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УДК 657.4
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ СЧЕТОВ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
И СИСТЕМУ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Канд. экон. наук Кабисова А. Р.,
канд. экон. наук Торчинова О. В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет),
г. Владикавказ, РСО-Алания, Россия
Раскрыта сущность и содержание одного из инструментов
оценки социальной ответственности интегрированных субъектов
экономических отношений – интеграция счетов обеспечительной ответственности интегрированных субъектов в систему национальных
счетов и систему региональных счетов, приведены решения ряда прикладных задач экономической политики при интеграции счетов обеспечительной ответственности в систему национальных счетов и
систему региональных счетов.

Одним из инструментов оценки социальной ответственности
интегрированных субъектов экономических отношений, ориентированных на обеспечение ответственного экономического
поведения данных субъектов, является интеграция счетов обеспечительной ответственности в систему национальных счетов
(СНС) и систему региональных счетов (СРС).
Ускорение постиндустриальных преобразований предполагает
изменение принципов учета, в том числе появление новых форм
счетов, расширение состава пользователей учетной информации и
методологическая специализация учета. Выделим также то, что
преодоление последствий глобального кризиса обусловливает
интенсификацию различного рода преобразований, что предполагает адекватное отражение в системе учета. Замедление роста
национальной экономики России свидетельствует об исчерпании
возможностей прежней модели роста и формировании значитель5 Труды молодых ученых № 4, 2014
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ных избыточных издержек в хозяйственном процессе, за которыми, по всей видимости, стоят значительные социальные обязательства, которые пока что скрыты от системы учета [1].
СНС и СРС находит применение матричная форма обобщения информации в виде балансовой модели, состоящей из набора
взаимосвязанных таблиц, отображающих потоки ресурсов и
результатов для различных групп в определенный период времени, что позволяет получить информацию об общей картине экономических потоков и взаимосвязях между ними [2].
Предлагаемые счета обеспечительной ответственности субъектов-территорий, репродуктивной ответственности субъектовкорпораций, институционально-преобразовательной ответственности инициаторов общественных трансформаций не требуют
разработки новых, дополнительных позиций в действующих
системах СНС и СРС, поскольку для отражения процессов формирования и реализации социальных обязательств приспособлены уже существующие счета субъектов, процессов, ресурсов и
результатов (см. таблицу).
Позиции учета социальной ответственности в СРС [3]
Раздел плана счетов Счета первого уровня
1
2
Счета участников
Нефинансовые
пространственнокорпорации
интегрированного
субъекта
Финансовые
корпорации
Органы
государственного
управления
Некоммерческие
организации,
обслуживающие
домашние хозяйства
Домашние хозяйства

Счета второго уровня
3
Имущество
Капитал
Обязательства
Имущество
Капитал
Обязательства
Имущество
Капитал
Обязательства
Имущество
Капитал
Обязательства
Имущество
Капитал
Обязательства

67

ЭКОНОМИКА

Окончание
1
Счета процессов
пространственноинтегрированного
субъекта

2
Производство
Образование доходов
Распределение
доходов
Использование
доходов

Потребление
Накопление

Внешние операции
субъекта-территории

Совокупные ресурсы
и результаты деятельности пространственно-интегрированного
субъекта

Ресурсы развития
субъекта-территории
Результаты развития
субъекта-территории

3
По видам экономической
деятельности
По видам экономической
деятельности
Распределение первичных
доходов
Распределение вторичных
доходов
Использование
располагаемого дохода
Использование скорректированного располагаемого
дохода
По видам товаров
Операции с капиталом
Финансы
Другие изменения в объеме
активов
Переоценка
Внешние операции с
товарами и услугами
Внешние первичные доходы и текущие трансферты
Внешние активы и пассивы
По видам ресурсов
По видам результатов

Примечание. Позиции учета, относящиеся к формированию и реализации социальных обязательств, выделены курсивом.

Требование обеспечить покрытие возможных социальных
обязательств за счет специальных депозитов, вносимых на счета
гарантированного обеспечения ожидаемых обязательств, должно
быть обязательным при особо рискованных институциональных
преобразованиях.
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Разработка и интеграция счетов обеспечительной ответственности в систему национальных счетов и систему региональных счетов предполагает решение ряда прикладных задач экономической политики:
– установление характера и размеров социальной ответственности конкретного интегрированного субъекта, для чего
необходимо нормировать соответствующие издержки и учитывать вклад данного субъекта в превышение установленной
нормы;
– вменение данному субъекту адекватных социальных обязательств;
– разработка процедуры вменения социальных обязательств,
для чего необходимо, на наш взгляд, использовать потенциал
судебной системы;
– полное отражение совокупности вмененных интегрированным субъектам обязательств в регистрах системы учета;
– обеспечение исполнения вмененных социальных обязательств, что предполагает создание единого реестра их учета;
– контроль результатов исполнения обязательств, относящихся к социальной ответственности интегрированных субъектов.
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