
В Диссертационный совет Д 212.049.05 
Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Коиоплянник Татьяны Михайловны на диссертацию Коваленко Олега 
Владимировича, выполненную на тему: «Формирование учетно- 
контрольной информации для природоохранных проектов», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

/. Оценка актуальности исследования
В условиях рыночных отношений, стремления производителей 

снижать издержки производства и обращения, возникает необходимость 
регулирования со стороны государства и международных организаций 
вопросов охраны окружающей среды. Необходимость выполнения 
требований международных и отечественных организаций по защите 
окружающей среды, вызывает необходимость формирования учетно
контрольной информации для природоохранных проектов 
природопользователей, отвечающую требованиям защиты, включая 
методологию бухгалтерского учета во всех его специализированных сферах, 
внутреннего анализа и контроля, бюджетирования затрат на 
природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов и формирования 
отчетности. Актуальность исследования возрастает в связи с тем, что 2017 
год объявлен в России «Годом экологии», что актуализирует все сферы 
научных знаний и практик, по всем функциональным системам, 
аккумулирующих информацию для управленческих целей.

Содержание изученной нами диссертации Коваленко О.В. и 
автореферата с выводами и положениями новизны в целом позволяет 
позитивно оценить полученные результаты, их научную ценность и весомый 
вклад в методико-правовые положения учета, анализа, внутреннего контроля 
расходов на реализацию природозащитных мероприятий и экологии среды.

2. Достоверность и новизна результатов исследования
Диссертация отличается новизной постановки и решения основных 

проблем улучшения качества ведения бухгалтерского учета, формирования 
отчетности, осуществления контроля и анализа как элементов механизма 
информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной 
сфере хозяйствования.

Новизна результатов исследования заключается в разработке 
принципов и стандартизированных методических основ формирования 
системы правил ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета, формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности



разработки рекомендаций по повышению результативности 
функционирования организационно-функционального механизма
информационного обеспечения системы управления и формирования учетно
контрольной информации для природоохранных проектов для разных 
категорий пользователей, проведения контроля за достоверностью 
отчетных показателей с целью получения конкурентных преимуществ на 
рынке товаров и капиталов. Элементы научной новизны, представленные в 
диссертации и автореферате предлагаются впервые и носят конкретный, 
обоснованный научно-практический характер.

Высокую достоверность и обоснованность полученных результатов 
определяют использование экономических методов исследований, 
обширные представительные официальные статистические и аналитические 
исходные данные, а также репрезентативные выборки разработок в области 
бухгалтерского аутсорсинга и апробация результатов исследования с 
обсуждением их на международных научно-практических конференциях, 
корректность и обоснованность авторских доводов методики и расчетов, 
приведенных в исследовании.

3. Ценность работы для науки и практики
Разработанные автором рекомендации имеют значение, как для науки,

так и для практики формирования учетно-контрольной информации для 
природоохранных проектов, включающие ведение бухгалтерского учета, 
осуществления контроля за его качеством, формирования отчетности об 
экологических расходах.

Диссертационное исследование дает теоретические выводы и 
практические рекомендации, которые можно использовать в качестве 
методологической и методической базы в целях институционализации и 
совершенствования подходов к формированию учетно-контрольной 
информации для природоохранных проектов природопользователей в 
Российской Федерации, в уточнении доктринальных принципов 
государственной политики в сфере экологии природной среды.

Теоретические выводы и практические результаты исследования 
можно использовать в дальнейшей разработке проблем бухгалтерского 
учета расходов (капитализируемых и текущих) и обязательств в сфере 
экологии сертифицированного природопользования, развития подходов к 
формированию учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов коммерческих организаций различных отраслей народного 
хозяйства, а также в процессе преподавания учебных дисциплин по 
методологии и практике бухгалтерского учета по российским и 
международным стандартам финансовой отчетности, аудиту, контролю 
(«Бухгалтерский учет», «Управленческий учет», «Аудит»), при подготовке 
программ, как для вузов, так и для послевузовского образования и курсов 
повышения квалификации профессиональных руководителей, бухгалтеров, 
работников экономических служб.

4. Оценка содержания диссертации



По своему масштабу и значимости содержание диссертации отвечает 
требованиям, предъявляемым к качеству кандидатских диссертаций. Задачи 
исследования, сформулированные диссертантом в достаточной степени 
охватывают основные аспекты поставленной цели по 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.

В первой главе диссертации представлено обобщение теории и 
практики применения природоохранного законодательства России в 
системе бухгалтерского учета, дан анализ принципов и механизмов 
информационного обеспечения природоохранной деятельности 
природопользователей, определены дискуссионные вопросы, недостатки и 
преимущества идентификации и классификации расходов на 
природоохранную деятельность для учетно-контрольных целей, выявлены 
проблемные вопросы реструктурирования системы формирования учетной 
информации о природоохранной деятельности, а также ее использования, 
предложены концептуальные основы системы формирования учетной 
информации о природоохранной деятельности (стр. 12-70 диссертации).

Во второй главе проведено исследование методических и 
организационных аспектов учетных процессов в сфере природоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов, включающих определение 
необходимости разработки алгоритма основных процессов учета расходов 
в сфере природоохранной деятельности и детальную последовательность 
постановки и управления процессом взаимодействия с ней, оценку роли 
учетно-контрольной информации в реализации принципов платности в 
системе экологически сертифицированного природопользования, 
обоснования необходимости применения технологий консолидации учетно
контрольной информации, обеспечивающих транспарентность отчетности. В 
этой главе дается описание разработанных соискателем методических 
указаний по бухгалтерскому учету, позволяющих предотвратить 
искажение экологической информации в учете и отчетности. Особое 
внимание при этом уделено вопросам формирования современной 
отчетности, отражающей финансовую и нефинансовую информацию для 
внутренних и внешних пользователей в соответствии с международными 
требованиями прозрачности информации об экологических составляющих, 
(стр. 71-105 диссертации).

Данная глава отличается большой практической значимостью для 
компаний, раскрывая пошаговый механизм составления современной 
экологической отчетности, алгоритм информационного обеспечения 
управления природоохранными проектами, путем повышения 
оперативности, проведения контрольно-сличительного анализа отклонений.( 
стр. 106-120диссертации)

В третьей главе научно обоснована необходимость улучшения 
методических положений учета расходов на природоохранные проекты,



предложена регламентация и стандартизация бухгалтерского учета и 
отчетности в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов (стр. 121-134 диссертации), разработаны соответствующие 
методические рекомендации, в частности проект Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов на обеспечение экологической 
безопасности природопользования» (ПБУ 25/2017)» (приложение 12, с.209- 
215 ). В целях повышения результативности внутреннего контроля в сфере 
экологии природопользования в диссертации предложены методические 
рекомендации по внутрифирменному контролю качества бухгалтерского 
учета, определены принципы и способы повышения результативности 
внутреннего контроля в сфере экологии природопользования и другие 
методические предложения по регулированию и стандартизации 
бухгалтерского учета экологических расходов . Элементы научной новизны 
содержит разработанная схема бюджетирования экорасходов и Положение 
об их бюджетном контроле, (стр. 135-151 диссертации) Развитие принципов 
и способов использования такой схемы, встроенной в систему 
бюджетирования природопользователя, улучшает результаты контрольных 
проверок выполнения проектных назначений, снижает вероятность 
финансовых и налоговых рисков (недосток финансирования природо
охранных проектов, доначисление фискальных платежей, уплата штрафов и 
др.) В соответствии с требованиями международного «Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по 
отчетно-сти (GRI - Global Reporting Initiative), определены перспективы 
формирования корпоративной отчетности с учетом требований открытости 
информации о природоохранной деятельности, (стр. 152-162 диссертации)

В заключительной части диссертации сформулированы основные 
выводы и предложения, которые вытекают из результатов проведенного 
исследования.

5. Вклад автора в теорию и практику
информационного обеспечения природоохранной деятельности и
экологии среды
Автор справедливо связывает в организационно-функциональный 

механизм информационного обеспечения системы управления учет-анализ- 
контроль, это правильно, потому что такая связка позволяет обеспечить 
точность, полноту, своевременность и достоверность информации об 
осуществленных текущих экорасходах и расходах капитального характера, 
связанных с созданием и эксплуатацией объектов природоохранного 
характера, (стр. 12-20 диссертации)

Известно, что в Экологической доктрине России учтены 
международные рекомендации перехода стран к Концепции устойчивого 
развития, определены угрозы и намечен магистральный путь их 
минимизации. Автором при научном обосновании и разработке различных 
предложений и рекомендаций учтены также международные рекомендации 
по оценке природоохранной деятельности и сложившейся практики



информационного обеспечения расчетов совокупного объема 
природоохранных расходов. К слову сказать, что в России такая база 
формируется по принципу «исполнителя по секторам - суммированием 
расходов по хозяйствующим субъектам, реализующих природоохранные 
проекты». На основе такой информации формируется система 
общенационального регулирования природоохранной деятельности 
хозяйствующих субъектов, занятых в разных сферах промышленности, 
(стр. 105-120 диссертации) Автор провел подробный анализ порядка 
создания, документирования входящей и исходящей информации о текущей 
природоохранной деятельности и природоохранным мероприятиям и верно 
подчеркнул, что существенный поток информации аккумулируется в 
распоряжении специальных служб по охране окружающей природной среды, 
которые аккумулируют документируемую природопользователями 
информацию о количественных показателях переработанных ресурсах, 
загрязняющих агентах, об источниках и объемах загрязнений, санитарном 
состоянии окружающей среды и других, (стр. 71-104 диссертации) В 
диссертации внимание акцентировано на существенных различиях 
российской и международной практик в отношении методов оценки и 
измерения фактического уровня экорасходов, (стр. 28-52 диссертации) А 
именно, автор определил, что самая главная задача заключается в 
следующем: учет ведется только по затратам природопользователя, поэтому 
трудно узнать, кто и за что платит, и, как следствие, финансовые потоки «не 
прозрачные». Таким образом, если в вопросах идентификации части 
природоохранных расходов российская практика статистического учета 
почти приближена к международной, то в вопросах измерения фактического 
уровня этих расходов на корпоративном уровне имеются существенные 
различия.

Поскольку общепризнанной методологии оценки экологического 
ущерба не существует, то учеными и практиками выдвигаются разные, 
зачастую противоречивые трактовки понятия «экономический ущерб». В 
этой связи автор указал эту экономическую категорию одной из важных в 
формировании при оценке результатов реализации природоохранных 
проектов.

Все позиции научного исследования характеризует логическую связь, 
также обоснованы и увязаны между собой предложения автора по развитию 
системы учетно-контрольной информации в сфере природоохранной 
деятельности экономических субъектов. В частности предложенный автором 
состав элементов Модели организационно-функционального механизма 
информационного обеспечения системы управления проектами 
экологической безопасности природопользования в диссертации 
дополняется бюджетированием и принципами формирования релевантной 
отчетности, имеющей большое значение для совершенствования внутренней 
контрольной среды. А именно, автором выделены базовые элементы: учет



экорасходов, анализ и контроль результатов их реализации, отчетность и 
бюджетирование (стр. 132-151 диссертации).

Автор подчеркнул, что современная бухгалтерская отчетность не 
содержит разделов, строк для показателей об экологических мероприятиях 
природопользователей, отсутствие актуальной информации усложняет 
организацию системы внутреннего контроля, что явилось предпосылкой для 
разработки автором состава и содержания квалификационных признаков 
идентификации типов экорасходов для бухгалтерского учета, анализа и 
внутреннего контроля.

6. Замечания по результатам исследования
При всей позитивности содержания разработок автора диссертации, в 

ней имеются и спорные положения. Так, автор подчеркнул, что современная 
бухгалтерская отчетность не содержит разделов, строк для показателей об 
экологических мероприятиях природопользователей, отсутствие актуальной 
информации усложняет организацию системы внутреннего контроля, что 
явилось предпосылкой для разработки автором состава и содержания 
квалификационных признаков идентификации типов экорасходов для 
бухгалтерского учета, анализа и внутреннего контроля.

В действительности, на наш взгляд, обособления системы 
экологического учета нет. Учет экорасходов осуществляются в системе 
бухгалтерского учета, при этом, автор в диссертации упоминает множество 
понятий, таких как «экологический бухгалтерский учет», «экологический 
управленческий учет», «бюджетная и бухгалтерская информация», «система 
эколого-экономического анализа», не раскрывая их сути и необходимости 
для настоящего научного исследования.

Отмеченные недостатки не могут повлиять на положительную оценку 
диссертации. Автором проведено комплексное научное исследование с 
использованием системного подхода, базирующегося на общенаучные и 
специальные методы исследования.

7. Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным «Положением о присуждении ученых степеней» 
Давая общую оценку диссертации Коваленко О.В., следует отметить,

что она является законченной самостоятельной научно-квалификационной 
работой, имеющей научное и практическое значение для решения важной 
задачи, связанной с развитием системы информационного обеспечения 
природоохранной деятельности и экологии среды и разработкой контрольно
методического обеспечения для ее решения.

Выводы и рекомендации автора по формированию и развитию 
учетно-контрольной информации для природоохранных проектов вытекают 
из содержания диссертации, являются экономически обоснованными.

Автору удалось раскрыть тему и достигнуть цели диссертационного 
исследования, заключающуюся в разработке комплекса научно 
обоснованных и экономически выгодных для природопользователей 
рекомендаций по повышению результативности функционирования 
элементов механизма информационного обеспечения природоохранных



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

Работа хорошо иллюстрирована, стиль её написания профессионален и 
изучение предложений автора не встречает логических препятствий.

Содержание автореферата отвечает всем предъявляемым требованиям, 
в нём раскрываются основные положения новизны диссертации, которые 
хорошо обоснованы и грамотно изложены.

Автореферат и опубликованные автором научные публикации, в том 
числе семь статей в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, 2 
монографии отражают научные итоги проведенного исследования.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
выполненное исследование соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении учёных 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 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
«Бухгалтерский учёт, статистика».

Официальный оппонент,
профессор кафедры аудита и внутреннего контроля 
ФГБОУ ВО «Санкт -Петербургский 
государственный экономический университет», 
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