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На № от

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Коваленко Олега Владимировича, 
выполненную по теме: «Формирование учетно-контрольной информации 
для природоохранных проектов», представленную в диссертационный совет 
Д 212.049.05 при ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
управления» на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

Оценка актуальности исследования

Следование принципам экологичного природопользования невозможно без 

релевантной информации, для формирования которой экономические субъекты 

должны обеспечить механизм информационного обеспечения природоохранных 

проектов в корпоративной сфере хозяйствования. Именно данной целью 

задаётся диссертант, ставя для этого важные задачи, заключающиеся в развитии 

структурных элементов такого механизма -  бухгалтерского учета, 

экономического анализа, внутреннего контроля и корпоративной отчетности. 

Цель и задачи для её достижения, заключающиеся в разработке рекомендаций по 

повышению результативности функционирования таких элементов, 

представляются актуальными и социально значимыми.



Степень обоснованности научных положений, достоверности выводов 

и рекомендаций сформулированных в диссертации

Содержание поставленной цели и задач для её достижения 

свидетельствуют в пользу высокой профессиональной подготовленности 

диссертанта, его умении сосредоточиться на исследовании наиболее актуальных 

проблем -  создании информационных условий для разработки и реализации 

экономическими субъектами природоохранных проектов. Таковыми условиями 

диссертант правомерно считает развитие методологии бухгалтерского учета, 

контроля и анализа отчетности (в её разных форматах -  традиционной, 

консолидированной и интегрированной).

Работа грамотно структурирована, изложена четко и профессионально, 

выстраивание параграфов представляется логичным, равно как и изложение 

всего текста диссертации. Коваленко О.В. проработал обширный список 

профессиональной литературы, материалы официальных органов финансового и 

экологического регулирования экологии природопользования, отчетные данные 

объекта исследования (бизнес-структуры НК «Роснефть»), Результаты такой 

проработки позволили Коваленко О.В. верно определиться и в предмете 

исследования.

Новизна научных результатов диссертационного исследования

Во введении (стр. 3-9) диссертант отчетливо показал причины выбора 

темы исследования, акцентировал внимание на нерешенных вопросах, сделал 

обзор вклада ученых и практикующих специалистов в их решение.

В первой главе диссертации (стр. 9-49) «Обобщение теории и практики 

применения природоохранного законодательства России в системе 

бухгалтерского учета» диссертант провел оценку принципов и механизмов 

информационного обеспечения природоохранной деятельности 

природопользователей. В результате им дополнен состав и уточнено содержание 

этих принципов, оцениваемых нами как вклад в теорию изучаемого вопроса.
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Особенно следует отметить теоретический вклад и практическую ценность 

развития диссертантом содержания организационно-функционального 

механизма активизации экономических субъектов в сфере экологии 

природоохранной деятельности. Грамотная характеристика такого механизма 

(стр. 11-16) хорошо иллюстрирована (рис. 1.1.3 на стр. 16).

В этой же главе диссертант Коваленко О.В. раскрыл дискуссионные 

вопросы идентификации и классификации расходов на природоохранную 

деятельность для учетно-контрольных целей (стр. 28-51). Им доказано, что 

многообразие суждений специалистов в отношении этого вопроса 

предопределено отсутствием специального стандарта их идентификации и 

отсутствием классификационных признаков. Можно согласиться с 

предложением диссертанта о введении такого признака -  как временной 

(нахождение расходов на счетах учета до их закрытия). Руководствуясь этим 

признаком, диссертант разбивает всю совокупность экорасходов на 

капитализируемые и текущие. Этот материал иллюстрируют наглядные блок- 

схемы (рис. 1.1.4 -  рис. 1.2.7). Здесь же диссертант высказывается против 

деструктурирования традиционной системы бухгалтерский учета на 

специализированные блоки, полагаем, что данное мнение имеет право на 

существование, однако нами не поддерживается (стр. 42-51). Понятие 

«экологический учет» уже прочно вошел в практику и его использование не 

несет в себе сущностных противоречий.

Во второй главе диссертации «Учетные процессы в сфере природоохранной 

деятельности хозяйствующих субъектов» диссертант раскрыл нормативное 

регулирование таких процессов (стр. 71-88), оценил роль учетно-контрольной 

информации в реализации принципов платности в системе экологически 

сертифицированного природопользования (стр. 93-104). Особое внимание им 

уделено выявлению возможностей развития учетного процесса в сфере 

экологичного природопользования (результат -  проект Положения по



бухгалтерскому учету «Учет расходов на обеспечение экологической 

безопасности природопользования» (ПБУ 25/2017)»).

Интересным и важным представляется материал диссертации о применении 

технологий консолидации учетно-контрольной информации, обеспечивающих 

транспарентность отчетности (стр. 105-120). Диссертант критически оценил 

вопросы консолидации отчетности и внес конструктивное предложение о ее 

формировании.

В третьей главе диссертации «Перспективы развития методических 

положений учета и отчетности в сфере природоохранной деятельности 

хозяйствующих субъектов» диссертант сосредоточился на разработке варианта 

улучшения методических положений учета расходов на природоохранные 

проекты (стр. 121-134), развитии принципов и способов повышения 

результативности внутреннего контроля в сфере экологии природопользования 

(стр. 135-151). Им также обоснованно определены перспективы формирования 

корпоративной отчетности с учетом требований открытости информации о 

природоохранной деятельности (стр. 152-163).

В отношении материала третьей главы диссертации следует отметить ряд 

позитивных разработок диссертанта. Во-первых, как уже было отмечено выше, 

это -  проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

обеспечение экологической безопасности природопользования», во-вторых — 

схема бюджетирования, и, в-третьих -  «Положение о внутреннем бюджетном 

контроле».

В заключении диссертации подведены итоги исследования в полной и ясной 

форме. Содержание 13-ти приложений отражает знание диссертантом практики 

экологичного природопользования, состава расходов в этой сфере и методологии 

их учета, анализ-контроля и отражения в соответствующей отчетности.

Список использованной литературы включает 324 источника. 

Оригинальность текста диссертации 85 %, цитирование и ссылки на источники 

носят корректный характер. Кроме того, широко представлен состав



официальных сайтов и Интернет-ресурсов, которые автор использовал в работе.

Диссертационное исследование прошло глубокую апробацию: по теме 

работы опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 статей опубликованы в 

изданиях, одобренных ВАК Минобрнауки РФ. Коваленко О.В. принял участие в 

4 международных, всероссийских, межвузовских научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам совершенствования учета, анализа и 

контроля.

Дискуссионные вопросы и замечания

Работа представляется законченной, охватывающей несколько проблемных 

блоков системы экологичного природопользования и сложный механизм её 

информационного обеспечения (учет и отчетность, внутренний анализ-контроль 

и виды отчетности). В силу масштабности поднятых и решенных вопросов 

диссертационная работа не лишена недостатков.

Во-первых, многоаспектность темы исследования сказалась, к сожалению, 

не в лучшую сторону на полноте обоснований отдельных авторских 

предложений. В частности, приводя доводы в отношении развития принципов и 

способов повышения результативности внутреннего контроля в сфере экологии 

природопользования, автор отдал предпочтение принципам, тогда как следовало 

бы по-нашему мнению, акцентировать внимание на способах повышения 

результативности внутреннего контроля. А содержание процедур бюджетного 

контроля природопользователя ограничивается лишь схемой на рис. 3.2.1 (стр. 

137).

Кроме того, автор вносит предложение о развертывании методов 

бюджетного контроля в сфере экологичного природопользования, а 

характеризует Концепцию COSO, а, как известно, это общепринятый регламент 

традиционной системы внутреннего контроля (СВК). Постановка вопроса об 

особости бюджетного контроля интересная как теоретически, так и практически,
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но это изложено достаточно сжато, поэтому сложно понять его специфику в 

отличие от традиционной методики СВК.

На стр. 132 диссертации автор рекомендует «руководствоваться 

Концепцией COSO для формирования Системы бюджетного внутреннего 

контроля за экорасходами по природоохранным проектам». Такое предложение 

следует обосновать более развернуто, хотя и на стр. 136 диссертации автор 

приводит оригинальное определение -  «средства бюджетного контроля следует 

определить как совокупность методов и процедур выявления сохранности 

активов, сверки плановых и фактических данных по оценке эффективности 

бизнес-процессов, обеспечивающих разумную уверенность по достижению 

целей экологизации производства, включая оценку деятельности специалистов 

контрольных служб (разделение их обязанностей, разграничение прав доступа к 

проверяемым объектам и процессам (согласование, утверждение содержания 

операций и способов их документирования), авторизацию виновных при 

выявлении нарушений конкретных нормативов природопользования и 

применение соответствующих мер персональной или групповой 

ответственности».

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о 

присуждении ученых степеней

Предоставленный материал проведенного диссертационного исследования 

соответствует содержанию следующих пунктов Паспорта специальностей ВАК 

РФ (специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статистика»): 1.1. Исходные 

парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 

правила бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование и стандартизация правил 

ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных; 1.8. 

Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, 

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

хозяйственной деятельности; 3.1. Исходные парадигмы, базовые концепции,
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основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии.

Содержание автореферата диссертации подтверждает актуальность 

темы и её полное раскрытие.

Во второй части автореферата приведены результаты исследования, 

подтверждающие вклад диссертанта:

- в теорию бухгалтерского учета, внутреннего анализ-контроля и 

отчетности (в части принципов «быстрого закрытия», интеграции информации 

согласно основополагающему стандарту ISO 14001 «Системы управления в 

области охраны окружающей среды»);

- в учетно-контрольную и аналитическую практику (представлены проекты 

важных положений по учету экорасходов {капитализируемых и текущих}, 

бюджетированию и внутреннему бюджетному контроля полноты и актуальности 

информации, представляемой для формирования отчетности в рамках 

законченных природоохранных проектов.

Общее содержание материала автореферата соответствует предъявляемым 

требованиям, однако, не все результаты исследования, комплексно 

представленные автором в пункте «Научная новизна результатов исследования», 

исчерпывающе представлены во второй его части. Это касается развития 

понятийного аппарата учетно-контрольной и аналитической деятельности 

экологически сертифицированных природопользователей. Кроме того, в тексте 

диссертации представлен более широкий перечень авторских трактовок по 

сравнению с упоминаемыми в автореферате.

В автореферате Коваленко О.В. лишь упоминает о своем вкладе в 

адаптацию отчетности структурных подразделений природопользователей к 

принципам Концепции устойчивого развития1 (сгр. 8 и стр. 18 автореферата), 

тогда как в диссертации этот вопрос представлен достаточно широко. В

1 Ф ормат «System for integrated Environmental and Econom ic Accounting».



настоящее время реализация данных принципов в учетных системах 

природопользователей приобрела глобальное значение, поэтому и в 

автореферате результат исследования такого вопроса, по нашему мнению, 

должен быть представлен более основательно.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что работа Коваленко Олега 

Владимировича на тему «Формирование учетно-контрольной информации для 

природоохранных проектов» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

пунктом 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842, а ее автор Коваленко Олег Владимирович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика.

Отзыв подготовлен заведующей кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит», 

доктором экономических наук, профессором И.П. Комиссаровой и обсужден на 

заседании кафедры (протокол № 4 от 17 ноября 2016 г.).
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