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Статья посвящена исследованию эволюции социально ориентиро-

ванного бухгалтерского учета, что представляет особую актуаль-
ность в контексте построения социально ориентированной экономи-
ки. Анализа этапов эволюции социально ориентированного бухгал-
терского учета проведен с момента зарождения в середине ХХ в. до 
современной трактовки его сущности в контексте развития концеп-
ций социальной ответственности бизнеса. Логическим продолжени-
ем анализа исторического развития социально ориентированного 
бухгалтерского учета является формирование собственного опреде-
ления социально ориентированного бухгалтерского учета. В статье 
также обоснована необходимость расширения границ традиционного 
бухгалтерского (финансового) учета. 

 
Развитие экономики должно обеспечивать гармо-

ничное развитие общества в целом, способствовать 
повышению уровня социальной защищенности 
населения. Вектор развития любого общества тре-
бует достижения максимально возможного уровня 
согласования общественных интересов. В этих 
условиях ведение бухгалтерского учета, который бы 
учитывал не только финансовые результаты дея-
тельности компании, но и социальные (экологиче-
ские, трудовые), обеспечивал достоверной и полной 
информацией, является крайне необходимым. 

В то же время динамичное развитие социальных и 
экономических отношений обуславливает необходи-
мость проведения исследований, направленных на 
переосмысление социальной природы бухгалтерского 
учета, определение его социально значимости. 

Представителями социологического направления 
развития учетных теорий в научных школах ХХ в. 
являются такие зарубежные ученые, как Н.М. Бед-
форд, А. Белкаой, Ф.А. Бимс, М. Добия, В. Кнапп, Р. 
Ликерт, А.Ч. Литтлтон, М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера 
A. Раппапорт, Ж. Ришар, П.Е. Ферт, Ш. Хамид, Р. 
Хермансон, B.К. Циммерман [9-13]. 

Заслуживают внимания работы отечественных 
ученых, посвятивших работы отдельным пробле-
мам развития и становления социально ориентиро-
ванного учета. Можно выделить исследования Ф.Ф. 
Бутынца, В.Я. Соколова, М.С. Пушкаря, И.В. Жиг-
лей, Г.Г. Кирейцева, Т.А. Бутынец, Л.В. Чижевской, 
С.Ф. Легенчука [1-5, 7, 8]. 

Исследования перечисленных авторов внесли се-
рьезный вклад в изучение значимости бухгалтерско-
го учета для общества, однако большой круг вопро-
сов, связанных с социально ориентированным бух-
галтерским учетом, является дискуссионным, не 
говоря о том, что само понятие такого учета являет-
ся достаточно новым для отечественной экономики. 

Учитывая результаты исследования проблем со-
циализации учета, следует отметить, что в совре-

менной теории и практике бухгалтерского учета 
очень мало внимания уделяется вопросам истории 
развития и современного состояния социально ори-
ентированного учета, несмотря на то, что процессы 
социализации общества относятся к одним из 
наиболее актуальных. Возникает необходимость 
исследования исторического развития и содержа-
ния дефиниции «социально ориентированный бух-
галтерский учет». 

Исследование эволюции социально ориентиро-
ванного бухгалтерского учета может быть достигну-
то, на наш взгляд, посредством реализации цепочки 
задач: 
 анализа этапов эволюции социально ориентированно-

го бухгалтерского учета с момента зарождения в сере-
дине ХХ в. до современной трактовки его сущности; 

 формирования определение дефиниции «социально 
ориентированный бухгалтерский учет». 

Различия в подходах персоналистов (которые 
считали, что цель бухгалтерского учета состоит в 
определении финансового результата) и институ-
цианалистов (по их мнению, ключевая задача бух-
галтерского учета – выявление и раскрытие причин 
образования финансового результата) к изучению 
сущности учета в начале ХХ в. в США (и англоязыч-
ных странах) выявили необходимость построения 
общей теории бухгалтерского учета, вытекающей из 
логических постулатов. При этом разные ученые 
исходили из разных постулатов. Опираясь на труды 
Т. Куна, они ввели в бухгалтерский учет понятие 
«парадигма». Одной из таких парадигм является 
социологическая парадигма (или социологический 
подход) [8, с. 171]. 

Социологический подход возник в 1960-х гг. Сто-
ронники социологического подхода (А. Белкаой, А.Ч. 
Литтлтон, В.К. Циммерман, Н.М. Бедфорд, Ф.А. 
Бимс и др.) понимали под целью учета обеспечение 
справедливости по отношению ко всем участникам 
хозяйственного процесса. 

В этот период в западной литературе широко об-
суждалась практика анализа различных сторон со-
циальных взаимоотношений. А. Раппопорт считал, 
что каждое теоретическое положение учета влияет 
на общество и каждое положение должно прини-
маться или отвергаться в зависимости от его соци-
ального эффекта [13, с. 56]; А.Ч. Литтлтон и В.К. 
Циммерман углубили эти исследования, подчерки-
вая, что цель социальной бухгалтерии – раскрыть, 
как правило, противоречивые интересы различных 
общественных групп [11, с. 261]. Именно в этот пе-
риод А. Белкаой, Ф.А. Бимс, П.Е. Ферт требовали 
введения категории социальных расходов и дохо-
дов, сводя цель бухгалтерского учета к их вычисле-
нию и правильному отражению [8, с. 171]. 

Нельзя утверждать, что идеи, сгенерированные 
учеными ‒ представителями социологической пара-
дигмы, занимали в период своего возникновения 
главное место в направлении развития учетной 
мысли, так как некоторые ее положения являются 
спорными и дискуссионными. Например, положение 
относительно того, что именно методология бухгал-
терского учета должна являться одним из катализа-
торов общественного развития, она (методология) 
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должна приносить максимальный социальный эф-
фект [8, с. 171]. 

Тем не менее, в современных условиях построе-
ния социально ориентированной экономики социо-
логическая парадигма приобретает новую актуаль-
ность в контексте необходимости достижения соци-
ального эффекта от экономической деятельности 
субъектов хозяйствования и информирования об-
щественности о результатах финансирования соци-
альных программ и мероприятий. 

Для изучения эволюции учетной мысли относи-
тельно понимания сущности социально ориентиро-
ванного бухгалтерского учета рассмотрим мнения 
ученых по данному вопросу, датируемые концом ХХ 
в., т.е. в период активного развития института соци-
альной ответственности бизнеса. 

Диган К. отмечает: «Социальный бухгалтерский 
учет пытается оценивать влияние компании на лю-
дей как внутри организации, так и на внешнее со-
общество. Производство безопасных продуктов, 
обучение, предоставление субсидий, благотвори-
тельные пожертвования денег и времени, занятость 
бедных слоев» [9, с. 318]. 

Иначе определяет сущность такого учета К.В. Ра-
манатан, который заявляет, что «задачей социаль-
ного бухгалтерского учета является оценка степени 
выполнения фирмой социального контракта. Это 
имеет место в случае взаимодействия фирмы и 
общества» [9 , с. 319].  

Мэтьюс М.Р. и Перера М.Х.Б. отмечают, что «со-
циальный учет – относительно новое направление в 
бухгалтерском учете, точное определение которого 
дать достаточно сложно». Ими сформулировано 
общее определение социального учета как «предо-
ставление сведений о кадрах, продукции и услугах», 
который «ориентируется на устранение или сокра-
щение масштабов загрязнения окружающей сре-
ды». Иногда термин «социальный учет» трактуется 
ими более широко, при этом его целью становится 
определение расходов, которые несет общество в 
связи с деятельностью организаций частного секто-
ра» [6, с. 614]. 

Представляет интерес классификация социально-
го учета, данная М.Р. Мэтьюсом и М.Х.Б. Перерой:  
 учет социальной ответственности (social responsibility 

accounting, SRA) применим для частного сектора в 
краткосрочном периоде, с использованием преимуще-
ственно нефинансовых качественных и количествен-
ных данных, для раскрытия индивидуальных факторов 
влияния на общество; 

 учет совокупного воздействия (total impact accounting, 
TIA) для оценки совокупных расходов (частных и об-
щественных) действующего предприятия; 

 социально-экономический учет (social-ekonomic 
accounting, SEA) необходим для оценки проектов с ис-
пользованием финансовых и нефинансовых измери-
телей, финансируемых обществом; 

 учет социальных показателей (social indicators 
accounting, SIA) производится с целью долгосрочной 
нефинансовой количественной социально статистиче-
ской оценки; 

 общественный учет (social accounting, SA) представ-
ляет собой попытку построить учет в глобальных мас-
штабах [6, с. 615]. 

Белькони А. употребляет термин «социоэкономи-
ческий бухгалтерский учет» для отрасли знаний, в 
которой с точки зрения бухгалтерского учета иссле-
дуется экономический обмен между субъектами хо-
зяйствования и обществом. Ученый отмечает, что 
«социоэкономический бухгалтерский учет пред-
ставляет собой процесс измерения и выявления 
влияния обмена, осуществляемого между фирмами 
и обществом. Он является выражением социальной 
ответственности предприятий в соответствии с об-
щей тенденцией увеличения осведомленности о 
различных последствиях деятельности фирмы» [10, 
с. 52]. 

Мобли С. определяет социально-экономический 
учет как «упорядочивание, измерение и анализ со-
циальных и экономических последствий правитель-
ственного и предпринимательского поведения» [12]. 

М. Добия поддерживает идею социально-
экономического бухгалтерского учета, под которым 
понимает «систему знаний, охватывающих нынеш-
ний бухгалтерский учет плюс расширение этой си-
стемы на общественное измерение, отражение в 
отчетности состояния хозяйственных вещей обще-
ственных активов». В его работе приводятся «си-
стемы знаний: традиционного бухгалтерского учета 
и социально-экономического бухгалтерского учета» 
[10, с. 53]. 

Стоит отметить, что исследование вопросов соци-
ального учета в работах рассмотренных авторов 
имеет более близкую связь с концепцией социаль-
ной ответственности бизнеса, чем работы предше-
ственников. В приведенных выше определениях 
прослеживается необходимость трансформации 
традиционного бухгалтерского учета. Отсутствие 
четкого определения социально ориентированного 
учета в конце ХХ – начале ХХІ в., по нашему мне-
нию, можно объяснить динамичным развитием со-
циальных и экономических отношений в данный пе-
риод (переосмысление социальной значимости 
субъектов хозяйствования, желание построить 
стойкие взаимоотношения с заинтересованными 
сторонами, формирование концепции устойчивого 
развития экономики и т.д.). 

Стоит отметить, что середина и конец ХХ в. явля-
ется периодом активного возникновения и развития 
первых профессиональных и общественных органи-
заций в сфере бухгалтерского учета и аудита. Учи-
тывая то, что любые научные положения можно 
считать обоснованными только при условии их 
практического применения, для более детального 
анализа эволюции социально ориентированного 
бухгалтерского учета необходимым является рас-
смотрение деятельности таких организаций.  

Первые профессиональные и общественные ор-
ганизации, которые распространяли и развивали 
идеи социального учета, были созданы в США. 
Среди них: The accounting standards board, The 
American accounting association и The American insti-
tute of certified public accountants.  

Одной из первых концепцию социального бухгал-
терского учета в своей деятельности применила 
Американская консалтинговая фирма ABT 
Associates, которая в 1970 г. осуществила проверку 
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своих предыдущих годовых финансовых отчетов в 
разрезе следующих вопросов:  
 производительность труда; 

 вклад в повышение уровня знаний; 

 влияние деятельности фирмы на сферу занятости, 
здравоохранение, образование и саморазвитие; 

 физическое воспитание, транспортное обеспечение, 
организация свободного времени; 

 влияние деятельности фирмы на окружающую среду. 

Анализируя эти показатели, взятые из финансо-
вой отчетности, делалась попытка определить чи-
стое социальное влияние компании. 

Аналогичные попытки в дальнейшем были пред-
приняты бухгалтерской консалтинговой компанией 
Laventhal & Horvarth, а затем – первым Националь-
ным банком Миннеаполиса (сегодня Bancorp USA). 

В это же время социальный учет как подход начал 
развиваться и в Великобритании, где общественная 
организация The public interest research group со-
здала ООО «Социальный аудит» (Social audit Ltd). 
Эта организация проводила и обнародовала ре-
зультаты исследований деятельности крупных ком-
паний, при этом далеко не всегда получая на это 
разрешение от их владельцев. Существует мнение, 
что это негативно повлияло на ответственность ис-
следуемых компаний, поскольку последние пыта-
лись еще больше скрыть информацию о своей со-
циальной, в том числе экологической деятельности, 
реальном влиянии на общество. Но в то же время 
это дало толчок для дальнейшего развития идеи 
корпоративной социальной ответственности и трой-
ного результата деятельности бизнес-структуры че-
рез ее финансовое, социальное и экологическое 
влияние. 

Идеи социального учета в середине 1990-х г. в 
Великобритании с новой силой начал развивать 
Фонд новой экономики (The New economics 
foundation, NEF). NEF способствовал внедрению 
положений социального бухгалтерского учета, а на 
реальных примерах, осуществляя проверки различ-
ных компаний, продемонстрировал, что такой под-
ход дает возможность компаниям управлять более 
эффективно. С 1995 по 2000 г. NEF осуществил со-
циальные проверки ряда британских компаний, сре-
ди которых Camelot, The Body Shop, Traidcraft, The 
Co-operative Wholesale Society, Ben and Jerry's, а 
также ряда добровольных и международных обще-
ственных организаций. 

Учитывая опыт этих организаций, NEF способ-
ствовал созданию в 1996 г. Института социальной и 
этической ответственности (The Institute of social 
and ethical accountability, ISEA), который стал одним 
из ведущих международных профессиональных ор-
ганизаций, распространяющих идеи повышения со-
циальной ответственности и этического поведения 
субъектов хозяйствования. ISEA разрабатывает 
стандарты и процедуры аккредитации для профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов именно с уче-
том вышеупомянутых вопросов. 

В процессе сотрудничества NEF с такой организа-
цией, как The Social audit network (SAN), были сде-

ланы наработки в части ведения социального бух-
галтерского учета на малых предприятиях и в об-
щественных организациях. 

Итак, вышеизложенное свидетельствует о том, 
что пионерами внедрения социального учета стали 
именно аудиторские и консалтинговые компании, 
т.е. организации, которые по характеру своей дея-
тельности больше настроены именно на проверку 
достоверности показателей и на анализ деятельно-
сти [2, с. 183]. Из-за природы аудиторских и консал-
тинговых компании все их действия, естественно, 
были больше похоже не на учет, а на анализ соци-
альной деятельности, поскольку сам бухгалтерский 
учет велся традиционным образом, его методоло-
гия никак не была изменена, а в отчетности все по-
казатели также приводились в обобщенном виде [2, 
с. 183]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что к 
началу ХХ в., сущность социально ориентированно-
го бухгалтерского учета так и не была четко опре-
делена. Для более детального анализа эволюции 
социально ориентированного бухгалтерского учета 
рассмотрим его трактовку в работах современных 
ученых. 

Проанализировав понятия «социальный учет», 
«социально ориентированный учет», «учет соци-
ально ответственной деятельности», следует отме-
тить, что среди современных зарубежных и отече-
ственных ученых не существует единого мнения от-
носительно сущности такого учета. Анализируя 
многообразие положений ученых [1-5], не возникает 
никаких сомнений в необходимости расширения 
границ традиционного учета. Авторы соглашаются с 
тем, что социально ориентированный бухгалтерский 
учет должен учитывать действия компании для от-
ражения последствий своей деятельности для об-
щества. 

Проанализировав сущность понятия «социальный 
учет» в интерпретации ряда современных авторов 
[1] были определены критерии, которые его харак-
теризуют. Изучение результатов исследования поз-
воляет сделать вывод, что в экономической литера-
туре достаточно мало внимания уделено таким кри-
териям социального учета: 
 пользователи учетной информации; 

 направления учета; 

 источники информации; 

 методологическая база; 

 измерители; 

 отчетность; 

 объекты; 

 оценка; 

 отличия от других видов учета; 

 положительные и отрицательные стороны [1, с. 294]. 

Проведенный анализ эволюции социально ориен-
тированного бухгалтерского учета позволил нам 
выделить ее этапы и определить влияние каждой из 
концепций социальной ответственности бизнеса на 
развитие социально ориентированного бухгалтер-
ского учета в теоретической и практической плоско-
сти (табл. 1). 
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Таблица 1 

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Этап эволю-
ции / концеп-
ция социаль-

ной ответ-
ственности  

Характеристика этапа / 
влияние концепции социальной ответ-

ственности бизнеса 

Результат 

теория практика 

Возникнове-
ние социаль-
но ориенти-
рованного 
бухгалтерско-
го учета 
(1960-е г.  – 
конец ХХ в.)/ 
Базовая кон-
цепция кор-
поративной 
социальной 
ответственно-
сти 

Возникновение социально ориентированного 
бухгалтерского учета связано с развитием 
социологической парадигмы, сторонники ко-
торой считали, что каждое теоретическое по-
ложение учета влияет на общество и каждое 
положение должно приниматься или отвер-
гаться в зависимости от его социального эф-
фекта. Как следствие, сторонники социологи-
ческой парадигмы придерживались либе-
ральных тенденций развития общества, 
основой которых должна быть корпоративная 
социальная ответственность. 
Влияние базовой концепции корпоративной 
социальной ответственности на развитие 
социально ориентированного бухгалтерско-
го учета заключается в ориентации даль-
нейших исследований на необходимость 
модификации методологии бухгалтерского 
учета, в части отражения социальных, эко-
логических и экономических результатов 
деятельности субъектов хозяйствования 

Сформирована цель «соци-
альной бухгалтерии», которая 
заключается в раскрытие про-
тиворечивых интересов раз-
личных общественных групп. 
Обоснована необходимость 
ввода категорий «социальные 
расходы» и «социальные до-
ходы» в практику бухгалтер-
ского учета. 
Раскрыта сущность предмета 
бухгалтерского учета как «не 
отдельно взятого предприя-
тия, а определенного социу-
ма, задачи бухгалтера в кото-
ром должны заключатся не в 
исчислении прибыли, а опре-
делении социально-
экономические последствия 
действий администрации» 

– 

Развитие со-
циально ори-
ентированно-
го бухгалтер-
ского учета 
(конец ХХ в. – 
начало ХХІ в.) 
/ 
Концепция 
корпоратив-
ной социаль-
ной воспри-
имчивости 

Развитие социально ориентированного бух-
галтерского учета связано с исследованиями 
ученых, которые не относятся к последовате-
лям социологической парадигмы, а их работы 
имеют более близкую связь с концепцией со-
циальной ответственности бизнеса, чем рабо-
ты предшественников. На данный период при-
ходится активное возникновения и развития 
первых профессиональных и общественных 
организаций в сфере бухгалтерского учета и 
аудита, которые разрабатывали практические 
шаги внедрения социального учета и отчетно-
сти в практику экономических субъектов. 
Влияние концепции корпоративной социаль-
ной восприимчивости на развитие социально 
ориентированного бухгалтерского учета за-
ключается в необходимости формировании 
экономическим субъектом показателей соци-
альной отчетности для дальнейшего анализа 
способности реагировать на действия обще-
ства (воспринимать действия общества) 

Сформирована цель социально 
ориентированного бухгалтер-
ского учета, которая заключает-
ся в определении расходов, 
которые несет общество в связи 
с деятельностью организаций 
частного сектора. 
Сформированы направления 
социальной активности, кото-
рые должны отражаться в со-
циальной отчетности эконо-
мических субъектов. 
Обоснована необходимость 
ведения социально ориенти-
рованного бухгалтерского уче-
та экономических субъектов 
для «упорядочивания, изме-
рения и анализа социальных и 
экономических последствий 
правительственного и пред-
принимательского поведения» 

Обоснована необходимость 
и определены направления 
расширения границ тради-
ционного бухгалтерского 
учета. 
Разработана классификация 
социального учета, предло-
женная рядом авторов, ко-
торая может быть примени-
ма в качестве основы для 
формирования объектов со-
циально ориентированного 
бухгалтерского учета. 
Разработаны международ-
ные стандарты социальной 
ответственности, примене-
ние которых может быть по-
ложено в основу структуры 
социальной отчетности 

Становление 
социально 
ориентиро-
ванного бух-
галтерского 
учета 
(начало ХХІ в. 
– по настоя-
щее время) 
/ 
Концепция 
корпоратив-
ной социаль-
ной деятель-
ности 

Становление социально ориентированного 
бухгалтерского учета обусловлено необходи-
мостью экономического субъекта не только 
своевременно реагировать на явления внеш-
ней среды (экономической, экологической, 
социальной политики, изменения нормативно-
правового регулирования) и приспосабливать-
ся к ним, но и позволит проанализировать и 
определить свое собственное влияние на эту 
среду (загрязнение окружающей среды, фи-
нансирование социальных инициатив и т.д.). 
Влияние концепции корпоративной социаль-
ной деятельности на развитие социально ори-
ентированного бухгалтерского учета заключа-
ется в необходимости обеспечения института 
социальной ответственности бизнеса инфор-
мацией отражающие результаты социальных 
действий субъектов хозяйствования 

Сформированы подходы к 
определению сущности соци-
ально ориентированного бухгал-
терского учета. Обоснована 
важность социальной функции 
бухгалтерского учета, сущность 
которой, заключается в отраже-
нии социальных, экологических, 
экономических результатов вза-
имодействия бизнеса. Проана-
лизированы социальные отно-
шения в системе бухгалтерского 
учета, что позволило идентифи-
цировать реальное место бух-
галтерского учета в обществе, 
оценить его значимость как ис-
точника информации о резуль-
татах взаимодействия субъекта 
хозяйствования и общества 

Определены интересы заин-
тересованных сторон компа-
нии, которые должны быть 
отражены в социальной от-
четности. 
Разработан перечень пока-
зателей, которые должны 
находить свое отражение в 
социальной отчетности. 
Обоснована необходимость 
сопоставления фактов хозяй-
ственной жизни с социальны-
ми потребностями общества. 
Дополнены международные 
стандарты социальной от-
ветственности в связи с ди-
намичным развитием инсти-
тута социальной ответ-
ственности бизнеса 
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Итак, на основе представленного в табл. 1 описания 
этапов эволюции социально ориентированного бух-
галтерского учета можно утверждать, что эта эволю-
ция на протяжении каждого периода времени была 
взаимосвязана и взаимообусловлена развитием кон-
цепций социальной ответственности бизнеса. 

Так, на этапе возникновения социально ориенти-
рованного бухгалтерского учета основное внимание 
ученых было направлено на разработку теоретиче-
ских положений как социально ответственной дея-
тельности, так и социально ориентированного бух-
галтерского учета. 

На втором этапе эволюции социально ориентиро-
ванного бухгалтерского учета исследования ученых 
были направлены на определение показателей соци-
альной отчетности для дальнейшего анализа способ-
ности реагировать на действия общества (восприни-
мать действия общества), в рамках концепции корпо-
ративной социальной восприимчивости. Результатом 
данного этапа является возможность практического 
применения теоретических разработок, в частности, в 
основу формирования объектов социально ориенти-
рованного бухгалтерского учета может быть положена 
классификация социального учета, предложенная 
М.Р. Мэтьюсом и М.Х.Б. Перерой в [6, с. 615]. 

С развитием концепции корпоративной социаль-
ной деятельности бизнеса связан следующий этап 
эволюции социально ориентированного бухгалтер-
ского учета. Так как центральное место в концепции 
корпоративной социальной деятельности занимают 
действия экономических субъектов, роль социально 
ориентированного бухгалтерского учета в обеспе-
чении информацией, отражающей результаты таких 
социальных действий, возрастает. 

Стоит отметить, что представители последнего 
этапа эволюции социально ориентированного бух-
галтерского учета большее внимание сосредотачи-
вают на процессе формирования социально отчет-
ности, чем на процессе формирования показателей 
социальной отчетности в системе бухгалтерского 
учета, вследствие чего вопросы сущности социаль-
но ориентированного бухгалтерского учета находят-
ся вне поле зрения ученых. 

В исследовании сущности социально ориентирован-
ного бухгалтерского учета особая роль отводится опре-
делению этого понятия. В этой связи интерес вызывает 
систематизация подходов к определению сущности со-
циально ориентированного бухгалтерского учета. 

Проведенный анализ этапов эволюции социально-
го ориентированного бухгалтерского учета позволя-
ет утверждать, что у ученых на протяжении дли-
тельного периода времени существуют разногласия 
в вопросах сущности социально ориентированного 
бухгалтерского учета. 

Обращает на себя внимание систематизация под-
ходов ученых к исследованию сущности социально 
ориентированного бухгалтерского учета. Следует 
выделить следующие подходы к определению сущ-
ности социального учета: 
 в узком смысле социальный учет предусматривает 

предоставление сведений о трудовых ресурсах, про-
дукции и услугах, которые являются предметом дея-
тельности и ориентируются на устранение или сокра-
щение масштабов загрязнения окружающей среды; 

 в широком смысле социальный учет трактуется как 
таковой, отражает расходы, которые несет общество в 
связи с деятельностью субъектов хозяйствования; 

 социальный учет не выделяется в отдельный вид бух-
галтерского учета, а является расширением границ 
традиционного бухгалтерского учета [2, с. 192]. 

Анализируя подходы к определению сущности соци-
ального учета, можно прийти к выводу, что в совре-
менной экономической ситуации возникает необходи-
мость расширения границ традиционного бухгалтер-
ского учета, поскольку он не отражает информацию о 
результатах воздействия субъекта хозяйствования на 
окружающую среду и развитие общества.  

Следует отметить, что на расширение границ бух-
галтерского учета указывали и такие ученые, как Р. 
Моттесич [8, с. 178], Мэтьюс М.Р. и Перера М.Х.Б. 
[8, с. 178], Л.Д. Паркер совместно с Р. Греем. По-
следние утверждали, что данный процесс необхо-
дим для того «чтобы в дальнейшем эволюционном 
развитии бухгалтерского учета, целью которого яв-
ляется открытость информации, были учтены 
внешние влияния, которые игнорируются в тради-
ционном бухгалтерском учете» [10]. 

На это же обращают внимание с Я.В. Соколов и 
В.Я. Соколов, указывая, что «это не какой-то само-
стоятельный вид счетоводства, а, скорее, расшире-
ние границ традиционного бухгалтерского учета» [8, 
с. 186]. Раскрывая сущность такого учета, ученые 
выделяют два направления. 
1. Связанное с необходимостью увеличения соста-

ва показателей бухгалтерской отчетности в ин-
тересах все возрастающих требований пользо-
вателей. 

2. Связанное с учетом социальных расходов [1, с. 294]. 
Логическим продолжением вышеприведенных рас-

суждений является формирование собственного 
определения социально ориентированного бухгалтер-
ского учета. 

Социально ориентированный бухгалтерский учет – 
это процесс выявления, измерения, регистрации, 
накопления, обобщения, хранения и передачи поль-
зователям достоверной и непредвзятой информации 
о состоянии и результатах финансирования соци-
альных программ (мероприятий). 

Таким образом, по результатам данного этапа ис-
следования можно сделать следующие выводы: 
 проанализированы этапы эволюции социально ориен-

тированного бухгалтерского учета и определено влия-
ние каждой из концепций социальной ответственности 
бизнеса на развитие социально ориентированного бух-
галтерского учета в теоретической и практической 
плоскости. Результаты свидетельствуют о взаимосвя-
зи и взаимообусловленности концепций социальной 
ответственности бизнеса с эволюцией социально ори-
ентированного бухгалтерского учета; 

 обоснована необходимость расширения границ тради-
ционного бухгалтерского (финансового) учета, по-
скольку он не отражает информацию о результатах 
воздействия субъекта хозяйствования на окружающую 
среду и развитие общества; 

 сформировано собственное определение социально 
ориентированного бухгалтерского учета как процесса вы-
явления, измерения, регистрации, накопления, обобще-
ния, хранения и передачи пользователям достоверной и 
непредвзятой информации о состоянии и результатах 
финансирования социальных программ (мероприятий). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Вектор развития любого общества тре-

бует достижения максимально возможного уровня согласова-
ния общественных интересов. В этих условиях ведение бух-
галтерского учета, который бы учитывал не только финансо-
вые результаты деятельности компании, но и обеспечивал 
достоверной и полной информацией о результатах проведе-
ния социальных мероприятий субъектами хозяйствования, 
является крайне необходимым. Поэтому исследования, по-
священные изучению социально ориентированного бухгал-
терского учета, а именно его эволюции, являются крайне ак-
туальными. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье 
проанализированы этапы эволюции социально ориенти-
рованного бухгалтерского учета с момента его зарождения 
в середине ХХ в. и до современной трактовки его сущно-
сти в контексте развития концепций социальной ответ-
ственности бизнеса. Представляет интерес собственное 
определение социально ориентированного бухгалтерского 
учета, предложенное автором, что является логичным ито-
гом проведенного исследования. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к 
опубликованию. 
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