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Аннотация. В статье рассмотрены задачи, обусловливающие становление и развитие 

инструментов социальной ответственности интегрированных субъектов, раскрыто содер-
жание одного из инструментов — интеграция счетов обеспечительной ответственности ин-
тегрированных субъектов в систему национальных счетов и систему региональных счетов. 
Данное решение позволяет обеспечить адекватный уровень социальной ответственности 
органов государственного управления, крупных корпораций, общественных организаций, 
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чительные риски и угрозы, связанные с результатами своего воздействия на развитие 
пространственных экономических систем (национальной экономики, региональной эконо-
мики, местного хозяйства). 
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of integrated participants in the system of national accounts and the system of regional 
accounts. This solution provides an adequate level of social responsibility of governments, 
large corporations, non-governmental organizations with significant investment potential and 
capable of generating significant risks and threats associated with the results of its impact on 
the development of spatial economic systems (national economy, regional economy, the local 
economy). 

Keywords: accounts interim responsibility, social responsibility instruments, institutions, 
the system of national accounts, the system of regional accounts.

Проблема социальной ответствен-
ности дополнительно актуализируется 
условиями стагнации российской эко-
номики. Разработка инструментов обе-
спечения социальной ответственности 
интегрированных субъектов экономи-
ческих отношений предполагает реше-
ние ряда прикладных задач экономи-
ческой политики: 

— установление характера и раз-
меров социальной ответственности кон-
кретного интегрированного субъекта, 
для чего необходимо нормировать со-
ответствующие издержки и учитывать 
вклад данного субъекта в превышение 
установленной нормы; 

— вменение данному субъекту 
адекватных социальных обязательств, 
для чего востребованы соответствую-
щие федеральные и региональные зако-
ны. Необходимые базовые положения  
о социальной ответственности, начиная 
с формулы «социального государства», 
содержатся в действующей Конститу-
ции РФ; 

— разработка процедуры вмене-
ния социальных обязательств, для чего 
необходимо, на наш взгляд, исполь-
зовать потенциал судебной системы;  
в спорной ситуации только решение 
суда может обеспечить достижение об-
щественного согласия в сфере социаль-
ной ответственности; 

— полное отражение совокупности 
вмененных интегрированным субъек-
там обязательств в регистрах системы 
учета, для чего необходимо преобразо-
вание существующей системы учета, 
введение новых счетов в СНС и СРС, 
коррекция организации учета; 

— обеспечение исполнения вме-
ненных социальных обязательств, что 
предполагает создание единого реестра 
их учета; с учетом судебной процедуры 
окончательного вменения ответствен-
ности в качестве органа, ведающего 

исполнением решений о вменении обя-
зательств ответственности, правомерно 
рассматривать службу судебных при-
ставов, что позволит избежать создания 
дополнительных органов исполнитель-
ной власти в условиях бюрократизации 
экономики России; 

— контроль результатов испол-
нения обязательств, относящихся  
к социальной ответственности интегри-
рованных субъектов, для чего право-
мерно использовать уже имеющиеся 
контрольные возможности Счетной па-
латы и Общественной палаты России.

Сфокусируем внимание на инстру-
ментах оценки социальной ответствен-
ности интегрированных субъектов 
экономических отношений, ориентиро-
ванных на обеспечение ответственно-
го экономического поведения данных 
субъектов. Изменчивость форм эконо-
мического поведения и обилие форм оп-
портунизма обусловливает разработку 
таких инструментов оценки, которые 
нацелены на выделение эффективных, 
нуждающихся в общественном призна-
нии и закреплении форм поведения [1]. 
Приведем необходимые разъяснения и 
аргументы в отношении селекции форм 
экономического поведения. 

Определяющее значение для кор-
ректного отбора и закрепления эф-
фективных форм экономического 
поведения играет концептуальное пред-
ставление об институции как основопо-
лагающей форме закрепления функ-
циональных характеристик субъектов 
экономических отношений. С помощью 
институций фиксируются обществен-
ные формы типизации продуктивных 
функций субъектов экономических 
отношений, определяющие статусы  
и конкретные роли данных субъектов 
в системе общественного производства. 
Организованная совокупность указан-
ных форм типизации продуктивных 
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функций образует функциональную 
структуру общества [2].

Если подойти к анализу данного 
процесса с позиций социальной ответ-
ственности, то институция отражает 
и закрепляет часто повторяющиеся, 
вполне типичные для субъектов эко-
номических отношений, то есть вос-
производимые и общественно нормаль-
ные, действия. За таким закреплением 
стоит социальная норма, превышение 
которой чревато разрастанием издер-
жек сверх общественно нормальных, 
то есть формированием обязательств 
социальной ответственности. Добавим 
к сказанному, что институция пред-
ставляет собой функциональное отно-
шение людей и организаций в процессе 
воспроизводства условий их матери-
альной жизни. Благодаря закреплению 
функционального отношения, каждая 
институция конкретна и обеспечива-
ет объективные связи и переплетение 
устойчивых, хронически воспроизво-
димых, общественно нормальных дей-
ствий. Соответственно, закрепленная 
за отдельным экономическим субъек-
том функция детерминирует его образ 
жизни и предоставляет возможность 
сопоставить собственные функции  
с функциями другого экономического 
субъекта.

Выделим еще одну характеристи-
ку институции. Поскольку она вводит 
субъектов в определенные функцио-
нальные позиции и статус исполнителя 
особого социально закрепленного типа 
деятельности, обозначается их принад-
лежность к определенной социальной 
общности, участники которой соедине-
ны своими однотипными функциональ-
ными характеристиками. О. Иншаков 
и Д. Фролов приходят к выводу о том, 
что институция нуждается в структур-
ном закреплении, что и обеспечивает 
организация субъектов [2]. В свою оче-
редь, институция и организация как 
функциональная и структурная состав-
ляющие системной общности людей  
и организаций соединяются, происхо-
дит их синтез, благодаря чему склады-
вается организационно закрепленная 
институция, или институт. Отметим, 
что институт как интегрированная, 

синтетическая форма решает соответ-
ствующие экономические задачи: 

во-первых, обеспечивает устойчи-
вые связи между совместимыми по сво-
им функциональным свойствам субъ-
ектами экономических отношений; 

во-вторых, регулирует движение 
общественных издержек, задавая для 
них некоторую норму и тем самым обе-
спечивая условия для формирования 
исследуемого нами феномена социаль-
ной ответственности. 

Исходя из представленных выше 
положений, правомерно предположить, 
что одним из инструментов оценки со-
циальной ответственности интегри-
рованных субъектов экономических 
отношений, ориентированных на обе-
спечение ответственного экономического 
поведения данных субъектов, является 
интеграция счетов обеспечительной от-
ветственности субъектов-территорий, 
репродуктивной ответственности субъек-
тов-корпораций, институционально-пре-
образовательной ответственности ини-
циаторов общественных трансформаций  
в систему национальных счетов и систе-
му региональных счетов (соответствен-
но, СНС и СРС). 

Рассмотрим более детально счета 
обеспечительной ответственности.

Отметим, что ускорение постинду-
стриальных преобразований предпола-
гает изменение принципов весьма кон-
сервативного по своей природе учета,  
в том числе появление новых форм сче-
тов, расширение состава пользователей 
учетной информации и методологиче-
скую специализацию учета. Выделим 
также то, что преодоление последствий 
глобального кризиса обусловливает ин-
тенсификацию различного рода преоб-
разований, что предполагает адекватное 
отражение в системе учета. Замедление 
роста национальной экономики России 
свидетельствует об исчерпании возмож-
ностей прежней модели роста и форми-
ровании значительных избыточных из-
держек в хозяйственном процессе, за 
которыми, по всей видимости, стоят зна-
чительные социальные обязательства, 
которые пока скрыты от системы уче-
та. Данное обстоятельство отмечалось 
еще до начала глобального кризиса [3]. 
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В частности, в СНС и СРС находит 
применение матричная форма обобще-
ния информации в виде балансовой мо-
дели, состоящей из набора взаимосвя-
занных таблиц, отображающих потоки 
ресурсов и результатов для различных 
групп в определенный период времени, 
что позволяет получить информацию 
об общей картине экономических по-
токов и взаимосвязях между ними [4].

Предлагаемые счета обеспечи-
тельной ответственности субъектов-
территорий, репродуктивной ответ-
ственности субъектов-корпораций, 

институционально-преобразовательной 
ответственности инициаторов обще-
ственных трансформаций не требуют 
разработки новых, дополнительных по-
зиций в действующих системах СНС 
и СРС, поскольку для отражения про-
цессов формирования и реализации со-
циальных обязательств приспособлены 
уже существующие счета субъектов, 
процессов, ресурсов и результатов 
(табл. 1). В таблице позиции учета, от-
носящиеся к формированию и реализа-
ции социальных обязательств, выделе-
ны курсивом. 

Таблица 1
Позиции учета социальной ответственности в СРС [5]

Раздел  
плана счетов

Счета  
первого уровня

Счета  
второго уровня

Счета участников  
пространственно- 
интегрированного  
субъекта

Нефинансовые  
корпорации

Имущество
Капитал
Обязательства

Финансовые  
корпорации

Имущество
Капитал
Обязательства

Органы государственного  
управления

Имущество
Капитал
Обязательства

Некоммерческие организации,  
обслуживающие  
домашние хозяйства

Имущество
Капитал
Обязательства

Домашние  
хозяйства

Имущество
Капитал
Обязательства

Счета процессов  
пространственно- 
интегрированного  
субъекта 

Производство По видам экономической  
деятельности

Образование  
доходов

По видам экономической  
деятельности

Распределение доходов Распределение первичных доходов 
Распределение вторичных доходов

Использование доходов

Использование располагаемого  
дохода
Использование скорректирован-
ного располагаемого дохода

Потребление По видам товаров

Накопление

Операции с капиталом
Финансы
Другие изменения в объеме активов
Переоценка

Внешние операции  
субъекта-территории

Внешние операции с товарами  
и услугами
Внешние первичные доходы  
и текущие трансферты
Внешние активы и пассивы

Совокупные ресурсы 
и результаты  
деятельности  
пространственно- 
интегрированного  
субъекта 

Ресурсы развития  
субъекта-территории По видам ресурсов

Результаты развития  
субъекта-территории По видам результатов
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Потребность в отражении социаль-
ной ответственности в системе счетов 
СНС и СРС подтверждается, например, 
высокими издержками ряда преобразо-
ваний, осуществляемых в социальной 
экономике, в том числе: 

— попыткой России осуществить 
присоединение к «Болонскому процес-
су» путем обмена многолетних реальных 
результатов развития образовательного 
процесса, подготовки и квалификации 
научных кадров на формальное право 
участия в разработке некой «глобаль-
ной» системы образования; работодатели 
уже обозначили свое отношение к ре-
зультатам подобных трансформаций, не 
находя возможности для трудоустрой-
ства бакалавров на те рабочие места, 
которые прежде занимались выпускни-
ками-специалистами; 

— административным подчинени-
ем активов, интеллектуальных и орга-

низационных ресурсов системы РАН 
специально созданным органам госу-
дарственного управления, представлен-
ным, как «реформа» и др. [6]. 

С учетом значимости результатов 
и масштабов целого ряда преобразо-
ваний, нанесших вред развитию от-
ечественной экономики, имеет смысл 
предупредить инициацию новых, особо 
рискованных институционально-хозяй-
ственных преобразований требованием 
обеспечить покрытие возможных со-
циальных обязательств за счет специ-
альных депозитов, вносимых на счета 
гарантированного обеспечения ожида-
емых обязательств. В порядке апроба-
ции данного предложения такие счета 
можно открывать в рамках полномо-
чий нотариата, однако в дальнейшем 
потребуется их серьезная институцио-
нализация.
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