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ОТЗЫВ

на автореферат Коваленко Олега Владимировича на тему: «Формирование 
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Диссертационная работа Коваленко Олега Владимировича на тему 
«Формирование учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов» посвящена разработке рекомендаций по повышению 
результативности функционирования элементов механизма информационного 
обеспечения природоохранных проектов в корпоративной сфере хозяйствования 
-  бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего контроля и 
корпоративной отчетности.

Актуальность работы определяется существованием проблем поиска 
результативных механизмов информационного обеспечения систем управления 
природоохранной деятельности природопользователей. С учетом развития 
глобальных экологических проблем институциональные преобразования, 
затрагивающие природоохранную деятельность, совершенствование 
природоохранительного законодательства, использование экономических 
инструментов и учет экологических факторов в экономической и социальной 
политике приобретают все большее значение. Возрастает необходимость тесного 
взаимодействия природоохранных органов с другими органами исполнительной 
власти, экологически ориентированными общественными организациями и 
деловыми кругами. Это обуславливает необходимость в создании новых 
механизмов принятия решений, обеспечивающих достижение поставленных 
целей.

В работе раскрыты принципиальные положения позитивных и негативных 
тенденций функционирования механизма информационного обеспечения 
природоохранных проектов в корпоративной сфере хозяйствования, уточнено 
содержание этого механизма в связи с потребностями устойчивого развития 
субъектов корпоративной сферы, разработаны рекомендации по повышению 
информационной ценности элементов организационно-функционального 
механизма управления экологией природопользования.

Из достоинств работы особо стоит отметить следующие положения:
• предложенные в диссертации улучшения действующих систем 

аналитического учета (расширение списка субсчетов) и бюджетирования 
расходов на природоохранные проекты (предложен алгоритм пошаговых 
действий) позволяют решить вопросы их идентификации для учетно
контрольных целей и формирования показателей отчетности;
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• разработанная схема бюджетирования экорасходов и Положение об 
их бюджетном контроле даст возможность улучшить результаты контрольных 
проверок выполнения проектных назначений, снижает вероятность финансовых 
и налоговых рисков (недостаток финансирования природоохранных проектов, 
доначисление фискальных платежей, уплата штрафов и др.);

• предложенный проект положения бухгалтерского учета расходов 
(капитализируемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов позволит повысить информационную ценность 
текущих учетно-контрольных операций и показателей годовой отчетности.

Из недостатков работы можно отметить, что автором не в полной мере 
обоснована инструкция пошаговых действий в отношении выбора источников 
финансового покрытия природоохранных проектов (с. 15). Указанный недостаток 
не снижает достоинств диссертации, которая, судя по автореферату, 
представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, 
удовлетворяющую требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук. Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы в дальнейших теоретических 
исследованиях проблем бухгалтерского учета расходов и обязательств в сфере 
экологии сертифицированного природопользования.

Считаю, что Коваленко Олега Владимирович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
бухгалтерский учет, статистика.

Д.э.н., профессор,
профессор кафедры «Управления и экономики таможенного дела»
Ростовский филиал государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования
«Российская таможенная академия» г. Ростов-на-Дону З.В. Удалова
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Концепция национальной безопасности Российской Федерации является 

важным условием обеспечения национальных интересов в области экономики и 

предусматривает переход к устойчивому развитию, обеспечивающему 

сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем 

сохранения окружающей среды в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущего поколений.

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопасности 

во всех отношениях, а тесная взаимосвязь всеобщей безопасности страны и 

устойчивого развития определяют условия дальнейшего существования 

общества. Эта взаимосвязь должна опираться на результаты комплексного 

анализа всей совокупности показателей социальной, экономической и 

экологической сфер жизни общества.

Актуальность исследования автора несомненна, так как продолжающееся в 

настоящее время технические и технологические преобразования 

производственных процессов, при всей своей прогрессивности, дестабилизируют 

состояние окружающей природной среды. Исправление ситуации требует 

значительных финансовых и людских ресурсов. Однако кризисное состояние 

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

решения проблем экологии.

В научном исследовании автором раскрываются дискуссионные вопросы 

реструктуризации системы бухгалтерского учета, идентификации и 

классификации расходов на природоохранную деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также оценивается возможность использования бухгалтерского



учета как первоисточника обеспечения информацией системы управления 

природоохранными проектами

К достоинствам работы Коваленко О.В. можно отнести разработанный 

алгоритм бюджетирования затрат на природоохранные проекты и проведения 

внутренних контрольных проверок их поэтапной реализации, и проект 

Положения о бухгалтерском учете расходов (капитализируемых и текущих) в 

сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов (с. 5).

Представленный алгоритм пошаговых действий при выборе оптимальных 

диапазонов экорасходов стратегии устойчивого развития природопользователя 

показывает взаимосвязи информационных потоков первичного учета, 

количественного измерения утраты природной средой свойств в результате 

промышленного освоения ресурсного потенциала территорий и потоков 

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

бюджетах, отражающих план-фактные показатели реализации природоохранных 

проектов (с. 16).

В предложенном проекте Положения о бухгалтерском учете расходов 

(капитализируемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности 

хозяйствующих субъектов раскрываются основные учетные процедуры, 

принципы формирования отчетности и принятия решений о содержании 

пояснений к ней, касающихся природоохранной деятельности хозяйствующих 

субъектов в отраслях промышленности России.

К недостаткам научного исследования можно отнести то, что автором не в 

полной мере обоснован принцип деления экорасходов на капитализированные и 

текущие (c.l 1).

Несмотря на указанный недостаток, выводы, сформулированные автором, 

вытекают из содержания работы, теоретически обоснованы и подтверждены.

Основные результаты научной работы Коваленко О.В. докладывались на 

международных, всероссийских, межвузовских научно-практических 

конференциях и др. По результатам исследования диссертантом опубликовано 

14 научных работ общим объемом 37,81 пл ., в том числе авторских -  23.77 пл., 

из них 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК и 2 монографии.

Результаты диссертации, на наш взгляд, могут быть использованы в 

учебном процессе высших учебных заведений Российской Федерации и 

Республики Казахстан в лекционных курсах и практических занятиях студентов,



изучающих методологию и практику оухгалтерского учета по российским и 
международным стандартам финансовой отчетности, аудит, к о т  роль.

No нашему мнению, диссертационная работа Коваленко О.В. по своем) 
ieopi*tиче-скомч уровню, н ау ч и в  новизне и практическом) шачеиию отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертаипям на соискание ученой степенн 

кандидата наук, а ее автор -  Коваленко Олег Владимирович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических паук по специальности 

0S.0U.I2 - бухгалтерский учет, статистика.

К.з.н., доцент, доцент кафедры 
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Развитие человеческой цивилизации на протяжении всей ее истории 
сопровождалось усилением и усложнением воздействия на природную среду со 

стороны материального производства и некоторых других видов общественной 

деятельности. Это воздействие, с одной стороны, является целенаправленным 

изменением свойств природы в каком-либо желаемом направлении, 

приспособлением ее для нужд человека, для более эффективного 

удовлетворения его потребностей. С другой —  воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду разрушает ее, вызывает в ней 
нежелательные и опасные для человека последствия.

В последнее время перед человечеством встали проблемы охраны 

природы, предотвращения ее разрушения, вызываемого растущими масштабами 

производственной деятельности. Эти проблемы приобрели глобальный характер 

и требуют для своего решения согласованных действий всех отраслей научного 

знания, включая методологию бухгалтерского учета, экономического анализа и 

контроля, бюджетирования затрат на природоохранную деятельность 
хозяйствующих субъектов и формирования отчетности по всем 

функциональным системам, аккумулирующих информацию для управленческих 
целей.

Цель научного исследования заключается в разработке рекомендаций по 

повышению результативности функционирования элементов механизма 

информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной
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сфере хозяйствования -  бухгалтерского учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля и корпоративной отчетности.

В соответствии с целью исследования диссертантом поставлено пять задач, 
включающие в себя: раскрытие дискуссионных вопросов реструктуризации 

системы бухгалтерского учета, идентификации и классификации расходов на 

природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов; оценку возможности 
бухгалтерского учета как первоисточника обеспечения информацией системы 

управления природоохранными проектами; разработку алгоритмов 

бюджетирования затрат на природоохранные проекты и проведения внутренних 

контрольных проверок их поэтапной реализации; развитие базовых положений 
повышения информационности отчетности природопользователей с учетом 

требований открытости информации о природоохранной деятельности в 

соответствии с принципами устойчивого развития в рамках GRI6; разработку 

проекта Положения о бухгалтерском учете расходов (капитализируемых и 

текущих) в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов (с.

5).
Автореферат диссертации свидетельствует о несомненной новизне 

представленной работы. В диссертации соискателем рассмотрены практические 

аспекты проведения бюджетирования и методические положения организации 

внутреннего контроля и осуществления проверок за реализацией 

природоохранных проектов (с. 15).

Несомненную научную новизну представляют:

• разработанный проект положения бухгалтерского учета расходов 

(капитализируемых и текущих) в сфере природоохранной деятельности 

хозяйствующих субъектов, использование которого в учетной практике 

расширит информационную базу анализа результатов поэтапной реализации 

природоохранных проектов экономических субъектов и повысит 
результативность контрольных операций, а также информационную ценность 

всех видов отчетности в этой сфере (с. 17);

• предложенный вариант более продуктивной реализации принципов 

устойчивого развития (актуальность, открытость и правдивость информации о 

природоохранной деятельности) согласно требованиям международного 

«Руководства по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной 

инициативы по отчетности (GRI - Global Reporting Initiative), повышающий
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уровень информационности отчетности природопользователей с учетом этих 
принципов (с. 18);

• выявленные перспективы развития базовых положений 
экологической стратегии и «бюджетного» анализ-контроля корпоративной 

отчетности природопользователей, отражающей результаты тактики с учетом 

требований открытости традиционной учетно-контрольной информации и 

сведений о за-щите экологии природной среды, аккумулируемых для реализации 

Концепции устойчивого развития (с. 18);

Теоретический материал диссертационного исследования может быть 

использован в учебном процессе высших учебных заведений в лекционных 
курсах и практических занятиях студентов, изучающих методологию и практику 

бухгалтерского учета по российским и международным стандартам финансовой 
отчетности, аудит, контроль. Основные результаты научной работы 

докладывались на международных, всероссийских, межвузовских научно

практических конференциях (г. Москва, Санкт-Петербург) и др. По результатам 

исследования диссертантом опубликовано 14 научных работ общим объемом 

37,81 п.л., в том числе авторских -  23,77 п.л.

В целом, высоко оценивая представленную работу, отметим, что из 

содержания автореферата неясно как автор определяет уменьшенную и 

повышенную ставки платежа используемых в качестве поощрительных и 
санкционных мер, ориентированных на улучшение экологии 

природопользования (с. 14). Однако данное замечание не снижает общего уровня 
проведенного диссертационного исследования. Разработанные в диссертации и 

отраженные в автореферате рекомендации характеризуются достаточной 
глубиной исследования, необходимой аргументацией и разработкой вопросов 
практической реализации.

Автореферат и опубликованные соискателем работы отражают основное 
содержание диссертационной работы.

В целом, диссертация Коваленко О.В. по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

ее автор, Коваленко Олег Владимирович, заслуживает присуждения ученой
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степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
бухгалтерский учет, статистика.

Д.э.н., доцент, 
профессор кафедры 
финансового менеджмента 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа ( 
имени И.М. Губкина), г. Москва

О '

' / b u t *

В.В. Горлов

/ г

Контактные данные: Горлов Виктор Владимирович, д.э.н., доцент, профессор 
кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
119991, Москва, Ленинский пр-т., д. 65 
Тел.: 8-499-507-88-88, E-mail: com@gubkin.ru
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации выполненной Коваленко 
Олегом Владимировичем на тему: «Формирование учет
но-контрольной информации для природоохранных 
проектов» и представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

В диссертационны й совет Д 212.049.05
при Государственном университете
управления

Д еятельность человека н еразры вн о  связан а с природной  средой. 
Ф ормы и м асш табы  такой  связи  неуклонно растут. Это приводит к 
бесконтрольном у вовлечению  природны х ресурсов во всё расш иряю 
щ иеся потребности соврем енной  пром ы ш ленности  и, соответственно, 
общ ества. Следует отм етить, что при всей своей прогрессивности тех
нические и технологические преобразовани я производственны х про
цессов в орган и зац и ях  п о-преж нем у оказы ваю т дестабилизирую щ ее 
воздействие на окруж аю щ ую  природную  среду. М ониторинг такого 
воздействия основы вается на соответствую щ их инф орм ационны х 
данны х, ф орм ируем ы х учётны м  процессом  хозяйствую щ их субъектов. 
На основании  вы ш еизлож енного , м ож но констатировать, что вы бран
ная соискателем  тем а д л я  ди ссертационной  работы  является  актуаль
ной научно-практической  задачей .

М атериал автореф ерата свидетельствует о том, что поставленная 
перед соискателем  цель и обозн ачен н ы е задачи  бы ли раскры ты  с 
долж ной  степенью  д етал и зац и и . Т еоретические и практические ре
зультаты  диссертации , кратко  и злож ен н ы е в автореф ерате, могут быть 
использованы  в дальн ей ш ем  при разработке и дальн ейш ем  соверш ен
ствовании м ехан и зм а и н ф орм ац ион н ого  обеспечения природоохран
ных проектов хозяйствую щ им и субъектам и (организации , п редпри
яти я , корпорации).

Результаты  диссертационного  исследования, и злож ен н ы е в ав
тореф ерате, свидетельствую т такж е о глубине изученной  проблем ати
ки, что позволи ло  соискателю :

во-первы х, верно вы сказать оп роверж ение таким  понятиям  как 
«экологоори ен ти рованн ы й  бухгалтерский учёт», «экологический  би з
нес», «экологические и н новац и и »  и др. (стр. 10-12 автореф ерата);

во-вторы х, раскры ть п ри н ц и п и ал ьн ы е полож ения позитивны х и 
негативны х тенденций  ф ун кц и он и рован и я  м еханизм а и н ф орм ац ион 
ного обеспечения природоохранны х проектов орган и зац и й  (стр. 12-15 
автореф ерата);
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в-третьих, разработать  инструктивны й м атериал  в отнош ении 
вы бора источников ф инансового  п окры тия природоохранны х проек
тов и оценки  расходов на подобны е проекты  (стр. 15-17 автореф ерата);

в-четвёрты х, разработать  проект полож ения по бухгалтерскому 
учёту расходов в сф ере природоохранной  деятельности  хозяйствую 
щ их субъектов (стр. 17-18 автореф ерата);

в-пяты х, определить перспективы  разви ти я  базовы х полож ений
экологической  стратегии и «бю дж етного» ан али з-кон троля  отчётно
сти хозяйствую щ их субъектов-природопользователей  (стр. 18-21 авто
реф ерата).

Работа, судя по автореф ерату, обладает всеми ф орм ально  тр е
буем ы м и качествам и, что позволи ло  автору весьма убедительно сф ор
м улировать вы воды , залож ен н ы е в защ и щ аем ы х полож ениях.

Вместе с тем , в содерж ании  автореф ерата присутствую т некото
ры е редакци он н ы е недостатки:

- во-первы х, в соответствии с ф орм улировкой  третьей  задачи , по 
разработке алгори тм а бю дж етирования затрат на природоохранны е 
проекты  и проведения внутренних контрольны х проверок их поэтап
ной реал и зац и и , (стр. 5 автореф ерата) -  в п. 3 основны х полож ений 
диссертации, вы носим ы х на защ иту, не в полном  объем е наш ли  отра
ж ени е элем енты  алгори тм а бю дж етирования затрат на природо
охранны е проекты  (стр. 15 автореф ерата).

З ам еч ан и я , тем  не м енее, не носят принц и п и альн ого  характера и 
не ум аляю т сущ ественной зн ачи м ости  проведенного исследования и 
полученны х автором  результатов.

Т аким  образом , м ож но сделать вы вод о том , что цель диссерта
ционного исследования достигнута, ему присущ а научная новизна, его 
результаты  обоснованы  и практически  зн ачи м ы .

С одерж ание автореф ерата свидетельствует о том, что диссерта
ционная работа отвечает требован и ям  п редъявляем ы м  к кандидат
ским  ди ссертац и ям  ВАК России и п. 9 «П олож ения о присуж дении 
учены х степеней», утверж денного  П остановлением  П равительства РФ 
от 24.09.2013 г. №  842, а её автор -  К оваленко О лег В ладим ирович -  
заслуж ивает присуж дения учёной  степени кандидата эконом ических

у V- Л.В. Д онцова

П одпись руки Л . В. Д онцовой  удостоверяю :

ПОДПИСЬ & | :  
_________________ \  -
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации выполненной Коваленко Олегом Владимировичем на 

тему: «Формирование учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов» и представленной к защите на соискание ученой степени кандидата эко

номических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

В условиях возрастания экологических угроз особое значение приобретает реали
зация природоохранных проектов и вопросы экономически обоснованного определения 
величины экологических затрат, их учета и контроля. Работа имеет четкую, логичную 
структуру. Исследование теоретических аспектов формирования учетно-контрольной 
информации для природоохранных проектов, особенностей применения природоохран
ного законодательства позволило выработать рекомендации по реструктурированию 
учетной информации о природоохранной деятельности. Детальное исследование совре
менной практики учета расходов в сфере природоохранной деятельности послужило ос
новой для выработки новых методических подходов к применению технологий консоли
дации учетно-контрольной информации в целях обеспечения транспарентности отчетно
сти.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке теоретических 
аспектов и практических рекомендаций по развитию методологии и методики формиро
вания учетно-контрольной информации для природоохранных проектов.

Диссертантом развит понятийный аппарат в исследуемой области, разработан 
проект ПБУ «Учет расходов на обеспечение экологической безопасности природополь
зования» (ПБУ 25/2017)», предложена типовая схема бюджетирования экорасходов для 
природопользователей сферы нефтедобычи и переработки, сформирована методика 
внутреннего анализ-контроля, а также разработано Положение о внутреннем бюджетном 
контроле, а также рекомендации по адаптации отчетности природопользо-вателей к 
принципам Концепции устойчивого развития.

Диссертантом исследованы основные тенденции в области функционирования 
механизма информационного обеспечения природоохранных проектов и определены ос
новные направления его совершенствования на базе повышения его информационной 
продуктивности на основе развития методик учета, внутреннего анализа и контроля. В 
ходе исследования были предложены методические подходы к идентификации - иден
тификации и классификации расходов на природоохранную деятельность для учетно
контрольных целей.

Информация по всем выделенным блокам части второй автореферата (описание 
результатов) логически выстроена, взаимоувязана, что свидетельствует об умении авто
ра диссертации видеть «картину» комплексно, ибо только раскрытия учетных проблем и 
вариантов их решения явно недостаточно, учет органически связан с анализом, внутрен
ним контролем. Как свидетельствует содержание автореферата, автором диссертации 
поднята важная проблема Стандарта по учету расходов на экологию природопользова
ния и предпринята попытка ее решения. Диссертантом разработан проект ПБУ «Учет 
расходов на обеспечение экологической безопасности природопользования» (ПБУ 
25/2017). В этой связи хотелось бы сделать замечание относительно того, что в авторе-

В диссертационный Совет Д 212.049.05
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
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ферате информация о стандартизации учетного процесса в отношении экологических 
затрат, приведена как констатация факта, т.е. указано, что Стандарт разработан. Хоте
лось бы видеть в автореферате структуру Стандарта.

Не менее важным вкладом Коваленко О.В. решение исследованных им проблем 
является развитие положения о бюджетировании экологических затрат. Действительно, 
связь информации в Отчете о движении денежных средств и Бюджете движения денеж
ных средств необходима для координации усилий субъектов природопользования на оп
тимизации денежных потоков не только на конкретную отчетную дату, но и в перспекти
ве. К сожалению, в автореферате приведена только схема на рис. 3, стр. 16, лишь в об
щих чертах отражающая пошаговый алгоритм стратегирования экорасходов» и подтвер
ждающая наличие в диссертации исследования по такому важному направлению, но не 
дающая исчерпывающего представления о связи собственно учетной и бюджетной ин
формации.

Указание Коваленко О.В. (стр. 18 автореферата) о том, что «в диссертации внесе
ны рекомендации терминологического свойства» подтверждено введением им в науч
ный оборот термина «внутренний бюджетный контроль» и ссылкой на разработанную в 
диссертации концепцию внутреннего бюджетного контроля экологически сертифициро
ванного природопользователя. По нашему мнению, в автореферате следовало раскрыть 
сущность разработанной концепции. Кроме того, следовало аргументировать позицию 
автора относительно того, что система отчетности в области устойчивого развития мо
жет использоваться вне зависимости от размера, отрасли или расположения компании.

Наличие указанных замечаний не снижает ценности результатов исследования, 
свидетельствующих в целом о комплексности работы Коваленко О.В., его профессиона
лизме как исследователя, способного выявлять актуальные проблемы учета, анализа, 
контроля, отчетности и находить на них верные ответы. Позитивен и тот факт, что в дис
сертации подняты и решены и вопросы терминологии, а это, как известно сложный пласт 
теории бухгалтерского учета и экономики природопользования.

Работа прошла апробацию на 4 международных, всероссийских, межвузовских 
научно-практических конференциях (г. Москва, Санкт-Петербург) в учебном процессе 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» в процессе преподавания таких 
дисциплин как:: «Бухгалтерский учет и анализ», «Внешний аудит», «Бухгалтерский учет и 
аудит в некоммерческих организациях», «Управленческий учет», а также программ по
вышения квалификации. Положительным является внедрение результатов исследова
ния в практическую деятельность бухгалтерий ООО «Хеликом», ООО «Аудиторская 
фирма «Поддержка», компания «ЮНИКОМ», «ООО Спецбурстрой», «Роснефть». Дис
сертант принимал активное участие в научно-исследовательской работе, что подтвер
ждает целый ряд отчетов: 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 усло
виях инте-грации учетных систем» / № госрегистрации № 01201358721. Коды ГРНТИ 
06.71,73,77,81. М.: ГУУ 2015 г..

Диссертантом опубликовано 14 научных работ общим объемом 37,81 п.л., в том 
числе в изданиях, рекомендованных В А К - 7 статей, а также 2 монографии.
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Должный уровень теоретических положений диссертации и варианты их практиче
ского решения, освещенные в автореферате, соответствуют требованиям п. 9 «Положе
ния о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор -  Коваленко Олег Владимирович заслуживает при
суждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.12 
-  «Бухгалтерский учет, статистика».

Сведения о составивших отзыв:
Фамилия:Кизилов 
Имя: Александр 
Отчество: Николаевич
Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор
Место работы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)»
Должность: заведующий кафедрой «Аудит»
Контактные адреса: 
e-mail: kizilov@rsue.ru 
телефон: 8-863-261-38-87
почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,69.

Фамилия: Богатая
Имя: Ирина
Отчество: Николаевна
Ученая степень: доктор экономических наук
Ученое звание: профессор
Место работы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)»
Должность: профессор кафедры «Аудит»
Контактные адреса: 
e-mail: bogatyy89@rambler.ru 
телефон: 8-863-261-38-87
почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,69.

Заведующий кафедрой «Аудит»
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации выполненной Коваленко Олегом Вла

димировичем на тему: «Формирование учетно-контрольной информа

ции для природоохранных проектов» и представленной к защите на со

искание ученойстепени кандидата экономических наук по специально

сти 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Актуальность темы исследования Коваленко О.В. подтверждается раз

вертыванием на глобальном уровне экономических процессов исходя из при

нятой мировым сообществом концепции устойчивого развития, предполага

ющей формирование открытой отчетности с информацией не только по чи

сто финансовым, но и нефинансовым показателям, используемым для реше

ние вопросов экологической безопасности.

В целом содержание автореферата оцениваем положительно, в нем 

приведены сведения о результатах проведенного исследования, показываю

щих вклад Коваленко О.В. в теоретические аспекты учета, контроля расходов 

на экологию, так же в развитие учетно-контрольной и аналитической практи

ки.

Судя по содержанию автореферата, диссертант основательно прорабо

тал огромный массив литературы по теме исследования, положительно то, 

что изучены источники не только по специальности «Бухгалтерский учет и 

статистики», но и по экономике природопользования, экологическому ме

неджменту, аудиту и др. Материал автореферата подтверждает, что в диссер

тации присутствуют обоснованные предложения, развивающие вопросы ме- 

тодико-правового характера в рамках выбранной темы.

В диссертационный Совет Д 212.049.05

при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
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Поддерживаем позицию автора диссертации в том, что обособление в 

учетной системе подсистемы с названием «экологический учет» не решит 

сложных вопросов идентификации расходов на обеспечение экологически 

безопасного производства товаров. Более того, введение в научный оборот 

любого термина без опосредования им реальных экономических отношений 

не доказывает появления новой сферы научных знаний в развитии научной 

мысли о бухгалтерском учете. Идентифицировать расходы по экологическим 

направлениям деятельности необходимо, и с этим успешно справляется дей

ствующая ныне система бухгалтерского учета и, как верно предлагает автор 

диссертации, в этой системе можно выделять массивы капитапьных и теку

щих расходов с последующим выведением результата в отчетность.

Совершенно правильно диссертант реализовал комплексный принцип 

исследования, им в состав блока информации, на основании которой ведется 

управление экологией природопользования, включены как чисто учетные 

данные, так и бюджетные. Такой охват проблем позволяет решать вопросы в 

комплексе, иным образом получатся фрагментарные поправки. В авторефе

рате это, помимо прочего, ещё и подтверждено иллюстрацией на рис. 1, стр. 

13 «Содержание и информационное обеспечение экологической политики в 

сфере корпоративного природопользования».

Заслуживает внимания и предложение Коваленко О.В. по кодификации 

правил администрирования в любой сфере экономических отношений (фи

нансовой, кредитной, налоговой, страховой, экологичного природопользова

ния и т.д.). Действительно, как утверждает диссертант, «кодификация про

явила себя в правоприменительной практике как достаточно полезный фун

дамент для обобщения и систематизации законодательства по определенной 

теме» (стр. 20 автореферата). Вместе с тем, хотелось бы знать позицию дис

сертанта, относится ли предлагаемый им проект стандарта по учету экозатрат 

к описываемой им стандартизации или это процесс иного порядка? Из сведе

ний автореферат это понять сложно.
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Проработанность темы исследования подтверждают публикации авто

ра, в которых в изданиях из перечня ВАК РФ опубликовано шесть статей без 

соавторства.

Диссертация отвечает критериям, установленным п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Кова

ленко Олег Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата экономических наук по специальностям 08.00.12 -  «Бухгалтерский 

учет, статистика».

09.11.2016

Отзыв подготовила:

Заведующая кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета, д.э.н., проф.

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» I  ' п

... —  и  1

Подпись Е.Е. Коба заверяю_____ отд ел а КЗДров

\  4 ^ ^ /]  Никитина

Контактные данные:
Адрес: 141070 Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42 
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
Телефон / факс: +7 (495) 516-99-29 
Тел. 8 916 799 86 07 
E-mail: unitech@unitech-mo.ru
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университете управления

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Коваленко Олега Владимировича на тему 
«Формирование учётно-контрольной информации для природоохранных 
проектов», представленной на соискание учёной степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учёт и статисти
ка

Избранная соискателем тема диссертационного исследования 
является достаточно актуальной в силу того, что природная среда, эксплуа
тируемая современным развитым обществом, имеет свои собственные грани
цы (размеры залежей полезных ископаемых и т.п.). Именно бережное отно
шение к природной среде обитания человека является залогом дальнейшего 
существования общества в будущем, не разрушающего природную среду. 
Подобное бережное отношение требует, в первую очередь, от хозяйствую
щих субъектов осуществление природоохранной деятельности, посредством 
разработки соответствующего механизма, способствующего осуществлять 
хозяйствующим субъектом управление их природоохранной деятельностью 
на основе учетно-аналитической и контрольной информации. Именно разра
ботке информационного комплекса, в которой бухгалтерский учет занимает 
основное положение, и посвящено исследование Коваленко О.В.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что задачи диссерта
ционного исследования, в полной мере реализованы как в теоретической, гак 
и в практической плоскости. Публикации автора, судя по наименованиям и 
их внушительному количеству, в необходимой степени отражают такого рода 
разработки.

Позитивно оцениваем комментарий соискателем популярных в на
стоящее время понятий: «экологоориентированный бухгалтерский учёт», 
«экологический бизнес», «экологические инновации» и др. (стр. 10-12). Раз-
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витие понятийного ряда это важный вклад в теорию вопроса. Соискателем 
достаточно подробно исследованы принципиальные положения позитивных 
и негативных тенденций функционирования механизма информационного 
обеспечения природоохранных проектов организаций (стр. 12-15).

Соискателем была предпринята успешная попытка разработать инст
руктивный материал в отношении выбора источников финансового покрытия 
природоохранных проектов и оценки расходов на подобные проекты (стр. 15
17).

Существенным практическим вкладом является разработка проекта по
ложения по бухгалтерскому учёту расходов в сфере природоохранной дея
тельности хозяйствующих субъектов (стр. 17-18) и определение перспектив 
развития базовых положений экологической стратегии и «бюджетного» ана
лиз-контроля отчётности хозяйствующих субъектов-природоиользователей 
(стр. 18-21).

Работа, судя по автореферату, обладает всеми требуемыми качествами, 
что позволило Коваленко О.В. весьма убедительно сформулировать выводы, 
заложенные в защищаемых положениях.

Несмотря на высокий уровень представленного материала по содержа
нию автореферата имеются следующие недостатки:

- во-первых, на стр. 15 автореферата следует обратить внимание на гот 
факт, что название рисунка 3, название п. 3 и формулировка третьей задачи 
исследования не полностью соответствуют друг другу. Так, поставленная ав
тором, третья задача состояла в разработке алгоритма бюджетирования за
трат на природоохранные проекты, однако, приведённый автором рисунок 3 
(стр. 16 автореферата) не соответствует данной задаче и содержанию п. 3 ос
новных положений диссертации. В действительности автор разработал, как и 
было отмечено автором в названии рисунка 3, пошаговые действия, а не ал
горитм, так как построение последнего чётко структурировано и предполага
ет наличие таких элементов, как: «начало алгоритма», «решение», «модифи
кация», «процесс», «ввод-вывод» и др., которые имеют чёткое графическое 
представление, что отсутствует на рисунке 3;

- во-вторых, из материала автореферата не совсем понятно как именно 
повысится результативности функционирования элементов механизма ин
формационного обеспечения природоохранных проектов а, что особенно 
важно - каков будет эффект от подобного увеличения. К сожалению, цифро
вые данные просчета эффекта в автореферате не содержится.

Вместе с тем, указанные недостатки не носят принципиального харак
тера и не снижают высокого научно-практического уровня исследования.



В целом, диссертационная работа Коваленко Олега Владимировича 
представляет собой законченный научный труд, имеющий как теоретическое, 
так и практическое значение.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
ВАК России, а её автор -  Коваленко Олег Владимирович -  заслуживает при
суждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 -  Бухгалтерский учёт и статистика.

Доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет» Балашова Н.Н.

/

400002, г. Волгоград
пр. Университетский,26
тел. (8442) 411784, факс (8442) 411085
E-mail: volqau@volgau.com
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации выполненной Коваленко Олегом Владимирови
чем на тему: «Формирование учетно-контрольной информации для природо

охранных проектов» и представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук но специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика

Актуальность поднятых автором автореферата проблем информацион
ного обеспечения корпоративных программ и проектов природоохранной де
ятельности и экологии среды очевидна. В настоящее время решение экологи
ческих вопросов становятся первостепенной задачей не только производ
ственно-технических, но и экономических структур экономических субъек
тов. От бухгалтеров требуется точная информация о расходах на природо
охранную деятельность в стоимостном измерении в широком аспекте видов 
этой деятельности. Отрицательный побочный эффект от производственно
технического развития трудноуловим, поэтому сложно заранее определить 
потребность в финансовых средствах на его устранение. Тогда как такой про
гноз необходим и он формируется на основе показателей бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, в которой в настоящее бремя блока «расходы на эко
логию природопользования» не выделены. Намерение диссертанта решить 
этот вопрос выводит его исследование в разряд более чем актуальных.

Изучение содержание и сформулированных для её реализации задач 
подтверждает актуальность поднятых вопросов, логичность выстроенных за
дач и профессиональную подготовленность диссертанта.

Главным достоинством приведенных в автореферате положений о ре
зультатах проведенного исследования является их комплексность, то есть 
диссертант связывает в единую информационную систему бухгалтерские, 
аналитические, контрольные и общеорганизационные данные о расходах на 
природоохранную деятельность экономических субъектов. Предложенные 
диссертантом методические разработки также взаимоувязаны и «работают» 
на достижение цели диссертации -  создать рекомендации по повышению ре
зультативности функционирования элементов механизма информационного 
обеспечения природоохранных проектов в корпоративной сфере хозяйство
вания -  бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего кон
троля и корпоративной отчетности (стр. 5 автореферата).

Из автореферата виден огромный пласт литературных источников, пе
реработанных диссертантом, причем это не формальная информация, требу
емая ВАК РФ, видно, что диссертант выявил вклад каждого ученого в реше
ние проблем экологичного природопользования, экологического менеджмен
та, аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа, внутреннего кон
троля, бюджетирования и отчетности.

В диссертационный Совет Д 212.049.05
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»



Разработанность темы диссертации подтверждает вклад самого диссер
танта -  им опубликованы не только научные статьи, но и монографии.

Написан автореферат грамотно, материал содержит иллюстрации, кон
кретизирующие излагаемые рекомендации по повышению актуальности ин
формации учетно-контрольного и аналитического содержания.

Знание информационных проблем управления экологией природополь
зования подтверждена в автореферате разработкой диссертантом терминоло
гии не только учетно-контрольного свойства, но и общенаучного содержания 
(стр.

Диссертант систематизировал классификационных признаки расходов, 
возникающих по природоохранным проектам и предложил ввести авторский
- «капитализация», позволивший ему идентифицировать и классификации 
расходов на природоохранную деятельность для их учета, анализа и контро
ля. Можно согласиться, что такой авторский вклад в теорию и практику при
родопользования может снять острые вопросов сбора информации в этой об
ласти.

' Несомненно, методики, разработанные диссертантом по бухгалтерско
му учету (новое Положение учета экорасходов), по бюджетированию затрат 
в сфере экологичного природопользования, по внутреннему контролю дви
жения таких затрат, а также его рекомендации по повышению информацион
ности отчетности в свете требований Концепции GRI необходимы россий
ской практики и их применение свидетельствует о том, что Коваленко О.В. 
уже состоявший ученый.

Помимо достоинств материал автореферата диссертации мог бы более 
весомым если бы диссертант представил в нём рекомендации об использова
нии налогов на загрязнение экосреды в качестве очевидного рычага сниже
ния выбросов и поиска руководством экономического субъекта альтернатив
ных неопасных методов производства. Управление налогами — это также 
управление расходами в сфере экологичного природопользования, поскольку 
при определении прямой стоимости экологического ущерба, от которой счи
таются налоги, появляется стимул снижать как ущерб, а, следовательно, на
логи как и другие производственные затраты для максимизации прибыль.

Дискуссионным, на мой взгляд, является предложения диссертанта о 
бюджетном контроле за реализацией экономическими субъектами природо
охранных проектов. Разумеется, «градус» информационности отчетности о 
природоохранной деятельности природопользователя повысится за счет ак
кумулирования экорасходов в специальных бюджетах (капитальный бюджет, 
бюджет расходов и др.). Однако причём тут бюджетный контроль не совсем 
ясно.

Наличие в автореферате диссертации некоторых не должным образом 
обоснованных рекомендаций не снижает теоретического и практического 
вклада диссертанта Коваленко О.В. в решение поставленных им вопросов в 
рамках выбранной темы диссертации.

В целом содержание автореферата позволяет дать общую положитель
ную оценку диссертации.



Сказанное дает основания для заключения, что О.В. Коваленко заслу
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика»
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