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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. В конце XIX века появилась наука термоди-

намика, и стало очевидным, что расходовать «энергию» следует предельно эко-

номно. В это же время Э.Г. Геккель (1834–1919) объявил о создании науки эколо-

гии, доказывая, что «всё в этом мире взаимосвязано и деятельность человека может 

негативно сказаться на природе, а потом рикошетом ударить по каждому из нас»1. 

Огромный вклад в понимание глубинной взаимосвязи всего живого и геохимиче-

ских процессов внес советский ученый В.И. Вернадский (1863–1945), разработав-

ший учение о биосфере - оболочке Земли, заселенной живыми организмами, нахо-

дящейся под их воздействием и заполненной продуктами их жизнедеятельности2. 

Таким образом, воззрения отечественных и зарубежных ученых на создание орга-

ничной связи «человека экономического» и природы создали предпосылки для по-

явления особой науки – экологии. Однако с развитием промышленности, помимо 

природозащитной концепции, стала активно культивироваться концепция подчи-

нения окружающей среды потребностям человека и утверждаться «право беспре-

дельного господства над природой. Академик В.С. Стёпин, постоянно высказывал 

мысль, что «сами цели техногенной цивилизации – это угроза природе, а, следова-

тельно, самой цивилизации. Культурная матрица техногенной цивилизации транс-

формирует традиционные культуры, преобразуя их смысложизненные установки, 

заменяя их новыми мировоззренческими доминантами. Среди таких доминант про-

грессирует стремление подчинить природные ресурсы целям получения прибыли. 

Матрица техногенной цивилизации продолжает развиваться, усиливая непоправи-

мый ущерб природной среде3.  

Сложившуюся к XXI в. ситуацию Н.Н. Моисеев в обобщенной форме оха-

рактеризовал так: «дальнейшее развитие цивилизации возможно только в условиях 

согласования стратегии природы и стратегии человека»4. Согласование этих стра-

тегий должно составлять исходную основу всех законодательных актов, регули-

рующих систему экономических отношений в государстве.  

Продолжающееся в настоящее время технические и технологические преоб-

разования производственных процессов, при всей своей прогрессивности, дестаби-

лизируют состояние окружающей природной среды. Исправление ситуации требу-

ет значительных финансовых и людских ресурсов. Однако кризисное состояние 

экономики России 2014-2016 гг. не позволяет усилить бюджетные потоки для ре-

шения проблем экологии. В 2015 г. на госпрограмму по охране окружающей среды 

в России предполагалось выделить 33,5 млрд. руб., а всего на экологию - около 56 

млрд. руб. Это почти в четыре раза меньше поступлений от утилизационного сбора 

(186 млрд. руб.), и в 100 раз меньше сбора налога на добычу нефти и газа (4 трлн. 

руб.). В феврале 2016 г. бюджет пересматривался, расходы на охрану окружающей 

среды, как и другие необоронные и несоциальные расходы, существенно сокраще-

ны5. Отчасти по этой причине возрастают обязательства и ответственность субъек-

тов корпоративной сферы хозяйствования, выполнение которых объективно требу-

                                                           
1
 Реймерс Н.Ф. Экономическое наследие экологов. Эрнст Геккель. – СПб, 1990. - 596 с. 

2
 Вернадский В.И.  (1863–1945). Несколько слов о ноосфере. - М.: Университетский альманах. 1944. 

3
 Стёпин В.С. Теоретическое знание. - М.: Наука, 1999. – 216 с.; Степин В.С. Проблема субъекта и объекта в 

опытной науке // Вопросы философии. -  1970 - № 1,. 
4
 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990. 

5
 Источник: Новости Mail.Ru «Справочная информация Экология в кризис 13.05.2015 г.. 

https://news.mail.ru/reference/47892/?idc=1
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ет повышения информационности отчетности природопользователей, и соответст-

венно, совершенствования методик бухгалтерского учета расходов на реализацию 

природоохранных проектов.  

2017 год объявлен в России «Годом экологии», что актуализирует все сферы 

научных знаний и практик, включая методологию бухгалтерского учета во всех его 

специализированных сферах, внутреннего анализа и контроля, бюджетирования 

затрат на природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов и формирова-

ния отчетности по всем функциональным системам, аккумулирующих информа-

цию для управленческих целей. Развитие методологии бухгалтерского учета нераз-

рывно связано с развитием методов анализа и внутреннего контроля, а все это в 

комплексе реализуется при разработке усовершенствований методик формирова-

ния отчетности для разных пользователей. 

Понимание всей важности проблем поиска результативных механизмов ин-

формационного обеспечения систем управления природоохранной деятельности 

природопользователей предопределило выбор темы диссертации, её структуру, 

цель  исследования и комплекс задач для её достижения. 

Разработанность темы исследования. Существенный вклад в оценку со-

держания и перспектив экологической деятельности природопользователей, поиск 

способов адаптации российской корпоративной системы хозяйствования к Кон-

цепции устойчивого развития, формирование информационной системы экономики 

устойчивого развития внесли:  А.П Анисимов., С.Н.Бобылев, Э.В.Гирусов, 

Е.М.Дарбека, О.С.Еремеева, Т.Ю.Ковалева, И.А.Кокова, В.В Кыров., 

Р.А.Перелет, И.В.Смирнова, Г.А.Сорокина, Л.К.Субракова, Т.М.Толмашова, 

А.А.Шапошников.  

Развитие методических основ системы оценки экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды, выплате компенсационных штрафных платежей в 

казну государства  предложено в трудах таких специалистов как: М. Баркан, 

П.Березовский,  Е.Кабанов, С.В. Губанова. Проблемы организации управления 

экологической безопасностью на промышленном предприятии Д.П.Ананиашвили, 

А.В.Анисимов, Л.Г. Барский, Е.А.Жидко.  

Сущностным аспектам затрат, расходов, издержек, поиску вариантов их 

идентификации и классификации для развивающейся учетной политики природо-

пользователей посвящены работы С.А.  Алимова, А.В.Андрияновой, Д.В. Бескров-

ного, М.Э.Гиновкер, Е.Н Колчиной., В.А.Константинова, М.Литвиненко, М.В 

Мельник, Е.В.Морозовой,  М.Л.Пятова, И.Н.Санниковой, И.А.Смирновой, 

О.В.Тараничевой,  Н.В.Тумашик, З.С.Туяковой, А.А. Чертковой, Н.А. Шавкуно-

вой., С.В. Шебека, В.Юровского,  

Развитию методических положений бухгалтерского учета таких фактов хо-

зяйственной жизни, как мероприятия природоохранной деятельности и связанных с 

ними оборотов материальных ценностей и денежных средств, большое внимание 

уделяли такие ученые и практики как: С.А. Алимов, А.И. Белоусов, А.К. Васильев 

Е.Г. Гусаковская, Е.Ю. Диркова, В.Н. Ерохина, М.Д. Иванова, С.В. Козельская, Т.Б. 

Кувалдина, Т.В. Лесина, М.В. Мельник, Е.В. Морозова., Э.К. Муруева., К.С. Саен-

ко, Я.В. Соколов, Л.В. Сотникова, И.Р. Сухарев, Ю.А. Пантелеева, Л.В. Чхутиа-

швили, Л.З. Шнейдман, О.В. Шурыгина.  

Возможности адаптации Системы комплексного Экологического 

и Экономического Учета (SEEA-System for integrated Environmen-

tal and Economic Accounting) в учетной практике российских природопользовате-
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лей раскрыты в работах ученых: В.С. Плотникова, О.В. Плотниковой, Н.Ф. Рей-

мерса, А.А. Солоненко,  К.А. Тасалова, Д.С. Хайдукова.  

Проблемы экономического анализа и контроля затрат и результатов в сфере 

природоохраны  раскрыты в трудах ученых: А.И. Белоусова,  А.Д. Думнова, В.Н. 

Ерохина, Е.Е. Петровой, В.А. Пшеничного, Н.Н. Сисиной, Р.Д. Петровича, Л.В. 

Шуклова.  

Тенденции развития корпоративной финансовой отчетности и практика со-

ставления российскими и зарубежными компаниями отчетности в сфере устойчи-

вого развития охарактеризована в работах ученых: О.К. Берга, О.В. Бурлаковой, 

Ю.В. Емельяновой, К. Либерман. Особенности формирования комбинированной 

финансовой отчетности исследовали: Н.В. Генералова, А.Е. Иванов, Д.В .Исаев, 

С.Н. Карельская, А.Ю. Карецкий, А.А. Киселев, С.В. Модеров, В.С. Плотников, И 

.Попятнов, М.Р. Толстоногова, Е. Шестакова, И.В. Юсупова.  

Решение проблем оптимизации источников финансового покрытия природо-

охранных проектов и формирования стратегии оценки инвестиций предложено в 

трудах В.Н. Баринова, Т.Б. Кияк, Г.А. Маховиковой, О.Е. Медведевой.  

Информатизации процессов управления отходами производства и потребле-

ния на предприятиях нефтегазового комплекса с учетом новых аспектов правового 

регулирования и учетно-аналитического обеспечения таких программ существен-

ное внимание уделяли Г.А. Ярыгин, В И. Равикович., М.В. Баюкин, К.К. Нечеухин, 

А.М. Погорелый, В.Е. Мельник.  

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по повышению 

результативности функционирования элементов механизма информационного 

обеспечения природоохранных проектов в корпоративной сфере хозяйствования – 

бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего контроля и корпора-

тивной отчетности.  

Для достижения цели в диссертации поставлены и решались следующие 

задачи: 

- раскрыть дискуссионные вопросы реструктуризации системы бухгалтерского 

учета, идентификации и классификации расходов на природоохранную деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- оценить возможности бухгалтерского учета как первоисточника обеспечения 

информацией системы управления природоохранными проектами;     

- разработать алгоритмы бюджетирования затрат на природоохранные проекты и 

проведения внутренних контрольных проверок их поэтапной реализации;  

- развить базовые положения повышения информационности отчетности приро-

допользователей с учетом требований открытости информации о природоохранной 

деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития в рамках GRI6; 

- разработать проект Положения о бухгалтерском учете расходов (капитализи-

руемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов.  

Предмет исследования – совокупность документально подтвержденных 

информационных потоков, на основании которых в бухгалтерском учете иденти-

фицируются, квалифицируются, оцениваются и фиксируются на соответствующих 

синтетических и аналитических счетах разные виды расходов на природоохранную 

                                                           
6
 GRI - Global Reporting Initiative («Глобальная инициатива по отчетности»). 
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деятельность хозяйствующих субъектов, с последующим формированием отчетно-

го массива информации. 

Объект исследования –  дочерние структуры крупных природопользовате-

лей, выделявшие в 2010-2015 гг.  существенные объемы расходов на обеспечение 

экологически безопасной хозяйственной деятельности и формирующие отчетность 

в сфере устойчивого развития согласно Руководству GRI. 

Методология исследования – совокупность теоретических положений оте-

чественных и зарубежных исследователей, развивающих концепции экономики 

природопользования (теория устойчивого развития, методология деятельностной 

концепции, доктрина сбалансированного природопользования, теория конструкти-

визма и развития институциональных структур регулятивного управления приро-

доохранными проектами) и методико-правовых основ управления природоохран-

ными проектами хозяйствующих субъектов (Закон «О бухгалтерском учете», его 

реализующие ПБУ; НК РФ; технологии «fast close» и «accruals»7 как способы уни-

фикации учета затрат и расходов на природоохранную деятельность хозяйствую-

щих субъектов для транспарентной отчетности и др.). 

Поиск решений проблемных вопросов основывался на следующих на-

учных методах: методы неформальной логики, детерминантных сравнений, экс-

пертных оценок; сценарных построений и систематизации; аналитико-табличный 

метод, а также классические методы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти (цепных подстановок, балансовых, простых и сложных процентов, арифмети-

ческих разниц, дисконтирования и др.). Были применены традиционные методы 

экономической статистики (индексный, усреднения, корреляционных и регресси-

онных группировок, функционально-стоимостной и факторный анализ.  

Информационную базу исследования составили: информация Росстата, тео-

ретические и прикладные научные публикации методологов бухгалтерского учета, 

контроля и экономического анализа. Изучались публикации по выбранной теме в 

периодических научных изданиях, материалы научно-практических конференций и 

симпозиумов, а также отчетность трёх крупных структурных единиц ГК «Рос-

нефть» за 2012-2015 гг. 

Содержание диссертации соответствует требованиям Паспорта специ-

альностей ВАК РФ (специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет и статисти-

ка») в части пп.: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование и стан-

дартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных 

данных; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленче-

ской, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам 

хозяйственной деятельности; 3.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, осно-

вополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии поня-

тийного аппарата учетно-контрольной и аналитической деятельности экологически 

сертифицированных природопользователей; в разработке рекомендаций по повы-

шению информационной ценности элементов организационно-функционального 

механизма управления экологией природопользования: по элементу «УЧЕТ»: про-

ект ПБУ «Учет расходов на обеспечение экологической безопасности природо-

пользования» (ПБУ 25/2017)», по элементу «АНАЛИЗ»: Типовая схема бюджети-

                                                           
7
 fast close» - быстрое закрытие,  «accruals» – начисления, «provision» - оценки, предположения быстрое за-

крытие (метод формирования актуальной отчетности на требуемую дату). 



7 

рования экорасходов (капитализируемых и текущих) для природопользователей 

сферы нефтедобычи и переработки, методика внутреннего анализ-контроля), по 

элементы «Контроль»: Положение о внутреннем бюджетном контроле и рекомен-

дации по адаптации отчетности структурных подразделений таких природопользо-

вателей к принципам Концепции устойчивого развития (формат «Sys-tem for 

integrated Environmental and Economic Accounting»).  

Элементы научной новизны, предложенные лично автором диссерта-

ции, заключаются в следующем: 

- раскрыты принципиальные положения позитивных и негативных тенден-

ций  функционирования механизма информационного обеспечения природоохран-

ных проектов в корпоративной сфере хозяйствования, уточнено содержание этого 

механизма в связи с потребностями устойчивого развития субъектов корпоратив-

ной сферы, определены для целей управления экологией природопользования воз-

можности повышения информационной продуктивности его базовых функцио-

нальных элементов: учет и отчетность, внутренний анализ-контроль;  

- определены первопричины терминологических дискуссий специалистов по 

учету и контролю (суть понятий «затраты», «расходы, «издержки» определяется 

исходя из потребностей учетной системы, которых в действительности не сущест-

вует). Термин «расходы», являясь объектом учета, полностью исключает ценность 

терминологических споров. На основе систематизации классификационных при-

знаков, введения признака «капитализация» предложены варианты идентификации 

и классификации расходов на природоохранную деятельность для учетно-

контрольных целей, позволяющие снять ряд проблемных вопросов теоретического 

и прикладного характера в этой области;  

- приведен ряд обоснований несостоятельности предложений некоторых 

специалистов по реструктуризации системы бухгалтерского учета в сфере приро-

доохранной деятельности (понятия «экологический учет», экологоориентирован-

ный учет» и др.)  Доказано, что некоторые предложенные в диссертации улучше-

ния действующих систем аналитического учета (расширение списка субсчетов) и 

бюджетирования расходов на природоохранные проекты (предложен алгоритм по-

шаговых действий) позволяют решить вопросы их идентификации для учетно-

контрольных целей и формирования показателей отчетности;  

- выявлены потребности модификации системы внутреннего бюджетного 

контроля за реализацией хозяйствующими субъектами природоохранных проектов. 

Повышение информационности отчетности о природоохранной деятельности при-

родопользователя, как особо подчеркнуто в диссертации, способствует аккумули-

рованию экорасходов в специальных бюджетах (капитальный бюджет, бюджет 

расходов и др.)  Возможны два варианта идентификации таких экорасходов: их от-

ражение с маркером «э» в общем массиве бюджетной информации и параллельное 

ведение бюджетов по обычным расходам (капитализируемым и текущим) или ве-

дение бюджетов с экоинформацией. В диссертации разработаны схема бюджетиро-

вания экорасходов и Положение об их бюджетном контроле.  Использование такой 

схемы, встроенной в систему бюджетирования природопользователя, улучшает ре-

зультаты контрольных проверок выполнения проектных назначений, снижает ве-

роятность финансовых и налоговых рисков (недосток финансирования природо-

охранных проектов, доначисление фискальных платежей, уплата штрафов и др.);  

- предложен вариант более продуктивной реализации принципов устойчиво-

го развития (актуальность, открытость и правдивость информации о природо-
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охранной деятельности) согласно требованиям международного «Руководства по 

отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по отчетно-

сти (GRI - Global Reporting Initiative), повышающий уровень информационности 

отчетности природопользователей с учетом этих принципов. На их основе форми-

руются Отчеты об устойчивом развитии крупных природопользователей. Реализа-

ция этих мер требует просчета всех рисков как внешних, так и внутренних. Успеш-

ная реализация этих мер предопределена также мотивацией персонала;  

- предложен проект положения бухгалтерского учета расходов (капитализи-

руемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, повышающий информационную ценность текущих учетно-контрольных 

операций и показателей годовой отчетности. Факт того, что Стандарт по учету эко-

расходов необходим, не вызывает сомнений, поскольку в нем должны описываться 

учетные процедуры (признаки идентификации информации о природоохранных 

мероприятия, включая перечень связанных с ними расходов; ее систематизация, 

денежное измерение; способы учетных записей на бухгалтерских счетах; пере-

оценка внеоборотных экоактивов при наличии на то условий), а также принципы 

формирования отчетности и принятия решений о содержании пояснений к ней, ка-

сающихся природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях 

промышленности России. 

Теоретический вклад автора диссертации заключается в уточнении док-

тринальных принципов государственной политики в сфере экологии природной 

среды (рис. 1.1.2 на с. 14 диссертации) и формулировок содержания понятий: «сис-

тема общенационального регулирования природоохранной деятельности хо-

зяйствующих субъектов», «корпоративная политика в сфере экологии природо-

пользования», «экологоориентированный бухгалтерский учет», «организационно-

функциональный механизм», «экстерналии», по идентификации расходов на при-

родоохранную деятельность субъектов хозяйствования для учетно-контрольных и 

аналитических целей, и др.  

В практическом плане выводы и предложения, изложенные в диссертации, 

позволяют сформировать комплексную концепцию развития методико-правовых 

положений бухгалтерского (финансового и налогового) учета расходов по приро-

доохранным проектам, отвечающую современным тенденциям сближения россий-

ских и международных принципов учета, а также повышающую результативность 

операций внутреннего контроля. В диссертации разработаны и применяются на 

практике (подтверждено справками) способы повышения результативности функ-

ционирования элементов механизма информационного обеспечения (бухгалтерско-

го учета и отчетности, внутреннего анализ-контроля).  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

дальнейших теоретических исследованиях проблем бухгалтерского учета расходов 

(капитализируемых и текущих) и обязательств в сфере экологии сертифицирован-

ного природопользования. Авторские предложения по улучшению содержания от-

дельных нормативно-правовых положений по бухгалтерскому учету и бюджетному 

контролю позволят развивать российскую учетную практику в соответствии с 

Принципами МСФО и Концепцией устойчивого развития («Глобальная инициати-

ва по отчетности – GRI). 

Результаты диссертации могут быть использованы также в учебном процессе 

высших учебных заведений в лекционных курсах и практических занятиях студен-
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тов, изучающих методологию и практику бухгалтерского учета по российским и 

международным стандартам финансовой отчетности, аудит, контроль. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения диссертационной работы докладывались автором и об-

суждались на 4 международных, всероссийских, межвузовских научно-

практических конференциях (г. Москва, Санкт-Петербург) и др. Результаты работы 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» при изучении студентами  дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Внешний аудит», «Бухгалтерский учет и аудит в некоммерческих организациях», 

«Управленческий учет»,  программ  повышения квалификации. Прикладные аспек-

ты диссертационного исследования внедрены в работу бухгалтерий ООО «Хели-

ком», ООО «Аудиторская фирма «Поддержка»,  компания «ЮНИКОМ», «ООО 

Спецбурстрой", «Роснефть». Материалы диссертационного исследования вошли в 

Отчет о научно-исследовательской работе «Современные тенденции развития бух-

галтерского учета, анализа и контроля в условиях интеграции учетных систем» по 

теме № 1306-13. Отчет о НИР Заключительный): Этап 3 «Сближение российских и 

международных систем бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях инте-

грации учетных систем» / № госрегистрации № 01201358721. Коды ГРНТИ 

06.71,73,77,81. М.: ГУУ 2015 г. 

Публикации. Основные положения и выводы диссертации изложены в 14 

публикациях общим объемом 37,81 п.л., в том чиле принадлежит лично автору 

23,77 п.л.,  из них в изданиях, рекомендованных ВАК, – 4,15 (7 статей); моногра-

фии – 2.  

Структура и объем диссертации 
Во введении представлена цель, задачи, предмет, объект, структура работы, 

вклад автора в решения теоретических и методико-правовых вопросов обеспечения 

природоохранных проектов учетно-контрольной информацией.  

В первой главе обобщены: теория вопроса и практика применения природо-

охранного законодательства России в бухгалтерском учете. Раскрыто содержание 

принципов и механизмов обеспечения информацией природоохранных проектов в 

свете дискуссий об идентификации и классификации расходов на природоохран-

ную деятельность для учетно-контрольных целей, предложено решение проблем 

реструктурирования учетной информации о природоохранной деятельности. 

Во второй главе охарактеризованы основные процессы учета расходов в 

сфере природоохранной деятельности, на основе их исследования оценена роль 

учетно-контрольной информации в реализации принципов платности в системе 

экологически сертифицированного природопользования. Предложены новые пози-

ции в  применение технологий консолидации учетно-контрольной информации, 

обеспечивающие транспарентность отчетности. 

В третьей главе определены перспективы развития методических положений 

учета и отчетности в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. Разработан проект улучшения методических положений учета расходов на 

природоохранные проекты  в соответствии с авторскими принципами транспарент-

ности информации, определены принципы и способы повышения результативности 

внутреннего контроля в сфере экологии природопользования, перспективы форми-

рования корпоративной отчетности с учетом требований открытости информации о 

природоохранной деятельности.  
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В заключении раскрыто содержание конечных результатов исследования, 

полученных лично автором в ходе исследования. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе изучения научных концепций и комплекса законодательных 

и нормативно-методических регламентов по идентификации расходов на при-

родоохранную деятельность субъектов хозяйствования для учетно-

контрольных и аналитических целей выявлена необходимость уточнения:  

а) дискутируемых учеными и практиками понятий: «экологоориентиро-

ванный бухгалтерский учет», «экологический бизнес», «экологические инно-

вации», «экологическое сознание», «принцип экосправедливости», «экологи-

ческие ресурсы и услуги как категории рынка», «рынок окружающей среды», 

«экологические нововведения в сфере управления», «ресурсоэксплуатацион-

ные отрасли экономики» и др.,  

б) предлагаемых ими классификаций, затрудняющих  идентификацию, 

систематизацию, оценку, учет, анализ и контроль расходов в сфере экологии 

природопользования. 
Выявленные в диссертации проблемы терминологического свойства заклю-

чаются в широком разбросе мнений методологов учета, контроля и анализа о необ-

ходимости обособленной структуризации учетной, аналитической и контрольной 

систем информационного обеспечения реализации проектов экологически серти-

фицированных природопользователей. До настоящего времени дискуссии ведутся 

в отношении сути таких понятий, как «расходы», «затраты», «издержки», точная 

формализация которых объективно необходима для учетно-контрольных и анали-

тических целей. С одной стороны, любые научные дискуссии продвигают практику 

к обновлению, с другой стороны, как выявлено нами, многие «новации» не опира-

ются на классические постулаты методологии систем, предписывающих обяза-

тельность однородности любой экономической системы (система бухгалтерского 

учета здесь не исключение), органичную взаимосвязь ее элементов между собой и 

внешней средой, непротиворечивость продуцируемой ими информации и её под-

линную ценность для составления транспарентной отчетности, востребованной 

внешними и внутренними пользователями.  

Основу любой методологии исследования малых и больших экономических 

систем и механизмов управления ими составляют принципы научного познания и 

совокупность реализующих их методов. Это объективно присуще системе управ-

ления экологией природопользования. И принципы, и методы могут быть успешно 

применены на практике, если под них сформирована система информационного 

обеспечения. Как полагают ученые, реформирование бухгалтерского учета под за-

дачи анализа природоохранной деятельности потребует обособления в бухгалтер-

ском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности экологических объектов – 

затрат, результатов, активов и обязательств. Это позволит выявить, измерить, оце-

нить и распределить экологические затраты для обеспечения равномерности фор-

мирования себестоимости производимой продукции, а также учитывать отраслевые 

особенности предприятий-природопользователей, обеспечивать возможность рас-

чета результатов природоохранной деятельности и оценки ее эффективности, по-

высить достоверность финансовой отчетности предприятий. Однако, на наш 

взгляд, весьма проблемным является «реформирование бухгалтерского учета лишь 
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под задачи анализа природоохранной деятельности». Экономический анализ, как и 

учет, – важные и тесно взаимодействуюшие элементы системы управления бизне-

сом, однако, развивающиеся по «своим» принципам. Также методологически не-

корректно считать «экологическими» объектами - затраты, результаты, активы и 

обязательства, поскольку понятие «экологический объект» в большей мере отно-

сится к терминологии прикладной экономики, а не бухгалтерского учета. 

Таким образом, неоднозначность сопоставленных в диссертации точек зре-

ния ученых и практиков в отношении терминологии и способов идентификации в 

бухгалтерском учете экорасходов потребовало уточнений как содержания понятий, 

так и классификационных признаков разграничения экорасходов. Предложен 

принцип «капитализация», на основе которого экорасходы разделены на две груп-

пы капитализируемые и текущие; в каждой из групп они делятся в зависимости от 

специфики природоохранных проектов (экология воздушной, водной среды, зе-

мельных участков природопользования, утилизация отходов, устранение техноген-

ных происшествий,  восстановительные работы и др.).  

Рассуждения теоретиков и практиков учета об отличиях рассматриваемых 

понятий обессмысливает, на наш взгляд, поиск особых трактовок понятий «расхо-

ды», «затраты», «издержки» на основании того, что все они в принципе синонимы, 

с тем только отличием, что одни уменьшают доход на отчетную дату непосредст-

венно вычетом (ресурсный потенциал или будущие выгоды природопользователя 

уменьшаются). Другие «наращивают» стоимость активов (основные средства, не-

материальные активы), хотя и на этот момент денежные средства убывает. Умень-

шение ресурсного потенциала в данном случае происходит частями и опосредо-

ванно через начисление амортизации. С позиций экономической теории оборота 

ресурсов это - смена формы стоимости: денежная становится товарной, а потерь 

экономической выгоды не наблюдается.  

В понятие «экологический учет» (учет затрат, обязательств, расходов и до-

ходов в сфере природоохранной деятельности) в настоящее время вкладывается 

разный смысл. На уровне национального счетоводства он истолковывается как 

учет, относящийся к физическим запасам природных ресурсов, стоимостной оцен-

ке деградации окружающей среды и соответствующим затратам на природоохран-

ные меры, а также к расчету истинного (или «зеленого») ВНП. На уровне природо-

пользователей такой учет также ведется в отношении физически потребленного 

природного сырья, отходов и загрязнений по методу «затраты - выпуск». В систему 

бухгалтерского учета такая информация попадает в стоимостном измерении по ук-

рупненным классификационным группам: расходы капитализируемые (показатели  

балансовых статей) и расходы текущей операционной деятельности (показатели 

Отчета о финансовых результатах и движения денежных средств). Данный факт не 

следует принимать за основу обособления «экологического учета», как полагают 

некоторые специалисты.  

«Изобретение» особых учетных систем представляется не вполне убедитель-

ным по следующим основаниям. Во-первых, бухгалтерский учет – это система 

фиксации фактов хозяйственной жизни, их идентификация в разрезе видов, объек-

тов, стоимостных параметров и других характеристик, в зависимости от которых 

они отражаются в бухгалтерских регистрах, на соответствующих субсчетах, откры-

тых к синтетическим счетам, и в отчетности. 

Во-вторых, для каких бы целей не велся учет расходов (капитализируемых и 

текущих), состав видов негативного воздействия практически уже не меняется, 
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равно как и их денежная оценка для учетных целей. Расходы согласно ПБУ 10//99 – 

это уменьшение экономической выгоды, на какие бы цели они ни направлялись, 

следовательно, это определение правомерно и в отношении расходов на реализа-

цию природоохранных проектов.   

 

2. Установлены несоответствия количественных и качественных пара-

метров информации, требуемой для результативного функционирования эле-

ментов механизма управления природоохранными проектами в сфере корпо-

ративного хозяйствования (учет и отчетность, анализ, бюджетный контроль) 

и фактически аккумулируемой на счетах аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета и на статьях специализированных бюджетов.  

Полнота и своевременность реализации политики в любой сфере хозяйст-

венной деятельности зависит от актуальности и полноты информационной базы, на 

основе которой она разрабатывалась, оценивалась, уточнялась по мере изменений 

факторов внешней и внутренней среды (факторы рыночной динамики, изменение 

состава контрагентов, законодательных норм и отраслевых предписаний, учетной 

политики для финансовых, налоговых и иных целей, кадрового состава исполните-

лей и т.д.). 

Корпоративная политика хозяйствующего субъекта в сфере экологии приро-

допользования - это совокупность принципов и намерений (целевых плановых по-

казателей на текущий отчетный период и на перспективу), обеспечивающих эф-

фективность природопользования при минимальном ущербе окружающей природ-

ной среде (экстерналии). Внесены авторские коррективы в определение понятия 

«экстерналии». Экстерналии - внешние эффекты хозяйствования (или последст-

вия), воздействующие как положительно, так и отрицательно на сопряженные с 

производством стороны (объекты).  Управление такими эффектами играет важную 

роль в регулировании экономического развития экологически сертифицированных 

природопользователей посредством учета показателей, объединяемых в диссерта-

ции понятием «факторы экологии природопользования». 

С другой стороны, корпоративную политику в сфере экологии природополь-

зования, исполнение намеченных позиций которой показано на рис. 1, можно оп-

ределить как совокупность научно обоснованных и экономически целесообразных 

тактик (управленческих действий в конкретно сложившихся условиях) по реализа-

ции принятой природопользователей Стратегии устойчивого развития. Для реали-

зации на практике законодательных и нормативно-правовых положений в этой 

сфере требуется особый организационно-функциональный механизм (далее – 

ОФМ), понимаемый нами как совокупность взаимодействующих между собой эле-

ментов, каждый из которых генерирует специальный массив информации для 

управления природоохранной деятельностью на общенациональном и корпоратив-

ном уровне. 

Как известно, результативность функционирования ОФМ зависит от сла-

женности действия на корпоративном уровне его базовых элементов (бухгалтер-

ский учет и отчетность, внутренний анализ и контроль за исполнением бюджетов 

на природоохранные проекты) и их информационной ценности. Заметим, что цели 

и конкретные задачи, решаемые службами внутреннего контроля, рассматриваются 

нами в органичном единстве с целевыми установками и методами бюджетирова-

ния. На этом основании нами вводится понятие «бюджетный контроль».  
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Принятие законов, устанавливающих принципы, правила и конкретные нор-

мативы природопользования, вводящих запретительные ограничения на «вредные» 

для окружающей природной среды – это только отправная  точка экологии приро-

допользования. Для реализации на практике законодательных и нормативно-

правовых норм в этой сфере требуется организационно-функциональный меха-

низм, понимаемый нами как совокупность взаимодействующих между собой эле-

ментов, каждый их которых генерирует специальный массив информации для 

управления политикой природоохранной деятельности на общенациональном и 

корпоративном уровне. 
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 КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА (Раздел «ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»)  

«Экологизация» технологий производства товаров, работ, услуг 

Стратегия и тактики природоохранной 

деятельности в структурных подразделе-

ниях (филиалах, дочерних и зависимых 

обществах крупного природопользователя 

Внедрение «зе-

леных» техноло-

гий, обеспечи-

вающих норма-

тивы экологии 

природопользо-

вания   

Минимизация опасных 

выбросов, отходов и 

других типов ущерба, 

наносимого производ-

ством природе 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЕЙ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ЭТАПЫ  

   РЕАЛИЗАЦИИ 
Устанавливаются для каждого уровня управления индивидуально 

с учетом их производственной специфики 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ 

между уровнями иерархии управления природопользователя  

Сбор информации о 

нормативах экологии 

природопользования и 

об их соблюдении 

Обработка информации 

ИТ-службами для выве-

дения трендов, тенден-

ций и закономерностей 

Составление разных 

Отчетов по соблюде-

нию нормативов при-

родопользования  

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИИ 

Менять Менять частично по конкретным направлениям и показателям Не менять 

Информация 

рейтинговых 

агентств 

Полемическая информация (монографии, диссертации, 

статьи и др.), раскрывающи  проблемы и варианты их ре-

шения. Такая информация может использоваться приро-

допользователем при необходимости корректировок стра-

тегии и тактических шагов её реализации 

Информация сайтов надзорных ор-

ганов и иных регуляторов в сфере 

экологии природопользователей, а 

также сайтов и блогов экологов и 

иных заинтересованных лиц  

 

Рис. 1. Содержание и информационное обеспечение экологической политики в 

сфере корпоративного природопользования (составлено автором) 
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вого развития 
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(финансовая) 

отчетность 
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В состав основных целевых установок элементов организационно-

функционального механизма управления факторами экологии природопользования 

нами включены: 

1) идентификация, классификация и бюджетирование затрат по природоохран-

ным проектам хозяйствующего субъекта; 

2) аккумулирование средств финансового покрытия таких затрат (внутренние и 

внешние ресурсы); 

3) организация учета для внешнего и внутреннего пользования, анализа, внут-

реннего контроля и разных форматов отчетности; 

4) оптимизация налоговых и таможенных обязательств8, стимулирующих дея-

тельность экологически сертифицированных природопользователей по внедрению 

безотходных и энергосберегающих технологий;  

5) регулирование экологически сертифицированными природопользователями 

процедур экологического страхования для оптимизации выплат при наступлении 

страховых случаев (техногенные катастрофы); 

6) определение прогнозных ориентиров реализации экологической политики в 

составе экономической стратегии развития природопользования.   

Можно полагать, установление тесной связи между величиной негативного 

воздействия природопользователя и его суммарными платежами в казну государ-

ства (бюджетная система) будет благотворно сказываться на состоянии окружаю-

щей производственной и природной среды, в которой осуществляется это произ-

водство. Предлагаемая нами схема такой связи представлена на рис. 2. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Стимулы (разного рода поощрения за соблюдение и наказания за нарушение законодательства в сфере 

экологии природопользования) должны быть органично встроены в систему бюджетного контроля. Цен-

тральное место в их составе занимает «Плата за негативное воздействие на окружающую среду». Сумма 

такой платы квалифицирована нами как публично-правовой платеж фискального свойства, т.е. ему присущи 

все признаки налога, сумма расчетов по этому платежу должна проходить через счет 68 «Расчеты с бюдже-

том» 
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Снижение налоговых ставок на выпуск экологически сертифицированной 

         продукции определяется по формуле:    

где: FP – фискальный платеж; Stmin – уменьшенная ставка платежа; 

Nbaz – база обложения 

 

 

 

льготное кредитование и субсидирование экопроектов, дотации на приобре-

тение природоохранного оборудования,  

поощри-

тельные 

 

             
 

   
     

Повышение ставок платежей за превышение нормы загрязняющих выбросов 

размещение отходов, штрафы за нарушение природоохранного законода-

тельства, сокращение субсидирования неэкологичных производств 

         где: SP – величина платежа за сверхнормативное загрязнение; Stmax – 

повышенная ставка платежа; Nbaz – объем загрязнений (выбросов, сбросов и 

иных видов загрязнения природной среды) 

 

 

 

льготное кредитование и субсидирование экопроектов, дотации на приобре-

тение природоохранного оборудования,  

санкци-

онные 

 

создание природоохранных фондов, корпоративных резервов, эколо-

гическое страхование, возмещение пострадавшей стороне нанесенного 

ущерба и иных мер реализации принципов экологически сертифици-

рованного природопользования  

компенса-

ционные 

 

Рис. 2. Меры регуляторного свойства, ориентированные на улучшение экологии приро-

допользования (составлено автором) 
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Для обеспечения качества экологически сертифицированного природополь-

зования, зависящего, при прочих равных условиях, от финансирования природо-

охранных проектов, следует возобновить отчисления крупных промышленных 

структур нефтегазового комплекса России в региональные экологические фонды. 

Характерно, что в России система платежей за загрязнение окружающей среды бы-

ла повсеместно введена в 1991 г. в неналоговой форме, основная часть (90%) пла-

тежа до 2001 г. поступала в государственные внебюджетные экологические фонды, 

остальные 10% платы направлялись на решение внутренних вопросов природо-

пользователя. Считаем такую практику позитивной для распространения в совре-

менной системе природопользования.  

 

3. Предложен авторский алгоритм проведения бюджетирования (инст-

рукция пошаговых действий в отношении выбора источников финансового 

покрытия природоохранных проектов, оценки расходов на такие проекты) и 

методических положений организации внутреннего контроля и осуществле-

ния проверок за реализацией природоохранных проектов. 

В специализированной литературе и на практике недостаточно внимания 

уделяется вопросам улучшения информационного обеспечения конкретных приро-

доохранных проектов экономических субъектов, а все усилия ученых и бухгалте-

ров-практиков направлены на обоснование вариантов реструктуризации системы 

бухгалтерского учета (обособление некого «экологоориентированного учета» и 

разные манипуляции с бухгалтерскими счетами). В диссертации приведены реко-

мендации по развитию бюджетирования расходов (текущих и капитализируемых) 

на корпоративные природоохранные проекты. В этой части бюджетирование рас-

сматривается нами как один из относительно самостоятельных элементов органи-

зационно-функционального механизма, функционирующего с использованием как 

учетной, так и иной информации, что позволяет проводить план-фактный анализ и 

бюджетный контроль показателей на всех этапах реализации природоохранных 

проектов. При этом объектом, на отражении информации о котором сориентирова-

но функционирование всех элементов ОФМ, являются расходы, отражаемые или 

как активы в балансе, или как текущие в составе показателей Отчета о финансовых 

результатах. Иное мнение содержится в некоторых статьях, изучение которых по-

казало, что методологически некорректно считать экологическими объектами - за-

траты, результаты, активы и обязательства, поскольку понятие «экологический 

объект» в большей мере относится к терминологии прикладной экономики, а не 

бухгалтерского учета.  

Одним из основных принципов международной концепции устойчивого раз-

вития является обеспечение экологизации любых видов хозяйственной деятельно-

сти. Однако информация об экологическом соответствии промышленного произ-

водства принятым нормам – величина трудно измеримая, а соответственно, про-

гнозировать можно только величину расходов, которую природопользователь мо-

жет заложить в бюджет своего природоохранного проекта. Остальные показатели 

экологии природопользования – объекты исследования специальных, а не бухгал-

терских служб экономических субъектов. 

Повышение информационной насыщенности результатов функционирования 

всех элементов ОФМ может обеспечить разработка новых информационных моде-
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лей или усовершенствование уже существующих на практике. Это относится и к 

бюджетированию расходов на природоохранные проекты (рис. 3). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание проиллюстрированного на рис. 3 алгоритма пошаговых дейст-

вий при выборе оптимальных диапазонов экорасходов стратегии устойчивого раз-

вития природопользователя показывает взаимосвязи информационных потоков 

первичного учета, количественного измерения утраты природной средой свойств в 

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ЭКОРАСХОДОВ 

Сбор из подсистем бухгалтерского и управленческого учета данных 

о структуре экорасходов за текущий и три прошедших года. Сравнить эти 

данные с системой бюджетирования за те же временные периоды 
Шаг 1 

Изучение (поквартально и помесячно) причин и следствий изменений экорас-

ходов. На основе полученных сведений затраты ранжируются по величине и                                

видам. Далее определяются возможности влияния на каждый из видов  

экораходов в конкретных условиях экономического субъекта для проведения 

оптимизационных расчетов 
 

Шаг 2 

Определение перспективных направлений снижения экорасходов в разрезе их 

видов. Как правило, выбор падает на наибольшие по абсолютным значениям 

затраты. Важно также учитывать фактор управляемости хотя бы 50- процент-

ной части экорасходов по пририродоохранным проектам 

 

Шаг 3 

Формирование плана: изучить формирование экорасходов  по перспективным 

направлениям при выборе вариантов снижения по признаку «стоимость  

  их реализации»: 

- беззатратные, например, сократить отходы, усилив контроль за этим  

процессом; 

- малозатратные, например, автоматизировать контрольный процесс за выбросами, от-

ходами и др. на основе уже используемых компанией информационных технологий;   

- высокозатратные, например, реконструировать технологические линии обработки сы-

рья, применить новые измерительные технологии и приборы для сокращения негатив-

ного воздействия производства продукции на экологию окружающей среды 

Шаг 4 

Утверждение программы в форме внутреннего документа, состоящего из трех 

   разделов: 

 Р. 1. Перечень и содержание мер с описанием сроков и экорасходов 

на реализацию программы и размера предположительного эффекта; 

Р. 2. Пояснительная записка к перечню мер, в которой  отражаются результаты анализа 

финансово-хозяйственной деятельности природопользователя, принятые в обоснование 

выбора мер. Показывается алгоритм расчета экономической эффективности от реализа-

ции предпринятых действий; 

Р. 3. План по реализации каждого решения с указанием задач и сроков их выполнения. 

По каждому пункту задач указываются виды и величины требуемых ресурсов 

Шаг 5 

Рис. 3. Содержание пошаговых действия при выборе оптимальных диапазонов эко-

расходов стратегии устойчивого развития природопользователя (составлено автором) 
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результате промышленного освоения ресурсного потенциала территорий и потоков 

информации, отражаемой в системном учете (субсчета с маркером «Э») и в бюдже-

тах, отражающих план-фактные показатели реализации природоохранных проек-

тов. 
 

4. Разработан проект положения бухгалтерского учета расходов (капитали-

зируемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих 

субъектов, использование которого в учетной практике расширит информа-

ционную базу анализа результатов поэтапной реализации природоохранных 

проектов экономических субъектов и повысит результативность контрольных 

операций, а также информационную ценность всех видов отчетности в этой 

сфере. 

На наш взгляд, учет по всем сущностным характеристикам предназначен, 

прежде всего, для учета движения денежных средств, опосредуемого совокупно-

стью экономических отношений товарообменного характера, все остальное (систе-

матизация, оценка и признание и др.) - вторичные цели. Функция собственно оцен-

ки не присуща учетной системе, в ней только фиксируются параметры стоимости, 

определенные в соответствующих хозяйственных договорах различного целевого 

назначения в соответствии со сложившимися на рынке ценовыми диапазонами то-

варов, работ, услуг. Отсутствуют и нормативно-правовые рекомендации об оценке 

(ПБУ) за исключением правил формирования совокупной стоимости основных 

средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей и иных объек-

тов при принятии их к учету. Однако стоимость объектов учета формируется на 

основании уже сложившейся на рынке стоимости каждого из них как целого, так и 

отдельных видов. Расходы, которые несет экономический субъект по доставке, 

монтажу и иным действиям, связанным с основными средствами, нематериальны-

ми активами, товарно-материальными ценностями, не являются собственно оцен-

кой, они лишь корректируют стоимость при принятии этих объектов к учету. 

Зарубежные сообщества бухгалтеров в качестве отправной точки для разра-

ботки системы бухгалтерского учета затрат на природоохранную деятельность ис-

пользуют единую концептуальную схему, в которой могут быть позиционированы 

современные направления развития учетного процесса как рекомендации для прак-

тиков. Так, например, агентством охраны окружающей среды США9 разработаны 

концептуальные положения учета природоохранной деятельности (система ЕРА). 

Однако в этой системе не проводится анализ показателей экологического учета ни 

на уровне общественного сектора в соответствии с Системой национальных счетов 

(System of national Accounts, SnA-United nations, 1968), ни на корпоративном уров-

не соответствующей модернизированной Системы интегрированного экологиче-

ского и экономического учета (System for Integrated Environmental and Economic 

Accounting - SEEA)10. Такие рекомендации носят общий характер, поэтому они ма-

ло пригодны для использования в качестве конкретных методик учета расходов на 

природоохранную деятельность экономических субъектов, корпоративная деятель-

ность которых резко отличается отраслевым составом показателей. 

Российские методологи учета предлагают решать проблемы повышения ка-

чества информационного обеспечения системы управления экологией природо-

                                                           
9
 ЕРА - The United States Environmental Protection Agency, EPA, 1995 г. 

10 Концепция  SEEA разработана в 1993 г. отделом статистики департамента экономической и общественной 

информации ООН на основе SnA. 
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пользования посредством реструктуризации системы бухгалтерского учета (созда-

ния системы экологического учета11), что, на наш взгляд, неприемлемо. Совершен-

ствоваться должны принципы и методики проведения учетных операций в отноше-

нии расходов (капитализируемых и текущих) по каждому из природоохранных 

проектов, реализуемых экономическими субъектами, а также – доходов, если тако-

вые выявляются оперативным учетом. В диссертации предложен концептуальный 

проект Положения «Учет расходов на обеспечение экологической безопасности 

природопользования» (ПБУ 25/2016)» (показаны принципы учета, основные пози-

ции выявления, оценки и признания в учете расходов на природооохранную дея-

тельность экономических субъектов, раскрытия информации в бухгалтерской от-

четности).     

  

5. Определены перспективы развития базовых положений экологической 

стратегии и «бюджетного» анализ-контроля корпоративной отчетности при-

родопользователей, отражающей результаты тактики с учетом требований 

открытости традиционной учетно-контрольной информации и сведений о за-

щите экологии природной среды, аккумулируемых для реализации Концеп-

ции устойчивого развития.  

Российские природопользователи обязаны считаться с требованиями откры-

тости и правдивости сведений о защите экологии природной среды12. Эта установка 

касается и экорасходов, как важной части их учетно-контрольной и отчетной ин-

формации. В диссертации доказано, что актуальность и масштаб рисков и угроз для 

устойчивости развития вместе с растущей тревогой за экологию среды делают ин-

формационную открытость фундаментальной компонентой результативных взаи-

моотношений природопользователей между собой и с государственными надзор-

ными органами при принятии инвестиционных решений об устойчивом развитии. 

Для соответствия этим ожиданиям в отношении устойчивости необходима разде-

ляемая в глобальном масштабе система понятий, унифицированных терминов и 

показателей. В связи с этим в диссертации внесены рекомендации терминалогиче-

ского свойства. Миссия Глобальной инициативы по отчетности (GRI) состоит в 

том, чтобы предложить авторитетную и пользующуюся доверием Систему отчет-

ности в области устойчивого развития, которая может использоваться вне зависи-

мости от размера, отрасли или расположения. Этому способствует, в частности, 

предложенные в диссертации схема бюджетирования экорасходов и концепция 

внутреннего бюджетного контроля экологически сертифицированного природо-

пользователя. 

Внутренний бюджетный контроль (ВБК) в сфере обеспечения экологической 

безопасности природопользования – это систематический, независимый и доку-

ментированный процесс получения свидетельств о соблюдении нормативов эколо-

гической безопасности используемого в производстве товарного продукта сырья, 

технологий, оборудования и организации труда, их систематизации с целью объек-

тивного оценивания степени выполнения официально установленных и локальных 

критериев экологизации всех промышленных циклов. Такое понимание системы 

                                                           
11

 Названия такому учету предлагаются самые экзотические, о чем было указано выше. 
12

 В предисловии к Руководству по отчетности в сфере устойчивого развития подчеркнуто, что «статистиче-

ские данные, демонстрирующие положительные изменения в жизни множества людей во всем мире, ниве-

лируются тревожной информацией о состоянии окружающей среды и продолжающемся бремени бедности и 

голода, которое несут миллионы людей. Этот контраст создает одну из наиболее важных дилемм 21 века». 



19 

бюджетного контроля дало основание для разработки одноименного Положения о 

внутреннем бюджетном контроле. Целью Положения является определение единых 

требований к проведению мониторинга и измерений показателей в сфере безопас-

ности окружающей среды, охраны труда и  коммуникаций для: 

 оценки достаточности, пригодности и результативности функционирования 

Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной 

труда и окружающей среды и определения необходимых корректирующих и пре-

дупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования); 

 оценки потребностей в изменениях Интегрированной системы управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, включая По-

литику Компании и цели в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды № П4-05. 

Задачей Положения является обеспечение единства принципов и требований 

по проведению мониторинга и измерений в компании в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая: 

 планирование, организацию измерительных работ, мониторинг их качества и 

взаимодействие по реализации результатов;  

 измерение установленных показателей функционирования Интегрированной 

системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и экологией 

окружающей производственной и природной среды; 

 оформление результатов и передачу информации заинтересованным сторонам 

для анализа, оценки и принятия управленческих решений; 

 всесторонний анализ полученной информации, ее оценка и принятие на осно-

ве полученных результатов конкретных управленческих решений.  

Предупреждающий (проактивный) мониторинг - сбор информации и прове-

дение анализа соответствия деятельности Компании требованиям Политики Ком-

пании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

№ П4-05, программ (планов) мероприятий по достижению целей в сфере природо-

охранной деятельности об экологической безопасности, а также получение инфор-

мации о результативности работы до возникновения происшествия (несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания, аварийной ситуации и 

инцидента, загорания и пожара и др.). 

Реагирующий (реактивный) мониторинг – сбор и анализ информации, полу-

ченной по результатам возникновения происшествия (несчастного случая на про-

изводстве и профессионального заболевания, аварийной ситуации и инцидента, за-

горания и пожара и др.) и его последствий, анализ результатов расследования про-

исшествия. 

Полученная по всем видам мониторинга и измерений в сфере природоохран-

ной деятельности о экологической безопасности информация анализируется и ис-

пользуется для: 

 выявления, пересмотра опасностей и экологических аспектов, оценки рисков  

в сфере природоохранной деятельности и экологической безопасности; 

 выявления тенденций и потенциальных несоответствий, разработки и реали-

зации корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий); 

 систематической оценки результативности функционирования информацион-

ной системы управления природоохранной деятельностью и экологической безо-

пасностью, выявления критических (реперных) точек  для улучшения; 

 контроля соблюдения законодательных и других требований в сфере природо-
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охранной деятельности и экологической безопасности; 

 контроля выполнения обязательств, определенных Политикой Компании в об-

ласти промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П4-05; 

 выполнения поставленных задач и целей в реализации программ (планов) ме-

роприятий в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды (ПБОТОС); 

 подготовки отчетов для анализа функционирования и совершенствования ин-

формационной системы управления ПБОТОС со стороны топ-менеджеров 

ОАО «НК «Роснефть» и руководителей дочерних структур; 

 информирования о результатах проведения мониторинга и измерений в сфере 

природоохранной деятельности об экологической безопасности всех заинтересо-

ванных в деятельности лиц и объединений. 

Отдельным объектом бюджетного контроля в крупных природопользовате-

лях является налоговый учет и практика формирования деклараций по каждому из 

возложенных на него налоговых обязательств. Принятые природопользователем 

способы налогового учета и составления деклараций рекомендуется оформлять от-

дельным внутренним документом «Налоговый бюджет» и «Отчет по фактически 

выполненным налоговым обязательствам». Целесообразно такое решение оформ-

лять отдельным приказом об учетной политике для налоговых целей. 

Уточнены и в диссертации интерпретированы основные понятия, в том чис-

ле «нормативы допустимых выбросов и сбросов», «стационарный источник загряз-

нения окружающей среды», «передвижной источник загрязнения окружающей 

среды»,  «временно разрешенные выбросы и сбросы», «наилучшая доступная тех-

нология», «комплексное экологическое разрешение» и др.13. Однако кардинальных 

изменений ни политика, ни практика экологии природопользования не претерпели, 

т.е. продолжается полемика вокруг необходимости кодификации затрат и результа-

тов по природоохранной публичной и корпоративной деятельности (принятие Эко-

логического кодекса РФ), о создании специальных экологических фондов и других 

регулятивных мер спасения природы. 

Положения проекта Экологического кодекса РФ разрабатываются уже с 

2005г. и, как считают разработчики, его принятие станет решением всех проблем в 

сфере экологии14. В диссертации эта позиция поддержана и развита. Действитель-

но, кодификация правил администрирования в любой сфере экономических отно-

шений (финансовой, кредитной, налоговой, страховой, экологичного природополь-

зования и т.д.) проявила себя в правоприменительной практике как достаточно по-

лезный фундамент для обобщения и систематизации законодательства по опреде-

ленной теме. Кодификация обеспечивает относительную устойчивость информа-

ции в правовой системе, что особенно важно в силу отмеченной в диссертации сла-

бой результативности применения многих норм природоохранительного законода-

тельства. При формировании глав и статей Экологического кодекса РФ важным 

представляются учет по международно признанным принципам информационного 

обеспечения управления экологической сертификацией. На этой основе раскрыва-

ются экономико-правовые нормы управления экологически безопасным природо-

                                                           
13

 1.01.2015 г. вступили в силу отдельные поправки, введенные Законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О вне-

сении изменений в Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ». 
14

 По информации парламентариев, Экологический кодекс РФ должен заменить 550 действующих норма-

тивных актов, которые в настоящее время регламентируют сферу охраны окружающей среды и содержат 

порой декларативные, несогласованные, противоречивые и взаимоисключающие положения. 



21 

пользованием с использованием учетно-контрольной информации. В Экологиче-

ском кодексе должны быть не только установки на обеспечение прав граждан на 

безопасную окружающую среду15, но и предложенная в диссертации информаци-

онная база (ПБУ в сфере экорасходов «Учет расходов на обеспечение экологиче-

ской безопасности природопользования», Положение о внутреннем бюджетном 

контроле, схема бюджетирования экорасходов), на основе которой эти права обес-

печиваются. 
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