрагентами, соблюдение прав человека т. д. [4]. В 
этой связи интерес представляет исследование содержания и использования стандар-
тов, успешно применяемых в зарубежной практике, с возможностью использования их 
отдельных положений на отечественных предприятиях. 

Международная практика ведения бизнеса подразумевает, что использование не-
финансовой отчетности позволит предприятию решить наиболее вероятные проблемы 
в области устойчивого развития благодаря наличию типовых практик их функциониро-
вания [11]. В свою очередь, повышение уровня раскрытия информации призвано дать 
возможность каждому субъекту-интересанту отслеживать конечные результаты дея-
тельности предприятия, которые для каждой группы заинтересованных сторон свои, а 
также в рамках своих компетенций и уровня доступа влиять на процесс управления, в 
рамках которого такие результаты достигаются. Именно поэтому информационная про-
зрачность так важна для заинтересованных сторон, а использование нефинансовой от-
четности важно для достижения устойчивого развития предприятия.  

При этом в условиях неблагоприятной экономической обстановки – падения ва-
лового внутреннего продукта, снижения инвестиций, роста стоимости кредитных заим-
ствований, увеличения износа основных производственных фондов – повышение уров-
ня информационной прозрачности через публикацию нефинансовой и финансовой от-
четности означает добровольное принятие и следование принципам устойчивого разви-
тия [5]. Такие принципы должны реализовываться как в финансово-экономической 
сфере: вовлеченности интересов заинтересованных сторон при принятии решений о 
направлениях экономической деятельности предприятия, подотчетности воздействия 
на экономическую среду, реагирования на запросы поставщиков, потребителей и кон-
курентов, верховенства закона и соблюдения международных норм, так и в социально-
экологической сфере деятельности предприятия: соблюдения социальных прав и гаран-
тий персонала, защиты интересов потребителей и экологии, поддержки местного сооб-
щества и окружающей среды, социальной охраны окружающей среды [12]. 

Когда потребители продукции видят, что предприятие раскрывает информацию 
об особенностях производства продукции, ее безопасности для потребления и эколо-
гичности для окружающей среды, они выбирают продукцию именно этого производи-
теля. Аналогичным образом поступают инвесторы, когда могут полагаться на досто-
верную финансовую отчетность предприятия, находящуюся в открытом доступе [13]. 
Отношения с поставщиками и кредиторами на долгосрочной основе должны строиться 
на основе раскрытия ключевых результирующих показателей деятельности. Предприя-
тие, построенное на основе информационной прозрачности, имеет больше возможно-
стей привлекать квалифицированные кадры, целевое финансирование. 

Заключение 
Все эти факторы, являющиеся следствием повышения информационной прозрач-

ности: укрепление доверия потребителей, расширение сфер деятельности, повышение 
уровня конкурентоспособности – как раз и способствуют развитию предприятия, 
устойчивому как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде.  
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Interrelation between the enterprise's sustainable development and its information transparency 
level 
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The role of standards in the socio-ecological-economic activity spheres in the enterprise's develop-
ment management is characterized in the article. The basic standards in the field of nonfinancial re-
porting are marked and their role in the enterprise's information transparency increase is determined. 
Conclusions about the influence of the information transparency level on the enterprise's sustainable 
development are made. 
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