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модель корреляции между экономичеСким развитием 
и экологичеСкой результативноСтью на оСнове данных 

неФинанСовой отчетноСти компании1

Проведен обзор наиболее распространенных международных стандартов нефинансовой от-
четности. Определен оптимальный стандарт для применения в российских условиях — GRI. 
Проанализирована экологическая компонента методического руководства по составлению нефи-
нансовых отчетов G4 стандарта GRI, определен вклад каждого аспекта в представление общей 
картины устойчивости. Прогресс экономической науки обозначил важность учета природной ком-
поненты, а ценность биоресурсов будет увеличиваться во времени, поэтому экономическое разви-
тие компании не может быть изолированным. Для определения степени гармонии между экономи-
ческим развитием и экологическим состоянием территории, где компания осуществляет хозяй-
ственную деятельность, необходимо применение новых подходов и методов. На базе на статисти-
ческих методов разработана модель корреляции между экономическим развитием и экологической 
результативностью для выявления их взаимосвязи на основе данных нефинансовой отчетности. 
Разработанная модель может использоваться широким кругом нефтегазодобывающих компаний, а 
общие принципы ее построения — компаниями разных отраслей. Результаты могут представлять 
интерес для стейкхолдеров и других пользователей отчетности, а также служить платформой для 
прогнозирования и принятия управленческих решений в рамках достижения гармонии между эконо-
мическим развитием и экологической результативностью. Модель корреляции была апробирована 
на данных нефинансовой отчетности крупнейшей нефтегазодобывающей компании России — ОАО 
«Сургутнефтегаз». Апробация показала сильную положительную взаимосвязь между двумя систе-
мами устойчивости развития компании: экономика и экология. Полученный результат показывает 
высокий уровень социальной ответственности исследуемой компании в части охраны окружающей 
среды. Дальнейшие исследования в этой области могут дать более глубокие результаты, что будет 
способствовать достижению широкого устойчивого развития.
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ная ответственность, модель корреляции, коэффициенты корреляции, экономическое развитие, экологиче-
ский след, прогнозирование, управление воздействием на окружающую среду 
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Введение

С увеличением общей численности населе-
ния глобальные экологические проблемы ста-
новятся более актуальными. Постоянно расту-
щие потребности общества ведут к увеличе-
нию промышленного производства, которое 
сопровождается негативным воздействием на 
окружающую среду [1]. В последнее десятиле-
тие активного хозяйственного развития тер-
риторий экономика все больше ощущает не-
гативные последствия экстенсивного роста 

1 © Богданов В. Д., Илышева Н. Н, Балдеску Е. В., Заки- 
ров У. Ш. Текст. 2016.

в виде снижения ресурсно-сырьевой обеспе-
ченности, увеличения влияния качества изме-
нившейся среды обитания на здоровье населе-
ния, повышения доли естественных экосистем 
с выраженной неспособностью к самовосста-
новлению [2]. Акцентируется внимание на вза-
имосвязи трех основных составляющих чело-
веческого развития: экономической, экологи-
ческой и социальной. Достижение гармонии 
между данными составляющими называется 
устойчивым развитием.

Понятие «устойчивое развитие» обозначает 
стабильное социально-экономическое разви-
тие, не разрушающее своей природной основы. 
Понятие «стабильность» не является синони-
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мом понятия «устойчивость». Стабильность 
развития системы определяется динамикой 
показателей — система может иметь стабильно 
неустойчивое положение и проявлять стабиль-
ность основных тенденций своего развития [3, 
c. 97].

Концепция устойчивого развития может 
быть истолкована по-разному, но по своей 
сути является подходом к развитию, который 
позволяет сбалансировать разные, часто кон-
курирующие интересы — экологические, соци-
альные и экономические.

Таким образом, прогресс экономической 
науки обозначил важность учета природной 
компоненты 1. В этой связи растет потребность 
инвесторов, общества и государства в осведом-
ленности хода и направления действий ком-
паний по уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду [4]. Становится 
недостаточно только обсуждений экологиче-
ских проблем, возникает потребность в учете 
и отчетности экологической результативно-
сти. Особенно это касается глобальных ком-
паний, деятельность которых распространяет 
свое воздействие на окружающую среду в ши-
роких масштабах [5].

В случае негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате деятельности ком-
пании применяются меры государственного 
регулирования, находящиеся в стадии разра-
ботки, поэтому охватывающие далеко не все 
природные блага, которым наносится ущерб. 
Так, к примеру, при утрате лесных ресурсов в 
результате деятельности предприятий (вы-
рубка, лесной пожар) и применении мер госу-
дарственного регулирования необходимо на-
ряду с имеющими рыночную цену природ-
ными благами (древесина), учитывать косвен-
ную стоимость использования данных благ. 
По подсчетам Всемирного банка дерево, стоя-
щее в лесу, в 3–5 раз выгоднее дерева срублен-
ного 2. В результате применения современных 
методик общей экономической оценки биоре-
сурсов, становится очевидным, что с течением 

1 UNEP. Towards to Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication points the way to a 
green economy. 2011. [Электронный ресурс]. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_
synthesis_en.pdf (дата обращения: 10.05.2015).
2 WorldBank. Environmental sustainability: an evaluation of 
World Bank group support — evaluation summary (Russian). 
2008. [Электронный ресурс]. URL: http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB
/2008/08/08/000333038_20080808071944/Rendered/PDF/449
480WP0RUSSI1ion0Summary01PUBLIC1.pdf (дата обраще-
ния: 20.05.2015).

времени ценность биоресурсов будет увели-
чиваться. В связи с чем экономическое разви-
тие компании не может больше продолжаться 
без контроля государства над воздействием на 
окружающую среду.

Теория

Чтобы определить степень гармонии между 
экономическим развитием и экологическим 
состоянием территории, где компания осу-
ществляет хозяйственную деятельность, необ-
ходимо провести корреляционный анализ эко-
номических и экологических данных за опреде-
ленный промежуток времени и определить тес-
ноту их взаимосвязи, после чего сделать научно 
обоснованные выводы. В качестве информаци-
онной базы такого анализа целесообразно ис-
пользовать нефинансовую отчетность. При 
подготовке нефинансовых отчетов перед ком-
паниями возникает проблема выбора общего 
подхода (стандарта), который бы сочетал раци-
ональные принципы раскрытия информации, 
содержательный набор показателей и техноло-
гичный процесс подготовки. Проведем обзор 
существующих стандартов нефинансовой от-
четности и определим наиболее оптимальный 
для применения в российских условиях.

В настоящее время существует около 25 
стандартов нефинансовой отчетности. Наи- 
большее распространение получили следую-
щие четыре стандарта [7]:

1) стандарт нефинансовой отчетности в 
области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности Global Reporting 
Initiative — GRI;

2) стандарт Британского института соци-
альной и этической отчетности AA1000;

3) стандарт экологического управления ISO 
14000;

4) стандарт социальной ответственности SA 
8000.

Рассмотрим сущность каждого стандарта.
Стандарт нефинансовой отчетности GRI 

отражает полную картину устойчивости раз-
вития компании и формирует отчетность по 
принципу «триединого итога»: экономика 
компании, экология производства и социаль-
ная политика.

Стандарт социальной и этической отчетно-
сти AA1000 охватывает весь диапазон показа-
телей деятельности организации (то есть пока-
затели устойчивости) и направлен на упорядо-
чение социальных инициатив компании и по-
вышение их эффективности.

Стандарт экологического управления ISO 
14000 описывает социальную ответственность 
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компании за соблюдение экологических тре-
бований на производстве, направлен на про-
движение наиболее эффективных и результа-
тивных практик экологического менеджмента 
организациях.

Стандарт социальной ответственности SA 
8000 определяет требования по социальной за-
щите, направлен на улучшение условий труда и 
жизненного уровня работников.

Среди применяемых стандартов нефинан-
совой отчетности первые 2 стандарта (GRI и 
АА1000) носят универсальный характер.

Оба стандарта предусматривают подго-
товку отчета на основе диалогов с представите-
лями заинтересованных сторон. Однако стан-
дарт GRI имеет ряд преимуществ перед стан-
дартом АА1000. Стандарт GRI имеет четкую 
структуру и позволяет организациям исполь-
зовать рекомендации поэтапно, то есть ком-
пания, которая только вступила на путь нефи-
нансовой отчетности, может использовать не-
формальный подход к применению стандарта 
в соответствии с ее текущими возможностями. 
Вначале она может использовать лишь общие 
принципы документа, подготавливая отчет по 
одной или нескольким сферам деятельности 
компании последовательно распространяя на 
другие области. Также следует отметить, что 
большинство крупнейших компаний России 
являются представителями нефтегазодобыва-
ющей отрасли, что определяет специфику рос-
сийской экономики. С учетом данного факта 
стандарт GRI является более универсальным в 
плане составления сбалансированной и содер-
жательной картины экономической, экологи-
ческой и социальной результативности компа-
нии, в то время как AA1000 все же ориентиро-
ван на социальную составляющую.

Таким образом, после рассмотрения име-
ющихся стандартов нефинансовой отчетно-
сти было определено, что стандарт GRI явля-
ется наиболее полным, применимым и по-
лезным для подготовки отчетов устойчивого 
развития в российских условиях в силу его 
структурированности, возможности постепен-
ного перехода к использованию данного стан-
дарта и соответствия требованиям российской 
экономики.

Экологическая составляющая устойчивости 
связана с воздействием компании на живые 
и неживые природные системы, включая эко-
системы, землю, воздух и воду. Экологические 
аспекты раскрывают результаты деятельно-
сти компании в отношении входных потоков 
(энергия, вода, сырье), которые затем преобра-
зуются в выходные потоки (выбросы, сбросы, 

отходы), а также сведения об усилиях компа-
нии по сохранению биоразнообразия и другую 
экологически значимую информацию 1.

Для подготовки экологической части нефи-
нансового отчета в соответствии со стандартом 
GRI компании следует раскрыть информацию 
по следующим аспектам: материалы, энергия, 
вода, биоразнообразие, выбросы, сбросы и от-
ходы, продукция и услуги, соответствие требо-
ваниям, транспорт, общие аспекты, экологиче-
ская оценка поставщиков, механизмы рассмо-
трения экологических жалоб.

Определим вклад каждого аспекта эколо-
гической результативности международного 
стандарта GRI в представление общей картины 
устойчивости.

В своей деятельности большинство компа-
ний используют сырье и материалы, которые 
по окончанию производственного цикла могут 
быть переведены в статус отхода, не подлежа-
щего утилизации, или же использоваться вто-
рично в другом производственном процессе. 
Это определяется наличием у компании пе-
редовых технологий и современного оборудо-
вания, что требует определенных финансовых 
вложений. Информация о достижениях ком-
пании по сохранению глобальной ресурсной 
базы раскрывается в аспекте «материалы».

При осуществлении производственного 
процесса компания использует энергетические 
ресурсы. Как известно, потребление энергии 
сопровождается выбросами парниковых га-
зов, что влечет за собой изменение климата [8]. 
Информацию об энергопотреблении компа-
нии следует представить в аспекте «энергия».

Чистая пресная вода становится все более 
дефицитным ресурсом, что может оказать вли-
яние на компании, которые для осуществления 
своей производственной деятельности тре-
буют большого объема воды. Однако некоторая 
часть компаний использует забираемую воду 
неоднократно. Информация об общем коли-
честве забираемой воды, источниках, степени 
повторного использования воды отражается в 
аспекте «вода», что позволяет оценить масштаб 
и значимость компании как водопользователя.

В некоторых случаях компаниям прихо-
дится осуществлять свою хозяйственную де-
ятельность на территориях природных объ-
ектов, имеющих щадящий режим охраны или 
же вблизи территорий с жестким режимом ох-

1 GRI. Russian-G3-Reporting-Guidelines // Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития. 2006. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/GRI-G3-Russian-Reporting-Guidelines.
pdf (дата обращения: 30.05.2015).
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раны. Для управления воздействием на бираз-
нообразие и биоресурсы необходимо прово-
дить мониторинг состояния наземных и во-
дных экосистем и осуществлять разработку 
стратегии компании, направленной на сниже-
ние негативного воздействия. Информацию о 
стремлении компании снизить воздействие на 
охраняемые территории следует раскрывать в 
аспекте «биоразнообразие». 

Как отмечалось ранее, при использовании 
энергетических ресурсов происходят выбросы 
парниковых газов, которые являются причи-
ной глобального потепления [8]. Большинство 
компаний не имеют возможности отказаться 
от стандартных источников энергии и перейти 
на возобновляемые источники. Однако при 
осуществлении комплексного мониторинга 
можно снизить выбросы, например, путем 
тщательного выбора энергосберегающего обо-
рудования 1. В медицине, химическом произ-
водстве, лабораторных работах существует 
риск выбросов озоноразрушающих веществ. 
Выбросы озоноразрушающих веществ явля-
ются основной причиной утончения озонового 
слоя. Количественная оценка выбросов озо-
норазрушающих веществ показывает, в какой 
степени деятельность компании соответствует 
законодательству. Выбросы загрязняющих ве-
ществ ведут к ухудшению санитарно-эпиде-
миологического состояния атмосферного воз-
духа, что может стать причиной конфликта с 
местными жителями. Информация об общем 
объеме выбросов и их составе раскрывается в 
аспекте «выбросы». 

Компании, использующие в производствен-
ном процессе значительное количество воды, 
оказывают влияние на водоемы посредством 
сброса сточных вод. Степень влияния опре-
деляется количеством и качеством сбрасыва-
емых вод. Также оказывают влияние на окру-
жающую среду отходы, образующиеся в про-
цессе производства. Переработка и вторичное 
использование отходов способны увеличить 
экономические выгоды и сократить затраты 
на их размещение. Разливы химических ве-
ществ, масел и топлива могут оказывать суще-
ственное отрицательное воздействие на окру-
жающую среду. С финансовой точки зрения 
разливы ведут к потере сырья, а также различ-
ным затратам, связанным с их ликвидацией, 
штрафам и ущербу для репутации компании. 

1 GRI. Russian-G3-Reporting-Guidelines // Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития. 2006. 
[Electronic ressource]. URL: https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/GRI-G3-Russian-Reporting-Guidelines.pdf 
(date of access: 30.05.2015).

Информацию о количестве и качестве сбрасы-
ваемых вод, о количестве отходов и их разме-
щении, о разливах химических веществ сле-
дует представить в аспекте «сбросы и отходы». 

По окончании производственного про-
цесса жизненный цикл товара продолжается. 
Нередко масштаб воздействия товара на этапе 
эксплуатации (например, потребление элек-
троэнергии холодильником) является столь 
же значительным, что и на этапе производ-
ства. Значимость таких воздействий зависит 
от технических параметров продукта. После 
окончания срока эксплуатации возникает еще 
одна экологическая проблема — утилизация. 
Информация об усилиях компании по созда-
нию систем повторного использования, позво-
ляющих замкнуть жизненный цикл, отража-
ется в аспекте «продукция и услуги». 

При осуществлении хозяйственной дея-
тельности компании должны соблюдать тре-
бования природоохранного законодательства. 
Законы в области охраны окружающей среды 
призваны регулировать негативное воздей-
ствие. В случае несоблюдения законодатель-
ства компания несет финансовые потери, свя-
занные с уплатой штрафов и отрицательным 
влиянием на репутацию. Нарушение законо-
дательства также может привести к необходи-
мости устранения его последствий или нало-
жению на организацию других экологических 
обязательств, связанных со значительными 
расходами 2. Ответственность за соответ-
ствие требованиям природоохранного зако-
нодательства несет руководство компании. 
Информация о способности компании обеспе-
чивать соответствие деятельности определен-
ным параметрам экологической результатив-
ности раскрывается в аспекте «соответствие 
требованиям».

Большинство компаний на балансе имеет 
различный транспорт, который необходим 
для перемещений сотрудников или грузов. 
Негативные последствия использования транс-
порта имеют широкий спектр — от глобального 
потепления до смога и шума. Таким образом, 
компании, имеющие развитые сети поставок и 
дистрибуции, в процессе перевозок могут ока-
зывать существенное воздействие на окружа-
ющую среду 3. Информация о влиянии транс-

2 GRI. Russian-G3-Reporting-Guidelines // Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития. 2006. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/GRI-G3-Russian-Reporting-Guidelines.
pdf (дата обращения: 30.05.2015).
3 GRI. Sustainability Reporting Guidelines G4, Implementation 
Manual // Руководство по отчетности в области устойчи-



97В. Д. Богданов, Н. Н. Илышева, Е. В. Балдеску, У. Ш. Закиров

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 12, Вып. 1 (2016)

порта на окружающую среду следует отразить в 
аспекте «транспорт».

Социальная ответственность бизнеса в ча-
сти решения экологических проблем подразу-
мевает действия компании, направленные на 
снижение негативного воздействия ее деятель-
ности на природную среду. Для этого требуется 
разработка программ природоохранных меро-
приятий. Как правило, для осуществления та-
ких мероприятий требуются финансовые вло-
жения. Сопоставление расходов на смягчение 
и предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду с экологической результа-
тивностью помогает в оценке эффективности 
использования ресурсов компании и способ-
ствует повышению качества разрабатываемых 
программ. Информация о расходах и инвести-
циях на охрану окружающей среды раскрыва-
ется в аспекте «общие».

При производстве или осуществлении иной 
хозяйственной деятельности компании поль-
зуются услугами сторонних организаций. 
Отбор поставщиков, которые имеют благопри-
ятную экологическую историю, может повли-
ять на репутацию компании. На этапе отбора 
целесообразно провести экологическую экс-
пертизу поставщиков и выяснить информацию 
о значительности фактического и потенциаль-
ного негативного воздействия на окружающую 
среду в цепочке поставок. Результаты отбора 
отражаются в аспекте «оценка экологичности 
поставщиков» и информируют заинтересован-
ные стороны о количестве новых поставщиков, 
отобранных для заключения договоров.

В большинстве случаев возникают разногла-
сия по поводу экологических последствий дея-
тельности компании с другими лицами. Можно 
выделить следующие категории лиц, подаю-
щих жалобы: внутренние заинтересованные 
стороны (например, работники), внешние за-
интересованные стороны (например, постав-
щики, местные сообщества), отдельные лица 
или группы людей с особыми социальными 
правами, например относящиеся к коренным 
народам Севера (ханты, манси). Эффективные 
механизмы рассмотрения жалоб играют важ-
ную роль в ликвидации последствий воздей-
ствия на окружающую среду и помогают реа-
лизовать экологические обязательства орга-
низации 1. Информацию о количествах жалоб и 

вого развития. 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-
Implementation-Manual.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
1 GRI. Sustainability Reporting Guidelines G4, Implementation 
Manual // Руководство по отчетности в области устойчи-
вого развития. 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://

результатах их рассмотрения следует раскрыть 
в аспекте «механизмы рассмотрения экологи-
ческих жалоб».

Таким образом, проанализировав эколо-
гическую компоненту руководства по состав-
лению нефинансовых отчетов G4 междуна-
родного стандарта GRI, следует отметить, что 
экологическая результативность является од-
ним из инструментов отражения эффективно-
сти управленческих решений в области охраны 
окружающей среды и представления информа-
ции заинтересованным пользователям.

Экологические материалы отчета явля-
ются основой для выявления положительных 
или отрицательных воздействий на окружаю-
щую среду хозяйственной деятельности ком-
пании, а также источником информации, кото-
рая может быть использована для контроля из-
менений природной среды и выявления связи 
между экономическим развитием и экологиче-
ской результативностью, и повлиять на поли-
тику и стратегию компании в области охраны 
окружающей среды.

Для подготовки экономической компо-
ненты нефинансового отчета в соответствии 
со стандартом GRI компании следует раскрыть 
информацию по следующим аспектам: эконо-
мические показатели, присутствие на рынке, 
косвенное экономическое воздействие, прак-
тика закупок.

Рассмотрев имеющееся информационное 
обеспечение корреляционной модели эконо-
мического развития и экологической результа-
тивности, следует отметить, что основным ис-
точником ее должна стать отчетность по устой-
чивому развитию международного стандарта 
GRI. 

Устойчивое развитие и его анализ требуют 
от нас унифицированного подхода к проблеме, 
так как с развитием технологического про-
гресса рассмотрение экологических и эконо-
мических компонентов устойчивого развития 
отдельно друг от друга не даст полной картины 
развития [9]. Они тесно взаимосвязаны, и из-
менение в одном из них непременно отража-
ется в другом. При этом возникает еще одна 
деталь: единый показатель устойчивости для 
отдельных компаний. Построение такого по-
казателя даст нам возможность анализировать 
различные секторы экономики в отдельности, 
не смешивая показатели нефтегазодобываю-
щей отрасли с условным машиностроением.

www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-
Implementation-Manual.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
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В связи с этим на макроуровне модели и по-
казатели анализа устойчивого развития пред-
ставлены агрегированными переменными и 
охватывают урбанизированные города или 
целые регионы [10]. Кроме того, в настоящее 
время внимание анализа устойчивости сфо-
кусировано на возобновляемых источниках 
энергии и их связи с экономическими пере-
менными [11].

В связи с этим возникают интересные во-
просы: существует ли возможность выделить 
самостоятельные составляющие устойчивости 
и определить их взаимосвязь с другими факто-
рами. Если да, то, как это сделать? Кроме того, 
может ли это быть сделано на уровне отдель-
ных компаний?

Данные и методы

Предполагается, что ответы на поставлен-
ные вопросы положительные. Для подтверж-
дения этого мнения была разработана модель 
корреляции, выявляющая взаимосвязь между 
двумя составляющими устойчивого разви-
тия: экономикой и экологией. Данные си-
стемы взаимосвязаны, так как экология явля-
ется средой, где компания проявляет эконо-
мическую активность. Но при рассмотрении 
их в контексте устойчивости становится оче-
видно, что последнее включает в себя как эко-
номическую активность, так и экологическую 
результативность.

Также существуют политическая и соци-
альная системы, но в рамках индивидуальных 
компаний их сложно агрегировать [12]. 

Модель включает поддающиеся количе-
ственной оценке переменные и выявляет кор-
реляцию между экономическим развитием и 
экологической результативностью компании. 
На рисунке 1 представлена общая структура та-
кой модели для компаний, занимающихся до-
бычей и транспортировкой углеводородов.

Корреляционная модель основана на пред-
положении, что экономика и экология связаны 
и влияют друг на друга. Основная цель данного 
исследования заключается в определении на-
личия связи между экологическими показа-
телями предыдущего года и экономическими 
данными текущего: если компания достигла 
хороших результатов в области экологии, то 
это приведет к улучшению ее экономических 
показателей. Задача состоит в том, чтобы до-
казать данное утверждение не только в теории, 
но и на практике, используя количественные 
методы.

В государственной статистике и при ана-
лизе применяются относительные информа-

тивные индикаторы, такие как удельный вес 
нормативно очищенных отходящих газов, 
сточных вод, удельный вес рекультивирован-
ных земель в общей площади нарушенных зе-
мель, количество аварий на 1 километр нефте-
проводов. Но в рамках индивидуальных ком-
паний представляется возможным работать 
только с существующими данными, которые 
раскрываются в экологической отчетности, и 
агрегировать их в единый индекс.

Экологическая устойчивость компании 
определяется негативным воздействием ее де-
ятельности на окружающую среду. Чем без-
опаснее (надежнее) деятельность компании, 
тем меньше ее негативное воздействие. Важны 
не только результаты определенного года, но 
и тренд, в течение которого этот индекс будет 
проанализирован, так как устойчивость под-
разумевает стабильность.

Компоненты устойчивости сложно предста-
вить в одной единице измерения, поэтому мо-
дель использует прокси-подход к определению 
составляющих устойчивого развития.

Экологическая часть модели делится на 5 
компонентов:

1) предупреждение аварий на трубопрово- 
дах;

2) рекультивация земель;
3) охрана воздушной среды;
4) охрана водных ресурсов;
5) охрана биоресурсов и сохранение био- 

разнообразия.
Безопасность на трубопроводах. Пред-

полагается, что уровень экологической безо-
пасности нефтегазодобывающих компаний в 
значительной степени определяется показа-
телем аварийности на объектах нефтегазодо-
бычи 1. Используется показатель протяженно-
сти трубопроводов, защищенных антикорро-
зийным покрытием (км) 2.

Рекультивация земель. Снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду в зна-
чительной мере способствует проведение ре-
культивации земель, нарушенных в ходе стро-
ительства или загрязненных в результате ава-
рийных разливов нефти и нефтесодержащей 
жидкости. Данная компонента была принята в 
качестве параметра прокси. Используется по-
казатель площади рекультивированных нефте-
загрязненных земель (га).

1 ОАО «Сургутнефтегаз». Экологический отчет за 2013 год. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.surgutneftegas.ru/
ecology/reports/ (дата обращения: 20.06.2015).
2 Несмотря на то, что этот показатель по большей части ха-
рактеризует производственную безопасность, он включен 
именно в экологическую отчетность компании.
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Охрана воздушной среды. Снижение выбро-
сов загрязняющих веществ является основным 
вопросом каждой отрасли. Используется пока-
затель выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу (тонн).

Охрана водных ресурсов. Чистая пресная вода 
становится все более дефицитным ресурсом. В 
связи с чем рациональное использование воды 
является основной задачей любой компании. 
Значительная экономия пресной воды дости-
гается за счет ее повторного применения в 
процессе производства. Используется показа-
тель закачки очищенных хозяйственно-быто-
вых стоков (тыс. м3).

Охрана биоресурсов и сохранение биоразноо-
бразия. Крайне важно сохранение разнообра-
зия биоты на уровне, предусматривающем 
устойчивое существование всего живого и не-
истощительное использование биоресурсов, 
обеспечивающее эффективное производство и 
формирование оптимальной среды для жизни 
человека. Для нефтегазодобывающих компа-

ний важен территориальный принцип, на-
правленный на сохранение природных экоси-
стем, их разнообразия в пределах лицензион-
ных месторождений. Используется показатель 
эффективности разработки и реализации спе-
циальных программ, направленных на сниже-
ние негативного воздействия на биоресурсы и 
биоразнобразие (количество видов).

Экономика представлена 4 компонентами: 
финансовая, стратегическая, образовательная 
и технологическая. Модель не является финан-
совой, так как акцент был сделан на экономи-
ческую результативность.

Финансовая компонента. Доходы являются 
основным показателем успешности бизнеса.

Стратегическая компонента. Инвести-
ционная деятельность, связанная с добычей 
нефти и газа, была принята как прокси-пара-
метр. Причина в том, что инвестиционная де-
ятельность непосредственно связана с настоя-
щим и будущим, представляет стратегическое 
видение компании. Параметр основывается на 
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Рис. 1. Общая структура модели корреляции
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утверждении о том, что если у крупных компа-
ний-экспортеров не налажена экологическая 
безопасность, инвестиции будут использованы 
именно в этом направлении, и наоборот, при 
хороших экологических показателях инвести-
ции могут направляться на приобретение вы-
годных активов, не связанных с экологической 
безопасностью на данном предприятии. 

Образовательная компонента. Более ква-
лифицированный персонал способствует по-
вышению эффективности компании. Кроме 
того, прохождение персоналом образователь-
ных мероприятий, связанных с природоохран-
ными вопросами, повышает экологическую 
результативность компании.

Технологическая компонента. Передовые 
технологии способствуют снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 
Показатель экономической эффективности 
внедрения новых технологий был принят в ка-
честве переменной модели, так как он пред-
ставлен в количественном выражении.

При определении связи между экологией 
и экономикой возникает проблема интегра-
ции компонентов в одну единицу измерения. 
Экономика представлена в денежных едини-
цах, в то время как экологическая наука ис-
пользует собственные единицы измерения. В 
простой регрессии или корреляционной мо-
дели разные единицы измерения не являются 
проблемой, так как это не влияет на результат. 
Но в нашей модели компоненты суммируются 
в один индекс и участие в расчете разных еди-
ниц измерения (км, га, тонн, м3, кол-во видов) 
нелогично. Чтобы прийти к общей единице из-
мерения, фактические данные были приняты в 
форме натуральных логарифмов. Таким обра-
зом, получили следующую формулу для харак-
теристики экологической результативности 
компании, занимающейся добычей и транс-
портировкой углеводородов:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

ИРэкол ЗТ РЗ ВЗВ

ЗОС ОБиСБ

0,1ln – 0,1ln 0,5ln

0,3ln 0,3ln ,

= - +

+ +

 

(1)

где ИРэкол — индекс экологической результа-
тивности; ЗТ — длина защищенных трубопро-
водов; РЗ — площадь рекультивированных зе-
мель; ВЗВ — объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу; ЗОС — объем закачки очи-
щенных хозяйственно-бытовых стоков; ОБиСБ 
— эффективность специальных программ, на-
правленных на снижение негативного воздей-
ствия на биоресурсы и биоразнообразие.

Существует предположение, что каждая 
компонента индекса имеет свою степень важ-

ности. Это является причиной разных весов 
переменных. Как правило, вопросы загрязне-
ния воздуха, воды и сохранения ценных видов 
биоресурсов и биоразнообразия имеют более 
глобальное значение, чем защита трубопрово-
дов и рекультивация земель. Данным составля-
ющим были присвоены большие веса.

Образовательная компонента в экономи-
ческой части требует преобразования данных 
в натуральные логарифмы. Остальные 3 ком-
поненты — финансы, инвестиции, технологии 
— представлены в денежном выражении, их 
можно было бы оставить в том виде, в котором 
они представлены. Но тем не менее, обучен-
ный персонал так же важен, как инвестиции, 
и имеет влияние на доходы компании в долго-
срочной перспективе.

Таким образом, получили следующую фор-
мулу для экономического развития:

( ) ( )
( ) ( )

ИРэкон Ф Инв

Обр Тех

0,3ln  0,3ln

0,2ln 0,2ln ,

= + +

+ +         (2)

где ИРэкон — индекс экономического разви-
тия; Ф — финансовая компонента; Инв — ин-
вестиционная компонента; Обр — образова-
тельная компонента; Тех — технологическая 
компонента.

Так же, как и в индексе ИРэкол, каждый 
фактор имеет собственную степень влияния. 
Выручка и инвестиции являются более силь-
ными сторонами экономического развития 
компании, в то время как обучение персонала и 
внедрение технологий требуют более длитель-
ного времени, чтобы дать результат. Поэтому 
компонентам «финансы» и «инвестиции» были 
присвоены большие веса.

Полученные результаты

Модель корреляции была апробирована на 
данных нефинансовой отчетности крупней-
шей нефтегазодобывающей компании России 
ОАО «Сургутнефтегаз». Исследовались данные, 
представленные в отчетах за пятилетний пе-
риод 2010–2014 гг. 1

График экологической результативности 
ОАО «Сургутнефтегаз» представлен на рисун- 
ке 2.

График представляет собой тенденцию 
ИРэкол за 5 лет и показывает, что компания 
достигла значительных успехов в последние 
годы, в основном за счет значительного со-
кращения площадей нефтезагрязненных зе-

1 Компонента «охрана биоресурсов и сохранение биораз-
нообразия» не участвовала в расчете, так как в отчете не 
представлена в количественном выражении
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мель, их рекультивации и увеличения объема 
закачки очищенных хозяйственно-бытовых 
стоков.

График экономического развития ОАО 
«Сургутнефтегаз» представлен на рисунке 3.

График представляет собой тенденцию 
ИРэкон за 5 лет и показывает, что экономиче-
ское развитие компании было успешным в ос-
новном за счет увеличения показателей фи-
нансовой компоненты и инвестиционной 
компоненты.

Определим основные принципы построе-
ния модели корреляции:

1. Важность. Состав компонентов опре-
деляется в соответствии с отраслевыми 
проблемами.

2. Взаимосвязанность. Взаимосвязь и влия-
ние компонентов друг на друга (прокси-подход).

3. Сопоставимость. Интеграция компонен-
тов в одну единицу измерения.

4. Значимость. В соответствии с масшта-
бами воздействия компонентам должны быть 
присвоены соответствующие веса.

5. Контекст устойчивого развития. Стрем-
ление включить информацию о своей резуль-
тативности в более широкий контекст эко-
номических и экологических пределов и 
ограничений.

Следующий шаг исследования заключается 
в определении тесноты взаимосвязи двух ин-
дексов. Для этого используется статистическая 
корреляция.

В расчетах были использованы два типа 
корреляции: коэффициент корреляции мо-
мента продукта Пирсона и коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена.

Карл Пирсон, великий биометрик и стати-
стик, предложил математический метод для 
измерения величины линейной зависимости 
между двумя переменными. Это широко ис-
пользуемый метод в практике, он известен как 
коэффициент корреляции Пирсона (r) [13]:

( ),
.

COV x y
r

x y
=

σ ×σ
                        (3)

Формула Спирмена дает коэффициент кор-
реляции между двумя порядковыми или ран-

Рис. 2. Экологическая результативность ОАО «Сургутнефтегаз»

Рис. 3. Экономическое развитие ОАО «Сургутнефтегаз»
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говыми переменными. Он оценивает тесноту 
взаимосвязи между двумя переменными, мо-
жет быть описан с помощью монотонной 
функции. Если нет повторных значений дан-
ных, идеальная корреляция Спирмена (ρ) +1 
или -1 происходит, когда каждая из перемен-
ных является идеальной монотонной функ-
цией другой [14]:

2

2

6
1 ,

( 1)
D

n n
ρ = -

⋅ -
∑                        (4)

где D — разность рангов; n — число наблюде-
ний в выборке.

Результаты расчета двух коэффициентов 
корреляции представлены в таблицах 2, 3.

Обе таблицы доказывают наличие сильной 
положительной взаимосвязи между экономи-
ческим развитием и экологической результа-
тивностью крупнейшей нефтегазодобываю-
щей компании России ОАО «Сургутнефтегаз», 
осуществляющей свою деятельность на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. Полученный результат пока-
зывает высокий уровень социальной ответ-
ственности исследуемой компании в части ох-
раны окружающей среды, что немаловажно 
для северного региона, биоресурсы которого 
испытывают на себе мощнейшую техноген-
ную нагрузку со стороны нефтегазодобываю-
щей отрасли.

Существуют дополнительные методы корре-
ляции, позволяющие охватить связь между дан-
ными переменными, например, тест Грэнджера 
на причинность, представляющий процедуру 
проверки причинно-следственной связи между 
временными рядами. Тест Грэнджера показы-
вает, можно ли предсказать одну переменную, 
используя другую, и существует ли возможность 
выполнить простую регрессионную модель [15, 
16]. Но другие модели требуют большего объема 
исторических данных, кроме того, могут воз-
никнуть другие статистические вопросы, такие 
как гетероскедастичность, автокорреляция.

Заключение

Таким образом, коэффициенты корреляции 
доказывают предположения, которые были вы-
двинуты в начале практической части исследо-
вания — наличие взаимосвязи между эконо-
мическим развитием и экологической резуль-
тативностью компании. При этом следует об-
ратить внимание на тип компании, в рамках 
которой был проведен корреляционный ана-
лиз — это компания-экспортер. Для крупных 
компаний-экспортеров задача внедрения меж-
дународных стандартов отчетности является 
первостепенной, однако для других компаний 
такой необходимости может не быть, тогда их 
экологические данные могут быть представ-
лены другими компонентами.

Подводя общий итог результатов статьи, 
следует отметить, что информационным обе-
спечением модели корреляции между эконо-
мическим развитием и экологической резуль-
тативностью компании должен стать нефинан-
совый отчет, подготовленный в соответствии с 
международным стандартом GRI. Расчет мо-
дели корреляции показал сильную положи-
тельную связь между двумя составляющими 
устойчивости развития компании. Поэтому 
дальнейшие исследования в этой области мо-
гут дать более глубокие результаты, которые 
будут представлять интерес для стейкхолдеров 
и других пользователей отчетности, а также 
могут быть использованы для прогнозирова-
ния и процесса принятия управленческих ре-
шений не только в рамках одной компании, но 
и целой отрасли. Это в свою очередь будет спо-
собствовать достижению широкого устойчи-
вого развития.

Таблица 1
Данные для коэффициентов корреляции

ИРэкон ИРэкол Ранг 1 Ранг 2
6,104 –0,23 1 1
6,133 0,07 2 2
6,238 0,57 3 3
6,262 0,51 4 5
6,299 0,76 5 4

Таблица 2
Коэффициент корреляции Пирсона

ИРэкон ИРэкол
ИРэкон 1
ИРэкол 0,94 1

Таблица 3
Коэффициент корреляции Спирмена

Ранг 1 Ранг 2
Ранг 1 1
Ранг 2 1 1
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Correlation Model between Economic Development and Environmental Performance on the 
Basis of Non-Financial Reporting 

The most common international standards for the non-financial reporting are reviewed. The Global Reporting Initiative 
(GRI) is determined as an optimal standard of sustainability reporting for the use in the Russian conditions. The environmental 
component of guidance on the compilation of G4 non-financial reporting of GRI standard is analyzed, the contribution of 
each aspect in terms of the overall picture of sustainability is determined. The progress of economic science has outlined the 
importance of incorporating natural components. Moreover, the value of biological resources would be increased through time, 
and therefore, the economic development of the company cannot be in isolation. To determine the degree of harmony between 
the economic development and ecological condition of the territory where the company carries out the economic activities, 
the application of new approaches and methods is necessary. Based on the statistical methods, a correlation model between 
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economic development and environmental performance is developed to identify their relationship on the basis of non-financial 
reporting. The developed model of correlation can be used by a wide range of oil and gas companies and its general principles 
by the companies of different industries. The results may be of interest to stakeholders, also, it can be used for administrative 
purposes, to serve as a platform for forecasting and adoption of administrative decisions to achieve harmony between economic 
development and environmental performance. The model of correlation has been tested for the data of non-financial reporting 
of the Russian largest oil and gas company JSC “Surgutneftegas”. The testing has shown a positive relationship between the two 
systems of the company’s sustainable development: economy and ecology. This obtained result demonstrates a high level of social 
responsibility of the company in terms of environmental protection. A further study in this field can produce more profound 
results that would help to achieve a wide sustainable development.

Keywords: sustainable development, components of stability, non-financial reporting, social responsibility, correlation 
model, correlation coefficients, economic development, ecological footprint, forecasting, management of environmental 
impact
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