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Аннотация. В настоящее время организационно-эконо-
мические условия экологизации индустрии гостеприимства 
поддерживаются Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации и Стратегией развития туризма  
в Российской Федерации до 2030 г. Однако в период роста эко-
логизации современного мироустройства наблюдается отсут-
ствие единства взглядов ученых и практиков относительно 
места экологического учета в системе видов учета, а также 
нехватка «стандарта учета и отчетности» для ведения и 
организации экологического управленческого учета приводит  
к недостоверности информационно-аналитической базы дан-
ных социально-экологической отчетности эколого-ориентиро-
ванных предприятий индустрии гостеприимства. Достовер-
ность учетных показателей крайне важна для экологического 
менеджмента и для структур финансового сектора. В статье 
предложена аналитическая система дифференциации текущих 

затрат на экологизацию, универсально применимая для форми-
рования социально ориентированной экологической бухгалтер-
ской отчетности предприятий индустрии гостеприимства, 
обеспечивающая комплексность учета экологических доходов 
и расходов. Автором утверждается, что управленческий учет 
на экологизацию должен предусматривать предполагаемые 
риски от возможных негативных экологических последствий 
коммерческой деятельности, а также последствия внедрения 
инновационных технологических экоразработок. В этих целях 
раскрыты организационно-методические аспекты формиро-
вания оценочного эколого-ориентированного обязательства, 
предложена формула расчета суммы оценочного обязатель-
ства в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных 
значений» с учетом ставки дисконта, а также корреспонден-
ция аналитических счетов. Все рекомендации в полной мере 
обеспечат достоверность определения результативности  
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и эффективности проведенных мероприятий экологической 
направленности, получение гостиничным комплексом статуса 
«экоотель», что повысит их привлекательность на рынке ус-
луг для потенциальных потребителей в условиях конкуренции и 
развития зеленой экономики.

Ключевые слова: затраты, отчетность, экологизация, 
методика, классификация, управленческий учет, бухгал-
терский учет, аналитические счета, оценочные обязатель-
ства, гостиничный комплекс, индустрия гостеприимства, 
социально-экологическая ответственность
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF ECO-ORIENTED ENTERPRISES  

OF THE HOSPITALITY INDUSTRY
08.00.12 — Accounting, statistics

Abstract. Currently, the organizational and economic condi-
tions for the greening of the hospitality industry are supported by 
the National Security Strategy of the Russian Federation and the 
Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation 
until 2030. However, during the period of growing greening of the 
modern world order, there is a lack of unity of views of scientists 
and practitioners regarding the place of environmental accounting 
in the system of types of accounting; besides, the lack of a “stan-
dard of accounting and reporting” for maintaining and organiz-
ing environmental management accounting leads to unreliability 
of the information and analytical database of socio-environmental 
reporting of eco-oriented enterprises of the hospitality industry. 
The reliability of accounting indicators is extremely important for 
environmental management and for financial sector structures. In 
the article, the authors propose an analytical system for differen-
tiating the current costs of greening, universally applicable for the 
formation of socially-oriented environmental accounting of hospi-
tality industry enterprises, ensuring the complexity of accounting 
for environmental income and expenses. The author argues that 

management accounting for greening should provide for the ex-
pected risks from possible negative environmental consequences 
from commercial activities, as well as the consequences of the in-
troduction of innovative and technological eco-developments. For 
these purposes, the organizational and methodological aspects of 
the formation of an estimated environmental-oriented obligation 
are disclosed, a formula for calculating the amount of the estimated 
obligation in accordance with PBU 21/2008 “Changes in estimat-
ed values” adjusted for the discount rate, as well as correspon-
dence of analytical accounts are proposed. All recommendations 
will fully ensure the reliability of determining the effectiveness and 
efficiency of the environmental activities carried out, obtaining the 
status of an “eco-hotel” by the hotel complex and will increase its 
attractiveness in the market of services for potential consumers in 
conditions of competition and the development of green economy.

Keywords: costs, reporting, greening, methodology, clas-
sification, management accounting, accounting, analytical ac-
counts, estimated obligations, hotel complex, hospitality indus-
try, social and environmental responsibility
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Введение
Основными источниками исследования послужили труды 

ученых Т. В. Бодровой, М. А. Богатырева, М. В. Васильевой, 
А. И. Закирова, В. С. Карагода, Т. М. Коноплянник и др., в ко-
торых нами установлено отсутствие единства взглядов на объ-
екты управленческого учета для эколого-ориентированных 
предприятий отрасли туризма и гостеприимства, что услож-
няет процесс оптимизация расходов и оценки эффективности 
эколого-ориентированных мероприятий [1—5].

Приоритетность направления зеленого движения отель-
ной индустрии в условиях конкурентной борьбы запраши-
вает разработки комплексного учетного подхода. Отсут-
ствие единых методических подходов и типовых счетов 
учета затрат на экологизацию усложняет процесс сбора ин-
формации и достоверной оценки социально-экологической 
ответственности предприятий гостеприимства. Важность 
формирования достоверной и полезной информации о за-
тратах в условиях экологизации определила актуальность 
и выбор темы исследования.

Изученность проблемы представляется фрагментар-
ной, так как результаты анализа публикаций, размещен-
ных в ведущих научных электронных библиотеках России, 

показали, что не существует единого мнения как в части 
терминологии (например, достаточно часто экологическую 
отчетность называют социально-экологической или просто 
эколого-ориентированной), так в части подходов к экологи-
ческому управленческому учету как объекту исследования, 
что подтверждает необходимость разработки системного 
подхода к управленческому учету эколого-ориентирован-
ных предприятий индустрии гостеприимства [6—8].

Научная новизна результатов проведенного исследова-
ния заключается в обосновании эколого-ориентированного 
подхода к постановке управленческого учета предприятий 
гостеприимства. Систему управленческого учета, обеспечен-
ную счетами аналитического учета экологических затрат и 
оценочных обязательств экологической направленности, сле-
дует рассматривать как инструмент экологической безопасно-
сти территории в условиях развития зеленой экономики. 

Среди положений проведенного исследования, имею-
щих элементы новизны, можно выделить следующие науч-
ные результаты: 

1) расширенную дифференциацию объектов управлен-
ческого учета и номенклатуры статей в социально-экологи-
ческой отчетности;
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2) методику формирования аналитического управленче-
ского учета капитальных и текущих экологических затрат 
эколого-ориентированных предприятий гостеприимства;

3) методику формирования резервного фонда на эко-
логическую безопасность эколого-ориентированных пред-
приятий гостеприимства.

Целью исследования является научное обоснование и 
развитие теоретических и методических подходов к фор-
мированию учетно-аналитической информации социально- 
экологической отчетности гостиничных комплексов.

Для достижения цели к решению была поставлена за-
дача разработать учетную методику определения показа-
телей социально-экологической отчетности предприятий 
гостеприимства, позволяющую оценить их социально-эко-
логическую ответственность.

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
подходов к управленческому учету затрат эколого-ориенти- 
рованных гостиничных комплексов. Практическая значи-
мость заключается в выделении аналитических счетов учета 
экологических затрат и обосновании необходимости форми-
рования социально-экологического оценочного обязательства. 

Основная часть
В настоящее время трансформация потребительских пред-

почтений диктует внедрение экологических концепций и ин-
новаций в индустрию гостеприимства. Так, кандидат социо-
логических наук Е. В. Печерица считает, что «экологичный 
отель — это такой отель, который прилагает значительные 
усилия для снижения воздействия на окружающую среду, как 
на территории, так и в номерах. Экологические инновации — 
это новые продукты, технологии, а также способы организа-
ции производства и социальные программы, состоящие из 
новых или измененных процессов, методов, систем, при ис-
пользовании которых в различных областях и сферах деятель-
ности происходит улучшение состояния окружающей среды, 
снижение экологических рисков, загрязнений или других не-
гативных экологических последствий» [9].

Повышение экологической культуры населения спо-
собствует росту интереса к экологизации индустрии го-
степриимства и выбору экоотеля, обладающего экологиче-
ским сертификатом, получение которого возможно лишь 
с соблюдением соответствия обязательным индикаторам, 
сформированным в управленческом учете [10—12].

Исследование выявило проблему учета затрат на эколо-
гизацию и трудности в оценке их компенсации за счет по-
вышения спроса потребителя. Это происходит из-за того, 
что в существующей учетной практике организация учета 
экологических затрат ориентирована на учет объектов ка-
питального характера. И это тоже объяснимо, ведь именно 
эти затраты являются основной статьей социально-эколо-
гической отчетности и объектом проверки различных над-
зорных органов. Информация же о состоянии текущих за-
трат эколого-ориентированных гостиничных комплексов 
остается неопределенной, что ставит под сомнения данные 
социально-экологической отчетности и приводит к недо-
стоверной оценке эффективности финансовых вложений  
в природоохранные мероприятия. 

Методология. В ходе работы применялись общенауч-
ные и специальные методы исследования: сравнение, ана-
лиз и синтез, абстрагирование, принцип историзма, а также 
специальные методы бухгалтерского учета, в частности ме-
тод первичной группировки на счетах, метод двойной запи-
си, метод стоимостной оценки.

Исследование базируется на фундаментальных ра-
ботах отечественных ученых в области бухгалтерского, 
управленческого, финансового экологического учета, ана-
лиза и аудита. Это работы Р. А. Алборова, А. С. Бакаева, 
В. И. Бариленко, Н. Б. Барышникова, Д. А. Ендовицкого, 
Ю. Д. Землякова, В. Ю. Катасонова, Л. И. Малявкиной, 
Ю. И. Сигидова и др.

Значительный вклад в развитие управленческого эко-
логического учета внесли М. А. Богатырев, И. Н. Бога-
тая, Н. А. Бреславцева, О. В. Голосов, Е. И. Костюкова, 
С. В. Макаров, И. А. Маслова, Л. А. Насакина, Н. В. Черно-
ванова, Е. В. Ягупова и др. 

Результатом исследования стала система управленче-
ского учета, обеспечивающая релевантную информацию 
об эффективности проведенных мероприятий, и внедрения 
инновационных экотехнологий предприятиями гостепри-
имства. В целях экологической безопасности территории 
и экономической безопасности предприятий индустрии 
гостеприимства считаем необходимым не только аккуму-
лирование фактических затрат на экологизацию, но и фор-
мирование резервного фонда, направленного на внедрение 
экотехнологий или на устранение уже нанесенного вреда 
окружающей среде (рис. 1) [13, 14].

Рис. 1. Предлагаемая дифференциация объектов управленческого учета  
для эколого-ориентированных предприятий индустрии гостеприимства (составлено автором)
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Организацию управленческого учета эколого-ориен-
тированных процессов предприятиям гостиничной инду-
стрии предлагаем осуществлять с использованием актив-
ного синтетического счета 27 «Эколого-ориентированные 
затраты» в разрезе аналитических счетов учета:

27.01 «Эколого-ориентированные капитальные вложения»;
27.02 «Текущие затраты на экологизацию»;
27.03 «Расходы по ликвидации последствий экологиче-

ского ущерба и экологические потери».
Детализацию текущих затрат на экологизацию пред-

приятий индустрии гостеприимства, на наш взгляд,  
целесообразно аккумулировать по следующим субсче-
там (рис. 2):

27.02.01 «Жилищно-коммунальное обслуживание»;
27.02.02 «Сервисное обслуживание»;
27.02.03 «Информационное обслуживание»;
27.02.04 «Расходы на инновационно-технологические 

экоразработки»;
27.02.05 «Расходы по управлению эколого-ориентиро-

ванной деятельностью и ее планированию».
Например, сбор и анализ данных о текущих затратах  

в управленческом учете эколого-ориентированного  

гостиничного комплекса представляются нам следующим 
образом (табл. 1). 

Считаем, что управленческий учет на экологизацию 
должен предусматривать все потенциальные риски от воз-
можных негативных экологических последствий коммер-
ческой деятельности, а также последствия внедрения инно-
вационно-технологических экоразработок [15]. 

В таком случае следует предусмотреть создание резерв-
ного фонда на их устранение, формирование которого ре-
комендуем осуществлять на счете 96.01 «Оценочные эколо-
го-ориентированные обязательства». К данному счету нами 
рекомендованы субсчета аналитического учета по видам оце-
ночных обязательств по видам рисков:

96.01.01 «Оценочные эколого-ориентированные обя-
зательства на внедрение инновационно-технологических 
экоразработок»;

96.01.02 «Оценочные эколого-ориентированные обяза-
тельства на устранение экологических последствий от ком-
мерческой деятельности».

В бухгалтерском учете сформированное на каждую от-
четную дату оценочное эколого-ориентированное обяза-
тельство отражается бухгалтерской записью (табл. 2). 

Рис. 2. Аналитические учетно-информационные потоки эколого-ориентированных  
гостиничных комплексов (составлено автором)

Таблица 1
Корреспонденция счетов управленческого учета текущих затрат эколого-ориентированного гостиничного комплекса

Операция Корреспонденция счетов Сумма, руб. Дебет Кредит
Оснащение водных кранов регуляторами, 
рациональное водопотребление, 
использование энергосберегающих ламп, 
установка аэраторов, установка аппаратуры 
для экономии электроэнергии

27.02. 01 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 01 
«Жилищно-коммунальное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

50 000
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Окончание табл. 1

Операция
Корреспонденция счетов

Сумма, руб. Дебет Кредит

Использование специальных моющих 
средств с экомаркировкой для стирки и 
уборки помещений

27.02. 02 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 02 
«Сервисное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

30 000

Распространение в номерах 
информационных материалов 
экологической направленности, 
агитирующая информация для гостей  
о сохранении природных ресурсов

27.02. 03 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 
03 «Информационное обслуживание»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Использование одноразовых упаковок  
из картона; дозаторов для косметических 
средств, экологично созданные еда и 
напитки, формирование зеленых зон и 
автостоянок и т. д.

27.02. 04 счет «Эколого-ориентированные затраты», 
субсчет 02 «Текущие затраты на экологизацию 
предприятий индустрии гостеприимства», субсчет 
второго порядка 04 «Расходы на инновационно-
технологические экоразработки»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Экологический менеджмент, управление 
отходами, раздельный сбор мусора и сдача 
его на переработку, участие сотрудников 
в мероприятиях экологической 
направленности, режимная работа офиса, 
отсутствие номеров для курящих и пр.

27.02. 05 счет «Эколого-ориентированные 
затраты», субсчет 02 «Текущие затраты 
на экологизацию предприятий индустрии 
гостеприимства», субсчет второго порядка 05 
«Расходы по управлению эколого-ориентирован-
ной деятельностью и ее планированию»

10 «Материалы» 
субсчет 

«Экоинвентарь»

25 000

Таблица 2
Корреспонденция счетов по учету оценочного обязательства эколого-ориентированного предприятия гостеприимства

Операция Дебет Кредит Сумма, руб.
Формирование оценочного 
обязательства на устранение 
экологических последствий от 
коммерческой деятельности

27.01 «Эколого-ориентированные 
капитальные вложения»

96.01.02 «Оценочный эколого-
ориентированный резерв на внедрение 
инновационно-технологических 
экоразработок»

25 000

Формирование оценочного 
обязательства на внедрение 
инновационно-технологических 
экоразработок

27.03 «Расходы по ликвидации 
последствий экологического 
ущерба и экологические потери»

96.01.01 «Оценочный эколого-
ориентированный резерв на устранение 
экологических последствий от 
коммерческой деятельности»

5 000

В целом расчет суммы оценочного обязательства на устра-
нение экологических последствий от коммерческой деятель-
ности или на внедрение инновационно-технологических эко-
разработок в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оце-
ночных значений» предлагаем производить по формуле

, 
где ВП — возможные потери (наилучшая сумма затрат для 

покрытия);
i — ставка дисконта;
n — период расчета (для дисконтируемых оценочных 
обязательств).
Использование в отчетном периоде оценочного обяза-

тельства отражается записью Дт 96 «Оценочный эколого- 
ориентированный резерв» Кт 10,70, 69. В отчете о финан-
совых результатах полученная сумма резерва включается  
в расходы по прочим видам деятельности.

Логическим продолжением внесенного предложения 
является необходимость выделения отдельной одноимен-

ной калькуляционной статьи в социально ориентированной 
бухгалтерской отчетности с раскрытием аналитических 
данных в пояснительной записке.

Подводя итоги, можно сказать, что проведенное исследо-
вание состоит в научном обобщении, уточнении и разработке 
организационно-методических основ экологического управ-
ленческого учета. Внедрение в практику предложенной ме-
тодики позволит сформировать релевантные учетно-аналити-
ческие данные социально-экологической отчетности эколого- 
ориентированных предприятий индустрии гостеприимства.

Заключение
Сопоставление показателей в системе управленческого 

учета эколого-ориентированных предприятий индустрии 
гостеприимства позволит оценить эффективность вложен-
ных инвестиций на экологизацию в условиях риска и нео-
пределенности. В целом по данным социально-экологиче-
ской отчетности внешние пользователи смогут достоверно 
оценить социально-экологическую ответственность, что, 
несомненно, обеспечит привлекательность объекта для ин-
весторов и потребителей туриндустрии.
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