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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сегодня 

концепцию корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) все 

чаще используют в мировом бизнес-сообществе. Широкое распространение 

практик социальной ответственности, предложенных крупными 

предпринимателями в середине XX-ого века, привело к тому, что социальное 

направление бизнеса стало рассматриваться в научных кругах. А именно 

тогда, большинство американских и европейских фирм начали применять 

концепцию КСО на своих предприятиях, заметив, что осуществление каких-

либо социально значимых программ (строительство детских садов, 

материальная помощь малоимущим семьям) значительно увеличивало 

репутацию компании в глазах общества. В течение следующих лет, компании 

существенно продвинулись вперед в исследование и использование 

концепции КСО в их деятельности. Таким образом, происходит смена 

ориентиров бизнеса. Сегодня это не только стремление за прибылью, но и, 

улучшение общественного благосостояния, а также уменьшение 

отрицательного влияния бизнеса на окружающую среду. 

Ключевую роль во внедрение программ КСО играют промышленные 

предприятия, так как именно они оказываются главными работодателями на 

федеральном и региональном уровнях. Существенным образом они влияют и 

на развитие местных сообществ, определяя перспективы формирования 

рынка труда различных городов и локальную экологическую ситуацию. 

Нынешняя система регулирования экологической ситуации 

складывается из сочетания мер государственного контроля. Сутью, которой 

является «отсечение» предприятий, пытающиеся сократить издержки в 

области экологической ответственности «ниже рынка», и применения 

компаниями добровольных стандартов корпоративной социальной 

(экологической)  ответственности. Добровольное использование этих 

стандартов подтверждается «третьей» независимой стороной, а именно 
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аудитом, заинтересованными независимыми сторонами или сертификацией. 

Таким образом, увеличивается актуальность создания методики, 

позволяющую оценить экологическую ответственность предприятий. 

Оценка экологической ответственности по-прежнему остается 

актуальной проблемой, как уже ранее было сказано не только для всех 

заинтересованных сторон, но и для самих промышленных компаний. В 

нашем исследовании промышленными компаниями являются компании 

нефтегазовой отрасли, которые оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Целью магистерской диссертации является оценка экологической 

ответственности предприятий нефтегазового сектора. 

Цель обусловила решение следующих задач: 

- изучить теоретико-методические основы корпоративной 

социальной ответственности и роль регулирования 

экологического воздействия нефтегазового сектора на глобальное 

и локальное сообщество; 

- провести анализ деятельности нефтегазовых компаний России; 

- охарактеризовать экологические индикаторы результативности;  

- изучить существующие методики оценки эффективности 

социальной ответственности предприятий; 

- разработать методику оценки экологической ответственности для 

предприятий нефтегазового сектора; 

- апробировать разработанную методику на примере компании 

ПАО «Газпром-нефть». 

Объектом диссертационного исследования является корпоративная 

социальная отчетность нефтегазовых предприятий. 

Предмет исследования – методика расчета экологических индикаторов 

результативности в нефтегазовом секторе. 

В этой работе использованы следующие методы исследования: 

теоретический и эмпирический анализ, а также корреляционный анализ. 



6 

 

Степень разработанности проблемы. Концепция КСО 

проанализирована в работах ведущих зарубежных авторов таких как, Боуэн 

Г., ван Лир К., Варела Ф., Вортингтон И., Даус К., Дюнлап Р., Зсока А., 

Зсолнай Л., Ковакс Г., Котзаб Х., Кэролла А., Лесзчунская А., Ловелок Дж., 

Матуранта Х., Пэттон Д., Розжек И., Тавер Е., Теллер К., Фридмана М., 

Фримана Р., и Хант Ш. Среди отечественных исследователей можно 

выделить следующих авторов, Тульчинский Г.Л., Гончаров С.Ф., Книжников 

А.Ю., Кузьмина Ю.М., Кричевский А.Н., Литовченко С.Е., Никитина Л.М., 

Пахалов А.М., Подольская В., Трещевский Ю.И., Шварц Е.А. 

Вдобавок, существует множество различных стандартов отчетности 

КСО, применяемые компаниями и данное направление развивается с каждым 

годом. Россия активно участвует в процессе стандартизации корпоративной 

социальной ответственности и не остается в стороне, и более того вносит 

существенный вклад в развитие стандартов. С помощью стандартизации 

отчетности по КСО, компании начали уделять больше внимания 

корпоративному управлению для устойчивого развития предприятия и 

общества в целом. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

разработана методика оценки экологической ответственности предприятий, 

базирующаяся на использовании базовых индикаторов корпоративной 

социальной ответственности и отличающаяся введением индикаторов, 

учитывающих специфику деятельности нефтегазовых компаний в области 

охраны окружающей среды, что позволит разработать адекватную политику 

инвестирования в природоохранные объекты и обеспечить сопоставимость 

информации, как в российской, так и зарубежной практике нефинансовой 

отчетности.  

Такая информация может представлять существенный интерес и для 

потребителей продукции нефтегазовых компаний, и для инвесторов и 

кредитных организаций. 
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Теоретической основой диссертационного исследования являются 

труды, как зарубежных авторов, так и отечественных исследователей в 

области КСО, а также оценки экологической ответственности предприятий 

нефтегазового сектора. 

Информационную базу исследования составили нефинансовая 

отчетность компании ПАО «Газпром-нефть» за 2015-2018 гг., которая 

опубликована на официальном сайте предприятия и статистические 

материалы ассоциации Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

данного исследования обсуждались на XIII Международной 

конференции «Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2018) 

и были рекомендованы для публикации в молодежном сборнике. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. Основной текст исследования изложен 

на 80 страницах. В данной работе приведены 18 таблиц и 21рисунок. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

1.1 СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕЕ МЕСТО И РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

На сегодняшний день в условиях стремительного развития мирового 

сообщества, глобальных кризисов, перенасыщенности рынков и 

экологических катастроф ключевую значимость приобретают вопросы, 

которые связаны с обеспечением безопасности и сохранении окружающей 

среды, а также приемлемых условий жизни. Таким образом, в современных 

условиях большинство компаний усиливают социальную направленность 

своего бизнеса и ищут решения, позволяющие обеспечить им длительное 

лояльное отношение со стороны сотрудников, клиентов и других 

заинтересованных сторон общества. 

Концепция корпоративной социальной ответственности является 

ответом на все эти вызовы современности. КСО является добровольной 

инициативой руководителей предприятий, направленная на разработку и 

реализацию определенных социально значимых мероприятий, целью которой 

является качественное улучшение внешней и внутренней для компании 

среды. 

Существует множество различных точек зрения о концепции КСО, 

которые необходимо проанализировать для правильного понимания смысла 

термина КСО. Итак, рассмотрим ключевые исследования данного феномена. 

Основоположниками концепции КСО являются ученные из 

Соединенных Штатов Америки. Именно там, впервые появился термин 

«социальная ответственность бизнеса». В своем научном исследование, Г. 
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Боуэн предложил следующее определение КСО – «обязанность бизнеса 

реализовать ту политику, необходимую для целей и ценностей общества» [1, 

с. 6]. Мнение автора было основой идей научной школы, которое отражало 

доминантную связь между ведением бизнеса и общества с 1930-х по 1960-е 

годы. Далее в 1960 году, известный автор Daws K. в своих трудах призывал 

всех участников, которые принимают решения в бизнесе, принимать во 

внимание не только личные интересы, а также увеличивать и сохранять 

общественное богатство [2, с. 25]. Одна из ключевых ролей концепции КСО 

отражена в работе автора А. Кэрролла, сумевшего определить границы КСО. 

В своем исследование он впервые представил пирамиду уровней КСО, 

состоящую из последовательных блоков (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пирамида КСО, предложенная А. Кэрроллом [3, с. 42]             

Фундамент этой пирамиды начинается с экономической 

ответственности компаний, означающий необходимость производить те 

товары и услуги, которые удовлетворяют потребности потребителя, с целью 

получения прибыли. Таким образом, на данном этапе, получается, что все 

 

 

 

Филантропическая  

отвественность:  

быть хорошим корпоративным 
гражданином 

Этическая отвественность: 
следовать этическим нормам 

Правовая ответственность:  

соблюдать законы 

Экономическа ответственность:  

быть прибыльной, удовлетворяя потребности 
потребителей 
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компании уже социально ответственны. На уровне выше находится правовая 

ответственность, то есть деятельность компании должна попадать в рамки 

существующего законодательства, так как общество хочет, чтоб компании, 

которые выполняют экономическую составляющую, делали это, соблюдая 

правовые нормы. Далее следует третий блок – этическая ответственность 

компаний. Общество ожидает таких действий от фирмы, которые 

свойственны моральным нормам. И завершает пирамиду КСО 

филантропическая ответственность. Компании должны самостоятельно и 

добровольно осуществлять социальные программы, повышающие  

общественное благосостояние. 

Стоит отметить Нобелевского лауреата М. Фридмана, который также 

занимался исследованием КСО. Его работа, написанная в 1970 году, стала 

основой для научной школы, участники которой выступали против 

существующей концепции КСО в тот период. Главная идея заключалась в 

следующем тезисе: «КСО бизнеса – это увеличение прибыли» [4, с. 8]. Автор 

считал, что социальная ответственность компании перед её работниками 

исполняется путем создания дополнительной экономической ценности во 

всей экономике. Для автора сотрудники выступают в качестве части 

общества, для которого эта компания и выпускает товары и выполняет 

услуги. На самом деле, фирма путем реализации экономической 

деятельности исполняет социальные задачи, а именно, создается продукт 

конечного использования для общества; акционеры, собственники, 

инвесторы получают дивиденды; осуществляется оплата налогов в бюджет 

государства. Те деньги, которое получает государство, в виде налогов, 

должны направляться на реализацию разных социальных программ. Таким 

образом, чем больше прибыль компании, тем больше величина социальных 

выплат. 

Рассмотрев различные исследования по данной теме, можно дать 

точное определение понятия  КСО компаний, которое утвердилось в теории и 

практики. КСО – это концепция, отражающая добровольное решение 
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предприятий участвовать в улучшении общества и защите окружающей 

среды [5, с. 32]. Также существуют и другие определения, 

концентрирующиеся конкретно на исключительных аспектах КСО бизнеса. 

Однако все эти определения содержат в себе в той или иной форме, главную 

суть концепции КСО. 

В связи с развитием  концепции КСО, на рынке появляются множество 

организаций, которые учитывают деятельность предприятий в сфере КСО. 

То есть составляются рейтинги по вкладу компании в развитие КСО, более 

того, различные авторитетные рейтинговые компании могут и наградить 

наиболее деятельных за их вклад. К примеру, такой известный журнал как 

«Fortune» каждый год составляет список наиболее и наименее признаваемых 

компаний мира. В их ежегодном докладе рассматриваются 9 различных 

показателей, в том числе и критерий КСО. Так же существует рейтинговая 

компания Dow Jones Sustainability Indices, которая анализирует изменение 

индекса курсовой стоимости акций самых мировых предприятий, используя 

экономические, экологические и социальные показатели. Так, главный 

акцент ставится на реализацию трех ключевых элементов ответственности, 

которые будут рассмотрены более подробно далее. Данная рейтинговая 

организация помогает потенциальным инвесторам в принятие решений по 

поводу скупки акций социально ответственных фирм. Таким образом, 

попадание в данные или иные рейтинги определенно дает ряд преимуществ 

для компании, а именно: 

- усиливается и повышается репутация предприятия на рынке; 

- увеличивается лояльность покупателей к компании; 

- освещается деятельность фирмы в СМИ; 

- снижаются риски; 

- предоставляются налоговые льготы; 

- привлекается больше инвестиций; 

- дифференцируется продукция; 

- повышается производительность труда предприятия; 
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- привлекаются квалифицированные специалисты. 

Предложенная выше трактовка понятия КСО наилучшим образом 

подчеркивает тот факт, что со стороны государства нет принудительного 

контроля для функционирования бизнеса. И поэтому выделяются следующие 

ключевые принципы КСО. Для наглядности представим основные принципы 

КСО в таблице 1. 

Таблица 1 – Ключевые принципы КСО
1
 

Принцип Сущность 

Социальность Сосредоточение на обществе в целом 

Системность 
Эффективное исполнение обязанностей КСО в 

системе корпоративного управления 

Существенность 

Необходимость мероприятий КСО, носящих 

настоящую ценность, как для общества, так и для 

стейкхолдеров 

Открытость 
Открытая публикация отчетов компании в области 

КСО 

Комплексность 

Направленность на реализацию политики КСО по 

трем элементам: экономический, экологический и 

социальный 

Инновационность 
Создание технологий КСО как внутри, так и вовне 

предприятия 

Интегрированность 
Вовлеченность в реальную производственную 

деятельность фирмы 

Подотчетность 
Ответственность компании перед стейкхолдерами и 

обществом за принятые на себя обязательства 

Реагирование 
Отклик на ожидания стейкхолдеров, критические 

замечания и оценки в области КСО 

Взаимодействие  Открытая работа со всеми стейкхолдерами 

Таким образом, существует множество принципов КСО. Каждый 

принцип по-своему уникален, и поэтому компаниям необходимо правильно 

понимать сущность каждого принципа, чтобы применяемая социальная 

программа положительно сказывалась на репутации компании и оказывалась 

эффективной при её реализации. 

                                                 
1
 Составлено автором по: [6]. 
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Затронув тему социальных программ, стоит более подробно 

рассмотреть данное направление, а также кратко характеризовать главные 

инструменты осуществления социальных программ. Итак, выделяются 

следующие ориентиры реализации социальных программ: 

Безопасные условия труда и охрана здоровья. Предприятие должно 

организовывать дополнительные условия безопасности труда на рабочем 

месте, помимо установленных на законодательном уровне; 

Развитие персонала. Привлечение и удержание 

высококвалифицированных рабочих, путем программ по стратегии развития 

персонала; 

Защита и возобновление природных ресурсов. Предприятие 

добровольно осуществляет заботу об окружающей среде, снижая негативное 

воздействие на неё; 

Добросовестная деловая практика. Программы, суть которых, создать 

взаимодействие со всеми поставщиками, клиентами и бизнес партнерами, на 

открытой и диалоговой основе. 

Далее рассмотрим ключевые инструменты осуществления социальных 

программ (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Инструменты реализации социальных программ
2
 

                                                 
2
 Составлено автором по: [7]. 

Спонсорство - инвестиции в 
работу другого лица с целью 
рекламы спонсора и его 

товаров и услуг 

Благотворительные 
пожертвования - денежная 
или натуральная форма 
помощи для выполнения 
социальных программ 

Денежные гранты - 
финансовая помощь для 

осуществления социальных 
программ в сфере 

образования и различных 
исследований 

Социально значимый 
маркетинг - процент от 

продаж определнного товара 
направляется на 

осуществление социальных 
программ 
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1.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В связи с тем, что концепция корпоративной социальной 

ответственности уже много лет применяется компаниями на практике, 

нужны инструменты, которые позволят проанализировать и сопоставить 

положение дел на предприятии. То есть стандарты отчетности по КСО, 

призванные регулировать работу компаний в области КСО. Данные 

стандарты необходимо использовать для того, чтобы унифицировать  

нефинансовую отчетность фирм, а также оценивать конкретный вклад 

предприятий в экономическую, экологическую и социальную сферы. Таким 

образом, компании составляют корпоративный социальный отчет. Его можно 

представить как в свободной форме, так и стандартной. Однако стоит 

отметить, что данные формы носят различный характер предоставления 

информации. Так, например, корпоративный социальный отчет в свободной 

форме обычно ограничивается выпуском ярких буклетов отражающих 

разного рода благотворительные программы. Естественно, данный способ 

очень удобен для фирм, но не несет в себе никакой ценности и не может быть 

рассмотрен как значимый документ, с помощью которого можно 

проанализировать уровень КСО предприятия. Тогда как корпоративный 

социальный отчет в стандартизированной форме включает в себя правила и 

показатели раскрытия данных о КСО предприятия, в виде международных 

стандартов, носящих рекомендательный характер. Существует множество 

видов международных стандартов КСО. Для начала, опишем общепринятые 

стандарты, а потом уже и рассмотрим российские стандарты КСО. 

Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это самая большая 

добровольная инициатива в области КСО. К ГД ООН уже присоединилось 

более 13 тыс. компаний из 170 стран мира с момента вступления договора в 

силу. Ключевая цель данного стандарта заключается в регулирование 10 

принципов в таких областях как: права человека, трудовые отношения, 
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защита окружающей среды и противодействие коррупции. Более подробно 

все принципы описаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – 10 принципов ГД ООН
3
 

Далее в таблице 2 будут представлены все участники нефтегазовой 

отрасли, которые присоединились к ГД ООН. 

Таблица 2 – Участники ГД ООН, представляющую нефтегазовую отрасль
4
  

Компания Дата вступления 

ЛУКОЙЛ 17.06.2008 

BP (British Petroleum) 26.07.2000 

Shell 26.07.2000 

Statoil 26.07.2000 

Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) 01.07.2001 

Total 07.03.2002 

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд 18.11.2009 

Роснефть 14.01.2010 

                                                 
3
 Составлено автором по: [8]. 

4
 Составлено автором по: [8]. 

• Следует поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 
международном уровне прав человека 

• Не должно быть причастности к нарушениям прав человека 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

• Необходимо поддерживать свободу объединения и реальное признание 
права на заключение коллективных договоров 

• Ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда 

• Полное искоренение детского труда 

• Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

• Нужно поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на 
принципе предосторожности 

• Обязательно предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды 

• Содействовать развитию и распространению экологически безопасных 
технологий 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

• Необходимо противостоять всем формам коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 



16 

 

Таким образом, если компания следует вышеупомянутым принципам, и 

публично их подтверждает, то репутация предприятия увеличивается, что 

является очень важным элементом для входа на международные рынки. 

Присоединившись к ГД ООН, компания получает новую возможность для 

расширения своей деятельности. 

Следующий международный стандарт – это GRI (Global Reporting 

Initiative). Отчетность по данному стандарту включает в себя экономическую, 

экологическую и социальную политику предприятия. Основным 

преимуществом GRI является поэтапная возможность внедрения 

корпоративной социальной политики в компанию. Именно этот стандарт 

подходит как для новых, так и для уже устойчивых предприятий. То есть для 

начала можно выбрать конкретный показатель из трех указанных, и 

отчитываться только по нему, а уже затем постепенно переходить на новый 

уровень. Обязательным условием стандарта GRI является публикация в 

годовом отчете результатов деятельности по этим направлениям. Отчетность 

по GRI в России публикуют следующие компании, работающие в 

нефтегазовой отрасли: ЛУКОЙЛ, Газпром, Норильский Никель, Еврохим и 

другие. То есть данный международный стандарт является очень 

популярным и востребованным среди Российских компаний для составления 

нефинансовой отчетности. 

В сфере экологического менеджмента используется семейство 

международных стандартов ISO 14000. С помощью них компании получают 

инструмент для минимизации негативного влияния на окружающую среду. 

Также стоит упомянуть о плюсах использования этого стандарта: 

- сокращается число аварий и рисков техногенных катастроф; 

- снижается стоимость переработки отходов; 

- оптимизируются процессы эксплуатации ресурсов; 

- увеличивается репутация компании, как на отечественном, так и 

на зарубежном рынке; 
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- уменьшается вероятность применения экологических штрафных 

санкций; 

- устанавливаются тесные связи с зарубежными компаниями; 

- упрощается процесс сертификации и лицензирования; 

- создается эффективный аппарат управления в области 

экологической безопасности в компании. 

Международный стандарт SA 8000 (Social Accountability) включает в 

себя такие требования, как соблюдения прав работника и оптимальные 

условия труда [6, с. 53]. Хоть и данный стандарт носит добровольный 

характер, все же имеет большую популярность среди развитых стран. 

Стандарт SA 8000 базируется на Всемирной декларации прав человека, 

конвенции МОТ (Международной организации по Труду) и конвенции по 

правам ребенка. Условия внедрения этого стандарта не ограничены, то есть 

не имеет значение размер, месторасположение или сфера деятельности 

компании. Ключевыми показателями отчетности при анализе деятельности 

компании являются такие направления, как использование детского труда, 

продолжительность рабочего времени, вопросы дискриминации, здоровье и 

безопасность сотрудников, принудительный труд, дисциплинарные 

взыскания, оплата труда и система управления. Полученный сертификат 

стандарта SA 8000 означает, что деятельность предприятия по всем 

направлениям организована правильно и не нарушает прав сотрудников. 

Следующим международным стандартом является АА 1000. В 1999 

году он был разработан Институтом Социальной и этической отчетности [7, 

с. 153].  Стандарт АА 1000 является процессным стандартом, таким образом, 

он устанавливает порядок (набор и процедуру критериев) оценки КСО 

(включая влияние на окружающую среду) и порядок подготовки отчета. 

Базовым для AA 1000 является принцип диалога со стейкхолдерами. 

Последний международный стандарт КСО, который необходимо 

рассмотреть называется – ICCSR-08260008000 (International Centre for 

Corporate Social Responsibility) разработанный совместно с международными 
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организациями. Данный стандарт отчетности вполне отвечает условиям 

стандарта ISO 26000. Основным плюсом является получение сертификата, 

который выдается Международной системой сертификации деятельности 

компаний в сфере СО «ИНТЕРСОЦСЕРТ», в состав которой входят Россия, 

Белоруссия, Украина и Хорватия. В дополнение всему сказанному, если 

модули «А» и «И» данного стандарта сертифицированы, то компания может 

получить сертификат стандарта SA 8000, так как эти модули схожи. 

В России процесс стандартизации также активно развивался. В 2004 

году была одобрена Социальная хартия российского бизнеса. То есть 

появился свод ключевых положений КСО компаний, касающихся таких 

направлений, как финансовая и экономическая устойчивость, права человека, 

отношения производителя и потребителя, охрана окружающей среды и 

другие. Чуть позже появился стандарт ТПП РФ «Социальная отчетность 

предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ». Этот стандарт 

базируется на основе главных принципов международного стандарта КСО 

АА 1000. Важно отметить, что эта отчетность не противоречит 

вышеупомянутому стандарту. Здесь анализируются самые актуальные 

проблемы для РФ, а именно честная и своевременная оплата труда 

сотрудников, полная уплата налогов, субсидирование социальной сферы и 

помощь бездомным детям [10, с. 152]. 

В 2008 году появились так называемые Базовые индикаторы 

результативности РСПП (Российский союз промышленников и 

предпринимателей) [10, с. 161]. На самом деле, это практически тот же 

самый стандарт GRI, только адаптирован к российской системе 

бухгалтерской отчетности. Здесь также для анализа деятельности компании в 

области КСО изучаются три направления: экономическая, экологическая и 

социальная деятельность компании. 

Следующий стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 (Руководство по социальной 

ответственности) [11, с. 25]. Существенное отличие от других 

международных стандартов состоит в том, что в качестве экспертов 
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представляются 6 важных групп стейкхолдеров: государство, бизнес, 

потребители, работники, некоммерческие организации и академические 

институты. Также, стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 предполагает руководство к 

действию, а не содержит требования. Как и по стандарту SA 8000, нет ни 

каких ограничений для применения компанией. 

Итак, учитывая тот факт, что КСО довольно-таки молодое явление, на 

сегодняшний день, как видно из проведенного анализа, уже существует 

множество различных стандартов отчетности по КСО и данное направление 

развивается с каждым годом. А также, стоит отметить, что Россия активно 

участвует в процессе стандартизации корпоративной социальной 

ответственности и не остается в стороне, и более того вносит существенный 

вклад в развитие стандартов. С помощью стандартов отчетности по КСО, 

компании начали куда больше уделять внимания корпоративному 

управлению для устойчивого развития предприятия. 

1.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

Очевидно, что экологические проблемы привлекли к себе большое 

внимание несколько десятилетий назад, в результате растущего числа 

экологических кризисов и катастроф. Для многих целей, в том числе 

политических, важно донести информацию об экологических проблемах до 

общественности. Это позволяет стране, помимо всего прочего, разработать 

соответствующую экологическую политику и создавать инструменты, 

стимулирующие желаемое социальное поведение. В своей работе 

Leszczynska и др. (2010) анализирует корпоративную экологическую 

осведомленность менеджеров в разрезе стран, чтобы понять, насколько 

отношение к экологическим проблемам отражает развитие экономики [12, с. 

1242]. Это статья основана на двух предположениях, что экологическое 

сознание является: осознание того, что человеческие существа зависят от 
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других элементов природы; осознание того, что люди влияют на 

окружающую среду. 

Экологическая грамотность состоит из соответствующего объема 

знаний, рационально усвоенных и воплощенных в конкретные действия. Его 

компонентами являются знания, ценности, взгляды и стремление действовать 

[13, с. 322]. 

Отношение к окружающей среде, с точки зрения организации 

управления, является одним из ключевых факторов, влияющих на поведение 

организации [14, с. 205]. Многие компании, вовлеченные  в инициативы по 

управлению природоохранной деятельностью, цель которых улучшение  

экологических показателей, вдобавок нашли и другие выгоды: увеличение 

финансовых сбережений и уменьшение риска ответственности. Несмотря на 

то, что организации разрабатывают самые различные экологические 

инструменты, не все из них были успешными. Многие авторы, считают, что 

стратегия для улучшения экологических показателей является эффективной 

только тогда, когда все сотрудники организации знают о функционировании 

природных систем и понимают их влияние на эффективность 

предпринимательской деятельности. Таким образом, уровень экологической 

грамотности менеджеров и их отношение к этим проблемам и есть основные 

факторы, которые определяют экологическую стратегию, принимаемую 

организацией. 

Уже в 1970-х годах развивался интерес к отношению окружающей 

среде. В 1978 году ученые Dunlap и van Liere опубликовали статью с новой 

экологической парадигмой, которая стремилась измерить степень бережного 

отношения к окружающей среде через ряд различных экологических 

аспектов [15, с. 15]. На сегодняшний день исследования сосредоточены, в 

значительной степени на факторы, влияющие на отношение к окружающей 

среде со стороны работников. Обычно рассматривают такие переменные как 

пол, возраст, различные социально-демографические и социально-

экономические показатели. 
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На международной платформе, Rojsek обнаружил, что, по крайней 

мере, в одной развивающейся стране (Словения), существуют значительные 

различия относительно того, как менеджеры воспринимают трудности по 

вопросам рационального природопользования в зависимости от размера 

компании и их собственного возраста [16, с. 45]. Напротив, другие авторы 

объясняют различия экологических показателей в Канаде, Китае и Японии 

из-за знаний экологического менеджмента со стороны сотрудников. 

Например, в Китае, компании уделяют мало внимания к ведению 

экологической отчетности по сравнению с некоторыми западными коллегами 

и сообщают только тогда, когда они вынуждены это делать. Это 

подтверждается последними исследованиями в соответствие, с которым 

австралийские респонденты поддерживают открытость и прозрачность по 

вопросам охраны окружающей среды, в то время как респонденты из Китая 

выступали за более централизованный подход к принятию решений в 

отношении окружающей среде. 

 Вернемся к исследованию Agnieska Leszczynska. Эмпирическое 

исследование проводилось в рамках трех стран: Польша, Украина и 

Австралия. В общей сложности более 200 работников из государственных и 

частных корпораций из этих стран были отобраны для анализа. 

Инструментарий для исследования разделен на две части. Первая часть 

посвящена экологическому сознанию работников. Вторая же часть 

исследования касается убеждений и мнений менеджеров, имеющих 

отношение к экологическим проблемам. Ответы были даны в интервальной 

шкале от 1 до 5 для конкретного вопроса. Результаты исследования 

показывают, что в некоторых странах в компаниях существуют «пробелы» 

внутри компонентов информированности, и, следовательно, между 

убеждениями, экологическими ценностями и готовностью к реальным 

действиям.   Кроме того, разрыв в осведомленности был диагностирован  

между более развитыми и менее развитыми странами. Таким образом, 
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исследование показало, что восприятие различных экологических угроз 

меняется вместе с изменением социально-экономического развития.  

В своем научном исследование Laszlo Zsolnai (2011) анализирует 

различные уровни, на которых ведение бизнеса влияет на окружающую 

среду [17, с. 895]. Отдельные биологические существа страдают от бизнеса: 

из-за охоты, рыболовства, сельского хозяйства, экспериментов над 

животными и т.д. Также природной экосистеме наносится вред от 

деятельности горнодобывающей промышленности, от добычи нефти или 

газа, то есть загрязняется воздух, вода и земля. Автор ставил перед собой 

цель выявить определенные принципы экологической этики для бизнеса, с 

целью достижения устойчивого состояния. Ключевой принцип 

экологической этики является то, что природа имеет свою внутреннюю 

ценность. А именно природа и ее составляющие  являются не просто 

средством достижения своих целей для бизнеса, но и невозобновляемым 

ресурсом. Другими словами «категорический императив экологии». В 1987 

году чилийскими биологами Humberto Maturana and Francisco Varela была 

разработана теория «самосоздание», и они подтвердили эту позицию. Далее 

автор, анализируя исследования предыдущих ученых, выдвинул три 

ключевых принципа экологической этики: 

Бизнес должен обеспечивать естественные условия существования для 

животных и других живых существ. Систематическая защита животных 

основывается на вере в то, что люди должны заботиться об их 

благосостояние, особенно, когда они используются для производства 

продуктов питания. Руководство для защиты животных разработано Советом 

по охране животных и включает в себя ряд принципов, которым должны 

следовать компании. 

Бизнес должен использовать природные ресурсы надлежащим образом 

так, чтобы не нанести вред окружающей среде. Здесь под экологической 

этикой подразумевают взаимодействие коммерческих организаций с 

природой: нельзя наносить ущерб экосистеме. 
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Бизнес не должен способствовать нарушению системных 

закономерностей и глобальных механизмов Земли. Этот принцип опирается 

на теорию Гаи, разработанную английским ученным James Lovelock. Он 

предполагал, что биосфера и физические компоненты Земли тесно 

интегрированы с образованием сложной системы, взаимодействие которой 

поддерживает климатические и биогеохимические условия на Земле. Суть 

этики Гаи является уважение к саморегулирующему характеру и 

эволюционной уникальности биосферы. 

Таким образом, определив ключевые экологические принципы, автор 

пришел к выводу, что не все компании в состоянии удовлетворять этим 

положениям. Как правило, идет негативное воздействие на природу от 

ведения бизнеса. Тем не менее, некоторые предприятия способны 

функционировать на постоянной основе используя эти правила. Автор 

уверен, что удовлетворяя вышеперечисленные этические принципы, 

компания может гарантировать устойчивое состояние для своего бизнеса. 

Авторы (Herbert Kotzab, Hilde M. Munch, Brigitte de Faultrier, Christoph 

Teller) ставили перед собой цель разработать шкалу, которая поможет 

оценить экологические элементы на всей протяженности цепочки розничной 

торговли  и проанализировать экологические инициативы управления 

поставками, принимаемые 100 крупнейшими компаниями в мире, которые 

ведут свою деятельность в розничной торговле [18, с. 674]. Для 

эмпирического анализа использовались данные, взятые с официальных веб-

сайтов организаций и публично опубликованных документов, таких как 

годовые отчеты и отчеты о корпоративной социальной ответственности. 

Авторы выявили 34 инициативы по обеспечению устойчивости, которые 

были сгруппированы в 8 категорий: основы экологических отношений, 

использование энергии и переработанных материалов, товар, упаковка, 

транспорт, потребление и отходы. Опираясь на собранные данные, авторы 

смогли сформировать восемь категорий для обеспечения экологической цепи 

поставок в ряд конкретных систем поставок  (таблица 3). Основываясь на эти 
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данные, они разработали шкалу устойчивости окружающей среды в 

диапазоне от “нет экологической устойчивости на всех цепях” до “полной 

экологической устойчивости” в зависимости от количества выполненных 

инициатив. Необходимо отметить, что их подход ориентирован на 

инициативы по обеспечению безопасности окружающей среды, а не на 

качество их выполнения. Поэтому анализ не может субъективно оценить, 

насколько хорошо продавцы выполняют свои природоохранные 

мероприятия. Однако количество выявленных инициатив может дать нужные 

ориентиры на готовность действовать в экологически устойчивом русле. 

Уровень экологического управления цепочками поставок можно 

охарактеризовать как достаточно эффектный и ориентированный на 

краткосрочную перспективу. 

Таблица 3 – Категории экологических отношений для устойчивой 

деятельности розничного бизнеса
5
 

Экологическая категория Характеристика 

Основы экологических 

отношений 

Получить информацию по основным позициям 

ритейлера в области экологических проблем  

Использование энергии 

Исследование показателей, которые указывают на 

экономию энергии 

и использование более экологически чистой энергии 

Использование 

переработанных материалов 

Сопоставление типа используемых материалов 

(возобновляемых или не возобновляемых ресурсов) 

Продукция 

Преобразование деятельности предприятия так, чтобы 

создавались экологически чистые продукты, а также 

возможность  повторного использования и переработки 

Упаковка 
Транспортная тара изготовлена из экологически 

чистых материалов   

Транспорт 

Создание каналов распределения с экологической 

точки зрения так, чтобы сэкономить время и 

километры на транспортировку 

Потребление 
Создание экологически безопасных продуктов для 

клиентов  

Отходы 

Исследование ошибок ритейлеров по сокращению 

отходов путем сотрудничества с другими людьми, и 

общения с клиентами 

                                                 
5
 Составлено автором по: [18]. 
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Далее, в рамках научного исследования, необходимо рассмотреть не 

менее интересную работу Gyöngyi Kovács, в которой он анализировал роль 

всех заинтересованных сторон в формировании экологической 

ответственности [19, с. 422]. Корпорации постепенно начинают признавать 

тот факт, что уже они не могут решать свои социальные и экологические 

проблемы самостоятельно. И поэтому увеличивается важность вклада 

заинтересованных лиц в развитие этих проблем. Цель его работы 

заключается в том, чтобы исследовать, как роль заинтересованных лиц 

влияет на экологическую ответственность в различных отраслях 

промышленности. Опираясь на исследования своих коллег, Kovács 

разграничивает заинтересованных лиц на две категории (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Категории заинтересованных сторон
6
 

В работе также приведены ключевые характеристики роли 

заинтересованных сторон на основе затратного и стоимостного подхода. Для 

наглядности представим всю необходимую информацию в виде таблицы 4. 

                                                 
6
 Составлено автором по: [19]. 
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Таблица 4 – Подходы к определению роли заинтересованных лиц
7
 

Характеристика Затратный подход Стоимостной подход 

Стратегия цепи 

поставок 
Эффективный Отзывчивый 

Продукт Функциональный Инновационный 

Промышленность На основе процессов На основе проектов 

Спрос Предсказуемый Изменчивый 

Основа отношений Производительный Доверительный 

Используемые теории 

Теория 

заинтересованных 

сторон 

Теория промышленной 

сети 

Модель устойчивого 

развития 

Пирамида 

ответственности 

Концепция тройного 

критерия 

После определения отличительных черт каждого подхода 

экологической ответственности, далее автор ставит перед собой цель 

выяснить, как роль заинтересованных лиц отличается в различных отраслях 

промышленности. В итоге, проведя анализ, Kovács получил следующие 

выводы. Как правило, несколько отраслевых специфик увязывается с ролью 

заинтересованных сторон. «Соседние» организации обладают характерными 

признаками заинтересованных сторон в химической отрасли, в то время как 

«сотрудничество» в цепочке поставок наиболее характерно для лесной 

промышленности. Однако, как считает автор, эти выводы касаются скорее 

корпоративной стратегии, чем конкретной отрасли. С точки зрения 

устойчивости, компании, находящиеся в химической отрасли, могут 

применять как затратный, так и стоимостной подход. Вдобавок, стоит 

отметить, что слишком много сотрудничать с заинтересованными лицами из 

конкурентной среды может нести и отрицательный эффект. Исследование 

также показывает, что роль заинтересованных сторон не может быть 

объяснена исключительно властными отношениями. Даже если отсутствие 

альтернативных поставщиков привело к их доминированию в отношениях с 

компанией, многие фирмы имеют долгосрочные и доверительные отношения 

                                                 
7
 Составлено автором по: [19]. 
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со своими поставщиками и клиентами в цепочке поставок. Тем не менее, 

область отношений с поставщиками часто ограничена лишь 

производственной цепочкой компании. 

Выводы по первой главе диссертационного исследования: 

Изучены теоретико-методические основы КСО в российской и 

зарубежной экономической мысли, а также определены основные черты 

экологической ответственности предприятий. Таким образом, под 

экологической ответственностью компаний понимается добровольное и 

сознательное принятие обязательств по охране окружающей среды, для того, 

чтобы повысить безопасность и устойчивость развития бизнеса, с учетом 

ожиданий заинтересованных сторон. 

Проанализированы ключевые международные и российские стандарты 

КСО предприятий. Данные стандарты призваны регулировать деятельность 

компаний в сфере КСО, их используют для унификации нефинансовой 

отчетности компаний и для оценки реального вклада компаний в 

экологическую, социальную и иные сферы жизнедеятельности общества. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В РОССИИ   

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В современных условиях вопросы, касающиеся социальной 

ответственности компаний, широко обсуждаются в гражданском обществе, 

во властных кругах и деловом мире. Причиной тому является возросшая роль 

бизнеса в общественном развитии, путем повышения требований к его 

прозрачности и открытости. КСО подразумевает ответственное ведение 

бизнеса, который охватывает большой диапазон таких направлений как, 

экономический, экологический и социальный, так называемая «тройная 

линия» [9, с. 16]. Эти области и есть фундамент эффективного использования 

бизнес-стратегий, решающий задачи развития и деятельности любой 

компании. И поэтому большинство предприятий используют универсальные 

принципы КСО в своей деятельности. 

С целью помочь организациям успешно продвигать и внедрять в свою 

корпоративную практику данные принципы в 2004 году в России была 

разработана Социальная хартия российского бизнеса [20, с. 4]. Инициатором 

выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (далее – 

РСПП). РСПП анализирует нефинансовые отчеты компаний как основной 

инструмент улучшения систем внутрифирменного управления и способ 

увеличения прозрачности работы компаний. РСПП разработал перечень 

базовых индикаторов, отражающие основные результаты деятельности 

предприятий, которые рекомендуются использовать в корпоративных 

социальных отчетах. Эти индикаторы помогают проанализировать 

показатели экономической, экологической и социальной деятельности 

компаний и полностью соответствуют мировым рекомендациям в данной 

области, а также адаптированы под российскую систему учета и 
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законодательства. Базовые индикаторы результативности имеют своё 

назначении, а именно: 

- показывают основные принципы Глобального договора ООН и  

Социальной хартии российского бизнеса; 

- являются инструментом взаимодействия с заинтересованными 

сторонами; 

- отражают системы оценок показателей устойчивости, которые 

установлены добровольными инициативами и нормативно; 

- способствуют в создании сбалансированных экономических, 

экологических и социальных показателей работы организации; 

- увеличивают эффективность мониторинга, оценки и контроля 

основных  результатов деятельности компании; 

- помогают сравнивать результаты нефинансовых отчетов 

различных предприятий. 

 Всего разработано 48 индикаторов, которые делятся на 29 основных и 

19 дополнительных. Разницы между ними заключается в том, что основные 

индикаторы используются множеством компаний и считаются неотъемлемой 

частью анализа, а дополнительные – существенны лишь для некоторых 

предприятий. Также выделяется три раздела индикаторов, которые 

представлены ниже в таблице 5 [20, с. 12]. 

Таблица 5 – Индикаторы результативности [20, с. 12] 

Статус 

индикатора 

Число 

индикаторов 

Раздел 

Экономические 

индикаторы 

результативности 

Экологические 

индикаторы 

результативности 

Социальные 

индикаторы 

результативности 

Основные 29 7 7 15 

Дополнительные 19 1 11 7 

Итого 48 8 18 22 
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Все индикаторы подобраны таким образом, чтобы показатели: 

- охватывали ключевые сферы ответственности; 

- оставались совместимыми с рекомендациями, которые 

используются в международной практике; 

- соответствовали отечественной практике. 

В связи с тем, что данная работа посвящена оценки экологической 

ответственности предприятий, сделаем акцент на экологические индикаторы 

и подробно разберем каждый из них. Как уже было сказано выше, всего 

предлагается 18 экологических индикаторов: 7 из них являются основными, а 

11 – дополнительными. 

Первый индикатор, относящийся к экологическому разделу, является – 

доля используемого вторичного сырья. Этот индикатор относится к классу 

дополнительных показателей и характеризуется как доля материалов, 

которые представляют собой повторно используемые отходы или 

переработанные. Данные показатель считается следующим образом: 

процентное отношение суммарной массы используемого вторичного сырья за 

отчетный период к общей массе всех сырьевых материалов в том же 

временном промежутке, измеряется в процентах.  

Следующий индикатор входит в группу основных показателей, и это 

использование энергии, то есть валовое потребление энергии  от всех видов 

энергоносителей. Вдобавок, выделяют дополнительный индикатор, 

относящийся к потреблению энергии. Только считается уже удельное 

потребление энергии в натуральном выражении путем отношения валового 

потребления энергии к общему объему произведенной за отчетный период 

продукции также в натуральном выражении за тот же период. 

Потребление свежей воды тоже входит в перечень основных 

индикаторов. Считается аналогично предыдущему показателю, а именно 

валовое потребление всей воды за отчетный период из любых типов 

источников. Можно также посчитать удельное потребление воды в 

натуральном выражении – это удельное потребление воды на единицу 
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произведенной продукции. Есть такой индикатор как доля повторно 

используемой воды в общем объеме расхода воды. А именно в расчетах 

используется доля повторно-последовательного и многократного 

водоснабжения по отношению к использованию всего объема воды. 

Не менее важный экологический индикатор – это выбросы парниковых 

газов. Здесь учитываются суммарные объемы выбросов парниковых газов по 

предприятию за отчетный период. К выбросам парниковых газов относятся: 

метан (СН4), гидрофторуглероды (HFC), гексафторид серы (SF6), закись 

азота (N20), перфторуглероды (PFC), диоксид углерода (СО2) и так далее. 

Сразу за показателем выбросы парниковых газов, можно перейти к 

показателю, который характеризует выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и удельные выбросы, но уже в натуральном выражении. Первые 

описывают всего выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу за 

отчетный период по организации, а второй индикатор отношение 

совокупного объема загрязняющих веществ к объему произведенной 

продукции за отчетный период в натуральном выражении. 

Далее идут три схожих показателя: сбросы сточных вод, сбросы 

сточных вод в натуральном выражении и сбросы загрязненных сточных вод. 

Сбросы сточных вод – это весь объем отведенных сточных вод по 

предприятию за отчетный период. Удельные сбросы сточных вод в 

натуральном выражении рассчитываются путем деления валового объема 

сточных вод к объему выпускаемой продукции в натуральном выражении за 

отчетный период. Любые характерные для организации единицы могут быть 

в качестве единиц измерения. Сбросы загрязненных сточных вод – это 

дополнительный показатель, описывающий объемы отведения загрязненных 

сточных вод. 

Объем отходов и удельный объем отходов в натуральном выражении, 

следующие индикаторы, которые необходимо проанализировать. Что 

касается показателя объем отходов, то здесь для расчета понадобятся 

величина всех отходов и приложения  1, 2, 3 и 8 к Базельской конвенции за 
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отчетный период. Удельный объем отходов в натуральном выражении 

считается немного по-другому. Необходимо валовый объем отходов, которые 

образовались, поделить на объем произведенной продукции за отчетный 

период в натуральном выражении за тот же промежуток. 

Не самые приятные показатели для компании это число существенных 

аварий с экологическим ущербом и взысканный экологический ущерб. 

Данные индикаторы наносят репутационный вред организации. Чем больше 

показатели, тем больше компания теряет свою репутацию на мировой арене. 

Исходя из названий можно с легкостью догадаться, как считаются данные 

показатели: в первом случае это количество существенных аварий, а во 

втором – это сумма средств, взысканная судом в связи с грубейшими 

нарушениями в деятельности компании, что повлекло аварию с 

экологическим ущербом. 

Также в перечень экологических индикаторов включен такой 

показатель как инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на 

окружающую среду и масштаб смягчения воздействия. Здесь 

подразумевается, что компании добровольно будут участвовать в 

программах и финансировать денежные средства для смягчения 

существенных воздействий на окружающую среду услуг или продукции. 

И завершаются экологические индикаторы таким показателем как 

инвестиции в объекты охраны окружающей среды. Это индикатор 

подразумевает под собой любые инвестиции в основной капитал, которые 

направлены на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Например, минеральных ресурсов, лесных, водных и 

так далее. 

Все эти перечисленные экологические индикаторы результативности, а 

также их анализ будет включен в сборник статей, в рамках XIII 

Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных экологических 

индикаторов, можно утверждать, что существует множество показателей, 
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помогающих проверить эффективность ведения социально-ответственного 

бизнеса в России. Другими словами, эти индикаторы дают возможность 

получить объективную информацию об уровне воздействия нефтегазового 

комплекса России на окружающую среду. Создаются различные рейтинги, 

которые позволяют накапливать массив количественных данных для расчета 

среднеотраслевых показателей по отходам, сбросам и выбросам. 

2.2 АНАЛИЗ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ, НА 

ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Однако, прежде чем, перейти к количественному анализу этих 

показателей, необходимо проанализировать рынок нефтегазового сектора, с 

точки зрения предоставления нефинансовой отчётности. Потому что 

нефинансовый отчёт – это и есть портрет организации, который отражает её 

общественное лицо. Он позволяет увидеть, какова вообще стратегия 

предприятия, что предпринимается для её реализации и каких результатов 

компания достигает. То, что компания представляет этот отчёт, публикуя в 

открытых доступах, говорит о том, что организация открыта и прозрачна в 

своей деятельности. Но, стоит отметить, что важно повышать качество 

раскрываемой информации, так как это является неотъемлемым фактором в 

укреплении репутации и доверия со стороны общественности. 

На сегодняшний день, процесс нефинансовой отчётности в России 

развивается более медленными темпами, чем в мире. Об этом 

свидетельствует динамика нефинансовых отчётов. Ниже будут представлены 

различные статистические данные о количестве публикуемых отчетов 

компаний нефтегазового сектора в России [21, с. 15]. 
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Рисунок 6 – Количество компаний нефтегазового сектора, публикующих 

отчеты и количество нефинансовых отчётов по годам [21, с. 16] 

Все «гиганты» нефтегазового сектора в России, вдобавок ещё и их 

дочерние крупные организации ежегодно выпускают отчёты в области 

устойчивого развития (рисунок 6). Но в связи с тем, что практически каждый 

год происходят слияния и поглощения нефтяных предприятий, намечается 

тренд сокращения общего числа публикуемых отчетов. Также существует 

проблема, что региональные компании, которые добывают нефть и 

перерабатывают её, зачастую не участвуют в этом процессе, тем самым нет 

значительного роста в раскрытии нефинансовой информации в нефтегазовом 

секторе за последние годы. 

Исходя из таблицы 6, можно утверждать, что чуть меньше половины 

издают отчёты регулярно, это свидетельствуют о том, что компании 

стараются соответствовать требованиям, утвержденным в мировой практике. 

Таким образом, информация оперативно доставляется заинтересованным 

сторонам. Как было уже сказано ранее, нефтегазовый сектор очень сильно 

подвержен слияниям и поглощениям. Как результат, 37% компаний 

перестали выпускать нефинансовую отчетность за рассмотренный период. 
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Таблица 6 – Динамика отчётности нефтегазовых компаний в России за 

период 2005-2016 гг.
8
  

Признак Количество 

Всего компаний в регистре 19 

Регулярно выпускают отчёты (ежегодно) 9 

Регулярно выпускают отчёты (с 2-годичным и 

более периодом отчётности) 
2 

Перешли с 2-годичного периода отчётности 

на 1-годичный 
0 

Отчёт выпускают с различной 

периодичностью или недавно (2–3 года) 
1 

Прекратили выпуск отчётности 7 

Далее хотелось бы осветить такой факт, как подтверждение или 

заверение отчётов. Обычно сопровождается внешней проверкой, и может 

повлиять на увеличение качества, публикуемых отчётностей. Процедура 

проверки проводится двумя способами: либо общественными структурами, 

либо профессиональными аудиторами. Используя один из этих вариантов, 

компании показывают своё серьезное отношение к качеству отчётной 

информации. Им важно получать профессиональную и субъективную 

обратную связь, которая в дальнейшем поможем компании совершенствовать 

процесс публичного предоставления данных. Самым популярным способом 

заверения до сих пор является общественное заверение Советом 

нефинансовой отчётности РСПП: более 20% пройденных отчётов, что 

является самым высоким показателем за время подготовки обзоров. Данный 

факт, говорит о том, что компании признают эту форму заверения и её 

ценность. За все время существования Совета РСПП по нефинансовой 

отчётности процедуру общественного заверения прошли 96 нефинансовых 

отчётов 35 компаний. На рисунке 7 можно увидеть количество компаний, 

                                                 
8
 Составлено автором по: [21]. 
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прошедших общественное заверение в Совете РСПП, в разбивке по отраслям 

начиная за период 2009-2016 гг. 

 

Рисунок 7 – Количество компаний, прошедших общественное заверение, в 

разбивке по отраслям [21, с. 23] 

Самым популярным способом для нефтегазового сектора, считается 

заверение Советом нефинансовой отчётности РСПП: 9 компаний, прошли 

общественное заверение (рисунок 8). 

Предприятия, которые внедрили данные процессы публичной 

отчётности в свои системы управления и повседневную деловую практику, 

показывают значительное увеличение информационной открытости и 

ответственности за деятельность, оказываемую ими. Вдобавок, это 

демонстрируют повышенный уровень развития корпоративной культуры 

организации по сравнению с теми компаниями, чья отчётность остаётся 

закрытой для внешнего общества. 
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Рисунок 8 – Нефтегазовые компании, чьи нефинансовые отчёты прошли 

процедуру общественного заверения
9
 

Таким образом, хочется обобщить данные наблюдения, и сделать 

вывод о том, что нефинансовая отчётность компаний нефтегазового сектора 

обретает черты зрелости. Тем самым создается хорошая и крепкая основа для 

дальнейшего развития систем анализа и сбора данных. Заданный темп будет 

иметь большое значение для качества раскрытия информации и состояния 

отчётности в будущем. 

В России до сих пор актуальной остаётся проблема развития практики 

отчётности среди региональных предприятий нефтегазовой отрасли. Очень 

важно, чтобы данное ускорение происходило в этой отрасли быстрыми 

темпами, в связи с тем, что их продукция производится для населения. Во 

                                                 
9
 Составлено автором по: [21]. 
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всем мире, компании нефтегазовой отрасли, как крупные, так и средние, 

активно участвуют в формирование нефинансовой отчётности. Однако в 

России в основном вовлечены только крупные представители этой отрасли, 

остальные остаются закрытыми, за исключение отдельных компаний. 

Прежде чем, перейти непосредственно к анализу базовых индикаторов 

экологической ответственности, рассмотренных ранее, также необходимо 

уделить внимание двум индексам корпоративной устойчивости, которые 

были предложены РСПП. Первый индекс называется «ответственность и 

открытость», а второй – «вектор устойчивого развития». 

Индекс «ответственность и открытость» – это индекс, который 

отражает всю ситуацию в сфере раскрытия информации о корпоративной 

социальной ответственности в публичной корпоративной отчетности 

российских предприятий. Те, компании у которых индекс выше 0,45 

считаются более открытыми для заинтересованных лиц и занимают 

лидирующие позиции в данном списке (таблица 7). Чуть ниже будет 

представлена тематическая структура индекса «ответственность и 

открытость» (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Тематическая структура индекса «ответственность и 

открытость» [20, с. 12] 

Экологические 
аспекты 

Управление 
Социальные 
аспекты  

Экономические 
аспекты  



39 

 

При анализе учитываются только те данные, которые отражены в 

отчетах, опубликованных на официальном сайте компании, на русском языке 

не позднее 1 ноября года, следующего за отчётным. 

Таблица 7 – Лидерство в раскрытии информации среди компаний 

нефтегазовой отрасли в России
10

 

Значения индивидуального индекса Компании 

Группа А (выше 0,65) Лукойл, Роснефть 

Группа Б (выше 0,45) Газпром, Зарубежнефть, НОВАТЭК, 

Сахалин Энерджи, Татнефть, 

Транснефть 

Индекс «вектор устойчивого развития» – это индекс, которые отражает 

динамику показателей экологической результативности и социально-

экономической деятельности предприятий. То есть фундаментом для расчета 

данного индекса являются результаты индекса «ответственность и 

открытость». А в самой основе заложена информация, которая поддается 

количественной оценке и представленная в динамике (минимум за 3 года), по 

следующим показателям: 

- текучесть кадров; 

- обращение с отходами; 

- социальные инвестиции; 

- производительность труда; 

- оплата труда;  

- расходы на социальные программы для персонала; 

- энергоэффективности и энергопотребление; 

- производственная безопасность, охрана труда; 

- обучение персонала; 

- выбросы в атмосферу, в том числе выбросы парниковых газов; 

- водопотребление и сбросы в водные источники. 

                                                 
10

 Составлено автором по: [22]. 
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Лидеры бизнеса по индексу «Вектор устойчивого развития» в 2017 

стали следующие компании нефтегазовой отрасли: Газпром, Зарубежнефть, 

Лукойл, Роснефть, Сахалин Энерджи, Транснефть. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в лидерах по данным 

индексам представлено достаточно много нефтегазовых компаний. Лидерами 

они являются как в индексе «ответственность и открытость», так и  в 

показателе «вектор устойчивого развития». Тем самым, подтвердился тезис, 

ранее упомянутый, а именно индекс «ответственность и открытость» 

является базой для расчета индекса «вектор устойчивого развития». То есть 

эти два индекса взаимосвязаны. Вдобавок, хочется отметить, что намечается 

позитивный тренд в раскрытии информации. Все больше компаний активно 

помогают организаторам рейтинга, тем самым увеличивая скорость 

обработки первичного сбора и анализа информации. 

Для того, чтобы оценить состояние экологического менеджмента в 

нефтегазовой отрасли, необходимо проанализировать результаты, 

полученные Всемирным фондом дикой природы (WWF) России при участии 

Национального фонда дикой природы и консультационно-аналитической 

группы в области топливно-энергетического комплекса «КРЕОН». 

Значимость рейтинга подтверждается Концепцией развития публичной 

нефинансовой отчетности, принятой 5 мая 2017 года Распоряжением 

Правительства России. Рейтинг 2017 вносит вклад в результативность Года 

экологии в России, так как нефтегазовый сектор является не только 

основным драйвером развития экономики страны, но и главным субъектом 

воздействия на ОС России. Уже на протяжении четырех лет данный рейтинг 

составляется, и тем самым дает объективную информацию об уровне 

воздействия участников рейтинга, то есть компаний нефтегазовой отрасли. 

Основная цель данного рейтинга, снизить нагрузку на окружающую среду, 

повысить эффективность использования углеводородных ресурсов, и 

наконец, увеличить ведения социального ответственного бизнеса в России. 

Выделяется две задачи вышеупомянутого рейтинга. Во-первых, получить 



41 

 

объективную информацию об уровне воздействия отечественного 

нефтегазового сектора на окружающую среду. Рейтинг позволяет создать и 

накапливать массив количественных данных для расчета среднеотраслевых 

показателей по сбросам, выбросам и отходам. Во-вторых, сравнить ключевых 

игроков российского нефтегазового сектора по следующим направлениям 

[23, с. 6]: 

- эффективность использования полезных ископаемых; 

- нарушения природоохранного законодательства компанией в 

зоне реализации проектов; 

- степень открытости и доступности экологически значимой 

информации; 

- уровень воздействия компаний на ОС на единицу производимой 

продукции; 

- качество экологических политик и менеджмента компанией, 

соответствие наилучшим стандартам и практикам. 

Выборка предприятий, которые окончательно были включены в 

рейтинг, определялся по показателю объема добычи нефти и природного 

газа. Были введены ограничения по нижней границе: объем добычи нефти и 

природного газа должен быть не ниже 1,5 млн. тонн в год; объем 

транспортировки нефти – 30 млн. в год; объем переработки нефти, газового 

конденсата и нефтепродуктов – 8 млн. тонн в год. Таким образом, всего в 

выборку рейтинга за 2016 и 2017 гг. вошло 22 компании. 

С помощью трех разделов составляется рейтинг: 

- экологический менеджмент: оценивает качество управления 

охраной окружающей среды на предприятии; 

- воздействие на окружающую среду: оценивает воздействие 

нефтегазовых комплексов на природные ресурсы и уровень 

экологичности производств; 
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- раскрытие информации: оценивает уровень готовности 

предприятий раскрывать информацию о воздействии на 

окружающую среду в ходе производственной деятельности. 

После суммирования всех баллов по трем разделам лидером рейтинга 

экологической ответственности за 2017, как и за 2016 год, стала компания 

«Сахалин Энерджи», набравшая 1,86 баллов. Остальные результаты 

представлены в таблице 8. Стоит отметить, что в большей части итоговый 

бал у большинства компаний снизился. Однако, в целом снижение не 

значительное. Исторически российский нефтегазовый бизнес являлся 

довольно-таки закрытым сообществом (и не совсем охотно опубликовывал 

экологическую информацию). Но, исходя из набранных баллов, можно 

утверждать, что намечается тенденция постепенного усиления публичности 

компаний в нефтегазовой отрасли. 

Таблица 8 – Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний 

России за 2017 год
11

 

Компании 
Итоговый 

балл рейтинга 

Изменение 

балла по 

сравнению с 

2016 г. 

Место по итогам 

рейтинга 2016 г. 

Итоговое место 

в рейтинге  

2017 г. 

Сахалин Энерджи 1,86 -0,01 1 1 

Эксон НЛ 1,77 +0,14 6 2 

Сургутнефтегаз 1,58 -0,10 3 3 

Салым Петролеум 1,58 -0,06 5 4 

Зарубежнефть 1,58 +0,34 10 5 

Газпром 1,54 -0,18 2 6 

Газпром нефть 1,53 +0,15 8 7 

Лукойл 1,49 -0,16 4 8 

Роснефть 1,29 -0,07 9 10 

Новатэк 1,03 -0,37 7 12 

                                                 
11

 Составлено автором по: [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все публичные организации 

обладают высоким уровнем информационной открытости  в части экологии. 

Это говорит о том, что инвесторы обращают внимание на все исходящие от 

компании информационные сигналы, даже связанные с экологией. 

Предприятия, которые публикуют подробную информацию о своей 

деятельности в области охраны окружающей среды, уменьшают уровень 

неопределенности, который связан с их работой. То есть компании таким 

способом, повышают свою инвестиционную привлекательность. Благодаря 

экологическому рейтингу, компании нефтегазовой отрасли создали канал 

взаимодействия отрасли с заинтересованными сторонами. Данный тезис 

подтверждается активным участием в разработке методики самими 

нефтегазовыми компаниями. 

2.3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

СЕКТОРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА 

ПАО «Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная 

компания, основными видами деятельности которой являются разведка, 

разработка, добыча и реализация нефти и газа, нефтепереработка, 

производство и сбыт нефтепродуктов. Компания работает в крупнейших 

нефтегазоносных регионах России. Кроме того, «Газпром нефть» реализует 

проекты в области добычи за пределами России – в Ираке, Венесуэле и 

других странах. Основные перерабатывающие мощности компании 

находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. 

Выбор именно этой компаний не случаен, так как ПАО «Газпром нефть» 

является одним из самых крупных игроков на рынке нефтегазовой отрасли. 

Большая часть добычи, переработки и продажи нефти приходится на нее 

(рисунок 10). Поэтому с точки зрения анализа, эта компания представляют 

собой наибольший интерес. 

Наибольший вклад в рост добычи внесло развитие новых крупных 

проектов в Арктической зоне Российской Федерации. К 2025 г. глубина 
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переработки на российских предприятиях приблизится к 100 %. Сейчас она 

составляет 83,51%. Заметно и увеличение продаж нефти на 16,8%. Также 

существенный рост реализации светлых нефтепродуктов и битумов на 

внутреннем рынке. 

 

Рисунок 10 – Основные показатели ПАО «Газпром нефть» за 2017 год
12

 

При дальнейшем анализе важно понимать структуру производства 

нефтепродуктов ПАО «Газпром нефти». Поэтому следующим шагом 

необходимо посмотреть структуру производства нефтепродуктов ПАО 

«Газпром нефти» и определить объемы производства нефтепродуктов.  На 

2017 год она выглядела следующим образом (рисунок 11). 

Судя по секторной диаграмме, наибольший объем производства на 

2017 год в структуре производства был у дизельного топлива, сразу за ним 

следует – бензин автомобильный. Снижение производства мазута по 

сравнению с 2016 г. обусловлено снижением переработки нефти, а также 

                                                 
12

 Составлено автором по: [24]. 

• 89,75 млн. т. н.э. Добыча 

• 36,69 млн. т. Переработка 

• 26,53 млн. т. нефти 

• 43,48 млн. т. нефтепродуктов 
Реализация 



45 

 

увеличением производства битумов. В целом можно сделать вывод, что у 

компании более 8 различных видов нефтепродуктов, которые входят в общий 

объем производства. Для эффективной реализации нефтепродуктов в 

компании выделены отдельные направления бизнеса, включая продажи 

авиационного керосина, смазочных материалов, битумов, продуктов 

нефтехимии и бункеровку судов. По направлениям сбытового бизнеса 

планируется дальнейшее увеличение продаж и рост доли рынка. Кроме того, 

ПАО «Газпром нефть» планирует вывод на рынок новых продуктов и 

развитие сбытовых мощностей. 

 

Рисунок 11 – Структура производства нефтепродуктов ПАО «Газпром 

нефти» за 2017 год, млн. тонн
13

 

Сам же объем производства нефтепродуктов на протяжении последних 

пяти лет составил 161,4 млн. т., что является довольно-таки отличным 

                                                 
13

 Составлено автором по: [4]. 
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показателем для данной компании. В динамике данный показатель 

представлен на рисунке 12. Такое незначительное уменьшение объемов 

производства нефтепродуктов на протяжении последних лет, объясняется 

тем, что на сегодняшний день, компания ставит перед собой цели 

модернизировать нефтеперерабатывающие заводы в России. Тем самым, 

повысится эффективность нефтеперерабатывающих заводов. То есть будут 

выпускаться больше светлых нефтепродуктов, вдобавок с высокой 

добавочной стоимостью. Одновременно эти проекты по модернизации 

сопровождаются с крупными экологическими проектами, направленные на 

снижение воздействия на окружающую среду. В частности, на Московском 

НПЗ был запущен в эксплуатацию уникальный комплекс очистных 

сооружений «Биосфера». Показатель эффективности системы 

многоступенчатой очистки воды на заводе превышает 99,9 %. Проект 

«Биосфера» вошел в число победителей ежегодной Международной 

экологической премии Ecoworld 2017 в номинации «Экологические 

разработки, ресурсосбережение и безотходные технологии». 

 

Рисунок 12 – Общий объем производства нефтепродуктов компании ПАО 

«Газпром нефть»
14

 

                                                 
14

 Составлено автором по: [24]. 
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Для наглядности приоритетов корпоративной и социальной 

ответственности компании изобразим их на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Приоритеты корпоративной и социальной ответственности 

компании ПАО «Газпром нефть»
15

 

ПАО «Газпром нефть» как социально ответственная компания 

выстраивает стратегию развития бизнеса в неразрывной взаимосвязи с 

задачами устойчивого развития страны, территорий, на которых работают ее 

предприятия, а также с учетом Целей устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций.  

Приоритеты компании − организация безопасного производства, 

охрана труда и здоровья сотрудников. Компания также играет значимую роль 

                                                 
15

 Составлено автором по: [25]. 
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в развитии территорий присутствия, являясь крупным налогоплательщиком и 

работодателем.  

ПАО «Газпром нефть» стремится использовать в добыче и переработке 

нефти лучшие мировые и отечественные практики и самые современные 

технологии. Благодаря этому компания может минимизировать негативное 

воздействие своей деятельности на окружающую среду. 

Жизнь и здоровье сотрудников – ключевой приоритет ПАО «Газпром 

нефти». Стратегия компании в области производственной и экологической 

безопасности и охраны труда ориентирована на «Цель – ноль: отсутствие 

вреда людям, окружающей среде и имуществу при выполнении работ». 

Компания намерена войти в число ведущих нефтегазовых компаний мира в 

данной области. 

Рассмотрев ключевые показатели, считаем выбор компании для оценки 

экологической ответственности обоснованным. Вся информация, 

позволяющая, рассчитать экологические индикаторы результативности 

находится в открытом доступе на официальном сайте компании. Полученных 

данных хватит, чтобы оценить экологическую ответственность предприятия 

на основе индикаторов, предложенных РСПП. 

Выводы по второй главе диссертационного исследования: 

Выбраны основные показатели для оценки экологической 

ответственности компаний нефтегазового сектора, базирующиеся на 

использовании базовых экологических индикаторов результативности. На 

основе них будет проведен анализ компаний нефтегазовой отрасли в России 

и будет дана единая оценка о целесообразности использования данных 

индикаторов. 

Нефинансовая отчетность компаний нефтегазовой отрасли приобретает 

черты зрелости, вдобавок создает хороший фундамент для дальнейшего 

развития систем анализа и сбора данных, имеющее решающее значение для 

качества раскрытия информации и состояния отчетности в будущем. 
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Предприятия, которые внедрили процессы публичной отчетности в 

свою деятельность, действительно показывают значительное увеличение 

информационной открытости и ответственности за оказываемые их 

деятельностью воздействия. Таким образом, можно утверждать, что это 

свидетельствует о более высоком развитии корпоративной культуры, по 

сравнению с теми, кто остается закрытым для внешнего сообщества. 

И наконец, обоснован выбор компании для дальнейшего анализа. А 

именно, на примере компании ПАО «Газпром-нефть» будет проведена 

оценка экологической ответственности, на основе ключевых индикаторов 

результативности. 

  



50 

 

3 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

3.1 ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

На сегодняшний день открытой остается проблема оценки 

эффективности КСО, как на корпоративном уровне, так и на региональном. 

Вдобавок, сравнения также актуальны как в отраслевом, так и региональном 

разрезах.  

В оценке эффективности КСО заинтересовано очень много сторон. 

Например, крупный бизнес, нуждающийся в привлечении иностранных 

инвестиций. Среднему и малому бизнесу важно позиционировать себя 

социально, с целью построения конструктивных отношений с 

общественностью, с собственным персоналом и органами власти. Для власти 

– это способ дополнительно воздействовать на бизнес в решение социальных 

проблем. Весь бизнес в целом также заинтересован в этом, из-за выработки 

антикоррупционных показателей и оценок. Таким образом, все сводится к 

тому, что необходима методика оценки эффективности социальной политики 

реализуемой на предприятии. 

Ярким примером именно такой заинтересованности всех 

вышеупомянутых сторон является ситуация с «моногородами». 

Стоит отметить, что проблема ещё в том, что существуют различные 

формы социальных инвестиций. То есть инвестиции могут быть направлены 

как на внутреннюю среду, так и внешнюю. Более подробно опишем эти 

направления в таблице 9.  

На основании таблицы 9, можно утверждать, что перечень упомянутых 

направлений велик, а также очень специфичен конкретно к местным 

особенностям и условиям. 
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Таблица 9 – Направленность социальных инвестиций
16

 

Среда 

Внутренняя Внешняя 

Вложения в человеческий капитал: 

охрана труда, развитие 

корпоративной культуры, 

увеличение компетентности 

персонала, техника безопасности и 

т.д. 

Инвестиции, направленные на 

охрану окружающей среды, 

благоустройство, ЖКХ, социальную 

поддержку и развитие 

здравоохранения, образования, 

культуры и искусства и т.д. 

Вторя проблема, которая возникает, касается неоднозначности 

характера оценки. С одной стороны, эффективность оценивается как 

эффективность для общества, то есть это совокупность благ, которые ранее 

были недоступны для людей. Таким образом, оценить эффективность просто: 

чем больше инвестиций, тем лучше. А с другой стороны – как эффективность 

для бизнеса. То есть, каким образом эти инвестиции повлияли на развитие 

бизнеса. 

Также не стоит забывать о том, что существуют различные виды 

эффективности [9, с. 124]: 

- целесообразность; 

- результативность; 

- экономичность. 

Целесообразность вычисляется путем отношения целей к реальным 

социальным проблемам. Если решаются действующие социальные 

проблемы, то деятельность признается эффективной. Результативность это 

отношение полученного результата к поставленной цели. Деятельность 

является эффективной, если результат в большей степени соответствует 

целям. И экономичность – отношение результатов к затратам ресурсов. Если 

есть возможность достигнуть тот же результат, но с меньшими затратами, то 
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 Составлено автором по: [9]. 
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деятельность признается эффективной. В итоге, получается, что при 

рассмотрении направлений и видов оценки эффективности социальной 

политики, можно наблюдать многомерность проблемы. 

Также нужно разграничивать уровни реализации и оценки 

эффективности КСО на уровне её конкретного направления. КСО следует 

организовать так, чтобы её характеристики эффективности не вступали в 

противоречие друг с другом, а наоборот, дополняли друг друга. К примеру, 

любые достижения, которые реализуются в моменте, не должны негативно 

сказываться в долгосрочной перспективе. Интересным остается и вопрос, о 

том, как сравнивать компании с разными профилями деятельности или 

предприятия разного масштаба. Ведь в каждой отрасли свои особенные 

характеристики результатов, а также конкретные принципы организации. На 

сегодняшний день, эксперты, как из России, так и из других стран постоянно 

предпринимают попытки выработать такие оценочные показатели. В 

основном, дело заканчивается исследованием на самом предприятии. Цель, 

ставится таким образом, чтобы создать методику, которая соответствует уже 

наработанному опыту, или дает возможность оценить эффективность на 

основе стандартных данных учета и отчетности. Таким образом, можно 

разработать упрощенную форму корпоративной социальной отчетности для 

малых предприятий, для среднего бизнеса, или определенные региональные 

или отраслевые методики оценки эффективности КСО. 

3.2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Оценка экологической ответственности по-прежнему остается 

актуальной проблемой, как уже ранее было сказано не только для всех 

заинтересованных сторон, но и для самих промышленных компаний. В 

нашем исследовании промышленными компаниями являются компании 

нефтегазовой отрасли, которые оказывают негативное воздействие на 
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окружающую среду. В предыдущей главе была определена основная 

проблема касающиеся оценки экологической ответственности предприятий. 

Таким образом, перед нами стояла задача разработать методику оценки 

экологической ответственности для предприятий нефтегазовой отрасли. 

Также следует принять во внимание вопрос применения данной методики: 

она должна быть проста и доступна для расчетов, вдобавок носила 

информационную ценность.  

Разработанная методика поможет сформировать общую оценку 

экологической ответственности предприятия и сделать её сопоставимой с 

деятельностью других компаний нефтегазового комплекса, которые будут 

подтверждены результатами деятельности компании, нефинансовыми 

отчётами, статистическими данными и быть фундаментом для дальнейшего 

анализа.  

Отличительная чертой  предложенной оценки являются базовые 

экологические индикаторы результативности, отражающие деятельность 

предприятия в области охраны ОС и соответствующие российским и 

международным стандартам. 

Главной гипотезой данной работы является следующее 

предположение: существует положительная связь между экономическим 

развитием предприятия и экологической ответственностью. 

Научно-методическая задача заключается в выявлении связи между 

экономическим развитием и экологической ответственностью. Данного 

мнения также придерживался Г. Л. Тульчинский. По его мнению, 

существуют три основных подхода, связанные с оценкой эффективности 

КСО на основе эффективности использования инвестиций в области охраны 

окружающей среды [9, с. 125]. Для наглядности эти подходы будут 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Модели оценки эффективности КСО
17

 

Модель Достоинства Недостатки 

Оценка эффективности 

с точки зрения 

динамики роста 

социальных 

инвестиций и развития 

социального 

партнерства 

Стимулирование 

объемов затрат на 

корпоративную 

политику 

Вектор социальных 

инвестиций  может не 

соответствовать 

реальным социальным 

проблема развития 

компании 

Оценка эффективности 

как сопоставление со 

средними показателями 

затрат на внутренние и 

внешние социальные 

инвестиции, 

социальное 

партнерство. 

Процедура оценки 

достаточно упрощается: 

пропорцией выше и 

ниже норматива 

Не даёт целевых 

ориентиров на решение 

реальных проблем 

социального развития 

Разработка 

оптимальных 

нормативных 

показателей 

внутренних и внешних 

социальных 

инвестиций и оценка 

эффективности как 

сопоставление с этими 

показателями 

Подход предполагает 

разработку процедуры 

выявления 

приоритетных проблем 

и 

задач социального 

развития 

Подход предполагают 

накопление достаточно 

обширных первичных 

материалов, на основе 

обработки которых 

только и возможна 

выработка средних 

Разделяя мнение Г. Л. Тульчинского, мы также считаем, что третий 

подход является более полноценным и комплексным. Но первый и второй 

подход также тоже могут быть вполне значимыми в зависимости от 

поставленных задач и конкретной ситуации. Г.Л. Тульчинским был 

разработана методика оценки эффективности КСО на основе эффективности 

использования социальных инвестиций реализуемый в  три этапа.  
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 Составлено автором по: [9]. 
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На рисунке 14 изображены три этапа оценки эффективности 

социальных инвестиций, которые акцентируются вышеупомянутыми 

подходами. 

 

Рисунок 14 – Три этапа реализации оценки эффективности социальных 

инвестиций
18

 

Особое внимание уделим первому этапу, так как на нем базируется 

весь подход, разработанный нами для оценки экологической ответственности 

предприятий нефтегазового комплекса. Первый этап ориентирован на оценку 

динамики определенного набора показателей характеризующих деятельность 

предприятия в области КСО. Предложенная методика позволит оценить и 

сравнить предложенные показатели  вне зависимости от масштаба и вида 

деятельности промышленных предприятий. Ключевая идея этой методики — 

это распределение баллов или весов по конкретным направлениям 
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 Составлено автором по: [9]. 

I этап 

• Оценка эффективности на основе динамики затрат на 
внутренние и внешние социальные инвестиции, 
социальное партнерство 

II этап 

• Выявление средних показателей по основным 
направлениям (векторам) социальных инвестиций и 
социального партнерства 

III этап 

• Выявление целевых нормативов и разработка механизма 
их уточнения и развития на основе процедуры выработки, 
принятия и обеспечения реализации социального заказа 
на решение приоритетных проблем социального развития 
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корпоративной социальной ответственности. Затем фактически набранные 

баллы соотносятся пропорционально росту выбранных показателей на 

определенный промежуток времени. А итогом оценки, будет фактически 

набранная сумма баллов. 

 На первом этапе Г.А. Тульчинским используется группа показателей, 

которая характеризует социальные инвестиции и социальное партнерство, 

интегрированные в зависимости от 2 факторов. Первый фактор, зависит от 

направления соответствующих затрат, делящиеся на внешние и внутренние. 

А второй фактор, оценивает эффективность с позиции заинтересованной 

стороны, например, со стороны самого бизнеса или общества в целом. Таким 

образом, можно выделить 4 основные системы показателей эффективности 

социальных инвестиций (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Группа показателей эффективности социальных инвестиций
19
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 Составлено автором по: [9]. 

•Внутренние социальные инвестиции, оцениваемые с социальной позиции: 
социальные инвестиции в человеческий капитал, включая затраты на рост 
компетентности работников, охрану их труда и здоровья, развитие корпоративной 
культуры 

Забота 

•Внутренние инвестиции, оцениваемые с позиций самого бизнеса: социальные 
инвестиции в развитие отношений с потребителями, партнерами, инвесторами, 
кредиторами, конкурентами 

Добросовестность 

•Внешние социальные инвестиции, оцениваемые с позиций внешней социальной 
среды: социальные инвестиции в развитие материальной среды (экология, благо-
устройство, ЖКХ), а также социальное и гуманитарное развитие 
(здравоохранение, культура и искусство, образование, конфессиональная 
деятельность, спорт, здоровый образ жизни и т.п.) 

Сопричастность 

•Внешние социальные инвестиции и социальное партнерство, оцениваемые с точки 
зрения бизнеса: рост его известности, признания и уважения, стабильность и 
развитие итоговых экономических показателей 

Успех 
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Выделив четыре группы ключевых показателей для анализа, можно 

утверждать о том, что  постепенно бизнес осваивает соответствующие 

направления социальных инвестиций. Конкретно нас интересует взаимосвязь 

между показателем успех и сопричастность, так как ранее была выдвинута 

гипотеза о том, что существует положительная связь между экономическим 

развитием и экологической ответственностью. Выявить и оценить 

зависимость можно различными статистическими методами: 

- корреляционный анализ; 

- регрессионный анализ; 

- факторный анализ; 

- кластерный анализ. 

Г. Л. Тульчинский на примере 87 российских компаний доказал, что 

действительно существует взаимосвязь между этими 4 группами 

показателей. Конкретно по блоку «успех» и «сопричастность» автор доказал 

что есть прямая взаимосвязь между объемом продаж и общей суммой 

социальных инвестиций.  

Для оценки экологической ответственности предприятия предлагается 

использовать следующий набор показателей: 

- повторное использование отходов; 

- утилизация отходов; 

- текущие затраты на ООС; 

- участие в развитии инфраструктуры на территории размещения 

компании; 

- экономия потребления природных ресурсов; 

- плата за негативное влияние на ОС 

- отсутствие ЧП или аварий; 

- валовые выбросы в атмосферный воздух. 

Предложенные для оценки показатели являются базовыми 

экологическими индикаторами результативности, отражающими 
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деятельность предприятия в области корпоративной социальной 

ответственности.  

В следующей главе будут приведены полученные результаты 

корреляционного анализа. Базу данных для подсчета показателей собрать 

можно очень легко. Вся необходимая информация находится на 

официальном сайте компании. 

Ранее нами во второй главе были посчитаны базовые экологические 

индикаторы результативности, в соответствии с рекомендациями РСПП 

«Базовые индикаторы результативности», и учетов требования 

международных стандартов, GRI и AA 1000. Основой для расчетов 

показателей стали данные, которые включает в себя официальную 

статистическую отчетность. Это методика позволит нам разработать 

специальный рейтинг комплексной оценки экологической ответственности 

компаний. 

Последующие этапы обусловлены накоплением значительной 

информационной базы данных, которые необходимы для анализа и 

выявления корреляционной связи. На сегодняшний день, работники 

Экспертного института Российского союза промышленников и 

предпринимателей и коллектив специалистов Санкт-Петербургского филиала 

НИУ ВШЭ разрабатывают методики оценки эффективности корпоративной 

социальной ответственности второго и третьего уровней. А нами будет 

предпринята попытка усовершенствовать методику первого этапа оценки 

экологической ответственности предприятий нефтегазового комплекса. 

Также будут посчитаны полученные результаты на основе 

предложенной методики. Но для начала перейдем непосредственно к самой 

методике, и покажем основные показатели для будущих расчетов. 

Вдобавок корреляционному анализу, нами будет предложена методика 

оценки именно экологической ответственности компаний на основе балльной 

системы. Разработана форма бланка (таблица 11) для оценки эффективности 
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корпоративной социальной ответственности во внешней среде, а именно 

охрана окружающей среды. 

Таблица 11 – Бланк оценки эффективности КСО
20

 

Показатель 
Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Динамика 

(%) 

Баллы 

Базовые Фактические 

Текущие затраты на 

ООС (млн. руб.) 
- - - 10 - 

Экономия потребления 

природных ресурсов 

(млрд. м³) 

- - - 10 - 

Плата за негативное 

влияние на ОС (млн. 

руб.) 

- - - 10 - 

Валовые выбросы в 

атмосферный воздух 

(тыс. т.) 

- - - 10 - 

Отсутствие ЧП или 

аварий (шт.) 
- - - 10 - 

Экологически 

безопасная продукция 

(млн. м³) 

- - - 10 - 

Повторное 

использование отходов 

(тыс. т.) 

- - - 10 - 

Утилизация отходов 

(тыс. т.) 
- - - 10 - 

Чистая прибыль (млн. 

руб.) 
- - - 20 - 

Первым этапом для оценки станет определение объекта исследования. 

Объектом исследования может выступать как вся отрасль в целом, так и 

конкретное предприятие. 

                                                 
20

 Составлено автором. 
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Затем, необходимо выбрать источники информации, которые 

достоверно отражают анализируемые показатели. Если речь идет об 

определенной компании, то проще всего, зайти на официальный сайт 

компании и использовать те данные, которые официально опубликованы на 

их сайте. Естественно, лучше использовать для подсчетов нефинансовую 

отчетность, являющуюся ключевым инструментом в реализации программ 

экологической ответственной компаний. А если проводиться анализ 

производится конкретной среды, то правильнее использовать статистические 

данные, опубликованные на официальных сайтах, например Росстат. 

Третий этап самый важный. Здесь нужно определить группу 

показателей, в рамках которой будет производиться оценка экологической 

ответственности компании или отрасли в целом. В целом нужно понимать, 

что выбранные показатели являются базовыми для всех компаний, которые 

открыто, заявляют о своей деятельности. Предложенные нами базовые 

показатели в наибольшей степени отражают ключевые аспекты 

экологической ответственности предприятий нефтегазового комплекса. 

Таким образом, перейдем непосредственно к выбранной группе показателей: 

- текущие затраты на ООС; 

- экономия потребления природных ресурсов; 

- плата за негативное влияние на ОС; 

- валовые выбросы в атмосферный воздух; 

- отсутствие ЧП или аварий; 

- экологически безопасная продукция; 

- повторное использование отходов; 

- утилизация отходов; 

- чистая прибыль. 

Стоит отметить, что предложенные показатели могут по-разному 

влиять на общий уровень экологической ответственности нефтегазовых 

предприятий. Ряд показателей может положительно влиять, а ряд других – 

отрицательно. В таблице 11 опишем влияние каждого показателя. 
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Таблица 11 – Влияние показателей на уровень экологической 

ответственности компаний нефтегазового комплекса
21

 

Показатель Влияние 

Текущие затраты на ООС Положительное 

Экономия потребления природных 

ресурсов 
Положительное 

Плата за негативное влияние на ОС Отрицательное 

Валовые выбросы в атмосферный 

воздух 
Отрицательное 

Отсутствие ЧП или аварий Отрицательное 

Экологически безопасная продукция Положительное 

Повторное использование отходов Положительное 

Утилизация отходов Отрицательно 

Чистая прибыль Положительное 

Каждый показатель будет оценен на основе методики, которая была 

предложена нами. Значения будут приведены в шкале от 0 до 100 баллов. 

Базовое количество баллов определяется к конкретному показателю. 

Другими словами, будет происходить процедура распределения весов 

базовых баллов. Сам же вес показателя зависит от степени важности этого 

показателя. Важно проследить динамику выбранных показателей за 

конкретный период. Показатели будут проанализированы за отчетный 

период и предшествующий период. В нашем случае, это будет 2017 и 2016 

года. Для простоты действий процент изменения, а именно увеличение или 

уменьшение, будет универсальной характеристикой полученной динамики. 

Баллы будут начисляться согласно пропорционально выявленной динамике, 

то есть процентом от базовых баллов по определенному показателю. В 

зависимости от суммы набранных баллов нами предлагается классификация 

этих значений. Другими словами выбранные определенные диапазоны, 

                                                 
21

 Составлено автором. 
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характеризующую эффективность экологической ответственности компаний 

нефтегазового сектора (таблица 12). 

Таблица 12 – Классификация набранных баллов
22

 

Характеристика Низкая Ниже Среднего Средняя Высокая 

Диапазон 0-39 40-59 60-79 80-100 

Таким образом, разработанная нами методика (рисунок 16) может 

послужить фундаментом для оценки экологической ответственности 

компаний нефтегазового комплекса. 

 

Рисунок 16 – Этапы оценки экологической ответственности
23

 

                                                 
22

 Составлено автором. 
23

 Составлено автором. 
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Главным преимуществом предложенной методики является тот факт, 

что решена проблема сравнимости бизнеса по корпоративной социальной 

ответственности. А именно можно составлять различные рейтинги 

эффективности корпоративной социальной ответственности как в целом по 

отрасли, так и по конкретной компании. Эффективность бизнеса будет 

оценена итоговым рейтингом или набранным баллам в зависимости от 

остроты тех или других проблем. Все рассчитанные показатели в 

соответствии с набранными баллами заносятся в предложенную нами 

таблицу 3.  Обобщая все вышеперечисленные материалы, в следующей главе 

будет проделана следующая работа: 

- рассчитаны экологические индикаторы на примере компании 

ПАО «Газпром нефть»; 

- проверена гипотеза: существует положительная связь между 

экономическим развитием и экологической ответственностью, 

также на примере компании ПАО «Газпром нефть»; 

- на основе балльной системы будет дана оценка экологической 

ответственности компании ПАО «Газпром нефть». 

3.3 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА, НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ» 

Прежде чем перейти непосредственно к расчету показателей, важно 

посчитать предложенные ранее экологические индикаторы результативности. 

Так как с их помощью можно будет оценить экологическую ответственность 

компании ПАО «Газпром нефть». Используя годовую отчетность компании 

ПАО «Газпром нефть» будут посчитаны данные показатели [25, с. 138]. 

Выбор именно этой компаний не случаен, так как ПАО «Газпром нефть» 

является одним из самых крупных игроков на рынке нефтегазовой отрасли 

[24, с. 2]. Большая часть добычи и продажи нефти приходится на нее. 

Поэтому с точки зрения анализа, эта компания представляют собой 
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наибольший интерес. Ниже будут приведены полученные расчеты в виде 

таблиц и рисунков. Также после расчетов будет дана оценка полученных 

результатов. 

Таблица 12 – Рассчитанные экологические индикаторы результативности, на 

примере компании ПАО «Газпром нефть»
24

 

Индикатор 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля используемого вторичного сырья 

(%) 
1,67 1,04 1,92 

Использование энергии (ГДж) 17063910 16183641 16655309 

Удельное потребление энергии  

(кг У.Т./Т) 
132,40 137,20 143 

Потребление свежей воды на 

собственные нужды (млн. м³) 
290,60 218,20 322,30 

Удельное потреблении воды (т у.т) – 1,90 1,87 

Доля повторно использованной воды в 

объеме расхода воды на собственные 

нужды (%) 

6,23 8,52 51,32 

Выбросы парниковых газов (млн. т) 12,70 16,20 19,20 

Выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу (тыс. т) 
393,40 470,10 372,60 

Удельные выбросы загрязняющих 

веществ (%) 
0,95 1,18 0,97 

Сбросы сточных вод (млн. м³) 141 133 122,60 

Удельные сбросы сточных вод (млн. м³/ 

млн. т) 
3,42 3,33 3,18 

Сбросы загрязненных сточных вод  

(т у.т) 
– 0,01 0,01 

Объем отходов (тыс. т) 14,79 2,04 89,94 

Удельный объем отходов (%) 0,04 0,01 0,23 

Число существенных аварий (случаев) 2512 2385 2183 

Взысканный экологический ущерб  

(млн. руб.) 
837,10 270,80 210,90 

Инвестиции в объекты охраны 

окружающей среды (млн. руб.) 
6377,60 6875,60 6908,10 

 

                                                 
24

 Составлено автором по: [20, 21,24, 25]. 
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Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что компания 

ПАО «Газпром нефть» полностью придерживается стандартов, предлагаемых 

РСПП. Так как тех данных, которые опубликованы в открытом доступе, а 

именно на официальном сайте компании, полностью хватает, чтобы 

посчитать экологические индикаторы результативности. Также хочется 

отметить, что у компании есть свидетельство о прохождении заверения 

отчета, который использовался для расчетов, в совете по нефинансовой 

отчетности РСПП за 2017 год. Расчет данных показателей включен в статью, 

которая будет опубликована в сборнике. 

И так, преступим к интерпретации полученных результатов. На 

протяжении анализируемого периода наблюдался как рост показателя, так и 

снижение. В 2017 году доля используемого вторичного сырья компании ПАО 

«Газпром нефть» увеличилась на 0,88%. Темп роста в 2017 году, 

рассчитанный цепным способом составил 184,14%. В связи со значительным 

ростом данного показателя можно предположить, что компания непрерывно 

повышает эффективность производственных процессов в этой области и 

становится одним из лидеров по переработке нефти (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Анализ доли используемого вторичного сырья
25
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 Составлено автором по: [25]. 
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Использование гибридных технологий в 2016 году позволило компании 

существенно уменьшить расходы на электроснабжение (объем 

использованной энергии от всех видов деятельности снизился на 5,16%)  

протяженных и удаленных от сетевой инфраструктуры объектов  в связи с 

отказом строительства  линий электропередач. Компания обеспечивает 

энергией те объекты, которые находятся на десятки километров от основных 

сетей. Внедряя ветро-солнечные электростанции, компания забоится о 

природе Арктики. А вот увеличение потребления энергии в 2017 году 

обусловлено уменьшением объемов переработки вторичных процессов. Как 

видно из рисунка 18 потребление энергии увеличилось на 471668 ГДж или на 

2,91% по сравнению с 2016 годом. 

 

Рисунок 18 – Анализ потребления всех видов энергии
26

 

При использовании водных ресурсов компания ПАО «Газпром нефть» 

постепенно вплоть до 2016 года снижала объемы водопотребления 

(снижение на 72,4 млн. м³), тем самым улучшалась экологическая 

                                                 
26

 Составлено автором по: [25]. 
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характеристика водных объектов и прибрежных территорий. Однако в 2017 

году произошло увеличение потребления свежей воды на собственные 

нужды в 1,48 раза по сравнению с 2016 годом (рисунок 19). Но и доля 

повторно использованной воды в объеме расхода воды на собственные 

нужды также увеличилась и составила 51,32%. Это связано с тем, что 

завершено строительство биологических очистных сооружений «Биосфера» 

на Московском НПЗ и начался старт строительства аналогичных 

сооружений. Замкнутый цикл очистки воды позволяет возвращать в 

производство до 75% очищенной воды. В дальнейшем такие сооружения 

позволят больше использовать повторной использованной воды в 

деятельности компании. И достигать экономии в связи со снижением объема 

используемых природных ресурсов. 

 

Рисунок 19 – Анализ потребления свежей воды на собственные нужды
27
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Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

приоритетной задачей компании ПАО «Газпром нефть». И поэтому в 2017 

году валовые выбросы уменьшились на 97,5 тыс. тонн по сравнению с 

предыдущим годом (рисунок 20).  

Ключевыми проектами, позволившие снизить выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу стали: 

- программа утилизации попутного нефтяного газа; 

- увеличение потребления попутного нефтяного газа на подготовку 

нефти путем роста добычи скважинной продукции; 

- ввод систем внешнего транспорта газа на газоперерабатывающих 

заводах. 

 

Рисунок 20 – Анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
28
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Компания ПАО «Газпром нефть» также поддерживает реализацию  

Парижского соглашения, которое направлено на борьбу с климатическими 

изменениями, и вдобавок концепцию формирования системы проверки и 

мониторинга объема выбросов парниковых газов в РФ. Также организация 

обеспечивает исполнение действующего законодательства РФ о сокращении 

выбросов парниковых газов. Развивая систему управления рисками, которая 

связана с углеродным регулированием, компанией осуществляется оценка и 

контроль выбросов парниковых газов, которые возникают в процессе 

деятельности. Выбросы делятся на два вида: прямые: сжигание 

углеводородного топлива и веществ; косвенные: потребление сторонней 

электроэнергии, тепла, пара или охлаждения. 

Компания ПАО «Газпром-нефть» с каждым годом улучшает систему 

управления производственными отходами, путем оптимизации потоков 

движения отходов, снижая экологические последствия и экономические 

издержки их образования и максимально возможное вторичное 

использование отходов. 

В 2017 году в компании ПАО «Газпром нефть» образовалось 89,94 тыс. 

т. отходов, что на 75,15 тыс. т. больше показателя 2016 г. (рисунок 21). Это 

увеличение вызвано ростом образования отходов IV класса опасности на 

объектах ПАО «Газпром нефть». Но стоит отметить, что IV класс опасности 

относится к категории малоопасные отходы. Исходя из структуры опасности, 

у компании практически отсутствуют категории чрезвычайно опасные и 

высокоопасные отходы. Также компания применяет наиболее экологичные 

способы обращения с отходами бурения. В 2017 году уменьшились объемы 

обезвреживания бурового шлама путем роста доли его полезного 

использования для получения вторичной продукции. 
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Рисунок 21 – Анализ объема отходов
29

 

Ключевыми программами компании ПАО «Газпром нефть» по 

повышению уровня производственной безопасности и уменьшению числа 

существенных аварий в 2017 году стали: 

- обучение сотрудников; 

- контроль соблюдения требований пожарной безопасности; 

- модернизация систем противоаварийной защиты; 

- предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- экспертиза безопасности оборудования на предприятии и 

- приведение производственных мощностей на предприятии в 

соответствие требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 
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Все эти программы позволили снизить количество аварийных случав, 

возникающих  в процессе деятельности компании и негативно влияющих на 

окружающую среду на протяжении рассматриваемого периода. Уменьшение 

существенных аварий прямо влияет на штрафы, уплачиваемые компанией за 

негативное воздействие на окружающую среду. В структуре штрафов на 

протяжении всего анализируемого периода преобладали платежи за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу (85,66%), сбросы в окружающую среду 

(0,08%) и размещение отходов производства (14,26%). Исходя из таблицы 12, 

наблюдается отрицательная динамика по взысканию экологического ущерба 

(уменьшение на 626,2 млн. руб., с 2015 года). В данном случае снижение 

этого показателя положительного влияет на окружающую среду, так как чем 

меньше компания платит штрафов за нанесенный вред окружающей среде, 

тем меньше страдает экология нашей страны в связи деятельности компании 

ПОА «Газпром нефть». В целом также у компании есть ряд проблем с 

несвоевременным получением или продлением экологических разрешений, 

что способствует начислению сверхнормативной платы в подавляющем 

большинстве случаев. В таблице 13 представлено абсолютное изменение и 

темп роста взысканного экологического ущерба. 

Таблица 13 – Анализ взысканного экологического ущерба
30

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный прирост (млн. руб.) цепной -566,30 -59,90 

Темп роста, % цепной 32,35 77,88 

В 2017 году сумма инвестиций на охрану окружающей среды 

составило 6908,1 млн. руб., что на 32,5 млн. руб., больше по сравнению с 

предыдущим годом. А за период сначала 2015 года объем инвестиции вырос 

на 530,5 млн. руб., или на 8,32%. Такое увеличение связано с тем, что 

компания реализовала ряд масштабных проектов: развитие центра 

газодобычи «Ямал», строительство МГ «Ухта-Торжок -2», «Турецкий 
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поток», «Северный поток» и так далее. Важно добавить, что при 

строительстве новых проектов, компания проводит анализ оценки 

воздействия деятельности на окружающую среду. После оценки, внедряются 

наилучшие доступные технологии, которые минимизируют негативное 

воздействие на окружающую среду. То есть оценка потенциального 

воздействия на окружающую среду, является приоритетным фактором при 

принятие инвестиционных решений. В таблице 14 представлены данные 

анализа. 

Таблица 14 – Анализ инвестиции в объекты ООС
31

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Абсолютный прирост (млн. руб.) цепной 498,00 32,50 

Темп роста, % цепной 107,81 100,47 

В таблице 12 не представлен только один экологический индикатор, 

который нельзя посчитать, а можно только описать. Т.е. это инициативы по 

смягчению воздействия продукции на окружающую среду и масштаб 

смягчения воздействия. В таблице 15 наглядно описаны все инициативы. 

Также хотелось бы добавить конкретные примеры инициатив введенных 

компаний ПАО «Газпром нефть». Во-первых, завершено строительство 

установки комплексной подготовки газа (1-й этап) и куста поглощающих 

скважин, что позволило обеспечить закачку ПНГ в пласт для поддержания 

пластового давления. Во-вторых, завершены работы по строительству 

биологических очистных сооружений. В-третьих, введен в эксплуатацию 

полигон для размещения и переработки производственных и бытовых 

отходов. В-четвертых, запущено 36 млн. мальков рыб в водные объекты. 

Также прошло около 100 субботников, что позволило очистить более 1,5 га 

земель и вывести более 670 тыс. т. мусора. И наконец, в рамках 

общественных акций было высажено более 298 тыс. кустарников и деревьев. 

                                                 
31

 Составлено автором по: [25]. 



73 

 

Таблица 15 – Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на 

окружающую среду и масштаб смягчения воздействия
32

 

Экологический 

аспект 
Ключевые инициативы Полученный результат 

Отходы 

производства 

Программа утилизации бурового 

шлама текущего бурения; программа 

утилизации и обезвреживания 

нефтесодержащих отходов 

Увеличилась доля отходов, 

которые направлены на 

обезвреживание и 

утилизацию 

Земельные 

ресурсы 

Проект «Чистая территория»; 

программы рекультивации 

нефтезагрязненных земель; 

рекультивация нарушенных земельных 

участков; опытно-промышленные 

испытания технологий очистки 

засоленных земельных участков 

Снизились показатели по 

отказам трубопроводов; 

восстановились плодородия 

почв в экосистемах районов 

производственной 

деятельности; внедрены 

новые технологии 

рекультивации засоленных 

земель 

Водные 

ресурсы 

Строительство новых очистных 

сооружений в рамках модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов; 

контроль качества сточных вод 

Сократилось потребление 

речной воды; снизились 

нагрузки на городские 

очистные сооружения; 

повысился объем 

использования оборотной 

воды 

Атмосферный 

воздух 

Целевая газовая программа; программы 

модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов с 

применением НДТ; установки систем 

рекуперации и очистки выбросов 

объектов нефтепродуктообеспечения 

Сократились удельные 

выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

сократились удельные 

выбросы парниковых газов; 

увеличился уровень 

утилизации ПНГ 

Сохранение 

биологического 

разнообразия 

Программа сохранения биологического 

разнообразия морских экосистем 

Арктической зоны РФ; программы 

сохранения биологического 

разнообразия регионов деятельности 

компании 

Снизился уровень 

воздействия на 

биологическое разнообразие 

регионов деятельности; 

сохранились естественные 

биологические виды 

Далее перейдем к корреляционному анализу. С помощью него будет 

проверена ранее выдвинутая гипотеза, что существует прямая связь между 
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чистой прибылью и объемом инвестиций на охрану окружающей среды. Для 

расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу 16. 

Таблица 16 – Расчет параметров регрессии
33

 

Года 

X (чистая 

прибыль в 

млн. руб.) 

Y (объем 

инвестиций 

на ООС в 

млн. руб.) 

x
2
 y

2
 x • y 

2008 116814 1280 13645510596 1638400 149521920 

2009 97883 2073 9581081689 4297329 202911459 

2010 104295 2618 10877447025 6853924 273044310 

2011 167669 3657 28112893561 13373649 613165533 

2012 184152 4431 33911959104 19633761 815977512 

2013 186720 6162 34864358400 37970244 1150568640 

2014 126656 6159 16041742336 37933281 780074304 

2015 116198 6377 13501975204 40666129 740994646 

2016 209725 6875 43984575625 47265625 1441859375 

2017 269678 6908 72726223684 47720464 1862935624 

Итого: 1579790 46540 277247767224 257352806 8031053323 

В данной таблице 16, в качестве “X” выступает показатель «чистая 

прибыль в млн. руб.» за период 2007-2017 гг. А “Y” влияющий фактор – 

объем инвестиций на ООС, также измеряемый в миллионах рублях. С 

помощью специализированной программы Microsoft Excel 2016 для проверки 

связи показателей получаем уравнение регрессии в «формуле (1): 

 

                                                            (1) 

 

где Х – чистая прибыль компании; 

       Y – объем инвестиций на ООС. 

Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать 

экономический смысл. Коэффициент регрессии b = 0.0245 показывает 

среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с 
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повышением или понижением величины фактора х на единицу его 

измерения. В данном примере с увеличением на чистой прибыли на 1 

миллион «y» повышается в среднем на 0.0245. Коэффициент a = 779.549 

формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, 

если х=0 находится близко с выборочными значениями. 

Но если х=0 находится далеко от выборочных значений х, то буквальная 

интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия 

регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет 

гарантий, что также будет при экстраполяции влево или вправо. 

Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, можно 

определить выровненные (предсказанные) значения результативного 

показателя y(x) для каждого наблюдения. Связь между у и х определяет знак 

коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - обратная). В 

нашем примере связь прямая. 

Эмпирические коэффициенты регрессии «a» и «b» являются лишь 

оценками теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь 

общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. 

Таблице 17 будут представлены различные посчитанные показатели, 

которые пригодятся в дальнейшем для анализа. 

Таблица 17 – Расчет показателей для анализа
34

 

Показатель Переменные 

Выборочные средние 
 х  y   x     y 

157979 4654 803105332,30 

Выборочные 

дисперсии 

S
2
(x) S

2
(y) - 

2767412281,40 4075564,60 - 

Среднеквадратическое 

отклонение 

S(x) S(y) - 

52606,20 2018,80 - 

Коэффициент 

корреляции 

rxy 

0,64 
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Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. 

Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их 

критерии оцениваются по шкале Чеддока: 

- 0.1 < rxy < 0.3: слабая; 

- 0.3 < rxy < 0.5: умеренная; 

- 0.5 < rxy < 0.7: заметная; 

- 0.7 < rxy < 0.9: высокая; 

- 0.9 < rxy < 1: весьма высокая; 

В нашем примере связь между признаком Y и фактором X заметна и 

прямая, так как рассчитанный показатель коэффициента корреляции равен 

0,639. 

Выдвигаем гипотезы: 

- H0: rxy = 0, нет линейной взаимосвязи между переменными; 

- H1: rxy ≠ 0, есть линейная взаимосвязь между переменными. 

Для того чтобы при уровне значимости α проверить нулевую гипотезу 

о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции нормальной 

двумерной случайной величины при конкурирующей гипотезе H1 ≠ 0, надо 

вычислить наблюдаемое значение критерия (величина случайной ошибки) и 

по таблице критических точек распределения Стьюдента, по заданному 

уровню значимости α и числу степеней свободы k = n - 2 найти критическую 

точку tкрит двусторонней критической области. Если tнабл < tкрит оснований 

отвергнуть нулевую гипотезу. Если |tнабл| > tкрит — нулевую гипотезу 

отвергают. В уравнении (2) будет представлен расчет tнабл.: 

 

            
  

          
                                                        (2) 

 

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями 

свободы k=8 находим tкрит равный 2.306. Если |tнабл| > tкритич, то полученное 
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значение коэффициента корреляции признается значимым (нулевая гипотеза, 

утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, отвергается). 

Поскольку |tнабл| > tкрит, то отклоняем гипотезу о равенстве 0 коэффициента 

корреляции. Другими словами, коэффициент корреляции статистически – 

значим. 

Подтвердив связь показателей, доходы и инвестиции на ООС, перейдем 

непосредственно к методике оценки эффективности КСО во внешней 

социальной среде, то есть ООС. Полученные расчеты будут представлены в 

таблице 18 . 

Таблица 18 – Бланк оценки эффективности КСО на примере компании ПАО 

«Газпром нефть»
35

 

Показатель 2016 2017 
Динамика 

(%) 

Баллы 

Базовые Фактические 

Текущие затраты на ООС 

(млн. руб.) 
6908,10 6875,60 99,53 10 9,95 

Экономия потребления 

природных ресурсов (млрд. 

м³) 

12,80 15,80 123,44 10 10 

Плата за негативное влияние 

на ОС (млн. руб.) 
270,86 211 77,90 10 10 

Валовые выбросы в 

атмосферный воздух (тыс. т.) 
470,10 372,35 79,21 10 10 

Отсутствие ЧП или аварий 

(шт.) 
2385 2183 91,53 10 10 

Экологически безопасная 

продукция (млн. м³) 
7583 8708 114,84 10 10 

Повторное использование 

отходов (тыс. т.) 
415,40 739,99 178,14 10 10 

Утилизация отходов (тыс. т.) 489,64 302,60 61,80 10 10 

Чистая прибыль (млн. руб.) 209725 269678 128,58 20 20 
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Таким образом, по нашей методики оценки эффективности КСО 

компания ПАО «Газпром нефть» набрала 99,95 баллов. Важно понимать, что 

столь высокая оценка подтверждается именно касательно их экологической 

ответственности, а не в общем, по всей корпоративной социальной 

ответственности. Потому что данная работа направлена именно на изучение 

экологической составляющей. Но это действительно подтвержденный балл, 

так как компания в 2017 была удостоена различных наград связанных с 

охраной окружающей среды. Более того, в 2017 году компания ПАО 

«Газпром нефть» получила свидетельство об общественном заверении 

корпоративного нефинансового отчета в Совете РСПП. 

Выводы по третьей главе диссертационного исследования: 

Описав и применив в третьей главе разработанную методику, можно 

выделить научную новизну данного исследования. Научная новизна 

результатов исследования заключается в том, что разработана методика 

оценки экологической ответственности предприятий, базирующаяся на 

использовании базовых индикаторов корпоративной социальной 

ответственности и отличающаяся введением индикаторов, учитывающих 

специфику деятельности нефтегазовых компаний в области охраны 

окружающей среды, что позволит разработать адекватную политику 

инвестирования в природоохранные объекты и обеспечить сопоставимость 

информации, как в российской, так и зарубежной практике нефинансовой 

отчетности.  

В разработанной методике не предполагается введение каких-либо 

сложных расчетных показателей, таким образом можно сравнить 

деятельность любых предприятий нефтегазового сектора в России 

независимо от их масштаба деятельности. Предложенные для оценки 

показатели являются базовыми экологическими индикаторами 

результативности, отражающие деятельность предприятия в области охраны 

ОС и соответствуют российским и международным стандартам. 
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Также при разработки данной методике особое внимание было уделено 

её применению. Важно, чтобы она была проста и доступна для расчетов и 

несла информационную ценность. А при оценке экологической 

ответственности группы компаний позволяла производить их сравнительный 

анализ, что в дальнейшем  позволило бы как самим компаниям, так и 

заинтересованным сторонам своевременно получать оперативную 

информацию. 

Разработанная методика оценки экологической ответственности 

предприятий нефтегазового комплекса была апробирована на данных отчета 

об устойчивом развитии компании ПАО «Газпром-нефть». Исследовались 

данные, которые представлены в отчетности за промежуток 2015-2017 гг. 

Тестировалась гипотеза о наличии положительной связи между 

экономическим развитием предприятия и экологической ответственностью. 

После расчетов параметров регрессии, связь между данными показателями 

подтвердилась, то есть с ростом уровня экологической ответственности, а 

именно увеличение инвестиции на охрану окружающей среды, прибыль 

компании также увеличивается. 

Впрочем, даже в случаи отсутствия связи между экономическим 

развитием и экологической ответственностью, экологическая 

ответственность должна являться неотъемлемой частью любого 

промышленного предприятия, в связи с тем, что имеет высокий уровень 

социальной значимости. От этого зависит состояние окружающей среды, 

здоровье сотрудников и эффективность деятельности предприятия. Пусть 

даже, экологическая ответственность в текущем периоде не приносит 

реальных экономических выгод, то ситуация должна быть обратной в 

долгосрочной перспективе. 

В рамках разработанной методики были посчитаны ключевые 

индикаторы экологической ответственности на примере компании ПАО 

«Газпром-нефть». Таким образом, проведя анализ всех экологических 

индикаторов результативности на примере ПАО «Газпром нефть» можно 
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утверждать, что компания является социально-ответственной в плане 

ведения бизнеса в России. Реализация принципов экологической 

ответственности позволяет получать дополнительные экономические 

выгоды, такие как: 

- экономия за счет снижения объема используемых природных 

ресурсов; 

- экономия за счет снижения выплаты штрафных платежей; 

- снижение величины компенсационных выплат; 

- снижение расходов на хранение и уничтожение отходов; 

- рост выручки за счет реализации дополнительной продукции 

полученной в результате использования вторичного сырья. 

Также компания получает выгоды, связанные с улучшением своей 

репутации на территории РФ: 

- за счет роста инвестиций в объекты окружающей среды; 

- за счет улучшения экономической ситуации на территории РФ; 

- за счет вовлеченности персонала в процесс улучшения 

окружающей среды. 

Вся информация, позволяющая сделать данные выводы, находится в 

открытом доступе на официальном сайте компании. Полученных данных 

хватает, чтобы оценить экологическую ответственность предприятия на 

основе индикаторов, предложенных РСПП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования было поставлено осуществление оценки 

экологической ответственности предприятий нефтегазового сектора. По мере 

достижения поставленной цели были решены все ранее упомянутые задачи. 

Изучив основные черты экологической ответственности, можно 

сформулировать определение данного термина. Под экологической 

ответственностью компаний понимается добровольное и сознательное 

принятие обязательств по охране окружающей среды, с целью повышения 

безопасности и устойчивости развития бизнеса и общества в целом. 

Анализ ключевых международных и российских стандартов КСО 

предприятий показал, что существует множество различных стандартов 

отчетности по КСО и данное направление развивается с каждым годом. А 

также, стоит отметить, что Россия активно участвует в процессе 

стандартизации корпоративной социальной ответственности и не остается в 

стороне, более того вносит существенный вклад в развитие стандартов. С 

помощью стандартов отчетности по КСО, компании начали куда больше 

уделять внимания корпоративному управлению для устойчивого развития 

предприятия. А нефинансовая отчетность компаний нефтегазовой отрасли 

приобретает черты зрелости, вдобавок создает хороший фундамент для 

дальнейшего развития систем анализа и сбора данных, имеющее решающее 

значение для качества раскрытия информации и состояния отчетности в 

будущем. Предприятия, которые внедрили процессы публичной отчетности в 

свою деятельность, действительно показывают значительное увеличение 

информационной открытости и ответственности за оказываемые их 

деятельностью воздействия. Таким образом, можно утверждать, что это 

свидетельствует о более высоком развитии корпоративной культуры, по 

сравнению с теми, кто остается закрытым для внешнего сообщества. 

Проведя анализ нефинансовой отчётности в России, на примере 

нефтегазовой отрасли, можно утверждать, что за последние годы 
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образовалась тенденция к увеличению открытости деятельности 

нефтегазовых предприятий. Это подтверждается значительным ростом 

заверяемой нефинансовой отчетности по современным международным и 

российским стандартам компаниями. Таким образом, можно сделать вывод, 

что сегодня российские предприятия нефтегазового комплекса все больше 

внимания уделяют социальной ответственности, активно развивают практики 

КСО по различным направлениям (экологическим, экономическим, 

социальным) и готовы вести диалог с заинтересованными сторонами. 

Выбрав основные показатели для оценки экологической 

ответственности компаний нефтегазового сектора, базирующиеся на 

использовании базовых экологических индикаторов результативности, были 

проанализированы данные компании ПАО «Газпром-нефть» за период 2015-

2017 года. Таким образом, проведя анализ всех экологических индикаторов 

результативности на примере ПАО «Газпром нефть» можно утверждать, что 

компания является социально-ответственной в плане ведения бизнеса в 

России. Вся информация, позволяющая сделать данные выводы, находится в 

открытом доступе на официальном сайте компании. Полученных данных 

хватает, чтобы оценить экологическую ответственность предприятия на 

основе индикаторов, предложенных РСПП. 

В работе были изучены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

промышленные предприятия нефтегазовой отрасли в России при оценки 

эффективности экологических инвестиций. Разработанная методика 

помогает сформировать общую оценку экологической ответственности 

предприятия и сделать её сопоставимой с деятельностью других компаний 

нефтегазового комплекса, которые будут подтверждены результатами 

деятельности компании, нефинансовыми отчётами, статистическими 

данными и быть фундаментом для дальнейшего анализа.  

В итоге, хочется сказать, что оценка экологической ответственности 

компаний нефтегазового сектора позволит оценить эффективность защиты 

окружающей среды, оценить эффективность ведения социально 
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ответственного бизнеса в России и выявить наиболее важные экологические 

аспекты в деятельности компаний. Разработанная методика позволит 

получить объективную и сопоставимую информацию об уровне 

экологической ответственности компаний нефтегазового сектора, 

действующих в России, и масштаба воздействия их деятельности на 

окружающую среду. Такая информация может представлять существенный 

интерес для потребителей продукции нефтегазовых компаний, для 

инвесторов и кредитных организаций. 

Таким образом, считаем задачи исследования решенными, а цель 

достигнутой. 
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