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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Президент Республики Казахстан Токаев К.К. в своем Послании 

народу Казахстана 2022 года указал на необходимость разработки 

новой стратегии развития «Экологии и защиты биоразнообразия». В 

то же время «Охрана окружающей среды и экологическое развитие 

выходят на первый план казахстанской повестки дня. Этим вопросом 

занимается весь цивилизованный мир, и нам негоже оставаться в сто-

роне от магистральной тенденции» [1]. Всем известно, что сегодня 

освоение и добыча полезных ископаемых негативно влияет на окру-

жающую среду, а это наше с вами здоровье. 

В данной области основные положения политики государства 

детализируются в специальных государственных программах. Отно-

шение государства к проблемам охраны окружающей среды отража-

ется в Конституции страны и законодательных документах. Так в Ка-

захстане экологическая политика на уровне государства сформулиро-

вана в Экологическом Кодексе Республики Казахстан (от 9 января 

2007 года №212 с изменениями и дополнениями на 02.01.2021 г.) 

№400-VI ЗРК. Как отмечено в этом документе к числу основных фак-

торов деградации природной среды относятся недропользователи и  

ресурсодобывающие вместе с ними ресурсоемкие секторы в структу-

ре экономики. 

На уровне конкретных отраслей и субъектов страны положения 

государственной «экологической политики» должны детализировать-

ся с учетом отраслевой и региональной специфики. Здесь также фор-

мируются программы действий, направленные на гармонизацию от-

ношений с окружающей средой, программы развития отраслей и ре-

гионов с учетом экологических приоритетов, в целях обеспечения их 

экологической безопасности. 

При формировании «экологической политики» важнейшим яв-

ляется уровень конкретного природопользователя (организации). 

Здесь конкретизируются положения межгосударственной, нацио-

нальной, региональной и отраслевой «экологической политики». 
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Актуальность и недостаточная проработанность вопросов фор-

мирования «экологического учета и аудита», которая так важна для 

экологического управления, в обеспечении «устойчивого развития» 

нашей страны обусловили выбор проблемы исследования. 

Как показывает анализ мировой практики в области регулиро-

вания эколого-экономических отношений, одним из подходов позво-

ляющих достичь согласования экологических и экономических инте-

ресов и потребностей общества, является экологическая информация, 

в обеспечении «экологической безопасности» страны. 

Необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных 

проблем, чтобы определить лучшие методы управления, которые 

учитывали бы природные равновесия в сторону либо минимальных 

вредных воздействий, либо приводили к улучшению природного по-

тенциала, и проведение ими природоохранных мероприятий, нужен 

зарубежный опыт Европейский проект «Эко – управленческий учет, 

как средство экологического управления» (ЕСОМАС), Мировой 

банк. Однако, к нашему сожалению многие экономисты не осознают 

необходимости сегодня «экологического учета и аудита». Более того 

в современных условиях содержанию и назначению учета управлен-

цы не придают особого значения. Не предают значения понятиям 

обеспечение устойчивого природоиспользования, или соблюдение 

требований природоохранной деятельности и окружающей среды. 

В качестве приоритетной задачи в экономическом регулирова-

нии рыночных отношений – рациональное неистощительное приро-

доиспользование, снижение нагрузки на природную среду, ее охрану. 

Природоохранная деятельность соблюдение основных требова-

ний  обществом и она является неотъемлемой частью – наше с вами 

здоровье. Природоохранная деятельность зависит от соблюдения 

эконорм и требований хозяйственной деятельности каждой компа-

нии. В ходе которой должен осуществляться комплекс мероприятий, 

направленных на предотвращение, уменьшение или ликвидацию по-

следствий вредного воздействия основной производственной дея-

тельности на окружающую среду. Затраты природоохранной дея-

тельности нуждаются в эко-учете, контроле и аудите, и эко-

управлении в компаниях, причиняющих вред окружающей среды. 

В условиях роста заинтересованности общества в высоком 

уровне экологической безопасности многие компании, недропользо-

ватели в природоохранной деятельности развивают экологический 

менеджмент. В первую очередь это экологическое управление в си-
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стеме инструментов природопользования и природоохранной дея-

тельности.  

Актуальность учета и аудита издержек природоохранной дея-

тельности в возмещении экологического ущерба в современных 

условиях не вызывает сомнений. Развитие инновационной деятель-

ности в стране, способствуя росту экономики, одновременно причи-

няют вред окружающей среде, без защитных мероприятий может 

иметь неблагоприятные экологические последствия.  

Развитие и расширение любого производства внутри страны 

возрождают определенные затраты на охрану окружающей среды. 

Эта работа определяется системой показателей, учитывающих стра-

тегии и фазы жизненного цикла (фирмы) любой компании. 

Вышеизложенные затраты необходимо подвергать учету. По-

следнее  это формирование инструментария – механизма экологиче-

ского учета и аудита на основе информации подготовленной экологи-

ческим учетом, который так необходим экологическому менеджменту 

в принятии управленческих решений в обеспечении экологической 

безопасности. Одновременно решаются основные задачи экологиче-

ского управления, в настоящее время в основном ориентировано на 

уровень компании, не затрагивающего территориально-местный уро-

вень, где собственно и формируются эколого-экономические проблемы. 

Исследование источников в современных условиях показали, 

что очень мало публикаций по экологическому учету и аудиту в гео-

логии, недропользовании, природоохранной деятельности.  

Во-первых, нужна последовательность в формировании ин-

струментария и механизма экологического учета и аудита, и она за-

ключается в следующем. Каждая компания должна начинать свою 

деятельность с:  

- экологической политики; 

- экологическим менеджментом в управлении затратами; 

- экологизации производства, экологически чистой продукции; 

- методов учета затрат экологизации производства; 

- понятий затрат и расхода в экологическом учете и аудите; 

- группировки затрат в экологическом учете; 

- классификации затрат в экологическом учете; 

- статей затрат в экологическом учете; 

- производство экологически чистой продукции; 

- капитальные вложения на строительство очистных сооруже-

нии и установок; 
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- содержание очистных установок и сооружений; 

- учета и оценки отходов; 

- классификации отходов; 

- транспортировка отходов; 

- складирование отходов; 

- реализация отходов; 

- внедрение малоотходной технологии; 

- организация работ от загрязнения отходами производств; 

- переработки отходов; 

- захоронения вредных отходов; 

- истории возникновения аудита; 

- назначения и содержания экологического аудита; 

- необходимости экологического аудита. 

 

Проводимые затраты на экологию и природопользование, и со-

держание природоохранной деятельности требуют организации эко-

логического учета. К сожалению, методики учета в этом направлении 

почти нет. Учитывая важность экологического учета и необходи-

мость информации в аудировании реализации требований экологиче-

ского управления, по возможности сделана попытка создания меха-

низма экологического учета и аудита. Учет и аудит подготовит и 

обеспечит экологический менеджмент нужной информацией, которая 

так необходима в принятии верных экологических управленческих 

решений, в соблюдении требований экологической безопасности и 

избежание  техногенных экологических катастроф на земле. 

Не менее важно раскрытие природоохранных затрат на перспек-

тиву к ним следует отнести: 

- будущие экологические обязательства предпринимателей; 

- от внедрения инновационных технологий производства или 

монтажа нового оборудования. 

В будущем проектирование строительства отстойников или 

очистных сооружений.  

Планирование новых объектов недропользования. 

Инновации, научные разработки, связанные с природоохранной 

деятельностью (по охране водного ресурса, или очистке от загрязне-

ния земель, лесов). 

Планирование – бюджетирование затрат на работы по природо-

охранной деятельности. 

Планирование геологоразведочных работ: 
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- в будущем по условиям договора кредитования на природо-

охранную деятельность. 

Затраты  на  экологию в будущем периоде является основой ис-

пользования финансов компании фирмы от ожидаемых работ. Пла-

новые затраты или предстоящие штрафные санкции на экологические 

процедуры. По требованию исполнительных органов, возможно, со-

гласованы ранее отлаженные на смягчение и ликвидацию аварийных 

ситуаций, техногенного характера природоохранной деятельности. 

Планирование и учет  мероприятий для участия в региональных про-

ектах оздоровление территорий в зонах отдыха и туризма (водных 

бассейнов, скверов, парков). 

Расходы на создание имиджа экологически безопасного произ-

водства во вредных цехах. Затраты на создание имиджа экологически 

безопасного производства во вредных цехах.  

Затраты на создание имиджа экологически чистой продукции. 

Раскрытие вышеуказанных затрат на перспективу, в будущем перио-

де важны в получении информации для принятия управленческих 

решений экологическим менеджментом. Планы на будущее нужны 

для сравнения и контроля с фактическими затратами. Затраты на пер-

спективу природоохранной деятельности следует подвергать учету 

для этого нужно в экологической учетной политике предусмотреть 

раздел релевантные издержки для планирования-бюджетирования за-

трат природоохранной деятельности. 

Составление планов – бюджета и определение затрат на пер-

спективу это сфера экологического учета.  

Вместе с тем для обеспечения информаций о фактических за-

тратах для формирования учета необходимо организовать ведение 

экологического учета. Для ведения экологического учета нужна ме-

тодика формирования затрат. Методика формирования затрат все це-

ло зависит от информационной базы и состояния окружающей среды.  

Все выше перечисленное как «наука будущего» в формирова-

нии экологического учета имеет очень широкий диапазон исследо-

ваний. 

Учитывая важное значение практических занятий разработаны в 

разрезе необходимые расчеты и методика организаций учета затрат 

отстойников и очистных сооружений. Дана методика оценки и учета 

движения отходов и затрат не только по их переработке, но и опреде-

ления экономической выгоды от этих работ. Практически раскрыта 

методика захоронения вредных отходов. 
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Разработка единой методологии предоставления экологической 

отчетности по природоохранным мероприятиям является вопросом 

не сегодняшнего, а завтрашнего дня, это обязательно. Сегодня хозяй-

ственная практика в различных секторах часто меняется, возникают 

новые направления и целые отрасли экономической деятельности, 

новые типы операций, для которых стандарты еще не были разрабо-

таны. В этих ситуациях отражение ряда важнейших показателей эко-

логического учета и отчетности приобретает в значительной мере 

субъективную основу, ибо начинает зависеть от личного суждения и 

оценок исследователей. Крайне важно, чтобы такие суждения и оцен-

ки строились в русле сложившихся принципов отражения учетных 

данных, т.е. на основе тех же принципов и концепций, которые слу-

жат гарантией интересов пользователей экологической отчетности, 

так как тоже будет играть важную роль в управлении затрат экологи-

ческим менеджментом. 

Как показывает практика, отсутствие специального учетного 

стандарта, посвященного затратам на природоохранные мероприятия, 

не является препятствием для составления отчетности в этом направ-

лении. Кроме того, в стандартах любой страны говорится о возмож-

ности представления дополнительной информации вместе с финан-

совыми отчетами. Отчет по природоохранным мероприятиям целесо-

образно составлять и представлять в тех отраслях экономики, в кото-

рых фактор защиты окружающей среды можно оценить как суще-

ственный. Отчет не только по природоохранной деятельности, но и 

отчетность по экологическому учету, отчетность по недропользова-

нию. 
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Глава 1. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.1. Основы природоохранной деятельности окружающей 

среды и влияние на учет 

 

Во всем мире проблема охраны окружающей среды приобрела 

острую актуальность, поскольку влияет на здоровье и жизненные ин-

тересы человечества.  

Бывший глава государства в Послании народу Казахстана 2006 

г., касаясь охраны окружающей среды, обозначил, «что к 2010 году, 

должны быть созданы основные экологические стандарты устойчи-

вого развития общества» [2], к сожалению, пока все на бумаге, на де-

ле пока нет стандартов. Всему причина отсутствие «контроля» ис-

полнения. 

В своем Послании народу Казахстана в марте 2022 года Прези-

дент Республики Казахстан Токаев К.К. пишет: «Правительству по-

ручаю приступить к реализации практических мер по улучшению 

экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочные планы со-

хранения и рационального использования биологического разнообра-

зия» [1]. 

Стратегия природоохранной деятельности зависит от раскрытия 

проблемы взаимодействия природы и общества, где последствие 

наносит ущерб экологии, и его возмещение должно быть обязатель-

ным. Сегодня проблема обеспечения экологически безопасного 

устойчивого развития экономики – это учет и оптимизация издержек 

технических, технологических, социальных, экономических и эколо-

гических, затрат или издержек. 

Меры, принимаемые по защите окружающей среды сегодня 

следует подвергать учету и отнести их как к основным требованиям 

природоохранной деятельности нашей страны. 

Принят экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01. 

2007 г. №212-ІІІ (с изменениями и дополнениями по) состоянию на 

02.01.2021 г. [3] «Разработан проект нового Экологического кодекса, 

призванный решить целый ряд системных проблем. Прошу Парла-

мент рассмотреть и принять этот важный документ до конца года» 

[1]. Закон об охране окружающей среды [4] направленный на гармо-
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низацию нашего экологического законодательства с передовыми 

международными актами, переход на новые стандарты. В этой связи, 

«экология» и учет издержек природоохранной деятельности стано-

вятся в настоящем и будущем, как наука существования «Человека» 

живых и не живых организмов на земле. 

Доработан Указ Президента РК «О недрах» от 27.12.2017 года 

№125-VI (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.) [5, 303]. 

Эти документы направлены на эффективность проводимых 

природоохранных мероприятий, которые представляют из себя воз-

мещение товаропроизводителями причиненного экологического 

ущерба, окружающей среде. Одновременно внедрение нового поли-

тического курса «Новый Казахстан» к зеленому росту экономики.  

В среднесрочной перспективе рост экономики должен стано-

виться все более «зеленым». Поэтому уже сейчас следует заложить 

основу для глубокой декарбонизации. Поручаю Правительству в со-

трудничестве с научным сообществом и частным сектором разрабо-

тать пакет предложений по «зеленому росту». 

Однако в современных условиях к природоохранной деятельно-

сти многие предприниматели относятся по остаточному признаку, 

или как к принудиловке. 

Актуальность учета издержек природоохранной деятельности и 

окружающей среды в современных условиях своевременна и не вы-

зывает сомнений. Рыночные отношения требуют развитие производ-

ства вместе с ним развитие экономики и бизнес процесса которая за-

висит от инновационной деятельности применения в производстве 

ноу-хау, новые проекты, экологическое управление, включая новые 

технологии, новые продукты, новое оборудование, вместе с ним и 

цифровизацию производства. 

Предприниматели используют инновации в процессе производ-

ства продукции, гарантируя ее качество одновременно обеспечивая 

свои конкурентные преимущества перед соперниками. Однако тут 

две стороны медали, ибо развитие экономики на основе инновации, 

напрямую влияет на экологию. Развитие и расширение любого про-

изводства, в любой стране вызывает определенные затраты на охрану 

окружающей среды [6, с 203-235]. Работы, проводимые по охране 

окружающей среды определяется системой показателей, которые 

также надо уточнить с учетом стратегии и фазы жизненного цикла 

любой компании. Совершенствование системы государственного 

контроля, состояние окружающей среды и возмещение экологическо-
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го ущерба, потребовала организацию учета. Последнее приобрела 

особую актуальность, так как на основе учета будет подготовлена и 

представлена нужная информация менеджменту в принятии управ-

ленческих решений, в частности экологического менеджмента. Так 

вот как нам представляется, что информация будет подготовлена то-

гда, когда будет разработан механизм экологического учета, да и лю-

бой суд примет с указанием количественного и стоимостного изме-

рения нанесенного экологического ущерба. Поэтому без информации 

показателей экологического учета очень сложно оформить «экологи-

ческий иск» в возмещении экологического ущерба. Проблемам эко-

логии посвящены труды Казахстанских ученых экологов. М. Тонко-

пия [7], Е.М. Упушева [8], В.К. Кошелева [9] и др.  

М.С. Тонкопий в своих исследованиях отмечает, «Конечные ре-

зультаты работы предприятий должны быть тесно увязаны с эффек-

тивностью проводимых ими природоохранных мероприятий, чтобы 

каждый трудовой коллектив, каждый работник, были заинтересованы 

в соблюдении требований природоохранного законодательства» [7]. 

Поддерживая мнение ученого, эколога совершенно справедливо, что 

каждый трудовой коллектив в первую очередь должен относиться к 

природоохранной деятельности с пониманием, так как экология, и ее 

состояние – это наше с вами здоровье. 

И не менее важное, если не главное следует отметить то, что 

ученый считает, «конечные результаты работы компаний, должны 

быть увязаны с эффективностью проводимых ими природоохранных 

мероприятий». Природоохранные мероприятия на наш взгляд, влекут 

за собой затраты, причем немалые. Вместе с тем, эти «затраты» как 

мы полагаем, следует учитывать обособленно так, как они могут 

быть связаны с «производством экологически чистой продукции», 

которые относят к основному производству, вместе с тем и носят 

вспомогательный характер, как затраты по возмещению экологиче-

ского ущерба. В этой связи возникает проблема разработки как мы 

считаем, научного исследования формирования механизма учета эко-

логических затрат и природоохранных мероприятий на возмещение 

экологического ущерба, причиненного каждой фирмой или компани-

ей перед государством. 

Е.М. Упушев в своем учебнике «Экология» раскрывает, что «В 

Казахстане с 1990 г. начала формироваться новая экологическая по-

литика, ориентированная на развитие экологических методов регули-

рования природопользования. В особенности развернулась работа по 
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внедрению экономических механизмов, платы за природные ресурсы 

и за загрязнение выбросов, и сбросов, загрязняющих веществ, повы-

силась роль территориальных органов в управлении природными ре-

сурсами» [8]. 

Все вышеизложенное влекут за собой издержки, а они нужда-

ются в организации экологического учета издержек. 

Далее продолжает ученый эколог «В рекомендациях обзора ре-

зультативности экологической деятельности в РК», подготовленного 

совместными усилиями международных и национальных экспертов, 

особо выделено, что Национальное экологическое законодательство 

должно принимать во внимание международные нормы и стандарты, 

и должно иметь строгую юридическую силу. Продолжается работа по 

направлению «Экологическое информирование и образование» как в 

рамках реализации стратегии-2030 и Орхусской Конвенции о доступе 

к информации, участию общественности в процессе принятия реше-

ний, и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды» [8, с.296]. 

Мнение ученого «о доступной информации и доступе к право-

судию, по вопросам, касающимся окружающей среды», надо пола-

гать, что все это относится к решению проблем регулирования госу-

дарством экономики и состояния окружающей среды. Которое опре-

деляется сознанием и поведением людей. 

В этой связи В.К.Кошелев отмечает, «А пока регулирование 

государством экономики и состояния окружающей природы является 

принудительным, и поэтому не может решать проблему повышения 

производительности труда, и защиты природы превращается в войну 

между государством и производственником – человеком, а в войне, 

как известно, все средства хороши» [9, с.592]. 

Ученый правильно считает, что эколого-экономическая пробле-

ма настолько серьезная, требует необходимости обучения производ-

ственников даже, наверное, все человечество экологической нрав-

ственности, приобретения эколого-экономической культуры, которая 

будет способствовать выживанию природы, а вместе с ним и обще-

ство. Исходя из этого, национальная стратегия устойчивого и разум-

ного развития стран, в том числе Республики Казахстан, как полагает 

ученый, должен базироваться на экологизации общества и экономи-

ки, и непрерывно эколого-экономического образования, как иннова-

ционного фактора формирования нравственных личностей в разум-

ной экономике [9, с.592-593]. 
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В этом направлении Президент Республики Казахстан Токаев 

К.К. считает, «Необходимо уделить должное внимание экологиче-

скому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. Эко-

логическую акцию «Birge – taza Qazaqstan», призванную укрепить 

экологические ценности в обществе, следует проводить на система-

тической основе. 

Поэтому переход к экологически безопасному и устойчивому 

развитию экономики в настоящее время становится одним из прио-

ритетных направлений стратегий развития Казахстана. 

Заслуживает особого внимания, что Президент Республики Ка-

захстан Токаев К.К. уделил проблеме экологического воспитания 

школьников и студентов вуза. 

Отмечая, что, Казахстан неоднократно подтверждал свою при-

верженность идеям экологической безопасности и устойчивого раз-

вития, подписав итоговые документы конференции ООН по окружа-

ющей среде и развитию (Рио 092), стал активным участником про-

цесса «Окружающая среда для Европы», присоединился к важней-

шим международным конвенциям по изменению климата, борьбе с 

опустыниванием и сохранению биоразнообразия, ратифицировал 

Орхусскую и трансграничные Конвенции Европейской Экономиче-

ской Комиссии (ЕЭК) ООН. 

Исследования ученых экологов – проблем природоохранной де-

ятельности, экологии окружающей среды, нам позволило прийти к 

заключению, о необходимости исследования проблем учета природо-

охранных затрат, их классификации, разработки основного механиз-

ма формирования экологического учета. 

Защита окружающей среды и новая экономика требует новых 

подходов к управлению этой умной экономикой. Переработка отхо-

дов и затраты по возмещению ущерба окружающей среды, более того 

производство экологически чистой продукции становятся обязатель-

ным постулатом сегодня в развивающейся экономике страны. 

Вместе с тем развитие цивилизации должна иметь не только 

экологические, но и экономические рычаги. 

Сегодня к таким экономическим инструментам относятся платы 

в виде налогов за загрязнение окружающей среды и платежи за по-

требление природных ресурсов, однако следует отметить что, они не 

являются экологическими затратами. 

Налоги и платежи за загрязнение хороши тем, что предоставля-

ют максимальную свободу загрязнителю в выборе природоохранной 
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стратегии, позволяющей эффективно перераспределить и минимизи-

ровать издержки снижения выбросов. 

В производственных компаниях ежеквартально производится 

расчет платы за загрязнение окружающей среды по фактическим по-

казателям от стационарных источников, от передвижных источников 

и за размещение отходов. Организация рациональной системы нало-

гообложения наиболее результативный вид контроля над природо-

охранной деятельностью. 

Все вышеизложенное отражается в бухгалтерском учете в виде 

обязательств по возмещению негативных последствий и в случае 

нарушений в виде штрафов по охране окружающей среды. Штрафы и 

платежи не относятся к природоохранным затратам, по казахстан-

скому законодательству их относят к «расходам». 

Наши исследования показали, что в природоохранных меропри-

ятиях в возмещении экологического ущерба имеют место не только 

затраты, но и расходы, в совокупности они являются издержками. 

Всем этим, следует эффективно управлять. В связи с чем и возроди-

лась новая экономическая наука, как «Экологический менеджмент». 

Именно поэтому «Экологический менеджмент» должен способство-

вать эффективному управлению, и решению экономических, произ-

водственных, научно-технических, экологических, социальных про-

блем с учетом интересов не только компаний, но и государства. 

 

1.2. Основа отчетности на природоохранную деятельность 

в зарубежной и отечественной практике 

 

В условиях рынка очень важно обеспечение эффективности 

управления в деятельности, каждой компании с точки зрения провер-

ки экологической ситуации. Во всем мире растут требования, предъ-

являемые к охране окружающей среды. 

В часности на западе, технический директор официальной ассо-

циации дипломированных бухгалтеров Лондона Р. Адамс пишет: «Во 

многих крупных и влиятельных транснациональных корпорациях 

уже понимают, что экологический отчет является необходимым эле-

ментом общей отчетности» [10, с.65]. 

Он же раскрывает «Руководства для составляющих экологиче-

ский отчет», в том числе разработанные следующими организациями: 

- ВПСОС(WICE) – Всемирный промышленный совет по окру-

жающей среде (Европа); 
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- ОИЭO (PERI) – Общественная инициатива по экологическому 

отчету; 

- КБП (СВІ) – Конференция британской промышленности (Ве-

ликобритания); 

- ПЭМА (EMAS) – Программа экологического менеджмента и 

аудита (Европа); 

- ЮНЭП (UNEP) – Программа ООН по окружающей среде 

(ООН); 

- ИСАР (ISAR) – Экспертная группа ООН по международным 

стандартам, по учету и отчетности (ООН); 

- КПМГ (KPMC) – КПМГ Дании (Европа) [10, с. 65]. 

Отмечая лучший опыт Р. Адамс предлагает «Рассмотрим луч-

ший опыт более детально. Основными направлениями, которыми в 

настоящее время руководствуются составители экологических отче-

тов в Европе и США, являются: 

- эффективность менеджмента; 

- основные воздействия на окружающую среду; 

- данные о выбросах и сбросах; 

- цели деятельности; 

- отчет о деятельности в соответствии с целями; 

- опубликование показателей экологической деятельности; 

- создание компаниями сводных показателей, характеризую-

щих эффективность экологической деятельности; 

- разработка показателей экологической эффективности; 

- обнародование финансовых данных; 

- независимая проверка экологического отчета; 

- политика стабильного развития компании [10, с.68].  

 

Раскрывая управленческую отчетность по экологии в нефтедо-

быче и энергетике: М. Бартоломео – Фонд ЭНИ имени Энрико Мат-

теи, Милан отмечает – «Эти проблемы связаны со всеми компонен-

тами производственного цикла: добычей, очисткой, продажей и 

транспортировкой. 

Главные проблемы нефтедобывающих компаний – аварии во 

время разведки и добычи нефти, а также демонтаж оборудования, как 

на суше, так и на море [11, с.40]. 

Ряд происшествий вызывало повышенное внимание к тем объ-

ектам, которые расположены в районах легкоуязвимой природы, или 

в густонаселенных районах. Производственная деятельность в запад-
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ных странах в настоящее время осуществляется только при соблюде-

нии высоких стандартов безопасности и во взаимодействии с местной 

общественностью.  

 

Примеры лучших отчетов 

 

Таблица 1.2.1. 
 

Аспекты экологического  

отчета 
Примеры компаний 

Обязательство и деятельность по 

управлению 

Основные виды воздействия на 

окружающую среду 

Данные по выбросам и сбросам 

Цели деятельности 

Отчет о деятельности и соответ- 

ствии с поставленными целями 

Составление сводных показателей 

эффективности экологической де-

ятельности фирм 

Разработка показателей экологи-

ческой эффективности 

Обнародование финансовых дан-

ных 
 

Независимая проверка экологиче-

ского отчета 

Показатели устойчивого развития 

компании 

Обсуждение проблем устойчивого 

развития 

Несте (Neste) (Финляндия) 

 

Лондон Электрисити (London Electric- 

ity) (Великобритания) 

Нэшнл Пауэр (National Power) (Вели- 

кобритания) 

Бритиш Телеком (British Telekom) (Ве-

ликобритания) 

Торн ЕМИ (TornEMI) (Великобрита- 

ния) 

 

САС (SAS) (Швеция) 
 

Ново-Нордиск (Nova-Nordisk) (Дания) 

Бакстер Хэлткэа (Baxter Healthcare) 

(США) 

ИСИ (ICI) (Великобритания) САС 

(SAS) (Швеция) 

Иоркшир Электрисити (Yorkshire 

Electricity) (Великобритания) 

Ново-Нордиск (Nova-Nordisk) (Дания) 

Нортел (Nortel) (Канада) 

Боди Шоп (BodyShop) (Великобритания) 

Севен Трент (SevenTrent) (Великобри- 

тания) 

Кунерт АГ (KunertAG) (Германия) 

 

Демонтаж крупных установок и действия по очистке террито-

рии при завершении производственной деятельности стали наиболее 

важными природоохранными проблемами. Так, компания Шел 

столкнулась с серьезным кризисом при сворачивании производ-

ственной деятельности в заливе Брент Спар из-за конфликта с защит-
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никами окружающей среды по поводу захоронения отходов в море 

или на суше. Это нанесло огромный экономический ущерб компании 

вследствие ухудшения ее репутации, привело к росту прямых затрат 

на демонтаж оборудования и в будущем скажется на затратах по де-

монтажу сооружений экологического назначения. 

Транспортировка нефти при помощи трубопроводов, как назем-

ных, так и морских, является еще одной сферой, где возможны ава-

рии, приводящие к экологическим нарушениям, а, следовательно, и к 

экономическому ущербу. 

Основные усилия компаний и международных организаций 

направлены на ужесточение стандартов безопасности, и разработку 

схем компенсации предстоит еще много работы в этом направлении. 

Качество сырой нефти, которое характеризуется содержание та-

ких загрязняющих веществ, как сера, никель ванадий, ароматические 

углеводороды – это новый фактор, который стал влиять на ее цену, 

несколько лет назад определявшуюся другими показателями. Сейчас 

на мировом рынке количество загрязняющих веществ в сырой нефти 

один из основных ценобразующих показателей» [11, с.40- 41]. 

В заключении следует отметить, что для составления экологи-

ческой отчетности нужна учетная информация, и в этом аспекте есть 

свои сложности. 

По результатам исследований видно, что на Западе экологиче-

скому отчету уделяется внимание. Однако на наш взгляд любой от-

чет, составленный не на основе учетных показателей, не обеспечива-

ет свою достоверность. Особенно если речь идет о проведенных при-

родоохранных мероприятиях имеющих место затрат. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо организовать учет за-

трат на проведение природоохранных работ, (мероприятий), затем 

полученная информация на основе учета затрат, создаст все предпо-

сылки в обеспечении эффективности или оптимизации затрат. 

 

1.3. Природоохранные издержки в настоящем и будущем 

периоде 

 

Актуальность исследования учета издержек природоохранной 

деятельности своевременна и имеет важную значимость, как основ-

ной вопрос повестки дня. 

На западе ведут экологический учет издержек обеспечивающей 

экологически безопасное устойчивое развитие экономики. 
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Р. Грей – профессор Центра исследований социального и эколо-

гического учета при Университете Дании Шотландия предлагает: 

«Рассмотрим элементы, составляющие сущность экологическо-

го учета: 

- бухгалтерская отчетность и аудит; 

- экологический менеджмент и управленческий учет; 

- экологическая отчетность; 

- обеспечение стабильного развития бизнеса» [12, с.27]. 

Эти элементы имеют различную мотивацию и поэтому разви-

ваются разными темпами. 

В наших нормативных документах бухгалтерского учета и от-

четности нет информации об экологических издержках, кроме обяза-

тельств налогов штрафов и платежей, оплачиваемых природопользо-

вателями. А вот экологический менеджмент и управленческий учет 

приемлем для нашей страны, так как именно управленческий учет не 

подвержен строгой регламентации, как именно Бухгалтерский учет, 

который строго придерживается МСФО. 

В этой связи экологический управленческий учет вполне на наш 

взгляд применим в Казахстане. 

Раскрывая проблемы охраны окружающей среды считают: что 

«Несмотря на трудность выделения природоохранных издержек из 

общего объема затрат организации обособленный их учет необхо-

дим» [13, с.8]. 

Выделения в бухгалтерском учете экологических издержек, да 

очень сложно, поэтому предлагается, сегодня нужен экологический 

управленческий учет проводимых природоохранных мероприятий и 

оценка любого экологического ущерба, нанесенного той или иной 

компанией окружающей среде. И экологический управленческий 

учет подготовит информацию о проведенных природоохранных ме-

роприятий учетных сумм издержек в этом направлении. В условиях 

рыночной экономики наша страна перед западом должна быть кон-

курентоспособной. Для этого необходимо развивать Экономику про-

изводства экологически чистой продукции, регулировать природо-

охранную деятельность, соблюдать экологические требования и нор-

мативы. Более того обеспечивать безотходные производства, хотя 

технологический процесс многих производств не может гарантиро-

вать безотходное производство. В этой связи проводить переработку 

отходов в целях получения готовой продукции полученной в резуль-

тате переработки отходов. 
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Наши исследования показали, что одним из первых в Казах-

стане в этой области С. Сатубалдин провел исследование и предло-
жил организацию учета природоохранной деятельности. «Необходи-
мость выполнять требования, предъявляемые к охране окружающей 
среды, заставляют нести расходы на природоохранные мероприятия, 
которые растут во всем мире» [14, с.247]. 

Далее он считает: «К экологическим мероприятиям активного 
характера относятся две большие группы видов природоохранной де-
ятельности: 

1) Очистка вредных выбросов предприятий; 
2) Устранение причин загрязнения. 
Первое направление включает в себя установку фильтров, ис-

пользование очистных сооружений, переработку твердых отходов 
компаний, фирм. 

Второе – разработку малоотходных технологий, применение за-
мкнутого цикла на предприятиях, комплексное использование исход-
ного сырья» [14, с.248]. 

Устойчивое развитие экономики в РК требует устойчивого раз-
вития экономического равновесия. Положительные воздействия 
(фирмы) компании на экологию могут с успехом одолеть конкурен-
цию и конкурентоспособность на внешнем рынке. Экологический 
подход построение экономики в последние годы получил широкую 
поддержку в обществе. 

Значительный вклад в организацию учета природоохранной де-
ятельности внес, ученый С.Д. Тажибаев, им предложены «счета» для 
отражения управленческого учета в этой области [15, с.42]. 

Основным недостатком не принятым к сведению Министер-
ством финансов нашей страны является предложения по организации 
управленческого учета природоохранной деятельности. Хотя, особую 
значимость в те годы (2000 г.) имели место данные разработанные 
предложения, как методика формирования управленческого учета 
природоохранной деятельности. 

Предложения автора по организации управленческого учета 
природоохранной деятельности заслуживает одобрения. 

Более того издержки на восстановление экологии изо дня в день 
постоянно растут. Поэтому эти исследования по своей важности, как 
научное исследование имеют особое значение и сегодня. 

С.Д. Тажибаев по проблемам формирования расходов предлага-
ет, «Расходы на природоохранные мероприятия следует формировать 
по следующим направлениям: 
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- затраты на производство экологически чистой продукции; 

- финансирование мероприятий на восстановление, нейтрали-

зацию вреда, приносимого природе, производства продукции пред-

приятия; 

- расходы природоохранной деятельности, повышающие эф-

фективность производства; 

- обязательные отчисления и налоги в централизованные орга-

ны и соответствующие фонды на проведение мероприятий государ-

ства по восстановлению экологии и всеобъемлющего мониторинга; 

- экологические расходы будущих периодов» [15 с. 40]. 

Кроме расходов, связанных с обязательными отчислениями и 

налогами, затраты на природоохранные мероприятия могут оказаться 

во всех перечисленных направлениях, производиться на следующие 

нужды: 

- на содержание очистных сооружений; 

- капитальные вложения на строительство природоохранных 

объектов; 

- на утилизацию отходов их обезвреживания; 

- затраты на изоляцию отходов и их захоронение; 

- расходы на складирование отходов; 

- затраты на контейнеризацию и транспортировка, сдача отхо-

дов на захоронение; 

- организация работ по охране окружающей среды от загрязне-

ния отходами производства; 

- затраты компенсационного характера это – лечение и профи-

лактика, содержание работников во вредных условиях труда и т. д. 

В составе затрат на природоохранную деятельность большой 

удельный вес занимают расходы будущих периодов. Они представ-

ляют собой экологические обязательства организаций. Их можно 

объединить в четыре основные группы: 

1. Связанные со временем, которые диктуются условиями до-

говоров или соглашений по кредитам и инвестированию; 

2. Зависимые от этапов процесса развития производства (его 

объемов); 

3. Зависимые от внедрения технологических процессов произ-

водства; 

4. Подверженные влиянию нормативно-правовых актов в обла-

сти природоохранной деятельности и соответствующего налогооб-

ложения. 
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Экологические расходы будущих периодов (как и любые потен-

циальные издержки) являются следствием событий предыдущих пе-

риодов и ожидаемых событий, последствия которых должны приве-

сти к снижению финансовых показателей деятельности субъекта. Эти 

расходы определяют исходя из требований природоохранного зако-

нодательства, с учетом степени готовности субъекта удовлетворить 

эти требования, или оплатить штрафные санкции, а также текущих и 

плановых затрат на осуществление природоохранных мероприятий 

компенсационного, и примитивного характера. 

Единственное, вышеуказанные издержки требуют своей клас-

сификации, где отдельные могут быть затратами, а отдельные расхо-

дами, как например: расходы будущих периодов. 

В управленческом учете особое внимание уделяют затратам не-

использованных возможностей, которые означают упущенную выго-

ду, а также невозвратным затратам – это затраты прошлого периода, 

они не могут быть изменены будущим действием. Или дифференци-

рованные – приростные затраты можно отнести их при переработке 

отходов, или маржинальные затраты, которые осуществляем по от-

ветственным подразделениям, как например: ЦХО. В управленче-

ском учете такие подразделения называют центрами хозяйственной 

ответственности (объект переработки отходов в цехе) поэтому учет 

затрат осуществляют по ЦХО. Где ответственность возложена в бри-

гаде, например, на бригадира и какой будет маржинальный доход от 

этой переработки. Хотя в управленческом учете есть своя классифи-

кация затрат и расходов. 

Проводимые работы по обеспечению экологической безопасно-

сти можно разделить на две группы: 

1. Проводимые работы мероприятия по оздоровлению государ-

ством; 

2. Проводимые работы по оздоровлению экологии на фирме 

или компании. 

М.М. Сейлова предполагает, «Для контроля за составом приро-

доохранных затрат по местам возникновения исчисления себестои-

мости продукции, а также стоимости природоохранных услуг в 

управленческом учете необходимо знать не только то, что затрачено 

в процессе производства, но и на какие цели эти затраты произведе-

ны. В данном случае нужно вести обособленный учет затрат по 

направлениям природоохранной деятельности» [16, с.13]. 
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В условиях кризиса важно обеспечение эффективности управ-

ления издержками направленное на обеспечение и предупреждение 

экологического кризиса, и формирование информационной базы в 

управленческом учете, которая так необходима для принятия управ-

ленческих решений экологическим менеджментом. Тем более орга-

низация учета затрат должна быть обособленным, по видам проводи-

мых мероприятий, и по направлениям, по местам возникновения за-

трат. Такой обособленный учет затрат обеспечит экологический учет. 

Последний должен быть более детализированным, отражать затраты 

по местам возникновения, по аналитическим счетам, с выделением 

статей затрат. 

Российские ученые С.М. Шапигузов, Л.3. Шнейдман называют 

факторы, препятствующие учета природоохранной деятельности. 

Одним из наиболее серьезных являются – сложность вычлене-

ния текущих и капитальных издержек на природоохранные меропри-

ятия из общих затрат организации. Другие факторы – это построение 

налогового законодательства, слабо стимулирующее природоохран-

ную деятельность, стремление к увеличению чистой прибыли, как 

важного показателя инвестиционной привлекательности субъекта, 

отсутствие четких требований к раскрытию информации, недоста-

точное развитие нормативной базы, неудовлетворительное состояние 

управленческого учета [17, с.7-8]. 

Разделяя мнение ученого, на наш взгляд следует отметить, что 

сегодня достаточно серьезно относятся к этой проблеме и в зарубеж-

ном мире, как Великобритания, Австралия, Германия, Франция и 

другие. 

Проблема учета затрат природоохранной деятельности получи-

ла свое развитие и в России. 

Эти же ученые пишут, «Расходы на природоохранную деятель-

ность выделены в утвержденном Правительством Положении о со-

ставе затрат, включаемых в себестоимость продукции». 

В этом направлении нашей стране необходимо разработать 

нормативную документацию в виде стандартов учета природоохран-

ной деятельности. 

Вместе с тем, существующая система бухгалтерского учета и от-

четности в современных условиях не имеет показателей для отраже-

ния экологических мероприятий кроме налогов и платежей. Более того 

экологически предопределенные затраты проводимые в целых охраны 

окружающей среды постоянно имеют место в любой компании. 
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Нет статьи для отражения учета затрат природоохранной дея-

тельности. 

По мнению К.Т. Тайгашиновой традиционный производствен-

ный учет не отражает затраты природоохранной деятельности и не 

предусматривает их классификацию. Услуги природоохранной дея-

тельности несут вспомогательный характер, но имеют место в каж-

дой компании. И в связи с этим нет информации по учету природо-

охранных затрат на компенсацию экологического ущерба проводи-

мые каждой компанией, в нашей стране. В первую очередь на наш 

взгляд надо обеспечить прозрачность деятельности компаний в обла-

сти возмещения экологического ущерба охраны окружающей среды 

[18]. 

На западе, кроме платы за загрязнение окружающей среды раз-

вивается другой подход к экономическому регулированию природо-

охранной деятельности. Он основан на формировании особого рынка 

разрешений на загрязнение. Суть его заключается в установлении со-

циально приемлемого уровня загрязнения в пределах рассматривае-

мой территории, а вклад каждого загрязнителя в допустимой уровень 

загрязнения определяется путем свободной взаимовыгодной торговле 

квотами на загрязнение между предприятиями – загрязнителями. 

Опыт зарубежных стран показывает, что самостоятельность, которая 

появляется у компаний, способствует тому, что становится выгодным 

развивать новые технологии, поскольку природоохранные инвести-

ции оказывают осязаемый положительный результат на прибыль 

компании. 

Природоохранные издержки очень разнообразны, их следует 

подразделить по двум направлениям. 

Первое природоохранные издержки на перспективу (в будущем 

периоде) [18]. 

И так к фактическим издержкам природоохранной деятельности 

следует отнести: 

- затраты, связанные с использованием природного сырья в ча-

сти затрат на рекультивацию земель (недропользователями после за-

вершения добычи сырья); 

- платы за древесину, отпускаемую на корню; 

- платы за воду, забираемую промышленными объектами из 

водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов; 

- амортизацию ОС, оборудований природоохранного назначе-

ния; 
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- капитальные вложения на очистные сооружения и установки; 

- содержание очистных установок и сооружений; 

- содержание отстойников; 

- утилизация отходов; 

- переработка отходов; 

- транспортировка отходов; 

- складирование отходов; 

- захоронение вредных отходов; 

- реализация отходов; 

- внедрение малоотходной технологии; 

- организация работ от загрязнения отходами производств; 

- организация работ от загрязнения пригородных территорий 

бытовыми отходами; 

- содержание свалок (мест хранения бытовых отходов); 

- расходы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в при-

родную среду сверх установленных норм (оплатив за счет прибыли, 

не включаются в себестоимость продукции); 

- непроизводительные расходы штрафы, пени, неустойки, 

оплаченные за нарушение экологической среды [18]. 

Природоохранные издержки на перспективу, к ним можно отне-

сти: 

- будущие экологические обязательства, предпринимателей; 

- от внедрения инновационных технологий производства, или 

монтажа нового оборудования, для производства экологически чи-

стой продукции; 

- в будущем проектирование строительства отстойников или 

очистных сооружений; 

- разведка месторождений ископаемых (в недропользовании); 

- добыча ископаемых и их оценка (недропользования); 

- консервация скважин; 

- инновации, научные разработки, связанные с природоохран-

ной деятельностью (по охране водного ресурса, или очистке от за-

грязнения бытовыми отходами земель, лесов); 

- лечение пастбищ (пастбищных земель); 

- планирование, бюджетирование затрат на работы по приро-

доохранной деятельности; 

- в будущем (по условиям договора) кредитование на природо-

охранную деятельность; 

- очистка дна водоемов, благоустройство берегов водоемов. 



25  

Издержки на экологию в будущем периоде является основой 

использования финансов компании для ожидаемых работ. Плановые 

издержки или предстоящие штрафные санкции на экологические 

процедуры. По требованиям исполнительных органов возможны со-

гласованы или ранее отложенные на смягчение и ликвидацию ава-

рийных ситуаций, техногенного характера природоохранной дея-

тельности. Планирование оплаты платежей в региональные и муни-

ципальные экологические фонды. Расходы на судебные иски. Плани-

рование мероприятий для участия в региональных проектах оздоров-

ление территорий в зонах отдыха туризма. 

Затраты на создание имиджа экологически безопасного произ-

водства во вредных цехах. 

Вышеуказанные издержки на перспективу в будущем периоде 

важны в получении информации для принятия экологических управ-

ленческих решений. Планы на будущее нужны для контроля и анали-

за фактических издержек. Затраты на перспективу природоохранной 

деятельности следует подвергнуть учету, для этого нужно в учетной 

политике предусмотреть раздел для планирования-бюджетирования 

издержек природоохранной деятельности, или выделить составление 

планов – бюджета и определение издержек на перспективу – это сфе-

ра экологического учета, тут нужна экологическая учетная политика. 

В современных условиях управление природоохранной дея-

тельностью будет возрастать. 

В связи с повышением требований стратегии управления и в 

частности к управлению экологией на наш взгляд следует вводить в 

нашей стране экологический менеджмент, в каждой крупной компа-

нии. 

Соблюдать и выполнять экологическую политику любой отрас-

ли будет экологический менеджмент. Чтобы управлять издержками, 

экологическому менеджменту необходима – информация, которую 

подготовит и предоставит в будущем экологический учет. 

 

1.4 Соблюдение экологической безопасности 

 

Стратегия национальной безопасности Казахстана всецело зави-

сит от экологической безопасности, и это может быть обеспечена при 

условии сохранения природоохранной деятельности и экологических 

требований окружающей среды. Экологическая безопасность граж-

дан, их права жить в экологически безопасной среде в современных 
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условиях как никогда актуально. В этой связи обеспечение экологи-

ческой безопасности выступает одним из определяющих условий 

устойчивого развития нашей страны. Изучение публикации ученых и 

экологов-юристов свидетельствуют о кризисном состоянии окружа-

ющей природной среды не только в нашей стране, но и на всем зем-

ном шаре – большой риск для общества и здоровья людей.  

Вот что пишет Е.А.Белокрылова «Объектами экологической 

безопасности являются – социо-экосистемы «социум – окружающая 

среда» различных уровней: глобального, национального, региональ-

ного, местного, индустриального уровней [19, с.13]. 

Самое главное – это причины современного экологического со-

стояния: 

- на окраинах крупных городов образование стихийных свалок 

бытовых отходов; 

- выброс в атмосферу и сброс в водоемы вредных веществ; 

- загрязнение радиационными и химическими отходами ряда 

земель и т.д. 

Я.Д.Вишняков и др. считают, что источниками экологической 

опасности являются – субъекты хозяйственной, бытовой, военной  и 

иной деятельностей, функционирование которых содержит значимые 

факторы экологического риска [20, с.18]. 

Поддерживая мнение ученых, следует с ними согласиться, что 

уничтожение химического оружия, проблемы с утилизацией плуто-

ния, радиоактивные отходы подводных лодок и др. вызывают серъез-

ные экологические риски. 

С.Н.Глаголев и др. приводят факты: 

- более 100 млн россиян проживают в экологичиски неблаго-

приятных условиях; 

- только 15% городских жителей России живут на территориях, 

где уровень загрязнения воздуха соответсвует нормативам; 

- 40% городских жителей живут в условиях периодического 

превышения в атмосфере предельно допустимых концентраций вред-

ных веществ в 5-10 раз. 

- 2/3 водных источников России непригодны для питья, многие 

реки превращены в сточные канавы; 

- доля загрязнения от автотранспорта составляет 46% общего 

выброса вредных веществ и доходит до 70-80% в таких крупных го-

родах, как Москва и Санкт-Петербург, а также в Красноярском и 

Приморском краях, Белгородской, Пензенской, Свердловской, Мур-
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манской и Челябинской областях; 

- на каждого жителя приходится до 400 кг промышленных вы-

бросов предприятий в воздух» [21, с.19]. 

О.И.Башлакова полагает, что «Устойчивое развитие Российской 

Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также 

национальная безопасность могут быть обеспечены только при усло-

вии сохранения природных систем и поддержания соответствующего 

качества окружающей среды. Поэтому в стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации одним из пунктов включена 

экологическая безопасность как гарантия стабильного развития об-

щества и благоприятных условий жизни населения, поэтому необхо-

димо разработать пути совершенствования правового регулирования 

в области обеспечения экологической безопасности страны» [22, 

с.42]. 

Природоохранные структуры, государственные органы и прави-

тельство должны выявить причины отрицательной экологической об-

становки, в каждом регионе Казахстана. 

Во-первых объектами экологической безопасности является 

окружающая среда в разрезе уровней: 

- глобального; 

- национального; 

- регионального; 

- местного; 

- отраслевого. 

Во-вторых управление экологической безопасностью на гло-

бальном уровне относится к ЮНЕСКО, международные организации 

ООН, и.т.д. 

В третьих управление экологической безопасности на регио-

нальном уровне это географические регионы нашей страны. 

Управление и контроль  на уровне правительства и государства. 

В четвертых национальное управление – это конкретно управ-

ление и контроль на уровне государства и правительство Казахстана, 

или в других странах, как например Киргизии или Таджикистана и 

т.д. 

В пятых местное управление и контроль на местном уровне, го-

родской акимат или городские органы экологии. Районные и местные 

акиматы. 

В шестых управление и контроль экологической безопасностью 

отраслевого уровня можно отнести в разрезе: аграрной отрасли в рас-
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тениеводстве, в животноводстве, в перерабатывающем производстве, 

зараженные земли, экологически опасная водная среда, болезнь жи-

вотных, животноводческие отходы. В медицине или формацевтике, в 

торговле, в капитальном строительстве и т.д., которые наносят вред 

окружающей среде отходами этих производств. 

Причины – неблагоприятной обстановки влияющие отрица-

тельно на экологию окружающей природной среды это: 

- вредные выбросы в атмосферу концентрации вредных ве-

ществ, и ингредиентов, 

- нерациональное использование земельных угодий, загрязнение 

бытовыми и производственными отходами; 

- остаточный принцип финансирования и выделение субсидий 

для лечения, и профилактики животных в аграрии; 

- низкая ответственность властей разных уровней в обеспечении 

экологической безопасности окружающей среды; 

- низкий уровень экологической грамотности граждан нашей 

страны; 

- к сожалению неосознано человечеством сущности экологиче-

ских проблем, что не стало неотьемлемой частью экологической 

культуры человека. 

Это означает, что мы, то есть «человечество» надо начинать 

именно с себя в первую очередь. Каждый человек должен начать с 

себя на выполнение требований к положительному изменению, бе-

режному отношению к природной среде. Например: предпринима-

тель – товаропроизводитель не должен ставить цели любой ценой по-

лучить прибыль, а безопасность экологии потом. Достижение своей 

цели, с минимальной степенью вреда на окружающую природную 

среду. Вместе с тем и государственная политика преследовала обес-

печение экологической безопасности региона страны. В сфере госу-

дарственной политики в контексте устойчивого развития на наш 

взгляд следует предусмотреть, смену экономических приоритетов на 

экологические приоритеты. Все вышеизложенное потребует измене-

ния сознания людей, в понимании значения и сущности экологиче-

ских проблем, повышения ответственности каждого из нас в стабили-

зации экологической безопасности. 

В.М Хоружая считает, что экологическая безграмотность граж-

дан приводит к безнаказанности их действий – загрязняют, не убира-

ют брошенный мусор и считают при этом виноватыми в загрязнении 

всех, кроме себя [23]. 
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В этой связи на наш взгляд необходимо изменение сознание 

каждого человека, понимание о существовании экологической опас-

ности в загрязнении окружающей среды. 

Ученая Н.Н. Глаголева и др. предлагают; «Необходимо, чтобы 

вся государственная политика была направлена на обеспечение эко-

логической безопасности страны» [24]. 

Н.Н.Глаголева и др. отмечают, что «2017 год в России был объ-

явлен годом экологии. Подобную задачу было решено воплотить в 

жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного вни-

мания на проблемы экологического характера каждой страны в от-

дельности и всего мира в целом. 

Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели те-

матического года: 

- привлечь внимание граждан к проблемам экологии. 

- обезопасить существующие экосистемы. 

- сохранить многообразие биологических видов» [25, с.13]. 

Поддерживая мнение ученой в обеспечении экологической без-

опасности, эта стратегия государственной, национальной безопасно-

сти могла бы стать национальной идеей, обьединяющие народы Ка-

захстана. Здесь напрашивается совершенствование правого регули-

рования в организации экологического образования начиная со 

школьной скамьи, и в вузах, исходя специальности в использовании 

экологически чистых технологий  производства, считать как основ-

ная стратегия в улучшении, восстановление экологии окружающей 

среды. Закупку нового оборудования, установка инновационных си-

стем в производстве экологически чистой продукции, возникает про-

блемы соблюдения «экологизации» инновационного производства, в 

выполнении основных требований по обеспечению экологической 

безопасности, в целях сохранения здоровья нации. Следующее не ме-

нее важное требование к руководителям многих объектов обеспе-

чить, установку современных очистительных фильтров в обеспече-

нии чистого воздуха и улучшении природоохранных мероприятий, 

сокращения негативных выбросов в атмосферу концентрации вред-

ных веществ, и отрицательных ингредиентов. 

В сфере недропользования Правительство Республики Казахстан: 

1) организует управление недрами как объектом государствен-

ной собственности, разрабатывает основные направления государ-

ственной политики в сфере недропользования, стратегические и так-

тические меры по ее осуществлению; 



30  

2) устанавливает ограничения и запреты на пользование недра-

ми в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности 

жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды; 

3) утверждает перечень стратегических участков недр; 

4) выполняет иные функции, возложенные на него Конститу-

цией, Кодексом, иными законами Республики Казахстан и актами 

Президента Республики Казахстан. 

В целях реализации государственной политики и представления 

интересов Республики Казахстан в сфере недропользования Прави-

тельство Республики Казахстан определяет компетентный орган, яв-

ляющийся центральным исполнительным органом. 

Компетентный орган представляет интересы Республики Казах-

стан и реализует государственную политику в сфере недропользова-

ния по твердым полезным ископаемым и углеводородам посред-

ством; 

1) разработки и утверждения программы управления государ-

ственным фондом недр; 

2) разработки и утверждения правовых актов в сфере недро-

пользования в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

2-1) рассмотрения проектов документов по стандартизации в 

пределах компетенции, а также подготовки предложений по разра-

ботке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, 

межгосударственных стандартов, национальных классификаторов 

технико-экономической информации и рекомендаций по стандарти-

зации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации; 

3) Предоставления и прекращения права недропользования для 

разведки и добычи урана, разведки и добычи твердых полезных ис-

копаемых; 

4) Контроля соблюдения недропользователями условий кон-

трактов в области углеводородов и добычи урана, а также условий ли-

цензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых [5, с.50]. 

Статья 67. Пункт 1. Государственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании при проведении операций по недропользованию 

осуществляется государственными органами в соответствии с их 

компетенцией в следующих областях: 

1) Изучения и использования недр. 

2) Проведения операций по недропользованию по углеводоро-

дам и добыче урана. 
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2. Государственный контроль в областях, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, осуществляется в соответствии с Предпринима-

тельским кодексом Республики Казахстан. 

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объек-

та) контроля осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан [5, с. 56]. 

Контроль за соблюдением недропользователями условий кон-

трактов, в том числе соглашений о разделе продукции, и (или) лицен-

зий на недропользование осуществляется посредством мониторинга 

выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицен-

зии) на недропользование и (или) посещения недропользователя, а 

также объектов, на которых ведутся (проводились) операции по 

недропользованию в соответствии с условиями контрактов и (или) 

лицензий на недропользование. Все эти требования следует выпол-

нять в целях обеспечения экологической безопасности. 

Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по 

контракту (лицензии) на недропользование осуществляется компе-

тентным органом (госудрственным органом, являющимся стороной 

контракта и (или выдавшим лицензию на недропользование) эколо-

гическим аудитом посредством анализа отчетов, представляемых 

недропользователями в соответствии с настоящим Кодексом, и све-

дений, полученных из иных источников в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан. 

Порядок мониторинга выполнения недропользователями обяза-

тельств по контракту (лицензии), проводится  недропользователями 

обязательств по контракту (лицензии) и недропользование определя-

ется компетентным органом. 

Управление и контроль вышеизложенного возложить на эколо-

гический аудит и государственные, и правительственные органы, так 

как экологическая безопасность сегодня стала государственной наци-

ональной безопасностью. 
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Глава 2. 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, ВЛИЯНИЕ НА  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ 

ЖИВОТНЫХ 

 

2.1. Аспекты учета затрат профилактики болезни  

 животных и влияние на окружающую среду 

 

Состояние экологии оказывает вредное влияние на загрязнение 

окружающей среды. Проблема экологии не только в Казахстане, но и 

во всем земном шаре вызывает тревогу у многих людей. Деградация 

природной среды – это ресурсодобывающие и ресурсоемкие объекты 

в структуре экономики. Положение государственной экологической 

политики исходя региональной и отраслевой специфики «Казахстан 

является аграрной страной». Исходя занимаемой площади наша стра-

на на 9-ом месте, или 222,6 млн.га сельхозугодий. 

В обеспечении устойчивого развития растениеводства и живот-

новодства является наличие земельных угодий. Почти 18 млн га. 

пашни (земли) больны. От экологического состояния земель зависит 

качество полученной продукции растениеводства (зерновые, овощ-

ные, фруктовые, технические, кормовые). От состояния пастбищ и 

водной среды зависит здоровье выращиваемых животных и дикой 

фауны. Здоровье животных в фермерских хозяйствах желает лучше-

го. Это проблема экологии. 

Исследование проблем болезни животных – актуально, так как 

происходит влияние на экологическую среду и на здоровье людей, 

ухаживающих за животными. Сегодня для села имеется Правитель-

ственная программа мероприятий по выявлению и лечению больных 

животных туберкулезом, бруцеллезом скота. Более того, жесткие ме-

ры по забою этих животных. 

Постановлением правительства о принятии программы кон-

троля за распространением туберкулеза и бруцеллеза среди скота от 

09.03.1999 г. за №215. [1, с 1-3]. Реализация этого постановления на 

местах, на наш взгляд осуществляется слабо. 

Строгий контроль реализации этого документа обеспечат риск 

вспышки эпидемий и болезней животных, которые напрямую могут 

повлиять на здоровье людей причастных к таким животным, или здо-

ровье людей, потребляемых продукцию больных животных, одно-
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временно это и экологическая безопасность окружающей среды. 

В первую очередь правительство вместе с департаментом жи-

вотноводства обязана разработать программу профилактики живот-

ных, предусмотреть все прививки молодняка животных по требова-

ниям ветеринарии. Программа обследования и диагностики преду-

преждение эпидемии, в целях выявления больных животных, выбра-

ковка и меры по возмещению затрат хозяйствам в случае уничтоже-

ния безнадежно больных или павших животных. Программа лечения 

животных обеспечение лекарствами вакцинами и ветеринарным обо-

рудованием. Все это обеспечит и здоровье населения обслуживающее 

пастбищное животноводство. Принятый закон Республики Казахстан 

«О здоровье животных» № 339 – II от 10.07.2002 г. [2, с 1-10] преду-

сматривает затраты по проведению ветеринарных мероприятий, при-

вивок вакцинаций животных. 

В практике содержания животных на селе возникают проблемы 

по лечению животных, заболевших туберкулезом, бруцеллезом. Эти-

ми болезнями болеют дойное поголовье коров. Полученное молоко 

от таких коров могут заразить людей, потребляющих это молоко. 

Н.П. Ишкулова, С.Н. Абдрашев пишут: под безопасностью пищевых 

продуктов понимается отсутствие токсичности [3, с. 92]. Тут не толь-

ко токсичность, и болезнь животных и потребленная продукция от 

них повлияет на здоровье человека, то есть возможность заразиться. 

В постсоветский период полученное молоко от больных коров отно-

сили к несортовому молоку, ее технология обработки требовала осо-

бых усилий и затрат высокая термообработка. 

ДГП «Научно-исследовательский ветеринарный институт НПЦ 

ЖИВ МСК РК., учеными разработана технология диагностики бруц-

еллеза животных. 

Учеными Ш.А.Барамовой, Б.М.Мустафиным, А.Ж. Мырзалие-

вым отмечено, что «В Казахстане бруцеллез сельскохозяйственных 

животных, как широко распространенная зооантропонезная болезнь, 

остается одной из наиболее актуальных проблем ветеринарной меди-

цины». Впоследствии они констатируют, что, «Заболевание живот-

ных бруцеллезом все еще имеет место в сельхозформированиях Ал-

матинской области» [4, c.44]. 

В последние годы экономика села перешла в стадию стабилиза-

ции, что позволяет строить планы ее развития на перспективу: 

B части мер по истощению пастбищ следует предусмотреть 

«Программы лечению оздоровлению пастбищ». Использование ин-
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новационных технологии подсева лучшими семенами по восполне-

нию травостоя пастбищ. Обводнение пастбищ тоже благоприятно 

влияет на ее продуктивность. 

Программы кочевки скота на другие пастбища в целях создания 

возможности восстановления пастбищ. При необходимости исполь-

зование методики ограждения пастбищ, деление на клетки для по-

очереденного стравливания скота и т.д. 

Обеспечение водоснабжением это очень затратное удоволь-

ствие. Однако если есть пастбища, то почему не построить колодцы 

или в горных пастбищах сделать отведение талых вод и построить 

хранилище воды для выпойки скота. В реализации этих программ 

будут играть главную роль департаменты животноводства, местные 

акиматы и аграрные сообщества и самое главное изыскание средств. 

Жизнь животных не лишена рисков гибели от болезней эпиде-

мий. В этом случае нужна Программа на создание и содержание 

«скотомогильника» хотя бы один на несколько хозяйств. 

Скотoмогильник необходим для захоронения, сжигания уничтожен-

ных больных животных, или павших от эпидемии. 

Само скотокладбище, должно быть огорожена. Чтобы туда не 

забрели дикие хищники, собаки, или животные. 

Несоблюдения правил и требований содержания скотокладбищ 

влечет к нарушению экологической безопасности окружающей сре-

ды. Например: в результате нарушения правил захоронения (по глу-

бине), возможно бродячие собаки или лисы, волки разрывают мелкие 

захоронения достают зараженные туши, растаскивают по территории 

скотокладбища и поедают их, и результат на лицо. Безопасность 

окружающей среды нарушается. В результате несоблюдения этих 

правил, мы наблюдаем за последние годы вспышки по отдельным 

областям сибирской язвы и других болезней животных [5, с.128]. 

Затраты по ограждению скотомогильника и захоронению пав-

ших животных причиняют затраты бюджетные, немалые, возможно 

поэтому нужны средства, возможно выделенные департаментом вете-

ринарии, или департаментом экологии. В целях обеспечения экологи-

ческой безопасности окружающей среды, эти затраты по содержанию 

скотомогильника и затраты по захоронению или сжиганию туш жи-

вотных будут иметь место. Эпидемия животных, падеж животных, 

уничтожение неизбежно, коль существует отрасль пастбищное ското-

водство. Поэтому уничтоженные туши, или падеж поголовья от бо-

лезни требует своего захоронения. Захоронение следует проводить на 
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скотокладбище или скотомогильнике (специально отведенное место 

вдали села), исходя соблюдения всех вышеизложенных требований. 

Существуют основные требования и нормативы по захороне-

нию павших животных в результате заразных болезней, или правила 

сжигания павших туш животных. 

На павших животных составляется бухгалтерский документ 

«Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) форма 

№100. На основе этого Акта составляется «Отчет о движении скота и 

птицы», в нем по колонке падеж отражают количество голов, живой 

вес павшего или подверженное уничтожению скота. Исходя из за-

ключения ветеринарного врача принимается решение по захороне-

нию или утилизации данного скота. 

Захоронение или утилизация животных влекут за собой затраты 

(Рытье ямы, или сжигание) эти затраты следует учитывать, как затра-

ты мониторинга на содержание окружающей среды. 

На наш взгляд их можно отнести к экологическому учету по 

следующим статьям затрат: 

- затраты по оплате труда; 

- затраты по транспортировке туш. 

Организация учета затрат могут быть разделены в двух направ-

лениях «Первое учет затрат на содержание скотомогильника» [5, 

с.128-132]. 

К ним следует отнести затраты по соблюдению мониторинга 

природоохранной деятельности. Это: 

1. уборка территории «скотомогильника»; 

2. известкование забора (хотя бы в год 2 раза весной и осенью); 

3. обеспечение инвентарем (лом, лопаты, грабли топоры и т.д.) 

причем этот инвентарь хлорируется после каждого захоронения и 

хранится на территории скотокладбища в определенном месте под 

замком; 

4. расход извести и хлорки; 

5. оплата труда рабочего на проведение этих работ; 

6. транспортные работы; 

7. амортизация «скотомогильника» и т.д. 

Учет этих затрат следует вести в каждом крестьянском хозяй-

стве, в кооперативе, в агропромышленном комплексе, то есть где 

имеет место эти затраты. 

Растущее внимание к экологическим проблемам породило 

спрос на статистическую информацию, характеризующую состояние 
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окружающей природной среды воздействие человеческого общества. 

Информация, являющаяся основой научного познания и практиче-

ской деятельности, играет важную роль решении обществом серьез-

ных экологических проблем, необходимости учета в экономическом 

прогнозировании и развитии. Ощутив на себе негативное воздействие 

деградирующей окружающей природной среды, человечество прила-

гает усилия к реальной оценке состояния природной среды. Эту ин-

формацию на наш взгляд следует передавать в местные статистиче-

ские органы и акиматы, чтобы была информация о содержании ско-

томогильника. 

И второе это затраты по захоронению павших животных, уни-

чтоженных туш, следует организовать учет где создается прозрач-

ность в учете потерь от падежа, потерь от эпидемии это очень важно. 

Подобные информации должны освещаться на страницах статвест-

ников. 

Вот например: имеет место весной гибели Сайгаков в 2015 году 

(в мае месяце к 25 числу) от эпидемии (санмунилеза) погибло в пре-

делах 130,000 голов. Туши павших Сайгаков было их захоронение. 

Такое количество поголовья требует создание скотомогильника. По-

следнее выполнено ли по требованиям. 

Выделение затрат на природоохранную деятельность в отдель-

ную группу на наш взгляд актуально и своевременно. Так как это 

позволяет пользователям информации определять, какие затраты свя-

заны с охраной окружающей среды. Выделение затрат на природо-

охранную деятельность пользователям сопоставлять информацию, 

представляемую пастбищным животноводством. 

Поскольку руководящие принципы в отношении возмещении 

затрат в результате эпидемии животных и меры эти пока разработаны 

недостаточно широко, то эта информация, может будет основой ре-

гулирования затрат возмещению для акиматов или департаментов 

животноводства. Здесь преследуется природоохранная деятельность 

в отрасли пастбищных животных, меры необходимые для снижения 

интенсивности выбросов любых загрязняющих веществ в ходе обыч-

ной производственной деятельности, соблюдения экологической без-

опасности содержания окружающей среды до приемлемого уровня. 

В части отходов животноводства это в первую очередь навоз, 

который следует убирать, затем из него можно приготовить топливо. 

С древних времен сами животноводы из собранного навоза приго-

товляли (Кий) сушили и делали зимний запас топлива. В современ-
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ных условиях, навоз можно собирать складировать 1-2 года дать воз-

можности перегноению, затем использовать перегной в растениевод-

стве. Другой вариант сегодня навоз собирают, затем из него приго-

товляют газ, но для этого нужно оборудование. Последнее обеспечи-

вает газом «то население», которое обслуживает это животноводство. 

Но второй вариант использования навоза животных более выгодный. 

И в случае переработки забоя животных на местах, то могут возник-

нуть отходы от забоя, которыми следует заниматься, чтобы обеспе-

чить «экологическую безопасность» переработки живности. Исходя 

из требований санэпидстанций. 

Основными мерами в снижении риска токсического, биологиче-

ского и социального характера это: 

- охрана здоровья животных; 

- охрана здоровья потребителей, 

- охрана окружающей среды, населения, природы и пастбищ. 

В первую очередь санитарные и фитосанитарные меры – вызва-

но обеспечить защиту животных от заболеваний и вредителей. В зна-

чительной степени законодательство в области ветеринарии посвя-

щено вопросам организации обследования диагностики животных. 

Более того законодательство в области животноводства посвящено 

ветеринарным аспектам, а также вопросам контроля и ликвидации 

заболевания животных. 

Программа правительства основывается «Законом о ветеринар-

ной службе», изданной 10.07.2002 года с изм. дополн. на 29.12.2014 г. 

В законе отражено ветеринарная деятельность практикующие вете-

ринары, имеющие лицензию могут (проводить) оказывать следую-

щие услуги: 

1. лечение и профилактика всех видов животных и птицы; 

2. производство и реализация ветеринарных лекарств, препаратов; 

3. реализация кормовых добавок; 

4. изготовление и реализация дезинфицирующих средств; 

5. лабораторная и диагностическая работа; 

6. проверка пищевых продуктов [6, с. 1-10]. 

Более того не исключено, что сами ветеринары находятся на 

большом расстоянии от зооветснабов, ветаптек ветеринарных препа-

ратов, не имеют доступ к обучению, тем самым далеки от совершен-

ства своих знаний и навыков. 

Сегодня нет того мониторинга, которая имела место при союзе. 

Состояние диагностики животных желает лучшего. Особенно по-
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следние десятилетие имеют место вспышки заболеваний животных, 

начиная от птичьего гриппа, сохраняются заболевания ящур, бруцел-

лез, туберкулез, эхинококкоз, клещевые и т.д. Чтобы вести стабиль-

ную борьбу в виде выявления, затем лечение животных нужны боль-

шие средства и программа государства, рассчитанная не менее как на 

10-15 лет, а может и постоянная. 

Вспышки этих болезней есть и среди населения села, которые 

контактируют с животными. 

В своих исследованиях С.Т. Даугалиева полагает, «остается не 

выясненной роль, так называемых атипичных микробактерий в пато-

логии человека и животных. Ученые установили близкое родство 

атипичных микробактерий, нокардий, коринобактерий и возбудите-

лей туберкулеза. Как показывают наши исследования, из патологиче-

ского материала от реагирующих и не реагирующих на туберкулин 

животных, а также из объектов внешней среды выделяются атипич-

ные микробактерии» [7, с. 49]. 

Эти вспышки начались с 1997 года и имеют место сегодня. 

Фермеры не тратят на ветеринаров своих средств, это объясняется 

тем, что зачастую у фермера нет средств. 

Правительство принимает определенные меры по усовершен-

ствованию ветеринарной системы по оказанию услуг охране здоровья 

животных. 

Участки земельных угодий, зараженные эпидемии, вызванные 

массовым падежем Сайгаков, Правительству принимать серьезные 

меры по дизобработке земель, лечения земель. Это затратно, однако 

средства оправдывают эти затраты, чтобы хотя бы в будущем поспо-

собствует избавиться от эпидемий. 

В оказании государственной поддержки пока ведутся организа-

ционные вопросы (частные ветеринары) могут заключать договора с 

государством, местными властями. А последние зачастую не ставят 

этот вопрос во главе угла, или не считают главным в жизнеобеспече-

нии населения. Все вышеизложенное пока напрямую влияет на охра-

ну здоровья животных и охрану здоровья потребителей. 

Требования международных стандартов в законе о ветеринар-

ной медицине расширен перечень этих заболеваний. Здесь нужны се-

рьезные государственные программы, где связано с возмещением де-

нежных средств из бюджета. Для выплаты компенсаций фермерам в 

случае уничтожения заболевших животных, или зараженной продук-

ции животного прохождения. 
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Исходя из правил Международного эпизоотического комитета 

(ВТО) позволяет осуществлять контроль заболеваний по принципу 

«область за областью», после того как определенная область объяв-

лена свободным от заболеваний, а затем будут сертифицировать про-

дукцию на экспорт только из этой области. В этой связи у нашей 

страны будут проблемы с реализацией животноводческой продукции 

при поставке за рубеж. В этом плане следует уже сегодня начать не-

обходимую работу. 

Санитарные и фитосанитарные меры – это скорее требование 

для западных стран, как потребителей и требования международной 

торговли. В этой связи до вступления в ВТО мы обязаны создать ла-

боратории по проведению анализов, как у производителей, так и у 

переработчиков в целях обеспечения экологически безопасной жи-

вотноводческой продукции и окружающей среды. Одновременно 

обеспечение информативности заинтересованных сторон. Казахстан-

ские специалисты обязаны принять активное участие в обсуждении 

этих стандартов на международном уровне [8, с.56]. 

Здесь важна охрана здоровья животных в обеспечении безопас-

ности пищевых продуктов. Одновременно углубления понимания 

профилактики важности заболеваний, организации учета отчетности 

продовольственной цели фермерами, ветеринарами, мясниками. 

Вопрос качества животноводческой продукции будто бы каса-

ется экспорта продукции. А разве качество реализуемой животновод-

ческой продукции внутри республики не имеет важности. Вместе с 

тем это наше с вами здоровье. 

Санитарные и фитосанитарные меры должны соблюдаться в ин-

тересах потребителей и производителей. Более того компании, зани-

мающиеся переработкой живности, мяса и молока не имеют сегодня 

лабораторных оборудований, чтобы проводить необходимый анализ 

по всем требуемым параметрам, гарантирующее безопасность здоро-

вью человека. 

Молоко, собранное от населения требует тщательного анализа, 

обследования. Молоко от больных коров является несортовым и ее 

технология обработки сложнее. Поэтому поводу  А.Н.Омаркожаева 

отмечает, «Перерабатывающие предприятия молочной промышлен-

ности до 1991 года перерабатывали более 60% молока, причем на 

промышленную переработку использовались молочный сахар (сыво-

ротка), казеин и казеинаты, ЗЦМ (обезжиренное молоко). Практиче-

ски республика обеспечивала себя необходимыми молочными про-
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дуктами  и, что не маловажно, это были продукты высокого качества. 

В настоящее время молокоперерабатывающие предприятия ис-

пытывают следующие трудности: неконкурентоспособность по цене 

и качеству; несоответствие международным стандартам, низкий уро-

вень оснащения предприятий технологическим оборудованием, его 

моральный и физический износ; высокие процентные ставки за поль-

зование кредитными ресурсами; отсутствие вертикально- интегриро-

ванных структур производителей молока, переработчиков, постав-

щиков, сервисных услуг при сохранении полной хозяйственно-

правовой самостоятельности. 

Чрезвычайно медленно решаются вопросы по массовому при-

менению в перерабатывающих предприятиях прогрессивных техно-

логий, внедрению высокопроизводительного оборудования в целях 

повышения качества и расширения ассортимента, а также выпуску 

новых видов продуктов питания, практически не внедряются автома-

тизированные системы управления» [9, с.405]. 

Более того сегодня определение полного анализа молока не от-

вечает требованиям международных стандартов. Поэтому судите са-

ми, о каком качестве, молока или мяса можно гарантировать, если нет 

гарантии о здоровье животного. В заключение выходит, что сегодня 

здоровье потребителей не находится под твердой гарантией. Поэтому 

заболевание лиц, связанное с содержанием и уходом больных живот-

ных, будут возрастать. Заболевание, вызванное с заражением от 

больных животных тоже. Причем болезни очень серьезные направле-

ния, лечение этих болезней проходит длительно и затратно для зара-

зившихся лиц. 

Поэтому поводу мнение ученого М.С.Тонкопия, «Стоимость 

потери трудоспособности от заболеваемости. При оценке стоимости 

затрат, связанных с заболеваемостью, вызванной загрязнением, часто 

использует подход с учетом стоимости потери трудоспособности за-

болеваемости. Данный подход исходит из функции наносимого 

ущерба» [10, с.41]. В нашем случае заражение от скота туберкулезом, 

бруцеллезом ущерб не малый. С учетом стоимости потерь трудоспо-

собности не принимает во внимание многих пострадавших, которые 

предпочли бы остаться здоровыми, за что они готовы были бы сами 

заплатить. Однако по затратам по их лечению никто не несет ответ-

ственности. Все это относят на рост экологического кризиса. Регио-

нальные экологические проблемы становятся прямым источником 

возникновения ущерба по заражению болезни человека. 
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Е.М. Упушев по этой проблеме пишет, «Человек оказался в ло-

вушке противоречия между своей консервативной биологической 

сущностью и нарастающим отчуждением от природы огромное число 

инфекций, возрастная хранизация болезней. Проблемы экологии чело-

века все больше становятся проблемами здравоохранения» [11, с.9]. 

Охрана окружающей среды, одна из важнейших задач человека, 

так как любые вредные соединения через воду, почву рано или позд-

но попадает в организм животных, а затем в виде мяса или молока в 

организм человека. Совершенно верно утверждает К.А.Алишева 

«Быть полностью здоровым можно только в здоровой жизненной 

среде – это аксиома» [12, с.224]. 

Мероприятия по исследованию болезней животных, анализ кро-

ви, дагностика в обязательном порядке необходимо проводить. Тем 

самым мы обеспечим продовольственную безопасность внутри стра-

ны. Необходимо реализация программы «Здоровье народа» проводи-

лась программа «Чистая вода» на наш взгляд следует разработать 

программу «Здоровая пища», причем мясо и животных. Для этого 

необходима программа «обследования всего поголовья животных» 

начиная с частного подворья, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

кооперативов, Агропромышленный комплекс и т.д. Для проведения 

обследования нужно оборудование оснащенные лаборатории и спе-

циалисты. Почему мы только для внешнего рынка будем проводить 

обследование и диагностику животных, и животноводческой продук-

ции. Все виды обследования животных и продукцию следует прово-

дить, и для внутреннего рынка ради получения качественной «эколо-

гически чистой продукции». В результате выигрывает наше обще-

ство, который получит гарантию здоровые животные, экологически 

здоровая продукция и плюс гарантия здоровья человека нашего об-

щества. 

Совершенно справедливо отмечает Н.П. Ишкулова «Питание – 

фактор окружающей среды, призванный обеспечить, нормальный рост, 

развитие организма, высокий уровень его работоспособности, и как 

следствие оптимальную продолжительность жизни человека» [3, с.92]. 

B природной среде встречаются биологические вызывающие у 

человека различные заболевания. В почве, в теле живых загрязнители 

организмов и в человеке могут находиться болезнетворные микроор-

ганизмы (вирусы). Наиболее опасны возбудители инфекционных за-

болеваний, они устойчивы в окружающей среде, и могут жить не-

сколько лет. 



44  

Кстати о бытовых отходах, их окружающей среды пишет Б.Е. 

Нурсеитов:  

- на почвы за счет смыва поверхностными (дождевыми, снего-

выми осадками) стоками загрязняющих веществ и просачивания их в 

почву; 

- бактериальное загрязнение – залежи отходов являются благо-

получной средой для размножения грызунов и выплода мух, являю-

щиеся основными переносчиками инфекционных заболеваний чело-

века» [13, с. 17]. 

Загрязненные почвы, места свалки отходов, может быть источ-

ником инфекции, в организм попадают с растительностью или пи-

щей. Причиной возникновения инфекционных заболеваний могут 

быть вода из колодцев, или грунтовые воды, именно поэтому перед 

употреблением воду следует всегда кипятить. Загрязненные источни-

ки воды озер, прудов могут быть причиной возбудителей инфекций 

эпидемий. При вдыхании воздушно-капельным путем можно полу-

чить заражение в организм человека. 

Животные, зараженные природно-очаговыми заболеваниями, 

затем заражают и людей, которые соприкосновенны с ним, это тубер-

кулез, бруцеллез. Другие болезни передача от животных к животно-

му, от животного к человеку происходит через переносчиков это 

насекомые, клещи и т.д. В этой связи постоянная забота о высоком 

качестве окружающей среды закладывает полноценные основы для 

высокого уровня здоровья населения. Природоохранная деятельность 

направлена на улучшение окружающей среды. 

На эти цели из государственного бюджета выделяются прави-

тельственная поддержка. Правительственная поддержка, направлен-

ная на оздоровление пастбищ, на обеспечение его водоснабжения, 

проводимые затраты на обследование и лечение животных следует 

подвергать учету. Вместе с тем многие экономисты считают, что из-

держки, использованные на природоохранную деятельность трудно 

распознать и в этой связи есть свои сложности в организации учета. 

Опыт зарубежных стран в организации учета затрат природо-

охранной промышленности делает первые шаги. Проведенная кон-

ференция ООН показали свои первые плоды. 

«Результаты обследования хозяйственной практики свидетель-

ствуют о целесообразности учета затрат на природоохранную дея-

тельность. Отдельные меры применяются в течение многих лет и яв-

ляется прямыми, практичными и проверены временем. Трудности, 
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связанные с определением отнесением затрат на различные счета, о 

которых говорилось в обследовании 1989 г., не представляют собой 

непреодолимых препятствий при условии использования сотрудни-

ков, не являющихся специалистами в области бухгалтерского учета, 

но имеющих соответствующий технический опыт. Хотя затраты, свя-

занные с природоохранной деятельностью, поддаются определению, 

такого рода определение, вероятно, является субъективным. В конеч-

ном счете необходимо решить, что именно относится к затратам на 

природоохранную деятельность». 

Вопрос организации учета природоохранной деятельности яв-

ляется актуальным и требует своего безотлагательного решения по 

причинам одна из них: 

- рост экологической безопасности в современных условиях 

нельзя остановить просто так, им необходимо вплотную заниматься. 

- другая причина – это охрана окружающей среды, которую се-

годня следует решать почти в каждой отрасли экономики. 

Российские ученые А.В.Ткач, Л.И.Ушвицкий, А.А. Степанов 

предлагают, «определение показателей эколого-экономической эф-

фективности позволяет более объективно оценить совокупную эф-

фективность сельскохозяйственного производства, определить ре-

зультативность использования природных ресурсов в процессе про-

изводства, рассчитать затраты, связанные с ликвидацией или преду-

преждением загрязнений и разрушений природной среды, а также 

остановить потери продукции, явившиеся следствием качественного 

ухудшения экологического состояния окружающей среды» [14, с.42]. 

Рассчитать затраты – значит организовать учет затрат, связанное 

с ликвидацией загрязненья и разрушений экологической среды. 

Мнение А.В.Голубева по этому поводу, «Таким образом, обос-

нование аграрного производства должно учитывать наряду с эконо-

мическими и экологические аспекты, а также специфику производ-

ственных отношений в период перехода к рынку, порождающего 

возникновение многих ранее незначимых факторов, оказывающих в 

настоящее время большое влияние на функционирование предприя-

тий АПК» [15, с. 45]. 

И в завершении все вышеизложенное свидетельствует, что 

охрана окружающей среды остро нуждается в проведении мероприя-

тий по обеспечению экологической безопасности. Эти мероприятия 

несут затраты. Последние необходимо учитывать. Именно поэтому 
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необходим механизм формирование экологического учет затрат при-

родоохранной деятельности. 

 

2.2. Болезни животных, их влияние на формирование учета 

сервиса ветеринарных услуг 

 

Актуальность исследования проблем болезни животных и влия-

ние на экологическую среду, более того и на здоровье населения не 

вызывает сомнений. Вместе с тем проблемы эпидемий в заповедных 

зонах с дикими животными, которые тоже вызывают серьезные вли-

яния не только на окружающую среду (пастбища, земли, водную сре-

ду), но и население может пострадать – риск здоровью людей. В этом 

направлении В.Т. Самохин прав о предупреждении заразных болез-

ней животных [16, с 3]. 

Снизить болезнь животных, чтобы снизить риск негативного 

влияния на экологическую среду и здоровье населения. Это очень 

важный момент на сегодняшний день. Однако, как снизить болезнь 

животных частного подворья? И как снизить риск эпидемии? Что 

для этого следовало бы сделать с животными дикой природы (или 

заповедными животными). Все эти проблемы порождают опреде-

ленные усилия и вместе с ним затраты средств. Кто должен инве-

стировать эти затраты средств и как организовать учет? Как и где 

их  учитывать? 

В современных условиях следует отметить, что слабо развита 

предпринимательская деятельность по ветеринарному обслужива-

нию сельскохозяйственных животных в фермерских и личных под-

собных хозяйств. «Этот механизм необходимо отрабатывать, пото-

му что, конкурирующие между собой и с государственными учре-

ждениями, частные предприниматели, смогут оказывать ветери-

нарные услуги собственникам животных качественно по доступной 

цене и в оптимальные сроки», отмечает Н.М. Сепдов [17, с 16]. 

Частное подворье и что ими надо заниматься это понятно. Основ-

ной недостаток, что дикая природа животных в нашей стране нахо-

дится не на должном уровне. Вместе с тем из бюджета недостаточ-

но выделение средств на профилактику и лечение животных дикой 

природы (фауны). 

В мае 2015 года в Костанайской области, затем Мангистауской 

разразилась эпидемия сайгаков. До 28 мая сего года уже погибло бо-
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лее 130,0 тысяч голов Краснокнижных животных. И теперь встает 

вопрос, что надо делать, кто за это ответит? 

Это проблемы не только здоровья, животных, но и здоровье 

населения вместе с ними экологии окружающей среды. Это сигнал, 

что этим пора уже серьезно заниматься, не только вести лечение и 

прививки частного подворья животных, но прививать лечить вести 

регистрацию животных в дикой фауне. 

Создание на местах новых властных структур, которые будут 

наделены контрольными и надзорными функциями, вводить в курс 

ветеринарных служб и специалистов. Сегодня возникает много во-

просов по поводу разделения функций и надзорным контролем, кто 

будет этим заниматься. Для повышения эффективности работы вете-

ринарных специалистов в РК. 

Необходимо в четкой последовательности установить направ-

ления по снижению негативного влияния на окружающую экологи-

ческую среду и здоровье населения (Рисунок 2.2.1.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2.1. Меры по снижению заболеваемости животных  

погашение негативного влияния на природоохранную деятельность  

окружающей среды и здоровье населения 

о
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Сегодня пока нет нормативно – правовых актов, которыми был 

бы определен организационно – экономический механизм обеспече-

ния эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Республики Казахстан. 

Меры проводимые ветеринарными службами и специалистами 

затрагивают права и интересы не только животных фермерских хо-

зяйств, кооперативов, но и частного подворья, как быть с заповедны-

ми зонами животных дикой природы и фауны Республики Казахстан. 

Основная мера – функция – правоустанавливающая – это выра-

ботка первоочередных направлений деятельности государственной 

ветеринарной службы и нормативное регулирование в сфере эпизоо-

тического и ветеринарно – санитарного благополучия [18]. Государ-

ственная ветеринарная служба должна разрабатывать основные нор-

мативные акты, касающиеся регулирования деятельности ветеринар-

ных специалистов государственной, производственной и частной 

служб. Основная цель качественное оказание сервиса ветеринарных 

услуг независимо от форм собственности животных. Безопасность и 

благополучие животноводческой продукции зависят не только от от-

ветственности деятельности ветеринарных специалистов. Без выпол-

нения хозяйствующими субъектами и гражданами установленных 

требований ветеринарных правил даже в том случае, если ветеринар-

ные службы будут выполнять все свои функциональные обязанности, 

эпизоотическое благополучие невозможно будет обеспечить. 

При разработке проекта необходимо придать особое значение 

право – устанавливающим функциям, то есть планирование, создания 

и утверждения не только строго на региональном уровне, но в целом 

по стране: 

- с одной стороны профессиональных правил для должностных 

лиц учреждений государственной, муниципальных и производствен-

ных ветеринарных служб регионов, и страны в целом, и частных в 

области ветеринарии, оказывающие сервис ветеринарных услуг жи-

вотным независимо от форм их собственности, и мест размещения; 

- с другой стороны, соблюдение строгой ответственности ис-

полнения ветеринарно-санитарных правил для хозяйствующих субъ-

ектов (юридических, физических лиц, индивидуальных предприни-

мателей) и граждан занимающихся выращиванием животных и про-

изводством животноводческой продукции. 

А.П. Панин, А.В. Гарбузов и др. полагают: «При наличии вете-

ринарных правил для юридических лиц, предпринимателей и соб-
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ственников лечебно-профилактического хозяйства ЛПХ, чтобы им 

было понятно и конкретно какие мероприятия они должны выпол-

нить для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия. Вме-

сте с ним, что от них вправе потребовать обязательного выполнения 

должностные лица государственной ветеринарной службы. В случаях 

невыполнения хозяйствующими субъектами и гражданами установ-

ленных требований специалисты государственных контролирующих 

органов будут вправе применять меры административной ответ-

ственности. Следовательно, представители ветеринарной службы не 

смогут выдвигать незаконных требований и превышать свои полно-

мочия» [19, с 14-19]. 

В.И. Сизиков утверждает «Это осуществление государственно-

го ветеринарного надзора за исполнением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения эпизоотическо-

го и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области. 

Контроль за выполнением правил осуществления ветеринарной дея-

тельности позволит предупреждать и выявлять нарушения в деятель-

ности специалистов ветеринарных служб». 

Не менее важно – оказание государственных услуг – это прове-

дение ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторно- диагности-

ческих исследований, профилактических мероприятий, в том числе 

вакцинаций животных и других мероприятий [20, с 120]. Вместе с 

тем чтобы достичь определенного благополучия не только по терри-

тории области, а в разрезе региона следует проводить эти работы. Бо-

ле того – это затратные мероприятия их следует планировать, затем 

учитывать, здесь необходимо организовать «механизм экологическо-

го учета затрат», с обязательным проведением «экологического кон-

троля», и экологического аудита.  

Необходимо предусмотреть исключение дублирования услуг и 

контрольных полномочий государственной ветеринарной службы с 

другими контролирующими службами. Государство должно стиму-

лировать развитие предпринимательских структур в сфере услуг ве-

теринарного обслуживания затрат (рисунок 2.2.2.). 

К экономическим затратам их регулирование на наш взгляд 

следует организовать учет регистрацию проведенных услуг ветери-

нарными службами. Вместе с тем проводить планирование в разрезе 

мероприятий: 
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- государственной ветеринарной службы по видам сервиса ве-

теринарных-санитарных услуг; 

- частными ветеринарными службами по видам сервиса вете-

ринарных услуг. 

Тем более с подразделением: 

- фермерские хозяйства; 

- частные подворья; 

- дикая природа, фауна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2.2. Организационно – экономические затраты стратегического  

планирования развития ветеринарных служб в оказании сервиса  

ветеринарных услуг 
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Эти подразделения очень важны для контроля использования 

инвестиции на эти цели. 

В этой связи Л.М. Смирнов считает: «Основными инструмента-

ми государственного регулирования на региональном уровне должны 

стать: долгосрочный прогноз, определяющий основные тенденции 

развития ветеринарной службы на достаточно длительный период, 

разработка стратегических концепций по использованию и развитию 

ресурсов в области ветеринарного обслуживания (финансово-

трудовых), их дальнейшая реализация в разработке целевых ком-

плексных программ» [21, с 82]. Здесь играют важную роль организа-

ционные затраты регулирования, необходимо создавать бизнес инку-

баторы, которых вновь создаваемые ветеринарные структуры могут 

получить помощь в развитии бизнес-стратегии инвестиционных суб-

сидии на оказание сервиса ветеринарных услуг. 

Кроме того, им должна обеспечиваться информационная под-

держка (создание информационно-консультационных центров). В ка-

честве экономических затрат следует использовать инвестиции доти-

рование на проведение в каждом регионе службу ветеринарного об-

служивания в проведении сервиса ветеринарных услуг животным 

фермерских хозяйств и не только животных частного подворья, но и 

в дикой фауне, в заповедных зонах, птиц в водоемах (птичий грипп) 

субсидирование процентов по страховым платежам (при страховании 

рисков); льготное инвестирование, лизинг для приобретения обору-

дования; распространение на них практики использования бюджет-

ных лизинговых средств аграрии или, акиматов. 

Выделение инвестиций в природоохранные мероприятия в ди-

кой природе, в заповедных зонах. 

Инвестиции нужны на научно-исследовательские проекты, на 

внедрение инноваций на проведение анализов почв, пастбищ, водое-

мов на предмет их экологического состояния, выявлению заражения 

или заболевания земель, пастбищ, почв. Сегодня уже ни секрет, что 

отдельные пастбища больны, водоемы заражены. Животные находясь 

на этих пастбищах независимо их собственности (государственные 

или частные) тоже подтверждены риску заболеваний. А это наше с 

вами здоровье [22, с 64]. 

В качестве одного из наиболее приоритетных способов воздей-

ствия властных структур на развитие предпринимательской активно-

сти в сфере ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных жи-

вотных разработана и предложена имитационная модель построения 
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информационной системы для предпринимательских структур в об-

ласти ветеринарии. В оказании сервиса ветеринарных услуг для всех 

видов животных различных форм собственности. Вместе с тем, что-

бы управлять целенаправленно в оказании сервиса ветеринарных  

услуг, «животным» региона нужен учет на основе ее будет подготов-

лена информация. Однако более точная и достоверная информация 

будет   представлена «экологическим учетом» [22, с 51-53]. Все вы-

деленные субсидии по видам инвестиции, по направлениям их ис-

пользование необходимо организовать экологический учет выделен-

ных средств, затем их освоение, на профилактику, прививки, анализы 

животных в целях выявления болезни диагностики, и соответственно 

проводить экологический аудит. 

Экологический учет затрат освоенных средств на наш взгляд 

следует вести по статьям затрат: 

1. Материальные затраты: 

- стоимость вакцин, препаратов на конкретные мероприятия, 

- стоимость инструментов, инвентаря, 

- стоимость спецодежды и приспособлений, 

- стоимость других запасов используемых в процессе сервиса 

ветеринарных услуг. 

2. Оплата труда работников: 

- на проведение профилактики, прививок, 

- на проведение работ по лечению животных, 

- на работы по исследованию, диагностики животных. 

3. Транспортные затраты: 

- доставка специалистов к местам ветеринарных работ, при 

оказания сервиса ветеринарных слуг; 

- расход топлива, 

- амортизация автотранспорта, спец автотранспорта (ветслужбы); 

- текущий ремонт, 

- техническое обслуживание. (ТО спец машин). 

4. Затраты на содержание О.С.: лаборатории и мн. другое; 

- зданий ветеринарных служб, 

- оборудования лабораторий, 

- амортизация зданий, 

- текущий ремонт и т.д., 

- расходы содержания ветаптеки и т.д. [23, с 19-24]. 

Именно организация экологического учета затрат создает про-

зрачность в проведении работ по профилактике и лечению животных 
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и освоению инвестиций. Именно экологический учет одновременно 

предоставит нужную информацию экологическому менеджеру в 

принятии эффективных управленческих решений [24, с.178]. Вместе 

с тем основной недостаток, что многие руководители – товаропроиз-

водители путают понятие экологические затраты с обязательствами 

(расходы за плату загрязнение окружающей среды). 

Исходя из законодательных активов налогообложения в нашей 

стране осуществляют расчет платы за загрязнение окружающей сре-

ды. Недропользователи платят налоги за потребление природных ре-

сурсов, но все это не являются экологическими затратами. Это налоги 

и платежи направленные на пополнение бюджета как расходы. В 

бухгалтерском учете все это составляют обязательства компании и 

фирм перед бюджетом. В этой связи в природоохранной деятельно-

сти имеют место расходы и затраты являющимися издержками. По-

следними на наш взгляд следует управлять. Поэтому возродилась но-

вая наука – «Экологический менеджмент». 

В этом плане «Экологический менеджмент» как наука создана, 

чтобы «руководить», «управлять» оптимизировать экологические из-

держки. «Экологический менеджмент» способствует эффективному 

управлению в решении экономических, производственных, экологи-

ческих, социальных проблем с учетом интересов не только товаро-

производителя, но и государства [25, с.4-11]. 

Ибо в бухгалтерском учете, в финансовой отчетности нет пока-

зателей «экологических затрат». Поэтому в статистических органах в 

этом направлении нет информации, которая нужна для населения, 

для общества, или местных акиматов, ветслужб АПК и т.д., нужен 

экологический отчет. 

Данные показатели на наш взгляд необходимо предоставлять в 

виде таблиц в экологической отчетности в статистические органы, с 

подразделением платежи по обязательствам и экологические затраты 

в возмещение экологического ущерба окружающей среды.  

 

2.3. Современный взгляд на экологию пастбищ и ее опти-

мизация 

 

Актуальность исследования пастбищ являющаяся основой раз-

вития животноводства и ее продуктивности не вызывает сомнений. 

В современных условиях урожайность степных пастбищ падает 

на 6-8 раз. При этом резко снижается засухоустойчивость угодий, что 
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порождает острую проблему с обеспечением скота пастбищным кор-

мом в засушливые годы. 

Животные, получающие недостаточное количество корма мало-

продуктивны, что резко снижает экономическую рентабельность 

производства «Пастбищного животноводства», и в частности табун-

ное коневодство. 

Ученый коневод в этом направлении пишет: Многолетние эко-

логические наблюдения за лошадьми разных пород позволяют нам с 

определенной долей вероятности заявить, что среди пород eguus 

caballus только «адаевская лошадь» способна выживать и воспроиз-

водить потомство в этих условиях, а значить ее роль в производстве 

экологический чистых продуктов питания для человека не сравнима 

ни с одной породой в мире [26]. Ибо ареал естественного обитания ее 

это пастбища с урожайностью, не превышающей 1,5 центнера с га, 

причем в большинстве это низкорослая сильнозасоленная, крайне из-

реженная, порой даже колючая перегруженная пылью и насекомыми 

растительность [27]. 

Однако если эти пастбища и ее растительность больны, то о про-

изводстве «экологически чистой продукции» не может быть и речи. 

Пастбищную нагрузку нужно не только исследовать на эколо-

гическую безопасность, но и оптимизировать для того, чтобы повы-

сить урожайность естественных угодий,  и повысить тем самым про-

дуктивность, и вместе с ним и, «Пастбищного животноводства». 

Кроме того, следует отметить, что при соблюдении допустимых 

пастбищных нагрузок на естественных степных угодьях сохраняется 

богатое разнообразие видов растений, животных и птиц. Экологиче-

ские чистые пастбища – это не только высокопродуктивные кормо-

вые угодья, но и богатая кладовая ягод, лекарственных, и медонос-

ных трав, и дичи. Бывший Министр сельского хозяйства А.К. Ку-

ришбаев, и ученые А.А.Тореханов утверждают, что «Естественные 

степные пастбища разных регионов нашей страны различаются по 

видовому составу и урожайности. В то же время их объединят общие 

черты характерные для степной растительности. Во всех степных 

травостоях преобладают дерновидные злаки. Ковыль. Типчак, тонко-

ног и др.» [28, с.58]. Вместе с тем исследование возможности произ-

водства конины, верблюжатины, говядины, баранины на радиоактив-

ной загрязненной зараженной местности, как Семипалатинская об-

ласть. Избыточное накопление радиации на пастбищах и в кормах 

делают их токсичными для животных, и человека.  
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Если речь идет о пастбищах Алматинской области при перевы-

пасе резко снижается обилие ковылей, вместо них начинает преобла-

дать типчак. Одновременно выпадают некоторые виды разнотравья, 

снижается доля бобовых. Увеличивается доля сорных непоедаемых 

несколько снижается сомкнутость травостоя и продуктивность паст-

бищ. Возрастает чувствительность к засухе. Выгорание травостоя во 

второй половине лета более выражено. Эти показатели ведут к дегра-

дации пастбищ. Существуют понятие пастбищная дигрессия. При 

пастбищной дигрессии падает продуктивность травостоев, объединя-

ется видовой состав, степные травы замещаются сорными. В первую 

очередь из состава растительных сообществ выпадают ценные кор-

мовые злаки и бобовые. 

Пастбищная дигрессия – это многолетний процесс, протекаю-

щий через следующие четыре стадии: 

1. Ковыльно-разнотравная (слабо и умеренно сбитая); 

2. Типчаковая (средне сбитая); 

3. Полынно-типчаковая (сильно сбитая); 

4. Полный, сбой (выбитая голая земля с единичными угнетен-

ными сорняками. 

«Сегодня все это исследуется специалистами есть методика и 

способы урожайности, оценки земли, пастбищ, процедуры выявления 

больных пастбищ», считает К.Т.Тайгашинова [29, с.17-20]. 

При пастбищной дегрессии, помимо изменения видового состава, 

уменьшаются сомкнутость и высота травостоя, прочность, и мощность 

дернины, общий запас подземных органов и питательных веществ в 

них, глубина проникновения корней, семенная продуктивность, долго-

летие растений, урожайность; уплотняется и иссушается почва; разви-

вается водная, и ветровая эрозия; уменьшается плодородие почвы, пи-

шет А.К.Ержанов [30, с.14-19]. Вышеуказанные показатели определяют 

путем исследований учеными изучения почв, пастбищ и растительный 

мир их развитие, и возникшие при этом болезни почв и т.д. 

Отдельно исследуются горные пастбища, причем южные, се-

верные склоны играют определенные значения. 

Горные пастбища «Лепсы» имеют более богатый травостой ле-

том. Однако животные зимой путем тебеневки в основном содержат-

ся на степных пастбищах, горные пастбища используют весной и ле-

том, отмечает В.Г.Левин [31]. В этой связи при выделении пастбищ, 

(земель) хозяйствам которые будут производить «экологически чи-

стую продукцию» все вышеизложенные требования подсказывают, 
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что необходимо исследование пастбищ с оценкой земли на предмет 

«экологической безопасности». Наверно эту работу следует прово-

дить экологическому аудиту. 

Следует также учитывать эколого-экономические нормативные 

документы, инструкции, рекомендации научно-исследовательских 

учреждений, достижения науки и передового опыта. Любое создава-

емое новое производство опять-таки вызывает свое отрицательное 

влияние на окружающую среду. 

Остановимся подробнее на методике расчета величины эколого- 

экономического ущерба. Его определение имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой использование земли. Известно, что она 

является средством производства (в земледелии и кормопроизвод-

ства) и пространственным базисом (размещение животноводческих 

комплексов, ферм, гаражей и других производственных и обслужи-

вающих объектов). Поэтому в зависимости от направления ее ис-

пользования принципиально различается содержание наносимого 

земле эколого-экономического ущерба, а следовательно, и  методика 

его определения. 

Ученые России А.В.Ткач, А.А.Степанов, Л.И.Ушвидский про-

вели исследования проблем определения и обоснования эколого-

экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

в частности раскрыли. 

«Эколого-экономический ущерб – это выраженные в стоимост-

ной форме фактические или возможные убытки, причиняемые сель-

скому хозяйству в результате качественного ухудшения состояния 

окружающей среды, или дополнительные затраты на компенсацию 

этих убытков» [32, с.51]. 

Для оценки эколого-экономического ущерба используют вос-

становительный подход, базирующийся на стоимостной оценке за-

трат, необходимых для предотвращения или ликвидации нанесенного 

в процессе сельскохозяйственной деятельности экологического 

ущерба природной среде, и массы недополученной в результате этого 

сельскохозяйственной продукции. 

В качестве информационной базы для оценки эколого- экономи-

ческой эффективности используют данные годовых экологических 

отчетов, перспективных проектов и программ сельского хозяйства, 

отраслевые программы, проекты землеустройства, планы селекцион-

но-племенной работы, нормативные и другие материалы. 
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«Эколого-экономический ущерб, наносимый земле, используе-

мой в сельском хозяйстве качестве основного средства производства, 

проявляется в   стоимостной оценке качественного ухудшения ее со-

стояния, выражающегося, прежде всего в снижении почвенного пло-

дородия и потерях недополученной продукции в результате сниже-

ния продуктивности сельскохозяйственных угодий. Его рассчитыва-

ют по формуле: П1 = П1H*Si 

Где П1 – эколого-экономический ущерб от потерь почвенного 

плодородия вследствие экологически несбалансированного ведения 

хозяйства, тенге. 

П1Н – размер удельного эколого-экономического ущерба от 

снижения почвенного плодородия, тенге/га. 

Si – площадь 1-го вида сельскохозяйственных угодий с пони-

женным плодородием, га. 

Размер удельного эколого-экономического ущерба от утрачен-

ного плодородия почвы определяют суммой затрат, необходимых для 

его восстановления и стоимостью фактически недополученной сель-

скохозяйственной продукции в результате его снижения с 1 га этих 

земель (П): 

П1 = 3 + П, 

Сумму затрат, необходимых для восстановления потерянного 

плодородия, рассчитывают на основе стоимостной оценки расходов 

на ликвидации ущерба, возникающего в результате потерь содержа-

ния гумуса и питательных веществ в почве» [32,с.40]. 

В построении рациональных систем земледелия и животновод-

ства своевременно необходимо учитывать экологические аспекты, 

обеспечивая в производственном цикле, как минимум, простое вос-

производство потребленных природных ресурсов. Иначе, игнорируя 

экологическое восстановление (например, не проводя мероприятия, 

как делается ныне во многих сельхозпредприятиях), через некоторое 

время (не столь продолжительное, как может показаться) придется в 

тридорога расплачиваться за пренебрежение к воспроизводству при-

родной среды. Данная аксиома, не нуждающаяся в доказательстве, 

тем не менее, убедительно подтверждается многочисленными факта-

ми и служит одной из главных причин низкой экономической отдачи 

вложенных в аграрное производство средств. И эти вложенные сред-

ства будут экологическими затратами в экологическом учете, незави-

симо за счет субсидий или бюджетных ассигнований. 
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Мероприятия по улучшению – оптимизации пастбищ и вместе с 

ними агроэкосистемы экологическое планирование выпаса внедрение 

загонной системы пастбищ в ВНИИ кормов и ВНИИ мясного ското-

водства предлагает А.В.Голубев [33, с.48]. 

В районах, где практикуется табунное содержание лошадей с 

использованием зимних пастбищ, угодья делятся на участки отдельно 

для летнего и зимнего выпаса. Рекомендуется ежегодно менять 

участки для зимней и летней пастьбы. При этом половина площади 

пастбищ в летнее время получает отдых от стравливания. Рекоменду-

ется загонная система пастбы в перспективе. 

«Загонная система пастьбы. При бессистемной вольной пастьбе 

скота одни и те же растения за пастбищный период многократно 

стравливаются, не успев накопить достаточного запаса питательных 

веществ» [33, с.40]. 

На наш взгляд предлагаемые ВНИИ кормов следует возродить, 

расширить, так как наше правительство делает упор на развитие 

пастбищного животноводства. 

Вместе с тем развитие бизнес – процесса в аграрии потребует 

управление затратами. Так улучшением состоянием пастбищ – этим 

занимаются ученые агрономы – растениеводства. В растениеводстве 

производят корма для пастбищного животноводства. В этой связи 

бизнес процесс – аграрии всецело зависит от растениеводства и жи-

вотноводства (Рис.2.3.1). 

В этой связи ученые К.Джон Шанк, Виджей Говиндараджан ис-

следовал «Проблемы управления затратами в развитии бизнес-

процесса» [34, с.288].  

Выявление цепочки ценностей содержания Пастбищного жи-

вотноводства определение затрат, доходов и активов для видов эко-

номической деятельности, обеспечивающих производства лечебных 

и диетических продуктов. 

Установление затрат образующих факторов, регулирующих 

каждый вид экономической деятельности, следует подвергать учету и 

экологическому аудиту. 

Создание устойчивого конкурентного преимущества или с по-

мощью лучшего, чем у конкурентов, управления затратами, или пу-

тем реконфигурации цепочки ценностей, в подготовке информации 

для экологического менеджмента. 

В принятии управленческих решений необходима организация 

экологического учета бизнес – процессов при производстве экологи-
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чески чистой продукции для отражения этих затрат, поэтому следует 

выделить те процессы, которые наиболее важны для контроля эколо-

гическим менеджментом. Нами выделены следующие основные биз-

нес – процессы применительно к Пастбищным животным которые 

представлены на рисунке 2.3.1. 

 

 
Рисунок 2.3.1. Основные бизнес-процессы пастбищного  

животноводства 

 

Именно ВНИИ кормов будет проводить работы по обеспечению 

экологически безопасных кормов при выделении им субсидий, или 

инвестиций. Если наша страна хочет получить статус «производство 

экологической чистой продукции». 

Есть следующий метод «огораживая пастбища» можно высевать 

«яровой рапс» - эта культура улучшает состояние плодородия почв. 

Эта культура более двух десятилетий выращивается в Белоруссии. 

Дойка кобыл – получение молока,  

затем кумыса 

Дойка верблюдиц – получение  

шубата 
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«Учеными отмечена продуктивность и кормовая ценность озимого 

ярового рапса» [35, с. 11]. 

Корневые выделения рапса нарушают состояние покоя сохра-

няющихся в почве диаспоре патогенов. Последнее несвоевременно 

(при отсутствии растения-хозяина) прорастают и теряют свою устой-

чивость ко многим факторам воздействию микробов-антагонистов, 

недостатку питания, подсыханию. В итоге происходит так называе-

мое взрастание, и возбудитель погибает. 

Ученый Г.А.Жолик раскрывает, что «Исследования показали, 

что рапс, как предшественник, уменьшил степень поражения ячменя 

корневыми гнилями на 34%, а урожайность ячменя возросла в 4.3 ц/га. 

Кроме снижения степени поражения ячменя корневыми гнилям зна-

чительно уменьшилось общее число пораженных растении [36. 37]. 

«Позже рапс начали выращивать в Сибири НИИ кормов вынес 

рекомендации этой культуры как ценного зеленого корма», пишет 

Г.М.Осипова [38]. 

Раскрывая приемы повышения плодородия почв Ф.Ф.Седляр 

утверждает в заключении о рапсе – как средство защиты растений 

[39]. 

АО «Казагроинновация» ученые ТОО «КАЗНИИЖ» и ТОО 

«СевКАЗ-НИИЖИР». Предлагают посев рапса ярового – на корм в 

зимней тебеневке лошадей. 

Далеко не все кормовые культуры можно выращивать в жестких 

климатических условиях, когда сокращается длина светового дня, 

снижаются положительные температуры и периодически наблюда-

ются заморозки. Наиболее приспособленным к выше названным 

условиям северного региона Казахстана является яровой рапс и овес. 

За 40-45 дней они успевают сформировать до 100-150 ц/га зеленой 

массы. Это позволяет кормить лошадей и других пастбищных живот-

ных весь осенне-зимний период высокобелковым кормом и эконо-

мить заготовленные корма. Эти культуры обладают высокими кор-

мовыми достоинствами, сохраняя их даже при низких температурах и 

снежном покрове. В результате они могут служить прекрасным зеле-

ным кормом для лошадей при пастбищном использовании. 

Однако технология возделывания и использования этих культур 

для кормления пастбищных животных в осенне-зимний период в се-

верном регионе Казахстана практически мало изучена. 

Исследования показали, что взаимосвязь растениеводства с 

пастбищным животноводством взаимозависимы, при этом возникают 
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затраты. Затраты, возникшие при бизнес-процессе связанная с выра-

щиванием пастбищного животноводства. 

Рассматривая отрасль животноводства, следует отметить, что 

пастбищное животноводство является одним из наиболее продуктив-

ных направлений данной отрасли, так как оно способно обеспечить 

увеличение производства ценных диетических продуктов, при этом 

на единицу продукции затрачивается меньше кормов, средств и тру-

да, чем в других отраслях животноводства в стойловом периоде. В 

последние годы прослеживается положительная тенденция развития 

пастбищного животноводства, что позволит нам в ближайшие годы 

обеспечить потребности населения страны в ценнейших напитках и 

лечебных, диетических продуктах питания. На рисунке 2.3.2 пред-

ставлены затраты которые возникают на основных этапах бизнес-

процесса продукции растениеводства и животноводства. 

 

 
 

Рисунок 2.3.2. Затраты, возникающие на этапах бизнес-процессов  

продукции растениеводства для пастбищного животноводства. 

 

Пастбищные животные в зимний период путем тебеневки добы-

вают себе корм из-под снега. Поэтому посев озимого рапса необхо-

димо, всходы зеленые из под снега дадут возможность добывать зе-

отчисления на  
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леный корм пастбищным животным. Запас кормов зимой для паст-

бищных животных нужен, только на случаи бурана, гололеда или на 

случаи стихии. 

Поэтому возникает необходимость в изучении данной пробле-

мы которая практически уже проводилась в регионе Северного Ка-

захстана. 

Впервые, в условиях резко континентального климата севера 

проведены практические исследования, разработана технология воз-

делывания ярового рапса и овса на зимний корм, и пастбищное ис-

пользование в осенне-зимний период для повышения продуктивно-

сти коневодства, верблюдоводства, возможно, и молодняк КРС. 

В 2009 году ученые на опытных делянках в СКО, Мамлютского 

района КХ «Аркалык» разработали адаптивные схемы пастбищеобо-

рота с посевом ярового рапса и овса в пять сроков (22 июня; 2 июля; 

12 июля; 22 июля и 2 августа) для осенне-зимней тебеневки лошадей. 

Были достигнуты отличные результаты. Эти работы в те годы прово-

дились и в Павлодарской области. 

 

2.4. Загрязнение окружающей среды, экологический мони-

торинг оказывающие вредное влияние на здоровье че-

ловека 

 

Сегодня состояние экологии загрязнение окружающей среды, 

экологический мониторинг оказывает вредное влияние на организм 

человека. Это физические факторы – температура, давление, колеба-

ния среды (звуки, вибрация и т.п.), которые при достаточной силе 

воздействия могут повреждать организм. К химическим факторам 

может быть отнесено присутствие в окружающей среде субстанций, 

оказывающих влияние на живые организмы за счет химических и фи-

зико-химических взаимодействий с молекулами, и атомами, входя-

щими в состав живого вещества. 

Пономаренко О.И., Ботвинкина М.А. утверждают, что «Большая 

часть многих токсичных веществ поступают в организм человека с 

пищевыми продуктами» [40, с.134]. 

«Так, например, до 40-70% всего суточного поступления свинца 

поступает этим путем. Содержание свинца в продуктах питания, по-

лученных в условиях, исключающих внешнее загрязнение, зависит от 

естественного содержания его в земной коре. 

Диоксин. 95% его поступает в организм с пищевыми продукта-
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ми. Как он действует – нарушения женской репродуктивной функ-

ции, увеличение числа спонтанных абортов, мертворождений, врож-

денных пороков развития и др. патологий новорожденных. У мужчин 

– рак яичков, изменение количества и качества спермы. Различные 

новообразования. Изменения со стороны нервной системы. Кожные 

нарушения. 

Среди продуктов питания основное количество диоксинов по-

ступает с рыбой и морепродуктами (в США – 30%, в Швеции и Фин-

ляндии до 40 60%), а также с куриным мясом, сливочным маслом и 

молоком. Для снижения поступления диоксинов с продуктами пита-

ния рекомендуется продавать молоко и молочные продукты в тетра-

пакетах с защитой изнутри алюминиевой пленкой. 

Пищевые продукты могут оказаться загрязненными и радиоак-

тивными изотопами – стронцием-90, цезием-137, йодом-131. 

Широко известны случаи возникновения серьезных эндокрин-

ных заболеваний у детей, употребляющих в пищу мясо цыплят-

бройлеров, в пищу которых добавляли гормоны. 

Использование медицинских антибиотиков в качестве пищевых 

добавок в птицеводстве и животноводстве привело к тому, что они 

обнаруживаются в 15-26% этой продукции, что может являться од-

ной из причин аллергизации населения и, особенно детей. 

В продукцию для улучшения товарного вида, для ароматизации 

или для консервации вводят различные пищевые добавки, не всегда 

безвредные. Например, по данным ученых, сульфаты способны вы-

зывать астму, нитрит натрия – головную боль, кожные высыпания, 

симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, сульфиты – 

приливы, отек гортани, кожный зуд, астму. Некоторые пищевые до-

бавки могут являться причиной изменения поведения детей (беспо-

койство, раздражительность, гиперактивность). 

Многие сырые фрукты быстро обесцвечиваются или еще как-

либо изменяют свой внешний вид на воздухе. Сульфитирующие реа-

генты имеют свойство замедлять окислительные процессы. Однако 

исследования медиков показали, что эти же вещества могут вызывать 

отрицательные последствия. 

Продукция полученная в результате генной инженерии. Генно-

инженерная революция охватила рынок продуктов питания. Переса-

живая гены одного организма в другой, биологи создают новые сорта 

растений или породы животных, которые нельзя получить путем 

обычного скрещивания»  [40, с.134]. 
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США – первая страна в мире, где на столах потребителя появи-

лись так называемые трансгенные (перенесенными генами) продукты: 

молоко, получаемое от коров, которым давали гормон роста, увеличи-

вающие удои до 30%, что позволит сократить количество молочных 

ферм в 2 раза; помидоры которые содержат ген, увеличивающий срок 

их хранения и имеющие лучшие вкусовые качества; картофель по-

глощаемый меньше масла, кофе, лишенное кофеина, картофель, выра-

батывающий свои собственные инсектициды и не повреждающийся 

насекомыми, в частности, колорадским жуком, или картофель, главное 

достоинство которого состоит в том, что он содержит противохолер-

ную вакцину, которая сохраняет свои защитные свойства и при тепло-

вой обработке продукта. Внедрения такой «вакцинированной» кар-

тошки могут оказаться полезной в регионах, где по той или иной при-

чине случаются эпидемии кишечных заболеваний. Причем, как 

утверждают специалисты, чтобы уберечься от болезни, достаточно в 

неделю съедать 1-2 картофелины. Перспективы у нового сорта могут 

быть весьма широкими – каждый год на планете холерой заболевают 

около 5 млн. человек, 200 тыс. из которых умирают. 

Решает генная инженерия и проблему нехватки пищевого белка. 

Это промышленное производство аминокислот в качестве добавок к 

растительным белкам. Многие белки имеют ограниченную питатель-

ную ценность из-за отсутствия в них некоторых незаменимых амино-

кислот, которые и человек, и животные не могут сами синтезировать 

и поэтому должны обязательно получать вместе с пищей. Это амино-

кислоты лизин, метионин, треонин, триптофан и другие. Их отсут-

ствие в питании является главной причиной дистрофии людей в раз-

вивающихся странах. 

Все поступающие на рынок трансгенные продукты успешно 

прошли принятые многочисленные проверки и анализы. Но проблема 

может оказаться «экологической рулеткой», так как неизвестно, ка-

кими будут последствия употребления таких продуктов питания для 

человека и его потомства через несколько лет,  и даже поколений, и 

какого их влияние на окружающую среду. Для постановки такого во-

проса есть основания – так ряд ученых утверждается, что употребле-

ние молока коров, получавших гормон роста, может привести к по-

вышению уровня инсулина, что повышает риск заболевания раком. 

Существует также опасность появления растений-химер в случае не-

преднамеренного, спонтанного случайного «заражения» генами дру-

гих растений. 
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Согласно существующему законодательству, производители 

обязаны оповещать об особенностях новых продуктов, и покупатель 

может сам выбирать есть ему такие трансгенные продукты или нет. 

Пищевые красители улучшают внешний вид пищевых изделий. 

Ряд красителей имеет естественное происхождение, однако большин-

ство их – синтетические, получены из продуктов нефте и углеперера-

ботки. Интересно сопоставить данные, например, о красных красите-

лях за последние тридцать лет. Большинство из широко применяв-

шихся ранее веществ сейчас считаются «канцерогенными» [40, 

с.135]. 

Пищевые красители применяют во многих отраслях пищевой 

промышленности, но в большей степени – в кондитерской и при про-

изводстве безалкогольных напитков, а также некоторых видов лике-

роводочных изделий. Для подкрашивания пищевых продуктов при-

меняют как натуральные, природные красители, так и синтетические 

вещества органической или неорганической природы. 

Натуральные красители представляют собой смесь каротинои-

дов, антоцианов, флавоноидов, хлорофилла и других натуральных 

компонентов растений, наделенных пигментами, и только донник – 

порошок растения. Все натуральные красители могут применяться 

для окрашивания пищевых продуктов. 

Большая часть искусственных красителей получена из синтети-

ческих химических веществ. Предполагается, что многие из этих 

продуктов токсичны для организма человека, и неизвестно, как они 

могут отразиться на здоровье в будущем. Они используются, благо-

даря своей дешевизне по сравнению с настоящими, натуральными 

ингредиентами. Только за последние 30 лет потребление искусствен-

ных красителей возросло в сотни раз! 

Четыре красителя из семи провоцируют возникновение рака у 

подопытных животных. 

В Экологическом кодексе Республики Казахстан (статья 39) 

описаны виды воздействий, подлежащих учету в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду. 

1. В процессе оценки воздействия на окружающую среду под-

лежат учету: 

1) прямые воздействия – воздействия, непосредственно оказы-

ваемые основными и сопутствующими видами планируемой дея-

тельности в районе размещения объекта; 
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2) косвенные воздействия – воздействия на окружающую сре-

ду, которые вызываются опосредованными (вторичными) факторами, 

возникающими вследствие реализации проекта; 

3) кумулятивные воздействия – воздействия, возникающие в 

результате постоянно возрастающих изменений, вызванных про-

шедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действия-

ми, сопровождающими реализацию проекта. 

2. В процессе оценки воздействия на окружающую среду про-

водится оценка воздействия на: 

1) Атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 

3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земельные ресурсы и 

почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состо-

яние экологических систем; 9) состояние здоровья населения; 10) со-

циальную сферу (занятость населения, образование, транспортную 

инфраструктуру). 

3. В процессе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду подлежат учету отрицательные и положительные эффекты воз-

действия на окружающую среду и здоровье [41]. 

«В дополнение к теоретическому материалу приведены очень 

важные в практической работе по проведению мониторинга окружа-

ющей среды справочные данные и нормативы: предельно- допусти-

мые концентрации веществ, загрязняющих атмосферу, водные объек-

ты и почву; источники загрязнения атмосферного воздуха; требова-

ние к питьевой воде; предельно-допустимые концентрации тяжелых 

металлов и в продовольственном сырье и продуктах» [1]. 

К примеру в пищевой промышленности используют: 

Сахарозаменители 

В последнее время все большую популярность приобретают 

различные заменители сахара, эти добавки обозначаются кодами: 

Е954-сахарин; 

Е952-цикламановая кислота и цикламаты;   

Е950-ацесульфан калия; 

Е951-аспартам;                         

Е968-ксилит. 

Перечисленные вещества в разной степени неблагоприятно воз-

действуют на печень. 

Избегайте продуктов, содержащихся такие добавки в течение 

полугода после перенесенного гепатита. Осторожно надо относиться 

и к ксилиту. Он может стать причиной дисбактериоза. 
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Бензоат натрия (Е211) 

Натриевая соль бензойной кислоты выполняет довольно важ-

ную функцию консерванта – припятствует брожению соков, не дает 

размножаться бактериям. Ее добавляют в газировку и чипсы, в мясо и 

кетчуп. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к 

нарушениям в обмене веществ и вызвать рак. 

Аспартам (Е951) 

Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продук-

тах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, кон-

сервы, приправы и т.д. но уже несколько лет в Америке, где он при-

меняется очень широко, идет кампания «по запрещению Е951». Про-

дукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже 

и ухудшение мозговой деятельности. 

Глютамат натрия (Е621) 

Химикат под названием глютамат натрия придает блюду вкус и 

запах мяса (его добавляют в бульонные кубики для усиления вкуса). 

Если превысить норму (высыпать в чашку с лапшой несколько паке-

тиков) – можно отравиться. В Америке в год случаются сотни тысяч 

подобных отравлений» [40, с.184]. 

Список FAO 

Классификация пищевых добавок в системе Codex Alimentarius, 

разработанная Международной организацией по пищевым продуктам 

и сельскому хозяйству (FAO) при ООН. Все эти данные доведены до 

сведения производителей продуктов, но поскольку FAO – организа-

ция общественная, ее информация носит только рекомендательный 

характер. *Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, 

Е153 – красители. Содержатся в сладкой газированной воде, леден-

цах, цветном мороженом. Могут привести к образованию злокаче-

ственных опухолей. 

*Е171-173 – красители. Содержатся в сладкой газированной во-

де, леденцах, цветном мороженом. Могут привести к заболеваниям 

печени и почек. 

*Е210, Е211, Е213-217, Е240 – консерванты. Есть в консервах 

любого вида (грибы, компоты, соки, варенья). Могут привести к об-

разованию злокачественных опухолей. 

Е221-226 – консерванты. Используются при любом консервиро-

вании. 

Могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Е230-232, Е239 – консерванты. Содержатся в консервах любого вида. 
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Могут вызвать аллергические реакции. 

Е311-313 – антиоксиданты (антиокислители). Есть в йогуртах, 

кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, сливочном масле, 

шоколаде. Могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Е407, Е447, Е450 – стабилизаторы и загустители. Содержатся в 

вареньях, джемах, сгущенном молоке, шоколадном сыре. Могут вы-

звать заболевания печени и почек. 

Е461-466 – стабилизаторы и загустители. Есть в вареньях, дже-

мах, сгущенном молоке, шоколадном сыре. Могут вызвать заболева-

ния желудочно-кишечного тракта. 

Е924а, Е924b – пеногасители. Содержатся в газированных 

напитках. 

Могут привести к образованию злокачественных опухолей [40, 

с.184-185]. 

Высокий интерес специалистов в области гигиены питания к 

проблеме микотоксинов обусловлен, во-первых, бесспорным доказа-

тельством их реальной опасности для здоровья человека; во-вторых, 

чрезвычайно широкой распространенностью и, в-третьих, весьма 

внушительными размерами наносимого ими экономического ущерба. 

Мы вынужденно привели выжимки авторов, чтобы ознакомить 

предпринимателей, товаропроизводителей до начало своего произ-

водства, были осведомлены с вредными влияниями на здоровье чело-

века, многие химические компоненты, которые будут ими использо-

ваны в процессе производства продукции. На наш взгляд публикации 

И.О.Пономаренко, М.А.Ботвинкина следует включить в программу 

подготовки «технологов» пищевой, зерновой, молочной и мясной 

продукции. Не менее актуальным является предложение авторов 

«Законодательное регулирование качества пищевых продуктов». 

Одним из тяжелых последствий развития цивилизации и промыш-

ленности в последние десятилетия явилось существенное возрастание 

возможности поступления в пищевые продукты многочисленных хи-

мических и биологических загрязнителей. 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 

1. Доброкачественность продуктов питания становится одним 

из основных факторов, определяющих здоровье людей, продолжи-

тельность их жизни в любом регионе, даже экологически чистом. 

2. Особое значение приобретает необходимость постоянного 

мониторинга реальной нагрузки и реальной опасности загрязнителей 

пищи для здоровья человека с учетом комплекса факторов, отрица-



69  

тельно влияющих на качество продуктов питания: радионуклидное 

загрязнение территорий, бесконтрольное применение, загрязнение 

почвы, воды и растительности тяжелыми металлами канцерогенными 

соединениями из выбросов промышленности и транспорта. 

3. В теоретическом плане, актуальной проблемой остается экс-

траполяции данных экспериментальных токсикологических исследо-

ваний в отношении человека, так как создание законодательных ак-

тов, гарантирующих безопасность пищевых продуктов, основывается 

на токсикологических параметрах, характеризующих загрязнители. 

4. Экологическое будущее человечества обычно прогнозирует-

ся на основе глобальных моделей, в которых в качестве независимой 

переменной выступает численность населения, а независимыми пе-

ременными являются продовольственные, почвенные, водные, лес-

ные и другие ресурсы. 

5. Для развитых стран приемлемой альтернативой могло бы 

стать включение служб по обеспечению безопасности пищевых про-

дуктов в систему первичной медико-санитарной помощи. Большин-

ству развивающихся стран требуется срочно модифицировать зако-

нодательство, регламентирующее качество пищевых продуктов, при-

ведя его в соответствие с современным уровнем. Они также должны 

укреплять инфраструктуру, осуществляющую контроль за качеством 

продуктов. В будущем все усилия, направленные на обеспечение 

полноценного и рационального питания, будут тесно связаны с га-

рантией безопасного продукта питания [40, с.137]. 

В анализе накопленной информации участвовали национальные 

и зарубежные эксперты, местные консультанты из областей Казах-

стана, представители НПО, промышленных компаний, учебных орга-

низации (около 2000 специалистов). 

Входящие в Комитет экологии Управление анализа и планиро-

вания экологических проектов определяет приоритетные направле-

ния природоохранной деятельности, вырабатывает национальную 

экологическую политику, координирует разработку экологических 

программ, вырабатывает механизм организации и реализации эколо-

гических проектов, в том числе и международных [42]. 

Орхусская конвенция имеет 3 составляющие – доступ к инфор-

мации, участие общественности в процессе принятия решений и до-

ступ к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды. На 1 этапе реализации Долгосрочной стратегии Республики 

Казахстан одним из приоритетов, является «экологическое просве-
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щение», которое связано с аспектом доступа к информации Орхус-

ской конвенции. Вторым приоритетом является активизация обще-

ственной деятельности по охране окружающей среды и воспроизвод-

ству природных ресурсов, он имеет отношение к другому аспекту 

Орхусской конвенции – участие общественности в принятии реше-

ний. 

Положение Орхусской конвенции отвечают основным целям и 

принципам ООН, Всеобщей Декларации прав человека, Конституции 

и законам Республики Казахстан. 

В целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 го-

да и в соответствии со статьей 19 Конституционного закона Респуб-

лики Казахстан. 

1. Утвердить Стратегический план развития Республики Казах-

стан до 2010 года (далее – Стратегический план). 

2. Правительству Республики Казахстан, государственным ор-

ганам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту 

Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы. 

1) руководствоваться в своей деятельности Стратегическим 

планом и принять необходимые меры по его реализации; 

2) обеспечить согласованность принимаемых государственных, 

отраслевых и региональных программ (планов) со Стратегическим 

планом [43]. Однако, к сожалению все это на бумаге, не обеспечен 

контроль в этой связи нет и реализации этой стратегии. При Мини-

стерстве экологии и природных ресурсов создан Национальный Эко-

логический центр устойчивого развития (НЭЦ УР), задачами которо-

го являются обеспечение Министерства исчерпывающей аналитиче-

ской информацией обо всех видах экологической деятельности на 

территории Республики Казахстан, систематизация информации по 

всем действующим и планируемым экологическим программам и 

проектам, осуществляемым юридическими и физическими лицами 

всех норм собственности и результатах этой деятельности, монито-

ринг выполнения экологических программ, проектов и мероприятий. 

Сформированная структура министерства является на данном 

этапе оптимальной для управления процессом Стратегии-2030 «Эко-

логия и природные ресурсы» [43]. 

Эффективность принятия управленческих решений определяет-

ся качеством и оперативностью мониторинговых операций. Управле-

ние экологического мониторинга осуществляет оценку и прогноз со-

стояния окружающей среды и природных ресурсов, определяет 
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структуру и задачи государственной системы мониторинга окружа-

ющей среды, осуществляет информационное обеспечение населения 

и органов государственного управления по вопросам экологической 

безопасности и тут возникает вопрос, знакомы ли вышеуказанные 

структуры с публикациями ученых и практиков в РК? Или все это 

только на бумаге? 

Управление экологической экспертизы обеспечивает проведе-

ние государственной экологической экспертизы, оценивает соответ-

ствие экологическим требованиям планируемой управленческой, хо-

зяйственной, инвестиционной и иной деятельности. 

В своих исследованиях Р.А.Алибаев пишет: «Произошли глубо-

кие изменения водных экосистем» [42, с.98]. 

Сегодня, чтобы в корне улучшить состояние окружающей сре-

ды, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответ-

ственная и действенная политика по отношению к окружающей среде 

будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные дан-

ные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимо-

действии решении важных экологических проблем в улучшении эко-

логии окружающей среды влияющие на здоровье человека. Однако 

будто-бы безобидные целлофановые пакеты негативно влияют на 

здоровье человека, более того приносят вред окружающей среде жи-

вотным. Пакеты летают повсюду, на свалках, на пастбищах скотина 

на пастбище съедает их с травой. Сегодня уже скот болеет и погиба-

ет, при забое у них обнаруживают в желудке целлофан (непереварен-

ный). В водной среде (на море в океане) тоже гибнут водные живот-

ные (акулы, тюлени и др.). Несмотря на это мы никак неможем при-

нять меры по их ликвидации. Народ покупает, пьет воду с полиэти-

леновых бутылок. Они приносят вред здоровью человека, вместе с 

тем и окружающей среде. В постсоветское время не использовались 

полиэтиленовые бутылки. Полиэтиленовая разовая посуда тоже 

наносит вред здоровью человека.   
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Глава 3. 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И РАЗРАБОТКА  

МЕХАНИЗМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА В  

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

3.1. Проблемы совершенствования системы учета 

 

Вопросы совершенствования системы бухгалтерского учета заклю-

чается в выделении отдельно финансовой бухгалтерии и отдельно произ-

водственной бухгалтерии, а также создании управленческого учета. 

Финансовая бухгалтерия ведет финансовый учет и составляет 

финансовую отчетность исходя из требований международных стан-

дартов финансовой отчетности (МСФО). 

Производственная бухгалтерия ведет производственный учет 

затрат на производство продукции или услуг, осуществляет кальку-

лирование себестоимости продукции. 

В крупных (фирмах) компаниях выделение финансовой бухгал-

терии отдельно от производственной бухгалтерии играет важную 

роль. Финансовая бухгалтерия использует счета типового плана сче-

тов бухгалтерского учета, начиная со счета раздела 1 «Краткосроч-

ные активы» по раздел 7 «Расходы».  

Разработанный в целях реализации Закона РК от 28.02.2007 года 

№234-ІІІ (с изм. и дополн. по состоянию на 24.11.2015 г.) «О бухгал-

терском учете и финансовой отчетности» [1]. 

Производственная бухгалтерия использует счета Т.П.С раздела 

8 «Счета производственного учета» [2]. 

Положительным в организации бухгалтерского учета является 

рассредоточение работы по отдельным производственным объектам, 

внутри цеха, что обеспечивает организацию учета затрат по местам 

возникновения затрат (МВЗ), в разрезе объекта производств. Это од-

но из важных условий организации аналитического учета затрат и 

выхода продукции в целях преодоления кризиса, реализации меха-

низма управления затратами. В целях экономии затрат и снижения 

себестоимости произведеной продукции или выполненных работ и 

услуг, ни в целом по цеху, а внутри цеха в разрезе бригад [3]. 

В этом плане децентрализация учета имеет целый ряд положи-
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тельных сторон. Первичные документы оформляют на ответственное 

лицо за контролем затрат, что позволит проделывать более короткий 

путь по их обработки и обобщения. Имеется возможность более 

строго контролировать правильность и своевременность оформления 

первичных документов на местах совершения операций. Бухгалтер-

ский аппарат приближен к месту свершения хозяйственных опера-

ций. Своевременность и оперативность – одно из основных требова-

ний в оформлении первичных бухгалтерских документов, на ответ-

ственное лицо за контролем затрат в целях обеспечения формирова-

ния оперативного учета в разрезе бригад. 

Самым важным и единственным требованием, касающееся осо-

бенности крупных компании (фирм) то, что ежесуточно следует осу-

ществлять обработку свод бухгалтерских документов в вычислитель-

ных центрах. ВЦ вместе с тем формируется внутренний учет и внут-

ренняя отчетность за сутки, за смену в разрезе бригад оперативный 

учет по затратам и производству продукции или услуг. 

Информацию производственного учета и финансового учета 

использует и управленческий учет, который представляет информа-

цию для управленцев в принятии управленческих решений [4]. 

Для своевременного обеспечения информацией управленцев со-

стояние учета на каждом объекте производства (основное, вспомога-

тельное, обслуживающее), то есть все хозяйственные операции в пер-

вичных документах должны регистрироваться в день их совершения, 

а учетно вычислительные работы выполняться в оперативные сроки. 

Сама постановка учета должна отвечать возрастающим требованиям 

рынка и управления им. Если не соблюдаем выше перечисленные 

требования, то такое положение, плохой организации учета отрица-

тельно влияет на планирование – бюджетирование, прогнозирование 

и управление. 

Более того на формирование механизма – управленческого уче-

та, инструментария внутреннего, оперативного учета [4]. 

Таким образом, совершенствование учета, повышение его опе-

ративных и аналитических свойств нельзя рассматривать вне связи с 

системой управления, что поможет остановить последствия угрозы 

кризиса. 

Современное состояние дел обусловливает необходимость со-

вершенствования учета на данном этапе развития кризиса в экономи-

ке. Здесь, на наш взгляд, необходимо улучшение приемов управлен-

ческого учета, его возможности достоверно и оперативно отражать 
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затраты материалов и труда исходя из действия закона стоимости на 

всех стадиях объектов производства. Важным является создание в 

компании, на фирме рационального информационного потока, путем 

использования компьютерных программ, который удовлетворял бы 

следующие принципы: 

- отражение в системе формирования информации реальных 

процессов производства, снабжения-заготовление производства, сбыта-

реализации продукции вплоть до получения дохода в разрезе бригад; 

- выявление информационных потребностей со стороны 

управления компанией. 

Это в первую очередь зависит от реализации первичного учета, 

документации каждого процесса компании, отказ от установленного 

документооборота. Оперативность документооборота, но не отказ от 

строгого контроля за использованием всех видов материалов, за эко-

номией затрат труда. Более того, совершенствование учета заключа-

ется в том, чтобы систему учета теснейшим образом связать с систе-

мой управления. Для реализации поставленной задачи играет важную 

роль раскрытие цели управленческого учета в условиях кризиса. 

В процессе совершенствования системы учета, по нашему мне-

нию, следует выделить цели, роль и место управленческого учета: 

1. Цель управленческого учета. 

2. Определение места и роли управленческого учета в системе 

кризиса. 

3. Раскрытие вопросов управленческого учета: 

- зарубежный опыт (теория, методология); 

- теоретические проблемы (теория); 

- методические проблемы (методология); 

- проблемы организации (организация инструментария форми-

рования управленческого учета), тем самым пути преодоления кризи-

са [4]. 

Цель управленческого учета – своевременный сбор, обработка и 

обеспечение информацией пользователей для контроля, планирова-

ния и управления хозяйственными процессами, в компании. Если 

финансовый учет строго следует выбранной учетной политике орга-

низации учета по международным стандартам финансовой отчетно-

сти МСФО, то специалист по управленческому учету свободен в вы-

боре способов, форм, методов и приемов не только учета, но и анали-

за. Главная задача управленческого учета – правильно уловить суть 

экономических процессов в каждой организации и вовремя дать эко-
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номическую, именно нужную информацию, а вместе с ней и совет 

руководителю или менеджеру. 

«Для выполнения вышеуказанной цели учета на наш взгляд 

нужно отработать систему оперативного учета. Именно он подгото-

вит и предоставит информацию менеджменту в принятии своевре-

менных управленческих решений» [5]. 

Таким образом, цели управленческого учета предприниматель-

ской деятельности – это система информационной поддержки управ-

ления в системе рыночного механизма более того, в современной си-

туации цели управленческого учета, на наш взгляд, должны раскры-

ваться более шире. 

Как показывают наши исследования, в среднем из десяти клю-

чевых показателей эффективности экономического управления, ко-

торые нужны для управления экологической ситуацией, только два 

являются учетными, которые можно найти в бухгалтерских отчетах. 

Остальные восемь показателей надо искать в других источниках, в 

отчетах экологического менеджмента или руководства компании. 

Основной проблемой является, что все эти операции по внедрению 

новых технологий выполняются впервые, то и отчетов пока нет, и 

методики на перспективу не имеется. «В этой связи возникает необ-

ходимость совершенствования управленческого учета» считает В.Л. 

Назарова [6]. 

Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар писали «Примерно в то 

время, когда российские специалисты открывали для себя методоло-

гию и новые инструменты формирования информации для управле-

ния бизнесом, на западе традиционный управленческий учет подвер-

гался серьезной критике, вызывавшей его дальнейшее совершенство-

вание» [7, с.18]. Основной недостаток существующего управленче-

ского учета не использовал методику обеспечения внешней инфор-

мации. В целях экологического управления множество внешней ин-

формации. Как например, оценка выгод от использования новой тех-

нологии или влияние на экологию окружающей среды, или обеспече-

ние конкурентоспособности, не может содержаться в управленческих 

отчетах. Необходимость отстойника по сливу и переработки сбросов. 

Или для производства экологической чистой продукции, нужна эко-

логизация производства – это множество работ, экологических опе-

раций, их учет, определение себестоимости. Распределение на объем 

производства экологически чистой продукции. Определение ее себе-

стоимости. Обязательное проведение экологического контроля. Более 
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того для реализации вышеизложенного нужна экологическая полити-

ка. Для обеспечения всех этих требований нужен инструментарий- 

механизм экологического учета, так как все эти процедуры не в со-

стоянии обеспечить управленческий учет [8]. 

Так как экологический учет будет осуществлять подготовку 

внешней информации. Вести учет конкурентоспособности товаро-

производителя. Определять его конкурентные преимущества — это 

очень важно [9]. Подготавливать информацию о поставках с гаранти-

ей экологически чистого сырья, материалов, взаимосвязь с поставщи-

ками. (Рис. 3.1.1) 

 

 
Рис. 3.1.1. Вопросы совершенствования системы  

бухгалтерского учета [10]. 

 

Экологический учет не регламентирован жесткими рамками, то 

есть полная возможность совершенствовать его, вводить те формы 

отчетности, которые обеспечили бы запросы, эффективного экологи-

ческого управления нужной, значимой информацией для принятия 

экологических управленческих решений. Сегодня существует мно-
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жество компьютерных программ по управленческому учету для 

внедрения в компаниях. 

Допустим, Вы поняли, что стандартный вариант Вас не устраи-

вает. Но не нужно спешить нанимать IT-компанию, чтобы она разра-

ботала программу специально под вашу компанию. Большинство 

специалистов считают, что писать индивидуальную программу имеет 

смысл только в том случае, если нет разумных предложений на рын-

ке. Поэтому, прежде чем создавать свое, надо попробовать примерить 

к себе то, что уже есть. 

Поэтому, для большинства компаний наиболее подходящим ва-

риантом будет комбинация из типовой программы – для управленче-

ского учета и индивидуальной программы – для экологического уче-

та, адаптированные к экологическим процедурам. 

Система автоматизации управленческого учета должна быть 

«тиражна», а экологического учета «уникальна». При этом, «уни-

кальную» программу не надо писать для каждой компании отдельно. 

Большинство компаний может найти для себя подходящую програм-

му из тех, что предлагают компании, которые занимаются разработ-

кой программного обеспечения. Например, на базе известной плат-

формы создается программа, которая будет удобна тем, кто не имеет 

возможности часто обращаться к разработчикам. Параметрические 

настройки системы вынесены из программы в интерфейс пользовате-

ля. Это позволяет бухгалтеру или другому сотруднику компании, ко-

торый пользуется программой, самостоятельно вносить в нее необхо-

димые изменения. А, следовательно, поддержка программного обес-

печения обходится вам гораздо дешевле. Да и изменения вносятся 

быстрее, чем если бы приходилось приглашать специалиста фирмы-

разработчика. 

Важным является вопрос, имеют ли место экологические про-

цессы, объемы и технологии экологических затрат [10]. 

Использование единых планово-учетных единиц измерения 

необходимо для оперативно-производственного прогноза, бюджети-

рования экологических процессов (планирования) на разных его 

уровнях, для обеспечения взаимосвязи показателей экологического 

учета, новшеств производства и экологического учета затрат, а также 

выявления результатов хозяйствования именно тех структурных под-

разделений, где применяются экологические разработки. 

Различии организационных форм компании экологический 

учет, экологических процессов должен быть связан с оперативно- 
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производственным и технико-экономическим прогнозом. В совокуп-

ности с системой прогноза (планирования) и контроля исполнения 

экологических процессов, содержания, отстойников, переработки от-

ходов, их экологический учет представляет собой механизм хозяй-

ствования цеха, участка, бригады, смены. Оценка результатов дея-

тельности экологических процессов, экологизации производства, 

предусматривает определение тенденций и перспективы каждого 

подразделения в формировании дохода предпринимателя от произ-

водства экологически чистой продукции, и ее реализации. 

Экологический учет будет взаимосвязан не только с производ-

ственным учетом, информационным обеспечением производствен-

ной бухгалтерии, но и со всеми другими видами учета. 

Более того, сама постановка экологического учета должна отве-

чать постоянно возрастающим требованиями экологического управ-

ления [10]. Исходя инструмента учета экологических затрат. Послед-

ние обеспечивают основное требование вести учет экологических из-

держек в целях управления затратами и расходами для экологическо-

го менеджмента, в принятии эффективных управленческих решений, 

что очень важно в современных условиях. 

 

3.2. Понятие о затратах и расходах, как механизм, экологи-

ческого управления издержками 

 

До рассмотрения экологическим менеджментом признаков в 

управлении затратами, следует рассмотреть отличие затрат от расхо-

дов. Совокупные затраты живого труда, средств и предметов труда на 

производство экологически чистой продукции или работ образуют 

издержки экологизации производства. 

В экономической литературе часто применяются такие терми-

ны, как «издержки», «затраты» и «расходы». Неверное определение 

этих понятий, на наш взгляд, искажает их экономический смысл. В 

своей основе все эти понятия означают будто бы одно и то же – за-

траты компании (организации) связанные с выполнением определен-

ных экологических операций. А понятие расходы, что они обознача-

ют – это не раскрытый вопрос. 

Зарубежные ученые об издержках, затратах и расходах. Р. Эн-

тони, Дж.Рис утверждают в «Признание расходов. Для определения 

периода, в котором признаются (т.е. учитываются) расходы, нам 

необходимо пользоваться  четырьмя терминами – издержки (стои-
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мость), затраты, расходы и выплаты, значения которых необходимо 

четко различать. 

Издержки (стоимость) – это денежное измерение суммы ресур-

сов, используемых с какой-то целью. 

Затраты – это уменьшение активов (обычно денег) или увеличе-

ние обязательств (чаще счетов к оплате), связанное с возникновением 

издержек. Затраты периода равны стоимости всех товаров и услуг, 

приобретенных в этом учетном периоде. 

Расходы – это статья издержек, относящихся к текущему учет-

ному периоду. Расходы представляют собой ресурсы для зарабатыва-

ния доходов в течение текущего периода. Если производятся затраты, 

то возникшие издержки относятся либо к активам, либо к расходам. 

Издержки увеличивают активы, если способны принести доход в бу-

дущем. В противном случае это расходы, т.е. сокращение нераспре-

деленной прибыли текущего периода. 

Выплата – это платеж денежных средств. Выплаты денежных 

средств – это затраты, впрочем, как и любые платежи наличными, 

скажем, погашение кредиторской задолженности или выплата налич-

ными дивиденда акционерам» [11, с.46]. 

Другие ученые затраты приводят в своих трактовках: Шим Д., 

что «Затраты – это показатель в денежном выражении количества ре-

сурсов, использованных для достижения определенной цели» [12, 

с.15]. 

В своих исследованиях писал Друри К. «Затраты – это средства, 

ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожи-

дается, должны принести доходы в будущем» [13, с.31]. 

Единственное в понятие «ресурсы», на наш взгляд, это вовсе не 

«запасы». Ресурсы невозможно складировать, это вода, газ, электри-

чество, тепло, они потоком идут по системе, их потребляет товаро-

производитель напрямую из системы водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения и т.д. [4]. 

Российские ученые приводят различия между понятиями затра-

ты, расходы, издержки. В.Ф.Палий и др. утверждают, что понятие 

«издержки» следует употреблять для обозначения суммы затрат на 

осуществление какой-либо производственной или обеспечивающей 

функции. Согласно другой – издержки более широкое понятие, чем 

затраты, так как оно включает в себя потери, расходы на социальные 

нужды и пр. [14, с.15]. Да, поддерживая мнение крупного  ученого, 

следует отметить, что «издержки» более широкое понятие. С.Н. Кот-
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ляров по этому поводу: «Издержки следует употреблять для обозна-

чения суммы затрат на осуществление какой-либо производственной 

или обеспечивающей функции: издержки производства, издержки 

обращения, которые состоят из отдельных материальных, трудовых 

затрат. Согласно другой – издержки более широкое понятие, чем за-

траты, так как оно включает в себя потери, расходы на социальные 

нужды» [15, с.15]. 

Вот, что писал по этому поводу В.К.Радостовец: «Не следует в 

полной мере отожествлять понятия «затраты» и «расходы». 

Расходы – это статьи издержек, относящиеся к текущему учет-

ному периоду». 

В понятие «затраты» включаются уменьшение активов или уве-

личение обязательств, связанные с возникновением издержек произ-

водства [16, с.670]. Если речь идет об издержках, то на наш взгляд 

издержки следует разделить на затраты и расходы. 

  
 1. Затраты производства 

Современные издержки – это  

 2. Расходы организации (расходы периода) 

 
Рис.3.2.1. Расшифровка издержек 

 

Сегодня понятия «затраты» и «расходы» имеют свои особые 

значения. Каждое производство выпуская продукцию выполняет ту 

или иную работу и несет в первую очередь затраты. Вместе с тем 

производство продукции или работ организуется в условиях рынка 

ради получения дохода, и это, естественно, требования закона рынка. 

Тем более у нас в Казахстане в Типовом плане счетов бухгал-

терского учета для учета затрат отведены производственные счета 

раздела 8, счета: 8100, 8200, 8300, 8400, для учета расходов – раздел 

7, счета: 7010, 7100-7700. [17]. 

Затраты – это стоимость потребленных материальных, трудо-

вых, финансовых средств в процессе производства продукции или 

работ, услуг, учитываемые в балансе как активы фирмы (организа-

ции), предназначенные получению в перспективе дохода. В этой свя-

зи затраты на производство продукции, работ и услуг формирует ее 

себестоимость. 

В современных условиях следует разграничить «затраты» от 

«расходов». 
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«Расходы» по Стандартам финансовой отчетности представля-

ют собой уменьшение дохода за отчетный период в форме выбытия 

или использования активов, а также возникновения обязательств, 

приводящих к уменьшению капитала, отличающего от распределения 

капитала между участниками (учредителями). 

Расходы фирмы – это себестоимость реализованной продукции, 

расходы по реализации продукции, административные расходы, рас-

ходы на финансирование, прочие расходы, расходы связанные с пре-

кращением деятельности, доля в убытке организаций, расходы по 

корпоративному подоходному налогу. 

Согласно стандарта, расходы «не включаемые» в производ-

ственную стоимость продукции (работ и услуг), признаются как рас-

ходы за отчетный период, в котором они были понесены: 

 расходы по реализации запасов готовой продукции или услуг; 

 административные расходы, связанные с управлением фирмы 

(организации); 

 расходы на выплату процентов по финансируемой аренде; 

 расходы от изменения справедливой стоимости финансовых 

инструментов; 

 расходы по выбытию активов; 

 расходы от обесценения активов; 

 расходы по курсовой разнице; 

 расходы по созданию резервов и списанию безнадежных дол-

гов или исков; 

 расходы по операционной аренде и т.д. Потери: 

 потери от уценки производственных запасов; 

 потери от простоев, штрафы, пени, неустойки; 

 потери при отсутствии виновных лиц; 

 судебные, арбитражные расходы; 

 расходы по содержанию законсервированных объектов капи-

тального строительства или основных средств; 

 суммы сомнительных долгов; 

 убытки от списания дебиторской задолженности [4]. 

В целях разделения затрат и расходов нами составлено разделе-

ние издержек в современных условиях. Рис. 3.2.2. 

Еще при разработке плана счетов было предусмотрено затраты 

производства учитывать на счетах учета затрат раздела 8 «Затраты» 

Т.П.С. А расходы и потери учитывать на счетах раздела 7 «Расходы» 

[17]. 
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B современных условиях следует разграничить «затраты» от 

«расходов». 

 
Рисунок 3.2.2. - Разделение издержек производства на затраты  

и расходы, исходя из международных стандартов финансовой  

отчетности и Типового плана счетов бухгалтерского учета [4] 

 

Исследования литературных источников России показали нам, 

что ученые в практике не придают значения к разграничению затрат 

и расходов. Авторы учебников и учебных пособий Т.П.Карпова [19], 

М.А.Вахрушена и многие другие пишут «Затраты на сбыт», «Затраты 

на содержание запасов» [18]. Сбыт и реализация в нашей стране мы 

считаем и относим к расходам. Содержание запасов – это складские 

расходы тоже учитываем, как расходы. В нашем случае расходы 

уменьшают доход. С.А.Котляров считает «Затраты связанные со сбы-

том продукции»... (15, с.23). Ю.А.Мишин пишет «Контроль затрат на 

сбыт продукции»... (20, с.160). Подобных примеров можно было бы 

привести очень много. Сбыт-реализацию продукции в нашей стране 

относят «на расходы». В этой связи все эти детали необходимо знать 

и правильно учитывать затраты и расходы, которые влияют на досто-

верности формирования себестоимости продукции и услуг. 

В нашей стране перечень затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, приведен в МСФО №2 «Запасы». [21]. 

А вот для учета затрат производства экологически чистой про-

дукции, экологизации производства у нас нет стандарта. Достовер-

ность включения затрат в себестоимость продукции работ и услуг иг-

8114 
, 
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рает важную роль организации учета производственной бухгалтерии. 

Мы же рассматриваем цель организации экологического учета затрат. 

Особенности состава затрат товаропроизводителя, не нашедших 

отражения в МСФО №2 «Запасы». 

Это такие затраты: 

 связанные подготовкой новых видов продукции - инноваци-

онный процесс; 

 с изобретением и рационализацией производства, изготовле-

нием и испытанием опытных образцов новой продукции; 

 организацией презентации продукции и выставок; 

 выплаты по авторским вознаграждениям за патенты и автор-

ские (права) свидетельства; 

 по обеспечению техники безопасности; 

 по оплате за неотработанное время, дополнительные отпуска; 

 на производство основных средств, оборудования, монтаж, 

пусконаладочные работы [21]; 

 повышения квалификации работников производства (рабочих 

специальностей) технолога, например: технолога производства эко-

логически чистой продукции). 

Сегодня в условиях рынка при разработке «Экологической по-

литики» компании в области организации экологического учета за-

трат на производство продукции необходимо осуществлять с учетом 

составления бизнесплана, осуществлять контроль над затратами по 

экологизации производства, вместе с тем и непредвиденных затрат, 

управлять процессами производства в разрезе цеха экономическими 

рычагами, конкретно цифровыми выкладками. Это требование про-

диктовано «временем» формирования рыночной экономики, в целях 

обеспечения конкурентоспособности производства экологически чи-

стой продукции, изыскания пути снижения затрат на производство, 

получения и наращивания дохода [8]. 

Организация экологического учета затрат на производство эко-

логически чистой продукции (работ и услуг), как один из показателей 

эффективности производства, суммирует, во что обходится компании 

производство и сбыт продукции [10]. 

Организация экологического учета затрат на производство про-

дукции, работ в производственной бухгалтерии предусматривает 

следующие принципы: 

 развитие методологии и организации экологического учета на 

производство, исходя из требований экологической политики; 
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 согласованность объекта учета затрат с объектом калькуляции; 

 включение всех затрат по производству экологически чистой 

продукции отчетного периода в ее себестоимость; 

 детализация по возможности, состава затрат относимых на 

объекты учета по прямому методу; 

 определение влияния плановой себестоимости по бизнес-

плану к фактической ее себестоимости. 

Производственная бухгалтерия, целью обеспечения единых 

принципов формирования затрат на производство и исчисления себе-

стоимости продукции, обязана установить «Общий порядок» опреде-

ления затрат, включаемых в себестоимость продукции, группировки, 

отражения в учете «Затрат на производство» на фирме, в организа-

ции, независимо от форм собственности. 

В условиях рыночной экономики и частной формы собственно-

сти родились новые понятия «экономические затраты» и «бухгалтер-

ские затраты», «экологические затраты». 

«Бухгалтерские затраты – это фактические затраты на производ-

ство продукции или работ, услуг. А вот экономические затраты, на 

наш взгляд, нечто иное как упущенные возможности, неявные затра-

ты. Однако многие экономисты знают о существовании экономиче-

ских затрат с появлением собственника фирм и компаний. Вместе с 

тем необходимо учитывать, так как доход, полученный в частной 

форме, учитывается. Единственное, что этот вопрос пока никем не 

поднят за исключением мнения ученого С.А. Котлярова, который по 

этому поводу пишет: «Каждый дoхoд к учету затрат имеет право на 

жизнь, более того, на сбалансированном совершенно конкурентном 

рынке экономические и бухгалтерские затраты на покупаемые фак-

торы производства совпадают. 

Те факторы производства, которыми компания владеет (неяв-

ные затраты), в бухгалтерских затратах не отображаются. 

Неявный заработок предпринимателя представляет собой его 

заработную плату, которую он получал бы, работая наемным работ-

ником, а не ведя хозяйство на своей ферме. Известно, что на малых 

предприятиях, где собственник одновременно и является руководи-

телем, источником его заработка является прибыль, а не фонд оплаты 

труда. Процесс определения неявного заработка членов его семьи 

аналогичен. Неявная земельная рента – это упущенная выгода от не 

сдачи в аренду земельного участка. Неявный процент на собственный 

капитал (на заемный учитывается в бухгалтерских издержках) – это 
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упущенная выгода от использования его в данном проекте, а не в аль-

тернативном» [15, с.15-17]. 

Экологические затраты – они имеют место: 

- в недропользовании; 

- в природопользовании; 

- в производстве экологически чистой продукции; 

- в экологизации производства; 

- в учете и переработке отходов и т.д. 

Все зависит от механизма формирования экологического учета. 

Технологии производства, отраслевой особенности (промышлен-

ность, сельское хозяйство, строительство). 

В будущих темах будут нами раскрыто. Цель вопроса, знать и 

различать затраты от расходов экологическому менеджменту в 

управлении издержками, как основной механизм в экологическом 

управлении затратами. 

 

3.3 Экологический менеджмент в системе экологического 

учета, в экологическом управлении 

 

Устойчивое развитие добывающего производства истощает при-

родную среду. В современных условиях опасность в экологии вызвали 

необратимые отрицательные изменения в природоохранной сфере. И 

вместе с тем отдельным экономическим наукам не уделялось должно-

го внимания, как экологическим аспектам деятельности компаний. 

Недооценка экологических аспектов явилось одной из серьезных при-

чин глобального конфликта деятельности компаний отрицательно 

влияющих на окружающую среду и вместе с ним на здоровье челове-

ка, и биосферу. Отрицательное влияния на окружающую среду и здо-

ровье человека, как предотвратить? Да всем этим следует управлять. 

Исследование литературных источников России свидетельству-

ет: В.Е. Контор, Г.А.Маховикова раскрывают сущность, принципы и 

цели управленческого учета и контроля в менеджменте, потребности 

и стимулы в управлении организацией [22]. Поддерживая мнение ав-

торов, вместе с тем тут необходимо совершенствование традицион-

ного менеджмента на «экологический менеджмент» в целях получе-

ния нужной информации для реализации цели экологического управ-

ления [23. 24]. Экологический менеджмент – это особая технологиче-

ская деятельность, направленная на получение высоких экономиче-

ских, социальных и экологических результатов. А информацию под-
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готовит и предоставит «экологический учет» в принятии экологиче-

ских управленческих решений. В этой связи актуальность исследова-

нии проблем экологического менеджмента в системе экологического 

учета, в экологическом управлении не вызывает сомнений. 

На определенном этапе развитие экономики страны на основе 

внедрения в производство инновационной технологии и инновацион-

ных проектов напрямую влияет на экологию, и состояние окружаю-

щей среды. 

Более того, любое промышленное производство, особенно добы-

вающее или перерабатывающее не может быть безотходным, или без 

содержания сооружений или отстойников. Вместе с тем неограничен-

ные свалки мусора, бытовые отходы, изобилие выхлопных газов все-

ми видами транспорта, вредные выбросы химических, цементных и 

других производств, требуют учета определенных затрат, чтобы све-

сти к минимуму экологический ущерб. На все это ведутся значитель-

ные затраты, и всем этим необходимо управлять, что потребовало за-

рождению новой науки “Экологического менеджмента”. Вместе с 

тем экологический менеджмент как наука возродилась недавно. 

Исследование литературных источников по экологическому ме-

неджменту свидетельствует, что начиная с 2001 года и по сей день, в 

частности Т.В.Гусева исследовала Систему экологического управле-

ния   производственными источниками воздействия на охраняемые 

природные комплексы. В  результате  ученая  утверждает  что, Эко-

логическое управление – это система обеспечения выполнения норм 

и требований, ограничивающих негативное воздействие хозяйствен-

ной деятельности и ее результатов на окружающую природную среду 

и способствующих ее восстановлению, и воспроизводству [25, с.7]. 

Одновременно раскрывает проблемы разработки систем эколо-

гического менеджмента текстильных промышленных объектов [26, 

с.252]. 

Предлагает основные подходы к разработке систем экологиче-

ского менеджмента охраняемых природных территорий [26, с.259]. 

Л.Б. Замский раскрывает систему экологического менеджмента, 

указывает о необходимости перехода к экологически безопасным 

технологиям обеспечение экологического управления. В частности 

информация о недропользовании, технологиях производства, добычи 

сырья должна быть доступна экологическому менеджменту. Для это-

го на наш взгляд следует вести экологический управленческий учет 

[26, с.148]. 
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Е.Н.Мельникова уточнила понятийный аппарат экономики при-

родопользования и предложила понятие - «экологический менедж-

мент развития», под которым понимается система ― экологического 

управления‖ развитием территории в соответствии со стратегией, 

ориентированной на поддержание условий качества социально-

экономического роста и удовлетворение потребности человека в бла-

гоприятной для проживания окружающей среде [27, с.13]. 

Т.А.Трифонова, Н.В.Селиванова, М.Е.Ильина предложили: 

Экологическую концепцию экологического менеджмента. Предлагая 

экологическую службу предприятия, увязав с экологическим марке-

тингом. Стандарты системы 180-14000 в увязке с системой экологи-

ческого менеджмента и экологической политикой [28, с.57-96]. За-

служивает одобрения описание экологического менеджмента и 

управление отходами, экологического страхование и экологический 

менеджмент землепользования [28, с.140-206]. 

Экологический менеджмент должен способствовать эффектив-

ному управлению и решению экономических, производственных, 

научно-технических, экологических, социальных проблем с учетом 

интересов не только компании, но и государства. 

Основы экологического менеджмента исследовали Г.В. Белов 

[29], С.В. Макаров [30]. Л.И. Панкруткая изучила значение учета за-

трат в системе экологического менеджмента [31, с.118-119]. 

В частности, Г.В. Белов описал структуру экологического ме-

неджмента. Заслуживает особого внимания в структуре экологиче-

ского менеджмента, автор раскрыл направление экологической дея-

тельности, обеспечения экологической безопасности, виды, экологи-

ческих работ и завершил информационной системой экологического 

менеджмента. Рисунок 3.3.1. На наш взгляд для науки важное значе-

ние составляют организация «учета экологических затрат» так как 

играют важную роль в принятии экологических управленческих ре-

шении экологическим менеджментом. Но вместе с тем указывает 

функцию управление воздействием на окружающую среду и исполь-

зование природных ресурсов [29]. 

А.Л.Кормина, Л.Н.Бельдеева раскрыли развитие экологического 

менеджмента (32, с.22). Элементы системы экологического менедж-

мента (32, с.44). Увязав с всеобщим управлением качества (Total 

Quality Management – TQM), которая послужила основой для разра-

ботки систем экологического менеджмента [32, с.29]. 
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Рис. 3.3.1. Структура экологического менеджмента предприятия.  
 

Применение: Рисунок разработал Белов Г.В. [29, с.240]. 
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Роль и значение организации успешной деятельности экологи-

ческого менеджмента по достижению поставленной цели в управле-

нии экологической ситуацией в современном бизнес – процессе не 

вызывает сомнений. 

Л.В. Купреева, П.С. Серенков полагают, что успешное функци-

онирование систем экологического менеджмента в рамках экологи-

ческого управления окружающей среды [33]. Однако во многом зави-

сит уровень экономического менеджмента. Он обязан изучить спе-

цифику всех отраслей производства. 

Но вместе с тем всем известно, что сегодня в условиях рынка 

товаропроизводителей скорее волнует получение дохода, а до эколо-

гии будто бы, ни у кого нет никакого дела, особенно идет речь о ру-

ководителях строительных компаний. 

В.И.Коробко аналогично описывает определение по основам 

экологического менеджмента, однако заслуживают внимания его ис-

следования направленные на: «Информационные системы ввиде 

обеспечения полноты информации» [34, с.239]. К сожалению нет ин-

формации о крупных нарушениях на экологическую среду строи-

тельными компаниями. 

Поддерживая мнение ученого, следует отметить, что сегодня 

«информации» уделяется особое значение, так как на основе ее эколо-

гический менеджмент принимает экологические управленческие ре-

шения, в обеспечении экологической безопасности. B этой связи ин-

формационные системы формируют механизм экологического учета. 

В настоящее время в решении проблем окружающей среды эко-

логический менеджмент обязан рассматривать в нескольких направ-

лениях: 

-экономическом; 

-социальном; 

-экологическом; 

-политическом, причем в разрезе отраслей экономики и в част-

ности в строительной индустрии. 

В нашей стране труды ученых К.У.Стамкуловой, С.Д. Усубали-

евой и мн.др. проведены определенные попытки по раскрытию основ 

экологического менеджмента. 

К.У.Стамкулова  доложила  Особенности  внедрения  системы  

экологического менеджмента строй индустрии [35, с.112]. 

Учитывая, что стройиндустрия в Казахстане сейчас очень раз-

вита, более того в строительстве идет использование собственных 
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материалов из карьеров, водоемов, месторождений песка, камня и т.д. 

Экологический менеджмент обязан знать, что развитие производства 

(кирпичных, цементных и др. производств) расширяются, воздей-

ствуя на природную среду, тем самым вызывая негативные измене-

ния на живые организмы. Экологическому менеджменту предстоит 

более ответственное экологическое управление, даже наверное с уча-

стием уполномоченного органа, в целях обеспечения экологической 

безопасности. 

Вместе с тем экологический менеджмент всю свою работу по 

управлению экологической ситуацией должен осуществлять в соот-

ветствии и законодательством РК. 

Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года №212 статья 1. 

59) экологический менеджмент – административное управление 

охраной окружающей среды, которое включает в себя организацион-

ную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, 

процессы и ресурсы для разработки, внедрения, выполнения, анализа 

и поддержания экологической политики компании [36]. 

Поддержание экологической политики – это в первую очередь 

проведение экологического контроля [Рис. 3.3.2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3.2. Организация экологического контроля экологическим  
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С.Д. Усубалиева предлагает: «Экологическое управление – это 

деятельность государственных органов и экономических субъектов, 

главным образом направленная на соблюдение обязательных требо-

ваний природоохранного законодательства, а также на разработку и 

реализацию соответствующих целей, проектов и программ, разрабо-

танных на основе принципов экоэффективности и экосправедливо-

сти» [37, с.11-12]. 

Автор раскрывает цели экологического менеджмента. Объекты 

экологического менеджмента. Детально описывает уровни экологиче-

ского менеджмента. Перечисляет функции экологического менеджмента. 

Положительным является планирование экологической дея-

тельности. А вот фактические издержки на экологическую деятель-

ность автором не упоминается совсем. А механизм экологического 

учета пока разрабатывается, в котором будут отражены фактические 

издержки, поэтому сегодня пока нет той нужной информации. 

Однако, экологический контроль, анализ и оценку результатов 

экологической деятельности нельзя проводить без информации, ко-

торую подготовит экологический учет. 

Именно сегодня традиционный экономический анализ не поз-

воляет экологическому менеджменту достоверно определять с их по-

мощью, насколько эффективна экологизация производства, проводи-

мые экологические мероприятия и как экологическая политика влия-

ет на предотвращение экологических рисков. А стройиндустрия сего-

дня не знает, что из себя представляет экологическая политика. 

Экологический контроль – проводится экологическим менедж-

ментом. Цель соблюдение требований экологической политики, в 

проведении экологизации производства добычи сырья: 

1. Подготовка кадров, обучение специалистов в проведении ра-

бот связанных с экологизацией производства. 

2. Соблюдение требований техники безопасности труда. 

3. Управление операциями-работами недропользования. 

4. Соблюдение требований социально-экологического управ-

ления в обеспечении охраны окружающей среды и обеспечении эко-

логической безопасности общества. 

5. Управление инновационными технологиями недропользова-

ния – добычи сырья. 

6. Своевременное обеспечение информаций о производстве и 

добыче сырья в целях принятия эффективных управленческих реше-

ний экологическим менеджментом. 
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7. Обеспечение информацией о происхождении строительных 

отходов в процессе строительства объекта и, особенно, при заверше-

нии строительства (объекта). 

В современных условиях система экологического менеджмента 

разрабатывается в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001, 

что требует от недропользователя и строительной индустрии опреде-

ленных элементов в системе управления, отвечающих требованиям 

стандарта. 

Успех будет обеспечен лишь тогда, когда выполняемые по эко-

логизации мероприятия будет обеспечен запасами (ресурсами), и 

большими объемами строительных отходов образующие стихийные 

свалки вне мусорных полигонов. Все это вызвано в целях улучшения 

выполнения мероприятий запланированной в программе экологиче-

ским менеджментом. Экологический менеджмент ответственен вы-

полнении требований экологизации не только недропользования, но 

и стройиндустрии. 

 

3.4. Стандарты экологического менеджмента влияние на учет 

 

Одним из лидеров в использовании рыночных инструментов 

экологического менеджмента стала Великобритания. К началу 90-х 

годов прошлого века на территории этой страны осталось только 7% 

природных экосистем. Сложившаяся ситуация заставила английских 

бизнесменов вкладывать деньги в развитие производства стран афри-

канского и южно-американского континентов. Используя привозное 

сырье, материалы и другие товары, Великобритания вынуждена была 

заговорить об экологическом страховании и экологических рисках. 

Поэтому в 1990 г. в стране был принят новый «Экологический акт», а 

в 1992 г. появился и первый британский стандарт BS 7750 «Системы 

экологического менеджмента» (Specification for Environmental Man-

agement Systems) [38]. 

Стандарт содержит рекомендации, необходимые для создания 

эффективной системы экологического менеджмента (СЭМ), способ-

ствующие улучшению экологических характеристик деятельности 

организации в целом и проведению экологического аудита.  

Стандарт BS 7750 предполагает следующие стадии разработки и 

внедрения системы экологического менеджмента: 

1. Предварительный экологический анализ деятельности орга-

низации. 
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2. Разработка заявления об экологической политике, охватыва-

ющей все аспекты деятельности и продукцию организации. 

3. Определение структуры распределения обязанностей и от-

ветственности в системе экологического менеджмента. 

4. Оценка степени воздействия организации на окружающую среду. 

5. Разработка экологических целей и задач организации. 

6. Определение видов деятельности организации, которую мо-

гут оказать воздействия на окружающую среду и организация систе-

мы контроля их функционирования. 

7. Разработка программы экологического менеджмента. 

8. Разработка и создание руководства по экологическому ме-

неджменту. 

9. Установление организации и др. 

10. Описание процедур проведение аудита. 

Использование положения данного стандарта британскими 

компаниями предполагалось на добровольной основе. Позднее к Ве-

ликобритании присоединились другие государства, и стандарт был 

принят в Финляндии, Нидерландах, Швеции, Франции, Ирландии, и в 

Испании разработали собственные экологические стандарты. 

Считается, что именно британский стандарт BS7750 послужил 

моделью для разработки соответствующего европейского документа 

– Директивы №1836/93/УЭС «Постановление о добровольном уча-

стии промышленных предприятии в системе Сообщества по 

экологическому менеджменту и аудиту» (EMAS) [39]. 

Однако большинство международных экспертов утверждают, 

что будущее принадлежит экологическим стандартам, которые раз-

работаны и продолжают разрабатываться Международной организа-

цией по стандартизации (ИСО). 

Поворотным событием международного значения в решении 

вопросов в области охраны и менеджмента окружающей среды стали 

созыв и проведение конференции ООН по окружающей среде в июне 

1992 г. (Рио-де Жанейро) [40]. В конференции приняли участие пред-

ставители 178 государств (в основном на уровне глав правительств) и 

30 международных организаций. В программных документах конфе-

ренции, главным из которых была «Повестка дня на ХХI век», про-

возглашено стремление мирового сообщества перейти на модель 

устойчивого развития, при которой потребности человечества будут 

удовлетворяться при максимальном сохранении окружающей среды. 

В 1996 г. 19-я Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
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приняла Программу действии по дальнейшему осуществлению «По-

вестка дня на ХХI век» [41]. 

В обществе произошло реальное осознание надвигающегося 

экологического кризиса. Возникла необходимость поиска новых пу-

тей и подходов к решению экологических проблем. 

В современных условиях одним из таких путей в мире признан 

экологический менеджмент. 

Целью экологического менеджмента является не просто соот-

ветствие нормам экологического законодательства, но и стремление к 

постоянному совершенствованию экологических показателей дея-

тельности компании, доведение информации экологического харак-

тера до всех заинтересованными сторонами в вопросах, касающихся 

экологических аспектов деятельности компании. 

Международный стандарт ИСО 14001:1996 «Системы экологи-

ческого менеджмента. Технические условия  и  руководство  по  при-

менению ИСО» [42] устанавливают следующие основные термины и 

определения. 

Система экологического менеджмента – часть общей систе-

мы административного управления, которая включает в себя органи-

зационную структуру, планирования, ответственность, методы, про-

цедуры, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологиче-

ской политики; 

Экологическая политика – заявления организации о своих наме-

рениях и принципах, которая служит основанием для действия и для 

установления целевых, и плановых экологических показателей, обеспе-

чивающих достижение требуемой экологической эффективности; 

Целевой экологический показатель – показатель состояния 

окружающей среды, установленный исходя из экологической поли-

тики и выраженный (по возможности) количественно, который стре-

мится достигнуть организация; 

Плановый экологический показатель – детализированное тре-

бование в отношении эффективности, выраженная (по возможности) 

количественно, предъявляемое организации или ее функциональным 

единицам, которая вытекает из целевых экологических показателей и 

которое должно быть установлено, и выполнено для достижения це-

левых показателей; 

Экологическая эффективность – измеряемые результаты 

функционирования системы экологического менеджмента, получен-

ные в результате контроля организацией ее экологических аспектов, 
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основанные на ее экологической политике, а также на целевых и пла-

новых экологических показателях; 

экологический аспект – элемент (аспект) деятельность органи-

зации, ее продукция или услуги, которые могут оказывать воздей-

ствие на окружающую среду; 

воздействие на окружающую среду – любое положительное 

или отрицательное изменение окружающей среды, полностью или 

частично являющееся результатом деятельности организации, ее 

продукции или услуг; 

окружающая среда - внешняя среда, в которой функционирует 

организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, фло-

ру, фауну, человека и их взаимодействие; 

постоянное улучшение – процесс совершенствования системы 

экологического менеджмента с целью повышения экологической эф-

фективности в соответствии с экологической политикой организации; 

аудит системы экологического менеджмента – систематиче-

ский и документально оформленный процесс проверки объективно 

получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения 

соответствия системы экологического менеджмента, принятой в ор-

ганизации, критериям аудита такой системы, установленным данной 

организацией, а также для сообщения результатов, полученных в хо-

де этого процесса, руководству организации; 

заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, которые 

заинтересованы в экологической эффективности организации или на 

которые воздействуют результаты деятельности организации; 

организация – компания, объединение, фирма, орган власти или 

учреждение либо их функциональные единицы или их сочетание лю-

бой формы собственности, имеющие собственные функции и соб-

ственную администрацию. 

Примечание. В организации, в которой более чем одна функци-

онирующая организационная единица, каждая такая единица может 

быть определена как организация; 

предотвращение загрязнения – использование процессов, ма-

териалов или продукции, позволяющих повторное использование, 

очистку, изменения процесса, механизмы управления, эффективное 

использование ресурсов и замену материалов. 

Примечание. Потенциальными выгодами от предотвращения за-

грязнения являются уменьшение отрицательных воздействий на окру-

жающую среду, повышение эффективности и снижение стоимости. 
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Основные принципы системы экологического менеджмента. 

Международные стандарты ИСО серии 14000 дают возмож-

ность организациям создать эффективную систему экологического 

менеджмента, которая становится частью общей системы менедж-

мента компании. Экологические стандарты носят добровольный ха-

рактер, поэтому целесообразность их использования определяется 

самими компаниями [43, с 90-120]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3.3 – Организация работ по внедрению МС ИСО серии 14000 [43] 
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Основные требования, предъявляемые к созданию и внедрению, 

и успешному функционированию систем экологического менеджмента 

установлены в двух международных стандартах: ИСО 14001:1996 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководства 

по применению ИСО» и ИСО 14004:1996 «Система экологического 

менеджмента. Общие руководящие указания по принципам, систе-

мам и способам обеспечения» (далее – ИСО 14001 и 14004). 

Организация работ направленная на создание и внедрения си-

стемы экологического МС ИСО серии 14000, ИСО 14001 предназна-

чен для целей сертификации систем экологического менеджмента 

компании.  

Л.А.Кормина утверждает, что стандарт не устанавливает абсо-

лютных значений показателей, характеризующих качество окружа-

ющей среды, но он ориентирован на экологические аспекты, которые 

организация может контролировать самостоятельно и на которые 

может оказывать влияние [44, с 23-40]. Основные требования, предъ-

являемые к системе экологического менеджмента, положенные в ос-

нову структуры ИСО 14001:1996: 

1. Область применения. 

2. Нормативные ссылки. 

3. Термины и определения. 

4. Требования к системе экологического менеджмента. 

4.1 Общие требования. 

4.2 Экологическая политика. 

4.3 Планирование. 

4.4 Экологические аспекты деятельности. 

4.5 Законодательные и другие требования. 

4.6 Целевые и плановые показатели. 

4.7 Программа (ы) экологического менеджмента. 

Основными этапами создания системы экологического ме-

неджмента (в соответствии с ИСО 14004 – принципы создания си-

стемы экологического менеджмента) являются: 

Этап 1. Обязательства и экологическая политика. 

Организация должна определить свою экологическую политику 

и принять на себя обязательства в отношении системы экологическо-

го менеджмента. 

Этап 2. Планирование нами предлагается прогнозирование. 

Организация должна сформировать план реализации экологи-

ческой политики. 
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Этап 3. Внедрение. 

С целью эффективной реализации системы экологического ме-

неджмента организация должна создать возможности и механизмы 

поддержки, необходимые для осуществления своей экологической 

политики, и достижения целевых, и плановых экологических показа-

телей. 

Этап 4. Измерение и оценка. 

Организация должна измерять, контролировать и оценивать 

свою экологическую эффективность. 

Этап 5. Анализ и совершенствование. 

Организация должна анализировать и постоянно совершенство-

вать свою систему экологического менеджмента с целью повышения 

экологической эффективности. 

На наш взгляд информацию для экологического менеджмента 

подготовит экологический учет в этой связи необходим механизм 

формирования экологического учета. 

Следовательно, система экологического менеджмента представ-

ляет собой организационную структуру, которая должна постоянно 

контролироваться и периодически анализироваться с целью обеспече-

ния эффективной экологической деятельности компании организации в 

зависимости от изменяющихся внутренних и внешних факторов. 

Л.А.Кормина предлагает Модель создания системы экологиче-

ского менеджмента нами представлена на рис 3.3.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 3.3.4. Модель системы экологического менеджмента [44] 
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Глава 4. 
 

ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

4.1 Механизм формирования экологического учета 

 

Стратегия развития рынка в недропользовании и природополь-

зовании, и возмещение экологического ущерба предпринимателями в 

нашей стране пока имеет остаточный характер. Меры, принимаемые 

по защите окружающей среды, сегодня следует подвергать учету и 

отнести как к основным требованиям нашей страны. 

На наш взгляд сделаем попытку раскрыть в экскурсном виде 

влияние на экологию, развитие экономики Республики Казахстан. И 

как сберечь окружающую среду от этих воздействий, так как это 

наше с вами здоровье. Есть охрана окружающей среды – это состоя-

ние здоровья всего человечества. И в этом плане, без учета возмеще-

ния этого ущерба, положительных результатов добиться сложно. 

Информация, подготовленная учетом, явится основой экологического 

управления. 

Современный бизнес – и этот процесс допускает различные 

нарушения в экосистему. Даже не подозревая, что эти нарушения 

причиняют вред окружающей среде, который требует своего возме-

щения. Последнее это издержки, однако, если нет учета ущерба, то и 

возмещение его очень сложный вопрос, то есть взыскать с предпри-

нимателя нанесенный ущерб невозможно. Так вот как нам, представ-

ляется что, информация о состоянии окружающей среды будет под-

готовлен лишь тогда, когда будет разработан механизм, инструмен-

тарий экологического учета. 

Более того стремительное развитие современной бизнес-

стратегии, как нам представляется, что механизм (инструментарий) 

формирования экологического учета следует подразделять на следу-

ющие направления: 

1. Экологический учет в природопользовании. 

2. Экологический учет в недропользовании. 

3. Экологический учет производства экологический чистой 

продукции 

4. Экологический учет отходов (Рис. 4.1.1.). В процессе совер-

шенствования управленческого экологического учета, по нашему 

мнению, следует выделить отдельно «экологический учет». 
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Рисунок 4.1.1. Механизм формирования экологического учета в РК 
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Среди ученых и практиков в настоящее время не существует 

старой и однозначной определенности в области экологического уче-

та. До сих пор не сложилось мнение по поводу его концепций, как 

научной тематики, так и необходимости в практической деятельно-

сти. Наблюдается также дискуссии в вопросах обсуждения соотно-

шения экологического учета и взаимосвязи его с управленческим 

учетом. 

Чтобы внести определенную ясность по кругу обозначенных 

вопросов, сформулировать собственный подход к концептуальным 

положениям экологического учета, нам представилась возможность 

рассмотреть мнения и суждения как иностранных, так российских и 

отечественных ученых. 

Это диктуется тем обстоятельством, что процесс становления и 

развития экологического учета, призванный обеспечивать различные 

уровни управления особенно «экологический менеджмент» нужной 

информацией о фактическом состоянии окружающей среды и эколо-

гического управления этими издержками. 

Каждый может задать вопрос, почему внедряем отдельно эколо-

гический учет (от управленческого). Причин достаточно! Профессор 

Т.Н. Гоголева в своих исследованиях раскрывает: 

"В 1992 г. на конференции Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и развитию (встрече «Планета Земля» на выс-

шем уровне в Рио-де-Жанейро) была предложена концепция «эколо-

гического учета» как инструмента проведения последовательной по-

литики в области устойчивого развития. В Рекомендации «Об эколо-

гическом учете как инструменте устойчивого развития» Парламент-

ской ассамблеи Совета Европы (2004) экологический учет представ-

лен как система, которая может использоваться для выявления, орга-

низации, регулирования и представления данных, и информации о 

состоянии окружающей среды в натуральных и стоимостных показа-

телях" [1, с. 3]. 

В исследованиях зарубежных источников по экологическому 

учету. 

Р. Грей – профессор Центра исследований социального и эколо-

гического учета при Университете Дании, Шотландии пишет: «Про-

блемы экологического учета, примерно 20 лет назад экологический 

учет привлек пристальное внимание бизнесменов и бухгалтерских 

работников. Затем о нем практически забыли. Однако сегодня уже 

нельзя отмахнуться от проблем окружающей среды, ибо положение 



108  

становится критическим, и с каждым годом решать задачи охраны 

окружающей среды становиться все труднее» [2, с 25]. 

Поддерживая мнение ученого, следует отметить, что именно в 

современных условиях растет потребность в организации экологиче-

ского учета. 

М. Бартоломео утверждает, «Экологическая отчетность как ин-

струмент экологического управления» [2, с 43]. Однако, чтобы полу-

чить информацию для составления отчетности, в первую очередь, 

наш взгляд необходимо в начале организовать «экологический учет», 

как источник формирования составления экологической отчетности. 

Р. Адамс в своих публикациях освещает об экологическом отче-

те, подходы к подготовке, «что экологический отчет является необ-

ходимым элементом общей отчетности и появился он менее десяти 

лет назад» [2, с 65]. 

Однако он отмечает в большинстве стран отсутствует регламен-

тирующие требования к «экологическому отчету». Назначение эко-

логического отчета он раскрывает, как ответ на развитие законода-

тельства в этой области и на увеличение числа судебных разбира-

тельств. Далее автор пишет «Дополнительный стимул развитию си-

стемы экологической отчетности придавала, Программа экологиче-

ского менеджмента и аудита (ПЭМА) ЕЭС» [2, с 66]. 

Более того, на наш взгляд, экологический отчет составляется на 

основе экологического учета. Экологический отчет следует переда-

вать статическим органам для обработки и публикаций «О состоянии 

окружающей экологической среды». 

Межправительственная рабочая группа экспертов по междуна-

родным стандартам бухгалтерского учета и отчетности при 

ЮНКТАД (Женева 5-8 декабря 1995 г.), пишут «В настоящее время 

экологический учет бурно развиваются во всем мире», «Предлагае-

мый доклад содержит обзор современных направлений развития эко-

логического учета, проводимые во всем мире» [3, с 164]. Чуть позже 

отмечают «Развитию экологического учета было уделено особое 

внимание на ХІІІ Сессии LSAR... с последующим его представлением 

на XIV Сессии LSAR. Рабочая группа также приняла решение о 

включении в рабочую программу на 1996 г. (отчет о выполнении ко-

торой будет предоставлен на XV Сессии LSAR в 1997 г.) вопросов 

разработки концептуальных основ экологического учета» [3, с 165]. 

Заслуживает особого внимания на наш взгляд рассмотрение 

экологического учета на таких уровнях. Более того, следует система-
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тизировать основные положения современного экологического учета. 

В России заметно увеличились научные исследования по эколо-

гическому учету, экологической отчетности и экологическому аудиту. 

Ученые России С.А. Хмелев, А.Е. Суглобов в 2011 году провели 

солидный обзор научных исследований в области проблем экологи-

ческого учета, экологической отчетности, экологического аудита, в 

целях обеспечения экологической безопасности компаний промыш-

ленности России. Опубликованный материал в журнале Экономика 

Вектор науки ТГУ №3(17), 2011. [4, с. 95-101]. 

На мой взгляд, эти исследования стали и будут научным про-

дуктом для ученых и практиков не только России, но и для всего 

СНГ. 

В будущем экологический учет будет только расширяться. Как 

например: производство экологический чистой продукции в разрезе 

отраслей экономики. 

Начиная с агрария в частности: 

- производство экологически чистой продукции в животновод-

стве; 

- производство экологически чистой продукции в растениевод-

стве; 

- производство экологически чистой продукции в перерабаты-

вающем производстве и т.д. 

В промышленном производстве, в строительстве, в производ-

стве собственных строительных материалов [5]. 

В исследованиях Г.Д. Амановой производство строительных 

материалов АО «Семей-цемент» ТОО «Силикат» (в Восточно-

Казахстанской области) раскрывает объемы производства цемента и 

силикатного кирпича, затраты на их производство и расходы на реа-

лизацию. Проводит анализ и прогнозирование производства строи-

тельных материалов [6, с.10-17]. 

На наш взгляд в будущем будет увеличиваться потребность 

населения в строительных материалах и вместе с ним в производстве 

экологически чистой продукции в разрезе отраслей экономики нашей 

страны. В этой связи производство экологически чистой продукции 

будет развиваться. 

Решение данной проблемы в условиях формирования рынка для 

того, чтобы экологический учет получил широкое развитие в нашей 

стране необходимо: усилить роль государства в вопросах управления 

природопользованием «экологическим менеджментом», разработать 
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международные стандарты учета и отчетности по экологии для орга-

низации экологического учета. Так как отсутствия стандарта учета по 

экологии, не позволяет увязать экологические результаты хозяй-

ственной деятельности товаропроизводителя с финансовыми. 

В этой связи отсутствие методики экологического учета в обес-

печении полноценной информации о процессах природопользования 

компаний (фирм) создает большой круг проблем для различных 

групп пользователей экологоэкономической информации, повышает 

свою совокупность социальных, производственных и финансовых 

рисков. 

Внедрение экологического учета в организациях будет способ-

ствовать экологически эффективному режиму его работы, снижению 

негативного воздействия на состояние окружающей среды, росту 

рентабельности, повышению репутации, имиджа компании, привле-

чению инвестиций, предоставлению кредитов, своевременного раз-

решению экологических проблем при приватизации объектов, повы-

шению устойчивого развития экономики. Включение контрольных 

экологических показателей в отдельную экологическую отчетность 

будет способствовать созданию банка данных товаропроизводителя,                        

с помощью которого можно выявить, описать и оценить прямые, и 

косвенные эффекты воздействия на окружающую среду. 

 

4.2. Основы развития природопользования и влияние на 

формирование экологического учета 

 

Актуальность развития природопользования в Казахстане как 

никогда своевременна и важность этой отрасли не вызывает сомнения. 

Президент Республики Казахстан К.К.Токаев предлагает «Зако-

нодательно и нормативно нужно защищать национальные парки и 

другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и ад-

министративное преследование граждан, совершающих правонару-

шения в этой сфере» [1]. 

Природопользование в нашей стране имеет очень широкий диа-

пазон, начиная от заповедников, парковых зон, аграрии животновод-

ства, растениеводства, лесных и т.д. (см. рис. 4.1.1.). С разведки гео-

логии, строительством скважин, шахт, рудников, заканчивая исполь-

зованием земельных площадей, ради чего природопользователь начал 

свою деятельность. Но вместе с тем переходит в «недропользование» 

и в нем имеют место ряд проблем. 
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В области системы бухгалтерского учета отсутствуют ком-

плексные исследования учета полного цикла использования природ-

ных ресурсов в добывающих отраслях – от вовлечения в оборот до 

ввода их эксплуатации, что требует разработки методологии и мето-

дики учета, и аудита в компаниях добывающей отрасли. 

Несмотря на это, что ведущую роль в промышленном производ-

стве Казахстана занимает горнодобывающая промышленность, (око-

ло 60% годовые темпы роста которой в среднем превышают темпы 

роста ВВП 9,5% против 7,9%). В Казахстане пока нет отдельного 

стандарта, учитывающего особенности формирования активов и рас-

ходов добывающих отраслей. Поэтому добывающие компании само-

стоятельно разрабатывают способы учета затрат на природопользо-

вание и закрепляют их в учетной политике. При этом используется 

положения стандартов по бухгалтерскому учету, методических реко-

мендации, гражданского и налогового законодательства. 

Не разработаны единые требования по выделению и отдельному 

отражению в учете, и отчетности затрат на природопользование, по-

этому существуют значительные расхождения в практике учета как 

между добывающими отраслями, так и внутри компании одной от-

расли. Это приводит к несопоставимости показателей отчетности ор-

ганизации [5]. 

Так же, НСФО не предусматривают раскрытие особой инфор-

мации об объектах природопользования и в МСФО пока нет специ-

ального стандарта, предусматривающего учет платежей, связанных с 

природопользованием в разрезе отраслей экономики Республики Ка-

захстан. 

Учитывая состояние экологии сегодня, проблема природополь-

зования учета издержек охраны окружающей среды является акту-

альной и своевременной. Экологию и природопользование исследо-

вала А.Б. Сутегина [7]. 

Природопользование связана с буровыми работами, строитель-

ством скважин, возведением капитальных работ. 

Для проведения капитальных работ нужны «Основные положе-

ния. Типовые формы (документация) Экологический паспорт приро-

допользователя. ГОСТы» Охрана природы и т.д. 

Вместе с тем природопользователь в первую очередь взаимо-

связан с такими нормативными документами как: 

- Налоговый кодекс; 

- Гражданский кодекс; 
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- Кодекс об административных правонарушениях РК; 

- Уголовный кодекс; 

- Земельный кодекс; 

- Лесной кодекс; 

- Водный кодекс и т.д. 

Предпринимателями нашей страны природопользования важ-

ную роль выполняет законодательная база. В настоящее время дей-

ствуют Законы: «Об охране окружающей среды» [8]. Об обязатель-

ном экологическом страховании, закон РК от 13 ХІІ- 2008. Вводится 

с 1 января 2009 [9]. 

Е.Н. Мельникова считает, что для обеспечения устойчивого 

природопользования на промышленно освоенных территориях обос-

новывается понятие «экологического управления развития промыш-

ленного города», под которым понимается разработка и реализация 

такой стратегии, которая ориентирована на поддержание условий ка-

чества социально экономического роста и удовлетворение потребно-

сти человека в благоприятной для проживания окружающей среде 

[10, с 73]. 

Проблемы экологии, это экономика природопользования. Вме-

сте с тем организация учета затрат на природопользование. Эту про-

блему исследовали Российские ученые: А.Б. Сутегина [7], Е.Н. Мель-

никова [10], С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев [11]. В.И. Каракесян [12], 

С.В. Макар, В.Г. Глушакова [13], А.Н. Павлов [14], К.В. Папенов [15], 

Е.В. Морозова [16], В.В. Рудский, В.И. Стурман [17]. 

В исследованиях науки природопользования считают, что «Па-

радигмой называется совокупность принципов, языков и методов 

научного познания, благодаря которым ученые объединяются в 

научные сообщества и решают научные задачи на основе единых 

правил и подходов. Базовыми составляющими парадигмы служат: 

методология (принципы) исследования, специальные научные тер-

мины (языки), с помощью которых объясняются принципы исследо-

вания, методы (способы расчетов), соответствующие избранным 

принципам исследования» [5, 17,10, 12]. 

Ученые дали определение что, природопользование – это: 

1) использование природных ресурсов в процессе обществен-

ного производства для удовлетворения материальных и культурных 

потребностей общества; 

2) наука о рациональном (для соответствующего исторического 

момента) использовании природных ресурсов обществом – ком-
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плексная дисциплина, включающая элементы естественных, обще-

ственных и технических наук. 

Природопользование – есть одно из самых сложных объектов 

управления. В управлении природопользованием необходимо приме-

нение таких методов как: 

 административно-правовые; 

 организационные; 

 экономические; 

 социально-психологические; 

 экологические. 

Природопользование подразделяется на рациональное и нера-

циональное. 

При рациональном природопользовании осуществляется мак-

симально полное удовлетворение потребностей в материальных бла-

гах при сохранении экологического баланса и возможностей восста-

новления природно-ресурсного потенциала. Поиск такого оптимума 

хозяйственной деятельности для конкретной территории или объекта 

является важной прикладной задачей науки природопользования. 

При рациональном природопользовании происходит экологиче-

ская деградация территории и необратимое исчерпание природно-

ресурсного потенциала [15,12,14]. 

Экономисты-экологи пытаются оценить природные ресурсы и 

экологические функции, повысить «конкурентоспособность» приро-

ды в борьбе с техногенными решениями. 

Есть такие блага природы, измерить экономическую ценность 

которых невозможно. Для многих природных благ и услуг нет тради-

ционных рынков, стандартных спроса и предложения [7, 13, 17]. 

Исследовали рыночную оценку (нефти, газа, леса и других 

природных ресурсов) ориентирована на цены, складывающиеся на 

природных рынках. Однако эта оценка не учитывает в цене ресурса 

экстернальных издержек (внешний фактор – последствий) и следова-

тельно искажает цену, и делает ее заниженной с точки зрения действи-

тельных издержек. Это дает заниженные стимулы для эффективного 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Экономическая оценка природных ресурсов, базируется на рен-

те, достаточно хорошо разработана. Она исходит из лимитированно-

сти и уникальности ресурсов. При этой оценке предложение абсо-

лютно неэластично, а единственным действенным фактором, опреде-

ляющим ренту, выступает спрос. [7, 14, 16]. 
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Тем не менее, среди имеющихся подходов к определению эко-

номической ценности природных ресурсов и природных благ, кото-

рые позволяют получить конкретную оценку, можно выделить бази-

рующиеся на: 

1. Рыночной оценке; 

2. Ренте; 

3. Затратном подходе; 

4. Альтернативной стоимости; 

5. Общей экономической ценности (стоимости). 

Конечно же, не все эти подходы хорошо разработаны, однако на 

их основе можно хотя бы в самом первом приближении определить 

экономическую ценность природы [11, 7 16, 15]. Ученые полагают, 

что экономическая эффективность характеризует связь между коли-

чеством единиц ограниченных ресурсов, которые применяются в 

процессе производства получаемым в результате этого процесса ко-

личеством какого-либо продукта т.е. охватывает проблему «затраты-

выпуск». Большее количество продуктов, получаемых от данного 

объема затрат, означает повышение эффективности. Меньший объем 

продукта от данного количества затрат указывает на снижение эф-

фективности [16, 14]. 

К оценке природных ресурсов существует затратный подход. 

Если суммировать затраты на подготовку и использование природ-

ных ресурсов, то эту величину можно принять в качестве отправной 

точки при определении цены ресурса. Затратный подход широко ис-

пользуется для оценки стоимости восстановления природного 

блага при его утрате или деградации. В этом случае рассчитывают-

ся компенсирующие потенциальные затраты, необходимые на заме-

щение потерянного или поврежденного ресурса идентичным в дан-

ном или другом месте. (Например, затраты на восстановление плодо-

родия участка в результате добычи полезных ископаемых – рекуль-

тивации, или повышение плодородия другого участка взамен изъято-

го). Подобный подход можно использовать для воссоздания и нор-

мального существования животных и растений. 

Н.Н. Рубанова предлагает: «Анализ и контроль над полнотой 

эффективностью природоохранной деятельности на предприятии, а 

также за различными формами воздействия предприятия на окружа-

ющую природную среду невозможны без информации подготовлен-

ной экологическим учетом» [18]. Более того, отсутствие полноценной 

информации о процессах недропользования компании создает боль-
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шой круг проблем для экологического менеджмента и различных 

групп пользователей эколого-экономической информации, повышает 

всю совокупность социальных, производственных и экологических 

рисков. 

Проблемами экологического риска управление им, оценка и 

анализом занимается ученый А.А. Музалевский и др. [19, 20]. 

Экологический ущерб и его последствия могут проявляться в 

самых разных видах и областях: ухудшения здоровья человека из-за 

потребления загрязненной воды и загрязнение воздуха; снижения 

урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных выбросами про-

мышленности землях; уменьшения сроков службы оборудования из-

за коррозии металлов и так далее. Обычно при измерении ущерба 

природе сначала выявляются изменения в натуральных показателях, 

а затем дается их экономическая оценка. Затем только при проведе-

нии экологического аудита можно определить денежную оценку. 

Экономический ущерб вместе с затратами на предотвращение 

загрязнения составляет экологические издержки производства, кото-

рые должны подвергаться учету. Или в практике используемое элек-

троэнергии, получаемой на ГЭС. Но никогда при проектировании этих 

объектов не учитывались потери населения, сельского хозяйства, вод-

ного, рыбного, лесного хозяйства и другие потери. Или при добыче 

нефти не учитывались потери леса, животного мира, деградации земли 

и другие, которые потом приводили к экологическим рискам. 

Таким образом, при адекватном экономическом учете экологиче-

ского фактора эффективность ресурсосбережения оказывается выше 

наращивания природоемкости экономики, что доказало экономиче-

ское развитие Западных стран и Японии в последние два десятилетия. 

Широкие масштабы и высокие темпы освоения минеральных 

ресурсов имеют положительные и отрицательные тенденции: 

- обеспечение возможности последовательного наращивания 

производства продукции необходимой стране; 

- снижение количества новых запасов, их сокращение в ряде 

радиационных районов; 

- интенсивное развитие отечественной индустрии сопровож-

дается национальным использованием природных ресурсов и ухуд-

шает экологическую обстановку регионов. И эти показатели необхо-

димо отражать в учете. 

Первые шаги в области экологического учета и отчетности за 

рубежом были сделаны еще десятилетие назад, а сегодня это наибо-
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лее динамично развивающаяся область системы учета международ-

ной бухгалтерии, которая обеспечивает нужной информацией эколо-

гический менеджмент. 

Мировая тенденция конкурентной борьбы ясно указывает на 

приоритет производства экологически чистых видов продукции, работ 

и услуг, создание экологически чистых технологий. Однако настойчи-

вое внимание к учету экологических затрат и управлению ими стало 

привлекаться лишь с начала 90-х годов прошлого столетия. В 90-е го-

ды крупные зарубежные промышленные компании были вынуждены 

подчиниться возрастающему числу Правительственных постановле-

ний по охране окружающей среды. В соответствии с законодатель-

ством многие компании приняли экологическую политику по приро-

доохранной деятельности и программу для ее внедрения. Первона-

чально экологический учет не воспринимался в качестве инструмента 

управления природоохранной деятельностью, и, несмотря на быстрый 

рост затрат, и обязательств западных компаний, связанных и природо-

охранной деятельностью, они не отражались в финансовых отчетах. 

Например, агентство США по охране окружающей среды выявило 

27000 мест захоронения отходов, для очистки которых, по оценкам, 

требовалось 1 млрд. долларов. Такая сумма должна была привлечь 

внимание зарубежных бухгалтеров, однако этого не произошло, ука-

занная сумма не была включена в финансовые отчеты ответственных 

компании. Многие компании не захотели признать масштабов своих 

загрязнений нанесенной окружающей среды и стоимости по ее воз-

можной отчистке, так как отразились бы на ценах их акций. 

Возрастающая озабоченность относительно качества окружаю-

щей среды обитания заострила внимание многих компаний к воз-

можным экологическим последствием своей деятельности. Компании 

должны были выявлять эти последствия, затем снижать, а по воз-

можности полностью устранять их негативный результат. 

Успешная реализация данной стратегии в нашей же стране спо-

собствуют наличие Законодательной основы природоохранной дея-

тельности в Республике Казахстан Экологический Кодекс РК Статья 

195. «Порядок разработки и утверждения экологических требований» 

[7. 8]. 

Экологические требования устанавливаются настоящим Кодек-

сом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан 

и могут приниматься в виде отдельных документов, или отдельных 
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разделов в правилах осуществления соответствующих видов хозяй-

ственной и иной деятельности. 

Экологические требования на особо охраняемых природных 

территориях, устанавливаются по согласованию с уполномоченным 

государственным органом в области особо охраняемых природных 

территорий. В соответствии с законодательством все компании и 

фирмы обязаны разработать «экологическую политику», и программу 

для ее внедрения. 

В экологическом кодексе статья 196 «Учет экологических тре-

бований и обязательств», указано: что при приватизации государ-

ственного имущества государственный орган, уполномоченный на 

осуществление приватизации, обеспечивает соблюдение экологиче-

ских требований. Приватизация компаний и иных объектов осу-

ществляется с учетом результатов проверки экологического состоя-

ния, которая должна быть предусмотрена планом приватизации ком-

паний и иного объекта, и осуществляться с участием уполномоченно-

го органа [7]. 

Для чего необходимо, с одной стороны, создать в компании со-

ответствующую базу для обоснования и разработки экологической 

стратегии, а с другой – обеспечить информацией, и заинтересовать 

экологический менеджмент компании в успешной реализации этой 

стратегии. 

Вместе с тем, в данный момент существуют множество про-

грамм или комплекс единого программного обеспечения, которая 

выдает необходимую информацию в осуществлении контроля за 

«экологизацией производства» в применении на основе «экологиче-

ской политики» в использовании высоких технологий, технологий 

снижающих риск, отрицательного влияния на экологию окружающей 

среды. 

Именно экологические цели будут способствовать разработки 

программы «экологизации производства» добычи сырья. Реализация 

программы соответственно должна отвечать целям экологической 

политики компании. Более того успех работы «экологического ме-

неджмента» полностью зависит от подготовленной информации по 

своевременному «оперативному учету» реализации программы эко-

логизации ведет оценку ситуации, проводит анализ и мониторинг 

проводимых мероприятий в части экологического контроля. 

Учитывая, что в природоиспользовании экономисты-экологи 

пытаются повысить конкурентоспособность природы в борьбе за 
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экологически чистую природу и воссоздание нормального существо-

вания животных и растений. Для этого необходим контроль над эф-

фективностью природоохранной деятельности компаний. Контроль и 

экологическое управление экологическим менеджментом за различ-

ными формами воздействия компаний на окружающую природную 

среду, невозможно без содержательной и своевременной информа-

ции. Последнее полностью зависит от содержания экологического 

учета. В этой связи важным является своевременная организация 

экологического учета. Начиная с учета издержек «экологизации про-

изводства» на основе «экологической политики» и заканчивая учетом 

экологических издержек производства, в целях снижения экологиче-

ского ущерба и предотвращения загрязнения природной среды. 

 

4.3. Проблемы недропользования в современных условиях 

 

Актуальность исследования проблем недропользования в со-

временных условиях не вызывает сомнений. Кодекс Республики Ка-

захстан имеющий силу закона «О недрах и недропользования» от 27 

декабря 2017г.№126 – VI (c изменениями и дополнениями от 

01.07.2021г) [21, с.312] дает детальное определение термина «недра». 

Недра – это часть земной коры, расположенная ниже почвенно-

го слоя, а при его отсутствии – ниже земной коры, и дна водоемов, 

простирается до глубин, доступных для проведения операции по 

недропользованию с учетом научно-технического исследования и 

геологической разведки залежей полезных ископаемых. Полезные 

ископаемые в недрах их классификация. Рис. 4.3.1. 

Однако, недра это не только ресурсы, которые должны дать не-

зависимость и экономическое процветание. Это, прежде всего, хруп-

кий природный объект, главным отличием которого является его 

невосполняемость и невозобновляемость [21]. 

8. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан недра 

находятся в государственной собственности. 

9. Государство предоставляет недра в пользование на основа-

ниях, условиях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

10. Действия физических и юридических лиц, нарушающие пра-

во государственной собственности на недра, влекут ответственность, 

предусмотренную законами Республики Казахстан. Сделки, заклю-

ченные в нарушение государственной собственности на недра, явля-

ются ничтожными. 
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Рисунок 4.3.1. Некоторые полезные ископаемые в недрах  

Республики Казахстан, их классификация 

Подземные воды 

Вода пресная питьевая 

Вода соленая техническая 

Марганцевые источники 
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ф
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Родоновые источники 

Рахмановские ключи и т.п. 

Минеральные  

воды (лечебные) 

Углеводородные  

полезные  

ископаемые  

(углеводороды) 

Нефть, сырой газ, природный би-

тум, горючие сланцы, смалистые 

пески, сланцевый газ, метан уголь-

ных пластов, неуглеводородный 

газ находящийся в составе нефти в 

растворимом состоянии, органиче-

ского происхождения, залегающие 

в недрах в твердом вязком состоя-

нии, например: битум, добыча ко-

торых скваженными методами не 

возможна.  

Рудные ископаемые – руды черных 

металлов, цветные, редкие метал-

лы, радиоактивные (уран). Неруд-

ные твердые ископаемые, исполь-

зуемые в строительстве, мраморы, 

кварцы, горные породы, граниты, 

базальты, пемзы, габбро, туфы, 

шлаки  и т.д. 

Осадочные горные породы, гравий, 

песок, глина, глинистые сланцы, 

гипсовая порода, известь, торф.  

Азикиритные месторождения,  

рапа и т.д. 

Твердые  

полезные  

ископаемые 

Лечебные грязи 
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Государственное управление в области пользования недрами и 

их охраны представляет собой осуществление соответствующими ор-

ганами государства его функций, определяемых правом государ-

ственной собственности на недра. Для государственного управления 

недрами присущи определенные особенности, которые применяются 

при наделении государственных органов управления определенными 

функциями, задачами, целями и компетенциями. 

Под государственным управлением в области минеральных ре-

сурсов и охраны окружающей среды следует понимать исполнитель-

но-распорядительную деятельность соответствующих государствен-

ных органов, которая направлена на обеспечение и защиту рацио-

нального природопользования, и охраны окружающей среды. Суще-

ствует лицензионный режим недропользования. Согласно статьи 29 

Кодекса РК. 

1.Лицензия на недропользование является документом, выдава-

емым государственным органом и предоставляющим ее обладателю 

права на пользование участком недр в целях проведения операций по 

недропользованию в пределах указанного в нем участка недр. 

Лицензия на недропользование не относится к разрешениям, ре-

гулируемым в соответствии с законодательством Республики Казах-

стан о разрешениях и уведомлениях. 

2.Лицензия на недропользование выдается для пользования 

только одним участком недр. 

3.Одному лицу может быть выдано неограниченное количество 

лицензий на недропользование, за исключением случаев, установ-

ленных настоящим Кодексом. 

4.Лицензия выдается по заявлению заинтересованного лица. 

Форма заявления на выдачу лицензии утверждается компетентным 

органом. 

5.Выданная лицензия подлежит публикации на интернет- ресур-

се государственного органа, выдавшего лицензию, в день выдачи.  

6. Государственный орган, осуществляющий выдачу лицензий 

на недропользование, ведет реестр выданных лицензий. 

Помимо сведений, содержащихся в лицензии, указанный реестр 

содержит сведения: 

1) о месте жительства физического лица, являющегося недро-

пользователем; 

2) о зарегистрированных обременениях в отношении права 

недропользования; 
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3) иные сведения, которые необходимы для целей ведения учета. 

Порядок ведения реестра выданных лицензий устанавливается 

компетентным органом [21, с.18]. 

Нами приведены существующие виды лицензий на недрополь-

зование выдаваемые компетентными органами исходя Кодекса РК. 

Рисунок 4.3.2. 

Согласно статьи 35 Кодекса РК. Заключается контракт с недро-

пользователем.  

1. Контракт на недропользование является договором, содер-

жание, порядок заключения, исполнения и прекращения которого 

определяются настоящим Кодексом. 

2. По контракту на недропользование одна сторона (Республи-

ка Казахстан в лице компетентного органа) обязуется предоставить 

на определенный срок другой стороне (недропользователю) право 

недропользования, а недропользователь обязуется за свой счет и на 

свой риск осуществлять недропользование в соответствии с условия-

ми контракта и настоящим Кодексом. 

3. Контракт на недропользование заключается для разведки и 

добычи или добычи углеводородов, а также для добычи урана. 

4. При заключении контракта в пользование предоставляется 

только один участок недр. 

В случаях и порядке, установленных Особенной частью насто-

ящего Кодекса, в контракте на разведку и добычу углеводородов по-

средством внесения изменений и дополнений может быть закреплено 

несколько участков недр. 

5. Одно и то же лицо может заключать неограниченное количе-

ство контрактов на недропользование, за исключением случаев, уста-

новленных настоящим Кодексом. 

6. Компетентный орган ведет реестр заключенных контрактов. 

Порядок ведения реестра заключенных контрактов устанавливается 

компетентным органном. 

Согласно Статьи 36. Содержание контракта на недропользование 

1. Проекты контрактов на недропользование разрабатываются 

в соответствии с типовыми контрактами, утверждаемыми компетент-

ным органом. Отклонение от типового контракта допускается в слу-

чаях, пределах и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. К числу обязательных условий, содержащихся в контракте 

на недропользование, относятся: 

1) вид операций по недропользованию; 
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2) срок действия контракта;  

3) границы участка (участков) недр; 

4) обязательства недропользователя по объемам и видам работ 

на участке недр на период разведки, предусмотренных программой 

работ (дополнительных работ); 

5) обязательства недропользователя по финансированию обу-

чения казахстанских кадров в период добычи; 

6) обязательства недропользователя по минимальной доле 

местного содержания в кадрах; 

7) обязательства недропользователя по доле местного содержа-

ния в работах и услугах, соответствующей требованиям настоящего 

Кодекса, в том числе по видам работ и услуг, включенных в перечень 

приоритетных работ и услуг, утверждаемый уполномоченным орга-

ном в области углеводородов; 

8) обязательства недропользователя по ликвидации послед-

ствий недропользования; 

9) обязательства недропользователя по расходам на научно- ис-

следовательские, научно-технические и опытно-конструкторские ра-

боты на территории Республики Казахстан в период добычи; 

10)  обязательства недропользователя по расходам на социально-

экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры пе-

риоде добычи. 

11)  обязательства недропользователя по соблюдению им и его 

ответственность, недропользователя за нарушение контрактных обя-

зательств, включая нарушение показателей базовых проектных доку-

ментов по разведке и добыче углеводородов, и добычи урана относи-

мых настоящим Кодексом [21, с. 23-25]. 

Кодексом к контрактным обязательствам, а также за нарушение 

обязательства по соблюдению недропользователем и (или) его под-

рядчиками установленного порядка приобретения товаров, работ и 

услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводоро-

дов и добыче урана. 

Лицензии и контракты, предусмотренные Кодексом РК, обеспе-

чивают охрану недр, соблюдению требований и порядка пользования 

недрами к выполнению своих обязанностей и работ недропользова-

телями. 

Цель охраны недр и одним из мероприятий охраны недр явля-

ются правовые, организационные, экономические, экологические и 

другие: 
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- они направлены на охрану жизни и здоровья населения; 

- рациональное и комплексное использование полезных иско-

паемых; 

- сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию 

нарушенных земельных геоморфологических структур; 

- сохранению свойств энергетического состояния верхних ча-

стей недр с целью предотвращения землетрясения, оползней, подтоп-

лений, просадок грунта. 

Принятый от 27 декабря 2017 года № 126–VI с измен. и дополн. 

от 01.07.2021 г. «Кодекс о недрах»  предшествовала разработка специ-

ального законодательства о нефти, о золоте, драгоценных камней 

недропользователем кодекс о недрах дает перечень экологических 

требований, которые необходимо соблюдать и не допускать их нару-

шения. Четкое регулирование отношений по охране недр (природных 

ресурсов) является одной из важных гарантии обеспечения эффектив-

ности использования недр. Действовавшее в этой области законода-

тельство не только не способствовало преодолению экологического 

кризиса, но во многом провоцировало их наступление и рост. 

Проблема о рациональном и комплексном использовании недр 

и их охране имеет особую актуальность после получения независи-

мости Республики Казахстан и переход к рыночным преобразовани-

ем и реформам. Декларация о государственном суверенитете Казах-

стана в статьях № 9 и № 11 закрепила то, что недра являются исклю-

чительной собственностью Республики Казахстана, самостоятельно 

определяет порядок защиты окружающей Среды и использованию 

недр в Республике Казахстан. 

Закон «Об охране окружающей Среды в Казахской ССР», 1991г. 

признал недра, наряду с другими объектами природы; материальной 

основой суверенитета молодого государства. Конституция Республи-

ки Казахстан 1993 года рассматривает недра как объект исключи-

тельной государственной собственности. 

Добывающая и перерабатывающая промышленность причиня-

ют вред окружающей среде своими отходами, отвалами и шлаками и 

т.д. При добыче нефти, газа, откачки подземных вод, происходят зна-

чительные их потери, создавая неотвратимые процессы. 

Существующие требования в области охраны недр, кодексом о 

недрах следует разделить на несколько групп к первой: 

- сохранение земной поверхности за счет применения специ-

альных методов разработки месторождения; 
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- предотвращение техногенного опустынивания земель; 

- сокращение территории нарушаемых земель путем опережа-

ющего до начала операции по недропользованию; 

- строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, 

согласованной с органами охраны природы; 

- внедрения кустового способа строительства скважин; 

- применение технологии с внутренним отвалом и образовани-

ем, использованием добычи, и переработки минерального сырья; 

- предотвращение ветровой эрозии почв, отвалов, вскрышных 

пород и отходов производства, их окисления, и самовозгорания; 

- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для ис-

ключения их загрязнения; 

- предотвращение истощения и загрязнения подземных вод. 

Ограничить применение токсичных реагентов при приготовле-

нии промывочных жидкостей; 

- проводить очистку и повторное использование буровых рас-

творов; 

- ликвидация остатков, буровых и горюче смазочных материа-

лов в окружающей среде экологически безопасным способом; 

- очистка и повторное использование нефтепромысловых ста-

нов в системе поддержания внутри пластового давления нефтяных 

месторождений. 

Ко второй группе требовании в области охраны недр относятся: 

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения 

недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных 

ископаемых в недропользование, в том числе для целей не связанных с 

добычей: обеспечения ресурсов недр на всех этапах недропользования; 

- обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых, до-

стоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основ-

ного, и совместного с ним залегающих полезных ископаемых, и по-

путных компонентов, продуктов переработки минерального сырья и 

отходов производства при разработке месторождения; 

- использование недр в соответствии с требованиями законода-

тельства по охране окружающей природной среды, предохраняющие 

недра проявлений опасных техногенных процессов при разведке, до-

быче, а также строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

не связанных с добычей, охрана недр от наводнений, пожаров, и дру-

гих стихийных бедствии, снижающих их качество или осложняющих 

эксплуатацию, и разработку месторождений; 
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- предотвращение загрязнение недр при проведении операции 

по недропользованию, особенно при подземном хранении нефти, газа 

или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и от-

ходов, сбросе сточных вод; 

- соблюдение установленного порядка приостановления, пре-

кращения операции по недропользованию, консервации и ликвида-

ции объектов разработки месторождения; 

- обеспечение экологических требований при складировании и 

размещении промышленных, и бытовых отходов в целях предотвра-

щения их накапливания на площадках водосбора, и в местах залега-

ния подземных вод. 

В настоящее время, когда имеет место широкая кампания по 

претворению в жизнь Программы борьбы с преступностью в Респуб-

лике Казахстан на 2011-2015г.г., утвержденной постановлением Пра-

вительства РК «Об усилении борьбы с преступностью» от 31 октября 

2000г., немаловажное значение имеют вопросы укрепления экологи-

ческого правопорядка и «обеспечения экологической безопасности» 

граждан. Однако все это на бумаге. Для борьбы с преступностью или 

серьезными нарушениями имеющих место в недропользовании ну-

жен учет и контроль, а их нет, «программа не работает». Не секрет, 

что имеются нарушения в этой сфере «сплошь и рядом». Современ-

ный период характеризуется резким ростом уровня «экологической 

преступности», причем изменились ее качественные характеристики. 

В республике складываются новые формы противоправной дея-

тельности, «преступность приобретает организованный характер». 

Получают «распространение международные связи преступных 

групп».  

Проблема осуществления комплексного и рационального ис-

пользования недр в Республике Казахстан с рассмотрением зарубеж-

ной практике, и предложены пути совершенствования законодатель-

ства в области недропользования, который, с одной стороны, значи-

тельно расширит сферу применения гражданско-правовых отношений, 

а с другой – нацелит на сохранение стабильности при реализации дей-

ствующих в настоящее время лицензий на право пользования недра-

ми, и обеспечение преемственности, и эволюционности развития от-

ношений недропользования. 

В современных условиях в развитии нового Казахстана преду-

смотрено  ряд реформ в сфере недропользования, основная направ-

ленность данных реформ осуществляется в целях усовершенствова-
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ния государственно-правового механизма управления в области 

недропользования, также для обеспечения национальных интересов 

нашей страны. Однако на наш взгляд земля и недра принадлежат 

народу, а что он имеет? На мой взгляд, ничего, обогащаются только 

недропользователи, а где хотя бы какие то социальные отчисления и 

платежи недропользователей во благо народа? 

В целях формирования эффективной государственной системы 

геологического изучения недр, рационального использования и вос-

полнения минерально-сырьевой базы, была разработана «Концепция 

Развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года» 

в ней четко обозначены основные задачи геологической отрасли ко-

торые, заключаются в следующем: 

1. Совершенствование государственной системы программно- 

целевого планирования и проведения геологоразведочных работ. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы  и норматив-

но-технической базы с целью повышения инвестиционной привлека-

тельности. 

3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства. 

4. Развитие инфраструктуры геологической отрасли в сфере 

разработки и внедрения инновационных технологий. 

5. Кадровое обеспечение геологической отрасли. 

Данная Концепция была разработана с учетом мирового опыта в 

реформировании отрасли недропользования, в частности таких стран 

как Аргентина, Канада реформирование в этих странах дали хорошие 

результаты за счет модернизации и привлечения инвестиций в горно-

геологическую отрасль. 

В рамках реализации Программы по форсированному инду-

стриально инновационному развитию Республики Казахстан и целях 

развитии горно-металлургической отрасли страны разработана «Про-

грамма по развитию горно-металлургической отрасли в РК», про-

грамма ориентирована на снижение доли экспорта руд, и концентра-

тов для обеспечения комплексной переработки минерального сырья 

внутри страны. Еще одной программой осуществляемой в рамках 

Программы по формированию индустриально-инновационному раз-

витию Республики Казахстан, является «Программа по развитию ми-

нерально-сырьевого комплекса в РК, которая направлена: 

1. На эффективное освоение месторождений. 

2. На внедрение новых технологий добычи и переработки ми-

нерального сырья. 



128  

3. На усиление контроля за рациональным и комплексным ис-

пользованием недр. 

4. Объем продукции горнодобывающей промышленности – ос-

новы минерально сырьевого комплекса – в динамике и в общем объ-

еме продукции промышленности имеет выраженную тенденцию ро-

ста. Но вместе с тем все это в нашей стране пока на бумаге. Все эти 

программы нуждаются в тщательном контроле, а его к сожалению 

нет. 

Разработка и использование недр является основным источни-

ком экономического развития многих стран мира. Огромный приток 

капитала в эти страны способствует быстрому росту темпов эконо-

мики, повышая социально-экономический рост граждан. Однако, 

бурный рост экономики и иррациональное исчерпывание резервов 

недр влечет за собой серьезные экологические проблемы, которых 

потом уже трудно восполнить. 

Истощение минеральных ресурсов, обострение экологической 

ситуации в промышленном секторе, выдвинули задачу переориента-

ции управления природопользованием с экономической функции, ко-

торая характеризует потребительское отношение к природным ресур-

сам, на выполнение экологической функции, предусматривающая в 

первую очередь рациональное использование недр в контексте раци-

онального природопользования. Однако, так устроен мир, что само 

человечество не задумывается об оказании отрицательного влияния 

на окружающую среду. 

В этой связи Н.С.Баимбетов отмечает, что «на сегодняшний 

день недостаточно оценены возможные негативные последствия, 

возникающие при использовании недр, которые могут отразиться на 

качестве окружающей среды, как например, в результате нагнетания 

углекислого газа, заводнения, разгерметизации и т.д.» [22, с.27]. 

Так М.А.Курбанов и Л.К. Еркинбаева выделяют проблемы по 

использованию недр: «разрабатывая местонахождения полезных ис-

копаемых, зачастую, снимается лишь верхний пласт с высоко содер-

жащими полезными компонентами руд, так называемые «сливки». 

Столь варварские способы добычи полезных ископаемых, связаны с 

нежеланием переработки руд требующих повышенных затрат на их 

добычу и переработку. Практически трудно перерабатываемые руды 

хранятся в отвалах в хвостах производства, теряются миллиарды 

тонн полезных ископаемых, которые в силу своего незначительного 

содержания не используются, загрязняя не только окружающую сре-
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ду, но и увеличивая количество пустой породы, требующей немалой 

земли для хранения» [23, с.3]. Отвалы руд полезных ископаемых за-

нимают чистые земли, заражают окружающую среду, как например, 

отвалы фосфорной руды. 

Профессор О.И Егоров отмечает: о заметных экономических 

потерь - «потери сырьевых ресурсов непосредственно в недрах части 

полезных ископаемых в нефтедобывающей отрасли примерно 70%, в 

газодобывающей отрасли – 30-40%. Столь высокий уровень ресур-

сов, оставляемых в нефтегазосодержащих горизонтах, предопределен 

именно той укоренившейся практикой» [24, с.15]. 

Это подтверждает об отсутствии действенного контроля прави-

тельством за правильным использованием недр. Так, Н.А.Сыроедов 

определяет рациональность использования недр как такое их «ис-

пользование, при котором извлечение полезных ископаемых из ме-

сторождения производится максимально полно с наименьшими поте-

рями, чтобы обеспечить хозяйственное использование основных и 

совместно залегающих полезных компонентов» [25, с.26]. Пока эти 

желания на бумаге в нашей стране.  

Л.Г.Навроцкая полагает, что рациональное использование недр 

как «полное и комплексное извлечение полезных ископаемых, обес-

печение сохранности недр при пользовании ими в целях, не связан-

ных с разработкой полезных ископаемых, исключение вредного воз-

действия недропользования на окружающую среду» [26, с.143]. 

Итак, рациональным использованием недр является полное и 

комплексное извлечение из недр полезных ископаемых в целях обес-

печения экономического роста и устойчивого развития, а также мак-

симально эффективное использование иных ресурсов недр с приме-

нением наилучших технологий для разработки месторождений с 

предоставлением минимального вредного воздействия на другие 

компоненты окружающей природной среды. 

В целях осуществления рационального использования недр. 

Существуют многочисленные методы предотвращения последствий 

негативного воздействия недропользования на окружающую природ-

ную среду. Немало авторов в своих исследованиях предлагают эф-

фективные предупреждения, предотвращения и ликвидации негатив-

ного воздействия, на всех этапах недропользования, на окружающую 

среду, публикации, как Е.А.Алябышевой, Е.В.Сарбаевой, Т.И. Копы-

ловой, О.Л.Воскресенской, А.Г.Милютина, А.К. Порцевский, И.С. 

Калинина и др. [27]. 
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Следует отметить и не безпричастность государства в этом во-

просе, в целях реализации бывшего Закона РК от 24 июня 2010 года 

«О недрах и недропользовании» Правительство РК утвердило Еди-

ные правила охраны недр при разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в РК (ЕПОН), ко-

торыми обязаны руководствоваться все недропользователи при раз-

работке месторождений полезных ископаемых в РК [28]. Вместе с 

тем сегодня уже издан Кодекс РК о недрах и недропользовании [21, 

с.312]. Указанные правила содержат комплекс требований по рацио-

нальному и комплексному использованию недр и их охране на всех 

этапах недропользования. При этом выполнение правил обязательно 

для всех юридических и физических лиц независимо от форм соб-

ственности, осуществляющих поиск и разведку, сопутствующих 

промысловых сооружений, подготовку технологических жидкостей, 

энергоисточников и сброса отходов. 

Однако при наличии столь многочисленных способов предот-

вращения и ликвидации негативного воздействия разработки место-

рождений на окружающую среду, как полагают сами недропользова-

тели, они не заинтересованы в применении существующих методов 

из-за затратности таких экологических проектов, в результате менее 

затратным является компенсация штрафными санкциями в государ-

ственный бюджет. Последние, на наш взгляд, не совсем приемлемы, 

так как штрафными санкциями не возместить экологический ущерб, а 

он немалый. В этой связи на наш взгляд нужны более жесткие меры и 

законы в этом направлении. 

Традиционный производственный учет не отражает затраты 

природоохранной деятельности и не предусмотрена их классифика-

ция. Услуги природоохранной деятельности несут вспомогательный 

характер, но имеют место в каждой компании. И в связи с этим нет 

информации по учету природоохранных затрат на компенсацию в 

нашей стране экологического ущерба проводимые в каждой компа-

нии. Однако всему причиной является отсутствие методики экологи-

ческого учета, затрат в недропользовании. 

Более приемлемы, на наш взгляд, разработать «стандарт учета 

экологических затрат» и на его основе разработать механизм учета 

затрат в недропользовании. А самое главное экономический вопрос, 

что мы, то есть народ от этого имеем. 
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4.4. Основы развития недропользования и влияние на 

формирование экологического учета 

 

Актуальность исследования проблем недропользования как ни-

когда своевременна, и экологическое управление возложена на эко-

логический менеджмент. 

Вместе с тем экологический менеджмент обязан знать, что раз-

витием общественного производства расширяется сфера воздействия 

на природу, возрастают негативные изменения окружающей среды. 

Происходит загрязнение атмосферы веществами, вредными для жи-

вых организмов, возникает нарушение динамического равновесия 

природных систем. Вместе с тем происходит изменение водного ба-

ланса, более того рост эрозии почв, истощение запасов минерального 

сырья и топлива. Возмещение этого ущерба влечет за собой затраты и 

эту информацию экологическому менеджменту предоставит эколо-

гический учет. На основе этой информации экологический менедж-

мент примет экологические управленческие решения, в снижении 

этих отрицательных явлений при помощи внедрение и проведения 

работ по экологизации производства. Наша цель – исследование про-

блем недропользования. Недропользование на практике является 

началом влияния человека на окружающую среду. Начальная стадия 

в недропользовании – поисковые изыскательные работы, проводи-

мые геологами. Геологические исследования месторождения прово-

дятся на поиск нужного минерального сырья (руд нефти), и впослед-

ствии строительства скважин или, шахт, рудников, карьера на добычу 

нефти или этих руд (медных, золотоносных, урановых и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, влияние на окружающую среду 

происходит от использования недр недропользователем. В целом 

недропользование, ее деятельность осуществляются и руководству-

ясь Кодексом РК «О недрах и недропользования от 27.12.2017 года № 

125-VI (с изменением и дополнениями  от 01.07.2021 года) [21]. В за-

коне отражаются «Единые правила охраны недр».  

С 1 января 2009 года вступил в законную силу новый Налого-

вый кодекс Республики Казахстан. У проекта Налогового кодекса 

было много сторонников, много противников, и самые жаркие деба-

ты проходили, в частности, по вопросам налогообложения недро-

пользователей. Резюмируя нововведение по налогообложению 

недропользователей, можно отметить, что государство решило прин-

ципиально перераспределить налоговое бремя, увеличив налоговую 
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нагрузку на добывающий сектор с одновременным уменьшением 

налогов для малого и среднего бизнеса. 

Налогообложение недропользователей с 1 января 2009 года. 

Этот налоговый кодекс предусматривает следующие основные 

нововведения: 

а) соглашение о разделе продукции отменено как форма кон-

тракта на недропользование и соответственно как модель налогового 

режима недропользования. Это связано с тем, что по мнению налого-

вых органов, достаточно сложно контролировать правильность ис-

числения возмещаемых затрат по СРП; 

б) поэтапное снижение ставки корпоративного подходного 

налога до 15%: с 2009 по 2010 годы применимая ставка КПН - 20%, с 

2010 по 2011 годы – 17,5%, с 2011 г. – 15%; 

в) снижение ставки НДС до 12%; 

г) введение нового налога – налога на добычу полезных ископа-

емых (далее НДПИ) по следующим ставкам. 

К примеру, НДПИ на сырую нефть, включая газовый конденсат, 

в течение 2009 – 2010 годов будет применяться по следующим став-

кам в зависимости от объема добытой сырой нефти и газового кон-

денсата: [29, с.12-13]. 

Так как недропользование приносит загрязнение окружающей 

среды. 

В гражданском законодательстве предусматривается раздел как 

право недропользования [30]. 

В возмещение загрязнения окружающей среды оплачивают пла-

тежи и налоги: платежи за природопользование и загрязнение окру-

жающей среды. Сегодня недропользователи кроме налогов оплачи-

вают рентные платежи за недропользование. 

Проблема в области рентных платежей не мало, об этом свиде-

тельствуют исследования, ученых и практиков. 

Д.Р. Сихимбаева «Система рентных платежей за недропользо-

вание Республики Казахстан» [31]. 

З.К. Каргажанов провел исследования в области «Платежи и 

налоги за недропользование в Республике Казахстан» [32, с.139]. 

Г.А. Кадырова исследовала: «Рентные платежи за недропользо-

вание как инструмент пополнения государственного бюджета Рес-

публики Казахстан» [33, с.30]. 

Заслуживающие одобрения исследования в области финансово-

го регулирования недропользования в Республике Казахстан прове-
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денное Г.Б. Увакбаевой [34, с.30]. Вместе с тем сегодня почти нет ра-

бот по учету недропользователей. 

Налоги и система рентных платежей в современных условиях 

играют огромную роль. Тематика исследований в области развития 

недропользования расширяется. 

Г.Б. Увакбаева предлагает «Финансовое регулирование недро-

пользования» [34, с.30]. 

Автор раскрывая состояние недропользования исследует со-

вершенствование финансового регулирования недропользования. 

Однако основной недостаток в том, что почти нет (работ) в нашей 

стране исследований по учету затрат в недропользовании. 

Актуальность учета экологических затрат в недропользовании 

сегодня не вызывает сомнений. В этой связи на наш взгляд следует 

разработать механизм экологического учета в недропользовании, ко-

торый необходим для прозрачности обеспечения информацией эко-

логический менеджмент. Последний постоянно оперативно обязан 

следить за технологией добычи сырья, наносимого экологического 

вреда, осуществлять экологический контроль. 

Ранее проблеме экологического контроля не уделялось внима-

ние. В современных условиях это необходимое и важное условие для 

экологического менеджмента проведение «экологического кон-

троля». Сегодня существуют виды экологического контроля: 

- информационный контроль – выражается в сборе и обобще-

нии необходимой экологической информации для передачи ее соот-

ветствующим органам с целью предупредительных мер; 

- предупредительный контроль – направлен на предотвращение 

наступления вредных последствий вследствие – невыполнения необ-

ходимых мероприятий по охране окружающей среды и невыполне-

ния действующего законодательства; 

- карательный контроль – выражается в применении мер госу-

дарственного принуждении к нарушителям. Уровень экологического 

– контроля зависит от экологического вреда, определение размера 

возмещения этого ущерба. Возмещение этого ущерба влечет за собой 

затраты. На основе этой информации экологический менеджмент 

примет экологические управленческие решения. Но и это пока только 

на бумаге. 

Следовательно, экологический менеджмент и экологический 

контроль это новая концепция управления производством и обще-
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ством по целям, критериям, приоритетам и мотивам развития социо-

природных процессов. 

В целях охраны окружающей среды для всего персонала в 

недропользовании, на наш взгляд необходимо разработать и принять 

экологическую политику, которая создаст возможность «контроли-

ровать экологическим менеджментом» исходя требованиям экологи-

ческой политики. Все это будет способствовать соответствующим 

образом, оценить контроль исполнения нормативно – правовых тре-

бований. Установление в экологической политике ценностей и прио-

ритетов «недропользования» в области охраны окружающей среды, 

по существу, уже пора  начинает развитие общей экологической 

культуры производства, что является очень важным в современных 

условиях. Не менее важное требование, даже можно считать, что это 

основное требование – экологическая политика должна быть офици-

ально утверждена руководством недропользования и надлежащим 

образом оформлено ее содержание для представления всем заинтере-

сованным сторонам (в виде листовок, буклетов, памяток и т.п.) и 

обеспечения доступа персонала к ее тексту. 

Исходя стратегии развития недропользователя и запланирован-

ных мероприятий в экологической политике, в которой преследуются 

экологические цели в управлении соблюдения экологических требо-

ваний в «экологизации производства недропользователя». 

В этом направлении на наш взгляд, экологические цели должны 

соответствовать общей стратегии развития недропользования и прио-

ритетам экологической политики, должны быть рассчитаны на кон-

кретный период времени и по возможности быть количественно из-

меримыми, для этого нужен учет, т.е. методические основы экологи-

ческого учета. 

Особенности экологического учета в компаниях недропользова-

телей связаны с основными аспектами с учетом технологии данной 

отрасли: 

- неопределенность геологических разведок, прогноза, освое-

ния природных ресурсов; 

- контроля и учета ископаемых в недрах, и геологических запа-

сах; 

- оценкой добытых полезных ископаемых. 

Первый аспект ее решения зависят от геологических разведок. 

Второй аспект связан со стадией освоения месторождений при-

родных ресурсов. 
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А.М.Кожахметова считает: доказано, что на стадии разведки 

минерального сырья этот механизм следует нацелить на решение 

двух основных проблем: 

- первая на них должна заключаться в своевременной и пра-

вильной экономической оценке месторождений полезных ископае-

мых, производимой для решения таких задач, как размещение от-

дельных горных предприятий по территории страны с целью равно-

мерного развития экономических регионов, установление очередно-

сти вовлечения новых месторождений в эксплуатацию и выбор 

наиболее экономического варианта добычи необходимого объема по-

лезного ископаемого; определение целесообразности дальнейшей 

эксплуатации месторождений; установление рациональности затрат 

на дальнейшую разведку месторождения. В настоящее время из-за 

несовершенства действующей методики оценки месторождений по-

лезных ископаемых часть запасов теряется при принятии на баланс, 

что требует дополнительных расходов по разведке новых месторож-

дений, сужает сырьевую базу действующих и проектируемых горных 

предприятий. 

- другая проблема состоит в необходимости создания органи-

зационно-экономических условий, благоприятных для комплексного 

освоения недр. Как показало проведенное нами исследование, для 

этого нужна целостная система мер, включающая создание научно-

исследовательской базы; более полное геологическое изучение недр; 

совершенствование технологии; решение проблем транспортирова-

ния продукции, получаемой из недр; осуществление комплекса меро-

приятий в сфере экономики, организации и планирования (прогнози-

рования) освоения недр [35, с.25]. 

Освоение принимается, в первую очередь, разведка и оценка за-

лежей минеральных ресурсов. Прежде чем начинать добычу на новом 

месторождении, добывающая компания передает образцы в лабора-

торию на анализ, и убедиться в наличии залежей ископаемых, опре-

делить характер их залегания, оценку объемов, оценит возможности 

их извлечения с технологической и коммерческой направленности. 

Именно эти действия требуют определенных больших усилий, зача-

стую многолетних и более значительных затрат. Последние намного 

превышают затраты добычи. 

Основной аспект учетного этапа заключается в том, что все ука-

занные усилия имеют неопределенные перспективы. Освоения ме-

сторождения может закончиться как решением о начале добычи, так 
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и решением отказаться от добычи. Отказ от разработки и добычи ме-

сторождения в текущих условиях не является чем-то экстраординар-

ным, а является нормальным моментом, который случается часто. В 

этом плане, если применять фундаментальные подходы экологиче-

ского учета, по международным стандартам финансовой отчетности 

и (МСФО) реализованные в подавляющем большинстве, НСФО то 

все затраты на разведку, добычу освоение следовало бы относить на 

финансовый результат (расходы) того периода, в котором они были 

понесены [35, с.75]. Всему причина нет уверенности по разведке, до-

бычи в поступлении будущих экономических выгод от месторожде-

ния, пока по нему не принято решение о целесообразности добычи. 

Надежно оценить невозможно положительный или отрицатель-

ный результат освоения месторождений. 

Г.К.Куанышева полагает что, «стоимостная оценка участков 

недр играет важную роль в системе недропользования, как необходи-

мый элемент эффективных форм управления собственностью на 

недра, в том числе государственным фондом недр. Стоимостная оцен-

ка участков недр с запасами и ресурсами полезных ископаемых явля-

ется самостоятельным направлением оценочной деятельности и ха-

рактеризуется высокоэффективным регулированием, стандартизацией 

оценочной деятельности и аттестацией профессиональных оценщиков. 

Установление высоких требований к качеству услуг и контроль, за их 

соблюдением осуществляют саморегулируемые профессиональные 

организации оценщиков минерального сырья» [36, с.22]. 

Если освоение действительно оказалось отрицательным, если 

же он оказался положительным, то финансовые результаты, показан-

ные в финансовой отчетности, искаженно представляют реальную 

картину. На этапе освоения финансовый результат оказывается зани-

женным, так как из текущей выручки компании вычитаются те затра-

ты, которые на самом деле осуществляются ради будущей, а не те-

кущей выручки. В процессе добычи финансовый результат будет за-

вышенным, так как из выручки от реализации полезных ископаемых 

будут вычитаться те затраты, выполненные на добычу ископаемых. 

Затраты прошлые поисковые, геологические, организационные до 

процесса добычи не отражаются и себестоимость добычи становится 

заниженным. 

Для решения этой проблемы необходим учет затрат будущего 

периода, то есть экологический учет затрат, будущего периода. Но в 

современном бухгалтерском учете, учета затрат в будущем периоде 
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нет. В экологическом учете отложить затраты на будущее возможно. 

Затраты на геологию, поисковые и организационные работы следует 

считать и накапливать в учете нарастающим итогом, к началу про-

цесса добычи. Когда начнется процесс добычи, затраты накопленные 

путем пропорционального распределения следует относить на себе-

стоимость добытых (руд) полезных ископаемых. 

Следующий аспект связан с минеральными запасами ископае-

мых, залегающих в недрах, которые еще не извлечены на поверх-

ность это уголь сланцы и т.д. 

Финансовый учет не отражает объемы этих запасов, соответ-

ственно в финансовой отчетности компании нет этой информации. 

Оснований для признания их в качестве активов будто бы недоста-

точно и компания не учитывает, и не контролирует запасы недр, име-

ет место, что извлечение запасов из недр для добывающей компании 

не более затратно, чем получение запасов отпоставщиков или со 

склада. Но в первом случае запасы не признаются в балансе, а во вто-

ром – признаются. Вместе с тем рыночная капитализация добываю-

щей компании, или стоимость выпущенных ею котируемых финан-

совых инструментов может очень сильно зависеть от подтвержден-

ных запасов ископаемых в недрах месторождений, которыми компа-

ния владеет. В этой связи и необходимо разработать методику эколо-

гического учета для отражения учета запасов полезных ископаемых в 

недрах месторождений. 

Реальную картину бизнеса и существующая проблема свиде-

тельствует, что финансовая отчетность, не содержит информацию об 

извлекаемых запасах ископаемых. Поэтому компании в связи с этим, 

следует вести экологический учет, в целях получения информации о 

подтвержденных геологических запасах в недрах, выраженный в 

натуральной и денежной формах. Для представления такой информа-

ции необходимо планирование и прогнозирование оценки запасов. К 

тому же информация будет предоставлена в показателях экологиче-

ской отчетности.  

Еще дополнительным инструментом подготовки информации о 

геологических запасах в недрах в форму показателей экологической 

отчетности являются признание и оценка нематериальных активов. 

Права на разработку полезных ископаемых в какой-то мере показы-

вают потенциальные возможности учета нематериальных активов. 

Поэтому этот инструмент вполне подходит для отражения в 

экологическом учете, так как все нематериальные активы первона-
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чально оцениваются по себестоимости. Единственное для последую-

щей балансовой оценки из себестоимости вычитаются амортизации и 

убытки от обесценения. Такой подход текущей оценке нематериаль-

ных активов в экологическом учете предоставит дополнительную 

информацию о залегающих в недрах запасах ископаемых. Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Национальные 

стандарты финансовой отчетности (НСФО) [37] допускают альтерна-

тивный вариант последующей оценки нематериальных активов путем 

их регулярной переоценки до справедливой стоимости. Однако при-

менение данного варианта ограничено случаями, когда справедливая 

стоимость определятся непосредственно на основе данных активного 

рынка [38, с.11]. 

Активный рынок практически существует только для квот на 

извлечение определенного количества полезных ископаемых из недр. 

Но право на разработку того, или иного участка с нелимитированным 

количеством добытого сырья всегда уникально, поэтому на такие 

права даже теоретически не может быть активного рынка и, следова-

тельно, для таких нематериальных активов модель переоценки не-

применима. Поэтому признание нематериальных активов в любом 

случае предоставят нужную управленческую информацию экологи-

ческому менеджменту для принятия экологических решений. 

Следующий аспект связан с оценкой уже добытых полезных ис-

копаемых. Добытое сырье признается в балансе активом и классифи-

цируется как запасы. Оцениваются запасы по себестоимости для про-

дажи, поскольку все добывающие компании на современном рынке 

ведут бизнес ради получения дохода и показателю повышения рента-

бельности. В этой связи, как правило, в экологическом учете запасы 

полезных ископаемых оцениваются по себестоимости до момента ре-

ализации. Правила экологического учета позволяют признавать при-

быль после отгрузки, то есть реализации. 

Сегодня открыто признано, что на товарных рынках именно ак-

тивны рынки руды минерального сырья. Большинство видов руд ми-

нерального сырья являются предметами биржевой торговли. В теку-

щем режиме формируются биржевые котировки. Контракты по реа-

лизации руд минерального сырья часто заключаются на длительные 

сроки. Продавцы минерального сырья практически не нуждаются в 

рекламе своего товара. Поэтому прогнозирование объемов в экологи-

ческом учете, следует планировать и предоставлять информацию 
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чтобы не терять факт продажи свою значимость в качестве характе-

ристики результатов бизнеса добывающей компании. 

И предоставить информацию экологическому менеджменту в 

принятии экологических решений и проведения анализа контроля над 

поставками. Для финансовых аналитиков изменение рыночных цен 

является гораздо более актуальным индикатором успеха бизнеса до-

бывающих компаний, нежели фактические объемы осуществленных 

продаж. Именно поэтому нужно прогнозирование на перспективу, и 

планирование продаже руд, ископаемых запасов по кварталам, чтобы 

иметь информацию объема продаж, осуществлять контроль после 

факта продаж. В случае оценки результата за месяц или квартал до-

бывающей компании, то, как правило, смотрят на то, сколько было 

добыто, а не на то, сколько было реализовано. Поэтому классические 

бухгалтерские подходы для оценки запасов полезных ископаемых и 

признания доходов не вполне уместны в отношении бизнеса добыва-

ющих компаний. Именно поэтому необходимо разработать методику 

внедрить экологический учет. 

В части решения описанных проблем современная система бух-

галтерской методологии продвинулась недалеко. По крайней мере 

окончательные решения еще не нашли своего отражения в системе 

бухгалтерских стандартов. Поэтому нужен стандарт для экологии в 

недропользовании. В международных стандартах дело обстоит луч-

ше, но и там вопросы далеки от окончательного решения. 

Среди МСФО есть специальный стандарт для добывающих от-

раслей МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». 

В предмет его регулирования входит только первая из описанных ра-

нее проблем, поскольку сфера стандарта ограничивается стадией 

освоения природных ресурсов. Для того чтобы начать добычу мине-

рального ресурса, необходимо определить, где и как его можно до-

бывать [39, с.39]. Ответы на вопросы «где» и «как» требуют затрато-

емких работ. Когда геология осваивает какое-нибудь месторождение 

проводит изыскание залегающих запасов, выясняет, можно или нель-

зя их извлекать, а если можно, то с помощью какой технологии, и бу-

дет ли это экономически выгодно, или невыгодно, и вместе с тем 

компания обеспечит последующую добычу. И чтобы все это осуще-

ствить, также необходимы активы, в том числе долгосрочные и те-

кущие активы, поскольку процесс освоения природных ресурсов рас-

считан быть долгим. 
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Например, если точно известно, где и как расположены нефтя-

ные пласты, в каких породах, под какими углами залегают, то бурит-

ся непосредственно эксплуатационная скважина в целях добычи. По-

этому эксплуатационное бурение рассматривается как создание впо-

следствии основных средств. Поэтому начинать надо с разведочных 

работ, затем строительство эксплуатационных скважин на месторож-

дении. Для этого нужно построить разведочную скважину. Необхо-

димо не только подтвердить, есть ли нефть на месторождении, но и 

выяснить какие объемы, какое залегание, под каким углом нужно 

осуществлять бурение в эти пласты, осуществимо ли это в техноло-

гическом и финансовом плане. Строительство подобных разведочных 

скважин, карьеров и проведение комплекса подобных работ очень за-

тратно и есть предмет регулирования специальным стандартом. В 

этой связи нужен именно специальный стандарт. Чтобы этот стан-

дарт содержал определенный процесс поэтапно геологию, разведку, 

строительство и результаты добычи, методику последовательного ре-

гулирования весь технологический процесс, чтобы раскрывал при-

знания и оценки активов, связанных с освоением месторождений. 

Фирма добывающая, затем вправе продолжать организацию, эколо-

гического учета в (учетной политики) при условии, а точнее на осно-

ве «экологической политике», что она соответствует требованиям 

МСФО (IAS) 8 «учетная политика, изменение оценочных значений и 

ошибки», т.е. позволяет формировать надежную информацию, 

уместную для принятия отчетности. Разработанный МСФО или 

НСФО который будет действовать до завершения полномасштабного 

проекта в этой области. Стандарт должен предусмотреть в целях вре-

менного закрепления статуса всех подходов в экологическом учете, 

которые уже используются добывающими компаниями. Необходи-

мая информация, формируемая в соответствии с «экологической по-

литикой», получит возможность официально называться, несмотря на 

то, что при этом может допускаться ряд отступлений от Концепции 

МСФО, и требований может НСФО. В частности, стандарт предо-

ставляет право компаниям применять МСФО (IAS) 8, которыми 

определяется иерархия источников для учетной политики в случае 

отсутствия стандарта, или толкования МСФО, регулирующих рас-

сматриваемый вопрос экологического учета. 

Стандарт МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» 

/IFRS 6 «Explorationfor a and Evaluationof Mineral Resources» утвер-

жден Правлением Совета по МСФО в 2005 г. Стандарт вступил в си-
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лу для отчетности за периоды, начинающиеся после 1 января 2006 г. 

[39]. Доработан стандарт 30 ноября 2006 г. и вступил в силу для от-

четности за периоды начинающейся с / или после 1 января 2009 г. 

Данный стандарт не раскрывает огромный технологический процесс 

геологии, разведки добычи полезных ископаемых стандарт МСФО 

(IFRS) 6 выделяет активы по освоению минеральных ресурсов в 

обособленный класс. В стандарте активы, которые обеспечивают 

лишь предварительное освоение, т.е. разведку и оценку природных 

ресурсов, и добыча их неведется. И здесь особенность системы бух-

галтерского учета, необходимо выделять в самостоятельный класс 

активы, в отсутствие поступления экономических выгод компании в 

процессе эксплуатации этих активов. У компании на этапах разведки, 

оценки еще нет, и не может быть того продукта, который она способ-

на продавать, и получать при этом доход. 

Компания уверена в том, что полезные ископаемые вообще будет 

поступать, ведь разведка и оценка этих полезных ископаемых могут 

дать результат как положительный, так и отрицательный. Компания 

может сделать вывод по результатам разведки, что добыча экономиче-

ски неэффективна. Причем разведка не закончена, и перспективы бу-

дущего поступления выгод не ясны. Компания в случае признания ос-

новных средств или нематериальных активов, установленные МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства» [38. 40] и МСФО (IAS) 38 «Нематери-

альные активы» [41] то не смогла бы признать активов, используемых 

в разведке и оценке природных ресурсов. Все затраты включая стои-

мость всей используемой техники и оборудования, должны были бы 

немедленно относиться на текущие расходы, но такой жесткий подход 

не согласуется с устоявшейся мировой практикой системой бухгалтер-

ского учета в добывающих отраслях. Именно поэтому возникла необ-

ходимость принятия решения о необходимости разработки своего 

стандарта, так как стандарт МСФО (IFRS) 6, не раскрывает полных 

представлений в условиях, в которых допускаются отступления от 

концептуальных принципов МСФО [39, с.241]. Данный стандарт раз-

решает компаниям в рассматриваемой ситуации отступить от обыч-

ных критериев признания актива и, несмотря на отсутствие уверенно-

сти в поступлении будущих выгод, признавать активами то, что ис-

пользуется в разведке и оценке природных ресурсов недостаточно. 

Эти затратоемкие объекты должны иметь свой стандарт. В этой связи 

если добывающая компания что-то строит для того, чтобы добывать 

полезные ископаемые, то создаваемые активы классифицируются как 
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основные средства и регулируются МСФО 16. А в этом стандарте нет 

специфических и технологических особенностей основных средств 

недропользователей, которая в комплексе все рассматривало бы, ком-

пания использует объекты, чтобы определить возможности последу-

ющей добычи, именно в этой связи может признать активы, но уже не 

как основные средства, этого тоже недостаточно. Актив попадает в 

другой самостоятельный класс «Разведочных» активов и не может ре-

гулироваться МСФО (IFRS) 6 [39]. Несмотря на все это МСФО (IFRS) 

6 будто бы тестирует разведочные активы на обесценение, но этого 

недостаточно. В соответствии МСФО 36 «Обесценение активов» [42] 

если существует признаки того, что, их балансовая стоимость превы-

шает их возмещаемую величину, то Стандарт IFRS 6 содержит специ-

альный (открытый) список примеров с признаками обесценения, на 

которые организация должна ориентироваться вместо применения по-

добных примеров из МСФО 36. В то же время МСФО (IFRS) 6 преду-

сматривает компании определять обесценение на уровне, превышаю-

щем уровень «генерирующей единицы», определенной в МСФО 36, 

но все это настолько поверхностно, что не дает полной уверенности в 

организации учета в геологии, и недропользователей в целом. 

Стандарт (IFRS) 6 требует раскрывать информацию, отражен-

ные только в финансовой отчетности в связи с разведкой и оценкой 

минеральных ресурсов, а этого тоже сегодня недостаточно. Инфор-

мация о разведочных активах подлежит раскрытию в соответствии с 

требованиями МСФО 16 и МСФО 38. Тут в МСФО (IFRS) 6 нужно 

дополнение, чтобы раскрывать суммы активов и обязательств, дохо-

дов и расходов, возникающих в связи с освоением природных ресур-

сов, а на наличный период от с 1-3х лет доходов может и не быть [38, 

с.36]. Все вышеизложенное создает круг проблем в признании в фи-

нансовой отчетности геологических запасов ископаемых, залегаю-

щих в недрах, то современные МСФО не содержат механизмов ее 

решения. Залежи запасов в недрах сами по себе не могут быть при-

знаны активом. В МСФО 38 на разработку местонахождений лишь 

общие правила в соответствии, с которыми эти права должны оцени-

ваться по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и 

убытков от обесценения. В данном случае их переоценка до справед-

ливой стоимости по правилам МСФО 38 не применима, поскольку 

как уже было сказано ранее, на такие права, в целом, отсутствует ак-

тивный рынок. А МСФО 38 запрещает использовать для определения 

справедливой стоимости нематериальных активов другие источники. 
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Именно поэтому, то есть полная необходимость организовать эколо-

гический учет в компаниях недропользователей. Что касается про-

блемы оценки добытого минерального сырья, то МСФО оставляют в 

компании некоторую свободу выбора. 

Раскрытие, экологического учета производства экологически 

чистой продукции, экологизации производства в недропользовании 

экологического учета отходов, им посвящены отдельные главы. 
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Глава 5. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

5.1 Теоретические основы экологического учета 

 

Актуальность формирования механизма экологического учета 

как система обеспечения информацией экологический менеджмент 

не вызывает сомнений. 

Сегодня же дефицит в обеспечении информацией экологиче-

ский менеджмент — это основной недостаток в отсутствии механиз-

ма экологического учета. 

Более того, сегодня нет стандарта учета и отчетности для органи-

зации формирования инструментария экологического учета. Как осно-

ва учетной работы экологическая отчетность не составляется, она 

нужна и важна для обеспечения необходимой информацией в приня-

тии экологических управленческих решений не только экологическо-

му менеджменту, но и общественностью, местными органами, банка в 

возмещении экологического ущерба в настоящем и будущем. 

К сожалению, в Типовом плане счетов прошлом и типовом 

плане счетов настоящем не предусмотрены счета для учета экологи-

ческих затрат [1]. Более того в международном стандарте финансовой 

отчетности не предусмотрен стандарт для организации учета эколо-

гических затрат. В этой связи нужен стандарт учета и отчетности для 

отражения экологических затрат: 

МСФО №2 «Запасы» не обеспечивает группировку экологиче-

ских затрат [2]. Информацию, которую получают на основе экологи-

ческого учета, выступает в роли важного, полезного инструмента, 

позволяющего оценивать степень воздействия на природную среду и 

выполненные работы по возмещению экологического ущерба [3]. Все 

это положительно повлияло бы  на инструментарии формирование 

механизма экологического учета. 

Возрастание значения экологической информации в процессе 

принятия экономических решений заинтересованными лицами, а 

также обеспечения устойчивого развития бизнес структур, обуслови-

ло необходимость формирования экологического учета. 
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В настоящее время экологический учет бурно развивается во 

всем мире[4,5]. Лидирующие позиции в содействии его более широ-

кому применению на практике занимают такие профессиональные 

организации бухгалтеров, как Международная федерация бухгалте-

ров (International Federation of Account-ants, IF AC), Ассоциация ди-

пломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered 

Certified Accountants, АССА), Институт присяжных бухгалтеров в об-

ласти управленческого учета (Chartered Institute of Management 

Accountants, CIMA) и др. Большой вклад в развитие теории и методо-

логии «экологического учета» вносят международная организация 

ООН (программа ООН по охране окружающей среды (UNEP) Кон-

ференция ООН по торговле и Развитию (UNCTAD), Комиссия ООН 

по устойчивому развитию (CSD), Межправительственная рабочая 

группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности 

(ISAR) ЕС (Схема ЕЭС по эко-управлению и аудиту (EMAS), Сеть 

эко-управленческого учета (EMAS), Европейский проект «Эко-

управленческий учет как средство экологического управления» 

(ECOMAC), Мировой Банк и др. [4].  

Зарубежные ученые: Р.Грей, Р.Адамс, А.Аренс, Дж. Бартемолео, 

К. Друри, К.Норта и мн. др., уделяют особое внимание развитию эко-

логического учета и аудита [5,6].  

Экологический учет обеспечивает формирование экологической 

информации для оптимизации природоохранных затрат, повышения 

эффективности использования материалов, уменьшения отходов и 

выбросов, улучшения результатов экологической деятельности, сни-

жения риска и негативного воздействия на окружающую среду, при-

нятия, обоснованных экологических управленческих решений отно-

сительно ее охраны. 

Однако, несмотря на значительное количество литературных 

источников, многие теоретические принципы и практические методы 

экологического учета и анализа экологических затрат остаются слабо 

разработанными и дискуссионными в современной науке и научных 

исследованиях. 

Следует отметить, что в российских научных изданиях сегодня 

используются понятие «экологический учет». Но вместе с тем, есть и 

другие определения. 

Н.Н.Рубанова поэтому поводу считает: «Бухгалтерский эколо-

гический учет – это процесс сбора, регистрации, обобщения и отра-
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жения в системе природоохранных затрат, природных активов, эко-

логических фондов, резервов и обязательств и т.д. [7]. 

Наши предложения о возражении приведены выше, не будем 

повторяться. Единственное, ученая статью назвала правильно «Эко-

логический учет на предприятии промышленности строительных ма-

териалов». 

Т.Н.Чепракова полагает: «Важнейшей проблемой в управлении 

организацией вообще и в сфере бухгалтерского экологического учета 

в частности является своевременное получение достоверной, и пол-

ной информации об эколого-экономических процессах, и порождаю-

щих их причинно-следственных взаимосвязях. Информационное 

обеспечение экологического учета представляет собой научную си-

стему непрерывного, целенаправленного подбора, регистрации, 

обобщения, оценки, анализа и прогнозирования соответствующих 

показателей, необходимых для подготовки управленческих решений 

по всем аспектам производственной, финансовой, инвестиционной и 

прочей деятельности сельскохозяйственного предприятия» [8]. 

Соглашаясь с мнением Т.Н.Чепраковой на наш взгляд необхо-

димо поправить не в сфере бухгалтерского учета, а в «системе бух-

галтерского учета», «экологический учет» обеспечит своевременно 

достоверной информацией. Более того не сельхозпредприятие, а в де-

ятельности аграрного сектора или в производстве аграрии. 

Л.В.Сотникова считает, необходимо организовать учет: «Для 

формирования достоверной, точной и своевременной информации о 

затратах на природоохранные мероприятия предприятиям необходи-

мо принять решения по таким вопросам: 

 организация аналитического учета затрат на охрану природы; 

 создание системы резервирования расходов на природо-

охранные мероприятия; 

 разработка форм внутренней отчетности о затратах на приро-

доохранные мероприятия. 

Эти решения должны быть оформлены как элементы учетной 

политики предприятия» [9]. 

Кроме элемента учетной политики компании сегодня следует 

составлять «экологическую политику» в случае производства про-

дукции для оценки экологического состояния производства и сегодня 

конечно организация «экологического учета», на основе «экологиче-

ской политики» как никогда своевременно и не вызывает сомнений.  
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Исследования литературных источников определяющих катего-

рию «экологического учета», А.И.Белоусов утверждает «Экологиче-

ский учет – это система, которая может использоваться для выявле-

ния, организации, регулирования и представления данных и инфор-

мации о состоянии окружающей среды в натуральных и стоимостных 

показателях. Основанная на тех же принципах, что и все системы 

учета, система экологического учета дает объективную картину со-

стояния и динамики природного наследия, взаимодействия между 

экономикой, и окружающей средой, и расходов на профилактические 

мероприятия, охрану окружающей среды, и возмещение экологиче-

ского ущерба» [10, с.3].  

Более 20 лет назад О.И. Васильчук опубликовал учебное посо-

бие «Экологический учет». В нем раскрыты цели, задачи, назначение 

организации экологического учета [11, с. 152].  

О.Н.Рожкова, В.Н.Краснощеков раскрыли значение и необхо-

димость комплексной системы экологического учета для обеспечения 

устойчивого развития региона [12]. 

Н.А.Шавкунова предлагает «внедрение систем экологического 

учета» в хозяйственную деятельность российских предприятий-

загрязнителей на современном этапе имеет экономический, экологи-

ческий и социальный аспекты [13, с 61]. В организационном аспекте 

экономические субъекты могут по-разному подходить к построению 

экоориентированных учетных систем. Ею предложен рисунок 5.1.1. 

К.Муруева считает рассматривать «экологический учет» как са-

мостоятельное направление системы бухгалтерского учета хозяй-

ственного субъекта, которое обеспечит экологический менеджмент 

соответствующей экологической информацией, в настоящее время не 

имеющей систематизированного характера [14, с.41].  

К.С.Саенко исследуя становление развития экологического уче-

та, сравнивая с инновационным развитием исследования [15]. Под-

держивая мнение ученой на наш взгляд. Инновационным является 

«экологический учет», так как необходимо разработать следующие 

моменты: до сих пор не выработаны стандарты и правила, которые 

охватывали бы, все составляющие «экологического учета» природо-

пользования и природоохранной деятельности компаний, где отража-

лись бы, учет экологических активов, экологических пассивов, эколо-

гических результатов и их обобщение в экологической отчетности. 
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Рис. 5.1.1. – Актуальность внедрения экологического учета в России  

с внесением небольших изменений, предлагаемая методика внедрения  

экологического учета в системе бухгалтерского учета [13. с.62]. 

 

Ученые С.М.Шапигузов и Л.З. Шнейдман определяют экологи-

ческий учет как систему учета природоохранной деятельности [16]. 

В современных условиях «Экологический учет», как научная 

дисциплина представляет собой область исследований. Он является 

важным элементом системы учета и экологического управления раз-

вития производства экологически чистой продукции. 

Е.Ю. Воронова полагает, что: «Систематическое использование 

принципов экологического управленческого учета помогает в иденти-

фикации экологических расходов, скрытых в традиционном учете, в 

более точном соотнесении экологических расходов с продуктами, в 

определении доходов. Экологический управленческий учет создает 

обратную связь и действует как механизм контроля, обеспечивая под-
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отчетность и ответственность персонала. Экологический управленче-

ский учет формирует основу для достижения целей организации. Если 

цель заключается в снижении отходов производственного сырья на 

определенный процент, то система управленческого учета предоста-

вит информацию о целевых показателях, фактических результатах и 

сопоставит их [17, с.20]. 

Автор пытается раскрыть вопросы институционализации, где 

пишет что «система управленческого учета предоставит информацию 

о целевых показателях. Первое, на наш взгляд, это двойная учетная 

работа ведет учет в экологическом управленческом учете экологиче-

ских расходов. Второе, что управленческий учет представит инфор-

мацию о целевых показателях. Третье, автор пишет система управ-

ленческого учета, методически, более грамотно будет «система бух-

галтерского учета». Именно внутри ее следует организовать отдель-

но: экологический учет, управленческий учет, финансовый учет и т.д.  

Вот, что пишет Е.В.Ильичева, «На наш взгляд, наиболее удач-

ным определение бухгалтерского экологического учета представля-

ется следующее: экологический бухгалтерский учет на предприятии 

– это система выявления, измерения, накопления, обобщения и под-

готовки релевантной информации, которая обеспечить возможность 

планирования и прогнозирования, контроля и анализа экологических 

затрат и экологических обязательств [18, с.67-68]. 

Автор считает удачным определением бухгалтерского экологи-

ческого учета в подготовке релевантной информации. Однако поэто-

му поводу мы выскажем свои возражения, за и против. 

Во-первых, релевантные издержки присущи управленческому 

учету и в отдельных случаях стратегическому учету. Более того воз-

можности прогнозирования тоже присущи управленческому и стра-

тегическому учету, поэтому никак нельзя все вышеизложенное отне-

сти к бухгалтерскому учету. В этой связи авторское определение 

«бухгалтерский экологический учет» не совсем правильный и мето-

дически неверное определение. Управленческий учет, стратегический 

учет, экологический учет, налоговый учет, финансовый учет, все они 

в «системе бухгалтерского учета». Каждый из них «самостоятельный 

вид учета» в «системе бухгалтерского учета». 

Именно поэтому, более правильным определением на наш 
взгляд, следует считать самостоятельным «экологический учет». Так 
как, экологический учет образуется в «системе бухгалтерского учета», 
что он предназначен для определения экологического потенциала лю-
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бой компании. Это учет природопользования, природоохранных за-

трат, учета работ экологических резервов и обязательств, в возмеще-
нии экологического ущерба и определении экологических рисков в 
деятельности любой компании. Более того, подготовка информации в 
этой области в целях принятия экологических – управленческих ре-
шений экологическим менеджментом поможет только экологический 
учет, в бухгалтерском учете этой информации нет. Вышеизложенную 
информацию предоставит только экологический учет, и соответствен-
но в подготовке релевантной информации, которая обеспечить плани-
рование, прогназирование в целях контроля экологических затрат и 
обязательств. Чуть позже ученая Е.В. Ильичева публикует авторефе-
рат докторский диссертации «Экологический учет в условиях реали-
зации политики экологической сбалансированности» [19, с.20]. 

С. Титова полагает, что «цель бухгалтерского экологического 
учета – предоставить пользователю объективную информацию, инте-
грированную в бухгалтерскую (финансовую) отчетность компаний. 
Выделение подобной информации предполагает, наличие обособлен-
ного учета затрат в рамках экологической деятельности по видам и 
местам возникновения, а также, возможно, привязку к конкретным из-
делиям (работам, услугам) при калькуляции затрат по видам продук-
ции, то есть ведение детальной аналитики экологических затрат» [20]. 

Т.Н. Гоголева, Ю.И.Бахтурина в составе выделяют «экологиче-
ский учет» в системе видов учета [21. с.3].  

В исследованиях наших ученых Н.А.Мукимбековой и С.А. Али-
мова о формировании методики экологического учета. Н.А. Мукимбе-
кова отмечает; что понятие экологического учета еще не приобрело 
окончательного осмысления и логической завершенности в виде ком-
плексно сформированной системы знаний в экономико- экологической 
теории и практики.  

Несколько позже высказывает свое мнение «Категория экологи-
ческого учета определяет экологическое влияние предприятия на 
окружающую среду. Расширение границ традиционного экологиче-
ского учета даст возможность предприятиям более полно и объектив-
но учитывать различные аспекты его деятельности и, в частности, сте-
пень влияния на окружающую среду. Это в свою очередь, позволит 
своевременно распознать риск возникновения чрезмерного антропо-
генного влияния на окружающую среду и своевременно принимать 
превентивные меры, определяя, таким образом, экологичность траек-
тории развития предприятия [22]. На наш взгляд следовало бы писать 
развитие компании или фирмы, но не предприятия. 
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Экологический учет – структурно-скомпонованное описание 

взаимодействий между окружающей средой и экономикой в системе 

учетных и информационных показателей. Единой модели для отра-

жения учета экологических затрат не существует, все зависит от кон-

кретных целей и требований отдельных стран. 

С.А. Алимов исследует, управленческий учет и анализ экологи-

ческих затрат промышленных производств [23, с.22]. В исследованиях 

ученых пока не сложилось мнение по поводу концепции дисциплины. 

В этой связи существуют дискуссии по взаимосвязи управленческого 

учета с экологическим учетом, а то и бухгалтерским учетом. Наши же 

исследования направлены как самостоятельное направление «эколо-

гический учет» в недропользовании и природоохранной деятельности, 

в целях обеспечения экологической безопасности.  

Поэтому экологический учет самостоятельное направление в 

подготовке и обеспечения экологической информации в принятии 

экологического управленческого решения, экологическим менедж-

ментом, именно в обеспечении экологической безопасности. 

Е. В. Ильичева раскрывает взаимосвязь экологического учета со 

всеми видами учета в «системе бухгалтерского учета» (рис. 5.1.2). 

Удачный рисунок приведен в исследовании соискателя [24]. 

В актуальном обзоре, проведенном С.А.Хмелевым и А.Е. Су-

глобовым, говорится, что «Концепцию экологического учета опреде-

ляют его принципы, функции, цели и задачи. В результате сравнения 

характеристик налогового, финансового, управленческого и экологи-

ческого учетов автором определена цель экологического учета – это 

координация экологической и экономической составляющей бизнеса, 

обозначение возможных экологических рисков и затруднений, опре-

деление путей их преодоления (табл.5.1.1) [25, с.12]. 

Экологический учет предназначен для оценки экологических 

факторов для составления экологической отчетности в системе бух-

галтерской отчетности установленной формы и содержания, в основ-

ном ориентированной как на внешних, так и внутренних пользовате-

лей. Этой информацией могут пользоваться собственники, кредиторы, 

инвесторы, налоговые органы, органы государственной власти и т.д. 

Как видно из рисунка, система бухгалтерского учета выделяет 

финансовый учет, управленческий учет и экологический учет. Основ-

ными объектами экологического учета являются все операции приро-

доохранной деятельности организации. Финансовый и экологический 

учет должен осуществляться в соответствии с нормативными доку-
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ментами Правительства РФ  и органов, которым предоставлено право 

регулировать «систему бухгалтерского учета». За нарушение методо-

логии финансового и экологического учета предусмотрена законода-

тельная ответственность» [24, с.97]. Приведенное в таблице 5.1.1 срав-

нение видов учета определило взаимосвязь финансового, управленче-

ского, налогового и экологического учета схематично отраженную на 

рисунке 5.1.2 мы позволили себе доработать этот рисунок. 
 

 

Рисунок 5.1.2. Взаимосвязь финансового, управленческого, налогового   

и экологического учетов в системе бухгалтерского учета. 

 

Среди ученых и практиков учета в настоящее время не суще-

ствует строгой и однозначной определенности в области экологиче-

ского учета. До сих пор не сложилось мнение по поводу его концеп-

ции, как научной дисциплины, так и необходимость практической 

деятельности.  

Е.В.Ильичева и Э.К.Муруева полагают, что экологический учет 

в экономической литературе определяется как «самостоятельное 

направление бухгалтерского учета хозяйственного субъекта, которое 

обеспечит бухгалтерский учет соответствующей экологической ин-

формацией, в настоящее время не имеющей систематизированного 

характера» [24, с.66], [26]. С мнением авторов можно наполовину со-

гласится, что экологический учет самостоятельное направление. Но 

не бухгалтерского учета, так как в финансовой отчетности, Вы не 

увидите показателей экологических затрат. Или экологические опе-

рации в этой связи, учет должен вести, учет экологических затрат как 

самостоятельное направление. Здесь авторы не должны смещать эко-

логический учет с бухгалтерским, то есть экологический учет — это 

самостоятельное направление, как научная дисциплина. 

В системе бухгалтерского учета 

Налоговый учет 
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Таблица 5.1.1 – Сравнительная характеристика налогового, 

финансового, управленческого и экологического учета [19, с.13] 
 

При-

знаки 

Виды учета 

Бухгалтерский учет 

Финансо-

вый учет 

Управленче-

ский учет 

Экологиче-

ский учет 

Налоговый 

учет 

1 2 3 4 5 

Понятие Учет нали-

чия и движе-

ния денеж-

ных средств, 

финансовых 

ресурсов 

Система сбора, 

регистрации, 

обобщения и 

представления 

информации о 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

для осуществ-

ления планиро-

вания, кон-

троля и управ-

ления этой дея-

тельностью 

Система сбора, 

регистрации и 

обобщения ин-

формации, ко-

торая обеспечит 

возможность 

выявления, 

оценки, плани-

рования и про-

гнозирования, 

контроля и ана-

лиза экологиче-

ских затрат и 

экологических 

обязательств 

экологическому 

менеджменту в 

своевременном 

принятии  

управленческих 

решений  

Система обоб-

щения инфор-

мации для 

определения 

налоговой базы 

по налогу в це-

лях налогооб-

лажения 

Цель Формирова-

ние досто-

верной ин-

формации 

для состав-

ления фи-

нансовой от-

четности, 

осуществле-

ние контроля 

и выявления 

резервов 

Информацион-

ная деятель-

ность органи-

зации и внеш-

нем окружении 

для принятия 

обоснованных 

управленче-

ских решений 

Координация 

экономической 

составляющей 

бизнеса, обо-

значение воз-

можных  рисков 

и затруднений, 

определение 

путей недопу-

щения экологи-

ческой безопас-

ности, разра-

ботка политики 

экологической 

безопасности 

Формирование  

верной инфор-

мации о поряд-

ке учета для це-

лей налогооб-

ложения и кон-

троль за пра-

вильностью, 

полнотой и свое 

временностью 

исчисления и 

уплаты в бюд-

жет налогов  
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Продолжение таблицы 5.1.1 
 

1 2 3 4 5 

Основ-

ная 

задача 

Сбор ин-

формации 

для анализа 

деятельно-

сти пред-

приятия и 

его финан-

сового со-

стояния 

Сбор инфор-

мации для 

оперативного 

и стратегиче-

ского плани-

рования и 

управления 

деятельно-

стью пред-

приятия 

Сбор и реги-

страция инфор-

мации для оцен-

ки эколо гиче-

ских затрат и 

экологических 

обязательств 

Сбор информа-

ции для расчета 

налогов и сбо-

ров 

Пользо-

ватели 

инфор-

мации 

Внешние 

пользователи:  

налоговые ин-

спекции, кре-

дитные учре-

ждения, по-

ставщики, по-

купатели, ин-

весторы и т.д. 

Управленче-

ский персонал 

организации 

Внешние и 

внутренние 

пользователи, 

экологический 

менеджмент в 

экологическом 

управлении 

Внешние и 

внутренние 

пользова тели 

Спосо-

бы от-

раже-

ния, 

учетной 

инфор-

мации 

Двойная за-

пись 

Любая полез-

ная система. 

Использова-

ние элементов 

методов бух-

галтерского 

учета  необя-

зательно. 

Используются 

методы коли-

чественных 

оценок 

Сплошной, не-

прерывный и 

документальный 

учет в натураль-

ных и стоимост-

ных показателях 

экологизации 

пр-ва и пр-ва 

экологически 

чистой продук-

ции 

Формирование 

сумм доходов и 

расходов в со-

ответствии с 

требованиями 

документов си-

стемы норма-

тивного регу-

лирования бух-

галтерского 

учета и отчет-

ности 

Свобода 

выбора 

методов 

ведения 

учета 

Ограничена 

общеприня-

тыми прин-

ципами веде-

ния бухгал-

терского  

учета на ос-

нове  МСФО 

Ограничений 

нет  кроме 

стоимости, 

сопоставляе-

мой с дохода-

ми от приня-

тия более эф-

фективных 

управленче-

ских решений 

Ограничений 

нет на основе 

экологической 

политики, обес-

печения эколо-

гической без-

опасности дея-

тельности ком-

пании, фирмы. 

Ограничений 

нет. Обеспече-

ние непрерыв-

ного отражения 

фактов хозяй-

ственной дея-

тельности, вле-

кущих за собой 

изменение раз-

меров налого-

вой базы 
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Продолжение таблицы 5.1.1 
 

1 2 3 4 5 

Основ-

ные 

объекты 

учета 

Организация 

в целом 

Структурные 

подразделе-

ния, центры 

ответственно-

сти и др. по-

зиции 

Природоохранная 

деятельность ор-

ганизации, эколо-

гические затраты 

в недровользова-

нии, природо-

пользовании, и 

производстве эко-

логически чистой 

продукции 

Данные пер-

вичных доку-

ментов, сгруп-

пированных в 

соответствии с 

НК РФ 

Основ-

ные  

отчеты 

Баланс, отчет 

о прибылях и 

убытках, отчет 

о движении ка-

питала, отчет о 

движении де- 

нежных средств 

разнообраз-

ные отчеты 

по внутрен-

ним формам, 

внутренние 

сметы, бюд-

жеты 

Экологические 

издержки, дого-

вора, лицензии, 

экологические 

отчеты, прогно-

зы, планы, бюд-

жеты. 

Налоговые де-

кларации 

Частота 

состав-

ления 

отчет-

ности 

Месяц,  

квартал, год 

Смена, день, 

неделя, месяц 

Месяц, квартал, 

год исходя из 

оперативности и 

требований 

Месяц, квартал, 

год 

Степень 

надеж-

ности 

Достоверная. 

Докумен-

тально под-

твержденная 

Допускаются 

приближен-

ные и пример-

ные оценки 

Достоверная. 

Документально 

подтвержденная 

Достоверная. 

Документально 

подтвержден-

ная 

Обяза-

тельность 

ведения 

Учета 

Обязателен Не обязателен, 

вводится по 

решению  ад-

министрации 

Ведение учета 

обязательно под-

тверждение доку-

ментами, фактами 

Ведение учета 

обязательно 

Основной 

внутрен-

ний до-

кумент, 

опреде-

ляющий 

порядок 

ведения 

Учета 

Учетная по-

литика для 

целей веде-

ния финан-

сового учета 

Учетная по-

литика для 

целей ведения 

управленче-

ского учета 

Экологическая 

политика для це-

лей ведения эко-

логического учета 

и документы на 

экологические 

операции в недро-

пользовании, при-

родопользовании, 

и производстве 

экологически чи-

стой продукции 

Учетная поли-

тика для целей 

ведения нало-

гового учета 
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Продолжение таблицы 5.1.1 
 

1 2 3 4 5 

Норма-

тивное 

регули-

рование 

Федераль-

ный закон 

«О бухгал-

терском 

учете» 

Порядок 

управленче-

ского учета 

устанавлива-

ется правила-

ми предприя-

тия 

Федеральный 

закон «О бух-

галтерском уче-

те», Экологиче-

ское законода-

тельство, Эко-

логическая док-

трина чистой 

продукции 

Налоговый  

кодекс РФ 

Основ-

ные  

отчеты 

Баланс, отчет 

о прибылях и 

убытках, от-

чет о движе-

нии капитала, 

отчет о дви-

жении денеж-

ных средств 

Разнообразные 

отчеты по 

внутренним 

формам, внут-

ренние сметы, 

бюджеты 

Экологические 

издержки, дого-

вора, лицензии, 

экологические 

отчеты, прогнозы, 

планы, бюджеты 

Налоговые  

декларации 

 

Как отмечает Э.К.Муруева, экологический управленческий учет 

является неотъемлемой частью общей системы бухгалтерского учета. 

Его отличительными характеристиками при рассмотрении в качестве 

подсистемы традиционного управленческого учета являются: 

 экологический управленческий учет придает особое значе-

ние учету экологических затрат; 

 экологический управленческий учет включает не только сто-

имостную информацию, но также информацию о физических пото-

ках материалов, воды и энергии как на уровне предприятия в целом, 

так и на уровне центров затрат и производственных процессов и даже 

на уровне специального оборудования и изделий; 

 информация экологического управленческого учета может 

быть использована в процессе принятия решений в пределах фирмы, 

полезных для деятельности с существенной экологической составля-

ющей. [26, с. 14]. 

Австрийские ученые Н.А. Jobstl и J.N. Hogg предложили систе-

му учета из трех элементов: бухгалтерский, социальный и экологиче-

ский бухгалтерский учет. [27, с. 18]. То есть, авторы структурно вы-

деляют экологический учет из «системы бухгалтерского учета». К со-

ставляющим бухгалтерского экологического учета они включают: 

экологический учет, экологический баланс, анализ жизненного цикла, 
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экологический аудит, учет экологических затрат, экологический 

Impact анализ, учет естественного капитала, учет для составления 

экологической публичной отчетности. 

У.З. Сафин дает свое определение: «экологический учет – это 

система, которая может использоваться для выявления, организации, 

регулирования и представления данных и информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях». 

Мнение автора, на наш взгляд, более верное [28]. 

Кирсанова Т.В. считает, что экологический учет целесообразно 

отнести к управленческому учету, как неотъемлемую его часть, В.М. 

Жук делает вывод, что экологический учет несомненно должен стать 

частью управленческого учета. [29, с.20], [30, 19]. 

Л.М. Пелиньо утверждает, что показатели экологической дея-

тельности формируются в системе финансового и управленческого 

учета. С ней соглашаются также Н.И. Беренда и Н.В. Остапенко. [31, 

с.72], [32]. 

«Почему важно говорить «управленческий экологический 

учет», а не «бухгалтерский экологический учет», так как денежные 

показатели экологической деятельности накапливаются в системе 

бухгалтерского учета - финансовый учет, а более детальная инфор-

мация, которая включает денежные и натуральные показатели для 

управления деятельностью компании накапливается в финансовом 

учете. 

Таким образом, под «финансовым учетом» следует понимать 

процесс распознавания, оценки и передачи экологической информа-

ции, которая дает возможность, менеджерам, компании компетентно 

принимать правильные экологические управленческие решения и 

формировать суждения. 

Чтобы внести определенную ясность по кругу обозначенных 

вопросов, сформулировать собственный подход к концептуальным 

положениям экологического учета, нам представилась возможность 

рассмотреть мнения и суждения как иностранных, так российских и 

отечественных ученых. Это диктуется тем обстоятельством, что про-

цесс становления и развития экологического учета, призванный обес-

печивать различные уровни управления особенно экологический ме-

неджмент нужной информацией о фактическом состоянии окружаю-

щей среды и управление этими издержками» [33]. 

В условиях формирования рынка для того, чтобы «экологиче-

ский учет» получил широкое развитие в нашей стране необходимо: 
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усилить роль государства в вопросах управления природопользова-

ние экологическим менеджментом, разработать международные 

стандарты учетам отчетности по экологии для организации «экологи-

ческого учета» не позволяет увязать экологические результаты хо-

зяйственной деятельности товаропроизводителя с финансовыми. 

Внедрение экологического учета в организациях будет способ-

ствовать экологически эффективному режиму его работы, снижению 

негативного его воздействия на состояние окружающей среды, росту 

рентабельности, повышению репутации, привлечению инвестиций, 

предоставлению кредитов, своевременного разрешению экологиче-

ских вопросов при приватизации объектов, повышению устойчивого 

развития.  

Включение контрольных экологических показателей в отдель-

ную экологическую отчетность будет способствовать созданию банка 

данных товаропроизводителя, с помощью которого можно выявить, 

описать и оценить прямые, и косвенные эффекты воздействия на 

окружающую среду пишет Н.П.Казаков [34, с. 33]. 

Именно поэтому, экологический учет является важнейшим ин-

струментом реализации концепции устойчивого развития, т.е. такого 

развития, которое не уничтожает ресурсы, необходимые для жизни и 

развития будущих поколений на Земле. 

И самое главное помнить, что природоохранная деятельность 

занимает важное место в государственном управлении и регулирова-

нии экономики; во всевозрастающей степени учитывается в эконо-

мических механизмах функционирования компаний. 

И в завершении нами сделана попытка разработки и формиро-

вания методики экологического учета. Так как экологический учет 

является индивидуальным в системе всех видов учета.  

 

5.2 Методические аспекты экологоорентированного учета 

в обеспечении экологической безопасности компании 

промышленности 

 

Актуальность обеспечения «экологической безопасности» ком-

пании в современных условиях не вызывает сомнений. Основа ин-

формационного обеспечения сегодня в целях управления и недопу-

щения экологической безопасности играют важную роль. 

И.В. Ярочкин, Я.В. Бузанова исследовали эту проблему: по их 

мнению 
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«На самом ответственном этапе проводится собственно разра-

ботка экологической политики безопасности производства, которая 

обеспечивает надлежащие уровни, как отдельных рисков, так и инте-

грального риска. При ее разработке необходимо, однако, учитывать 

объективные проблемы, которые могут встать на пути реализации 

экологической политики безопасности. Такими проблемами могут 

стать законы страны и международного сообщества, внутренние тре-

бования фирмы, этические нормы общества» [35, с.68]. 

Ю.Ю.Смольникова полагает что, «Вместе с тем при выполне-

нии требований о повышении экологической безопасности производ-

ственных объектов у организаций возникают вопросы по поводу 

представления в бухгалтерской отчетности осуществляемых приро-

доохранных мероприятий» [36, с.3-4]. 

Автору следовало бы писать не бухгалтерской отчетности, а 

экологической отчетности, на основе информации полученной от 

экологического учета. Ибо в бухгалтерской отчетности нет экологи-

ческих показателей. 

Нарушение экологической безопасности наносит ущерб при-

родной среде. В сельском хозяйстве могут пострадать объекты расте-

ниеводства, причинить экологический вред в виде засухи, эрозия 

почв, снижение урожайности, весенние наводнения, град, заморозки 

и т.д. Выше перечисленное, создадут затраты по возмещению эколо-

гического ущерба. Рис. 5.2.1. 

Животноводство из-за отсутствия постоянного ветеринарного 

контроля, появляются болезни животных. Последние заражают скот-

ников и пастухов этими болезнями. В целях соблюдения экологиче-

ской безопасности следует нести затраты по вакцинации животных, 

лечение животных. Выполнение этих требований, предостерегая от 

болезни животных, недопустим болезни лиц ухаживающих за живот-

ными. Последних сохраним от падежа, потери живого веса и т.д.  

Земельные угодья: пашни и пастбища тоже подвергаются эко-

логической безопасности. Болезни почв, эрозия почв, засоление почв, 

заражение гербицидами, опустынивание пастбищ, деградация паст-

бищ. Здесь тоже имеет место затраты по лечению пастбищ от их здо-

ровья зависит наше с вами здоровье, полученная продукция от пашни 

потребляется человеком и животными и т.д. Одним словом содержа-

ние рисунка излагает все. 
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И.В. Ярочкин, Я.В.Бузанова разработали политику информаци-

онной безопасности, и основной целью разработки и нормативных 

документов (НД) по политике информационной безопасности являет-

ся обобщение и анализ требований (НД) по защите, и положений гос-

ударственной системы защиты информации, действующей в стране. 

Комплект документов по политике информационной безопасно-

сти должен включать: 

 концепцию информационной безопасности; 

 обобщенный перечень сведений конфиденциального харак-

тера; 

 положения о работе с конфиденциальной информацией; 

 методические рекомендации по созданию и применению ин-

формационных ресурсов; 

 пособие по организации работ в области защиты информа-

ции; 

 рекомендации по технической защите информации; 

 перечень основных стандартов и документов в области тех-

нической защиты информации; 

 справочник по терминологии в области технической защиты 

информации; 

 общее положение по лицензированию деятельности в обла-

сти технической защиты информации; 

 каталог мероприятий по защите информации от разрушения, 

утечки и несанкционированного доступа» [35, с. 64-65]. 

 Для организации комплексного экологического учета в ком-

пании необходима целостная система экологических оценок, способ-

ствующая выявлению «узких» мест деятельности компании и 

направленная на снижение экологических рисков, и защиты инфор-

мационной безопасности. 

 Экологический учет – обособленный для выявления, органи-

зации, регулирования и представления информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях, осно-

ванная на тех же принципах, что и все виды учета в системе бухгал-

терского учета»: экологический учет дает объективную картину со-

стояния и динамики природного наследия, взаимодействия между 

экономикой, и окружающей средой, и затрат на профилактические 

мероприятия, охрану окружающей среды, и возмещение экологиче-

ского ущерба природопользователя, недропользователя, учета отхо-

дов, и понижение экологической безопасности. 
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Ученые И.В. Ярочкин, Я.В. Бузанова продолжают: «Политика 

безопасности – это комплекс превентивных мер по защите конфи-

денциальных данных и информационных процессов на предприятии. 

Политика безопасности включает в себя требования в адрес персона-

ла, менеджеров и технических служб. Основные направления разра-

ботки политики безопасности: 

 определение того, какие данные и насколько серьезно необ-

ходимо защищать; 

 определение того, кто и какой ущерб может нанести фирме в 

информационном аспекте; 

 вычисление рисков и определение схемы уменьшения их до 

приемлемой величины» [35, с. 65]. 

Ученые Е.А. Хмелев, А.Е. Суглобов провели солидный обзор 

научных исследований, связанных с проблемами экономики приро-

допользования, управленческого экологического учета и аудита, от-

четности в обеспечении экологической безопасности. Ими раскрыта 

сущность методические основы и выделены проблемные аспекты 

экологического учета, в сравнении отличия налогового, финансового, 

управленческого, и экологического учета. Отмечены цели, задачи и 

пути развития экологического аудита, исследована методика прове-

дения аудита крупных промышленных компаний. Заслуживает одоб-

рения что экологическая и экономическая безопасности представля-

ют собой составные части национальной безопасности всего обще-

ства. На их взаимосвязь и взаимообусловленность совершенно спра-

ведливо обращают внимание многие исследователи: К. Самсонов, Е. 

Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко, Л. Абалкин, А.Д. Урсул [25]. 

Современное учетное пространство диктует необходимость раз-

работки системной научно-констатированной основы экологического 

учета и аудита в условиях экологической безопасности предприятия, 

в частности разработки методики учета расходов на природоохран-

ные мероприятия и необходимости проведения экологического ауди-

та [25 с.45]. 

Авторы отчета С.А. Хмелев, А.Е. Суглобов отметили, что раз-

работками в области бухгалтерского, управленческого, финансового 

экологического учета, анализа и аудита занимаются Р.А. Алборов, 

А.С.Бакаев, В.И. Бариленко, Н.П. Барышников, И.И. Букс, Л.Я. Ва-

сюкова, Н.Н. Гришин, Д.А. Ендовицкий, В.А.Залевский, Ю.Д. Земля-

ков, В.Ю. Катасонов, Л.И.Малявкина, И.А. Маслова, Л.В. Попова, 

Ю.И.Сигидов, Г.П.Серов, О.А. Шапорова, А.В. Шнейдман и др. Эко-
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логический аудит выявляет экологическую безопасность компании, 

которая так актуальна в современных условиях. 

С.А. Хмелев пишет: управленческом учету, учету и налогооб-

ложению природоохранных затрат в едином информационном про-

странстве посвящены работы М.А. Богатырева, И.Н.Богатой, Н.А. 

Ярославцевой, О.В.Голосова, М.М.Коростелкин, Л.Г.Кочерева, Н.Т. 

Лабынцев, Н.П.Любушин, С.В. Макарова, И.А. Масловой, ЛА. Наса-

киной, А.И.Пономарева, А.Х. Поповой, К.С. Саенко, В.Л. Сидорчук, 

С.П.Суворова, Л.Б. Шагарова и других [25, с.95]. 

В недропользовании налогообложение претерпели большое из-

менение. Соблюдение законодательства налогообложения в недро-

пользовании подвергается аудированию, опять-таки выявление эко-

логической безопасности в Р.К. 

Вопросам экологической отчетности посвящены труды ученых 

современников Бодровой Т.В., Богатырева М.А., М.В.Васильевой, 

А.И.Закирова, В.С.Карагода, Т.М.Коноплянник, и др. [25, с.95]. Их 

исследования очень важны в целях получения информации планиру-

емых и фактически выполненых в обеспечении экологической без-

опасности в компаниях.  

Большое внимание экологическому учету и аудиту уделяется и 

зарубежными учеными. Их научный опыт, содержится в трудах 

А.Аренса, Р. Адамса, К Друри, К. Норта и других. В публикациях 

уделяется внимание о проблемах экологической безопасности.  

Экологический учет в экономической литературе (Маслова 

Н.А., Ильичева Е.В.) [24] определяется как самостоятельное направ-

ление системы бухгалтерского учета хозяйственного субъекта, кото-

рое обеспечит бухгалтерский учет соответствующей экологической 

информацией, в настоящее время не имеющей систематизированного 

характера в обеспечении экологической безопасности. В связи с этим 

необходимо разработать систему учета формирования затрат на 

охрану окружающей среды и стоимостные показатели взаимосвязи 

окружающей среды, и экономики для оценки экологических факто-

ров. Реальные показатели состояния окружающей среды, получаемые 

с помощью мониторинга, их сопоставление с разработанными учет-

ными нормами качества окружающей среды могут составить инфор-

мационную базу для разработки системы экологического учета на 

фирме, компании в целях обеспечения экологической безопасности 

компании.  
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Экологическая отчетность является одним из компонентов ин-

дивидуальной отчетности компании, отражающей индикаторы оцен-

ки устойчивого его развития в обеспечении экологической безопас-

ности.  Экологический учет как часть информационной структуры, «в 

системе бухгалтерского учета» затрагивается в работах Е.М. Алига-

дживаевой, О.И. Васильчук, Д. Исаева, В.С. Карагод, Э.К. Муруевой 

[26, с.96]. 

Совершенно верно, что экологический учет как часть информа-

ционного обеспечения «системы бухгалтерского учета» раскрыта как 

определенный пласт научных исследований в подготовке информа-

ции экологическому менеджменту в управлении обеспечения эколо-

гической безопасности. 

Андабаева Г.К. предлагает: «изучение международного опыта 

формирования и функционирования организационно-экономического 

механизма обеспечения экологической безопасности» [37, с.4].   

Очень ценный и полезный материал: как элементы экологиче-

ской отчетности были законодательно введены в некоторых странах, 

включая Данию (Green Accounts, 1995), Нидерланды (Environmental 

Reporting Decree, 1999), Норвегию (Accounting Act Regnskapsloven, 

1999), Францию (Decree, 2002) и др. В Великобритании законода-

тельство (Operating and Financial Review) будет требовать от компа-

ний обязательного раскрытия информации по экологическим и соци-

альным вопросам. Появились и добровольные принципы раскрытия 

информации в отчетности, направленные на улучшение ее качества, 

такие как Global Reporting Initiative-GRIUN Global Compac, The 

Natural Step и др., в целях получения нужной информации об эколо-

гической безопасности.  

Бесспорными лидерами нефинансовой отчетности об экологи-

ческой безопасности   являются компании Северной Америки и За-

падной Европы. В странах Карибского бассейна и в большинстве 

стран Латинской Америки такая отчетность практически не публику-

ется. В Азии, за исключением Японии, лишь единичные компании 

выпускают нефинансовые отчеты, а в Африке и на Ближнем Востоке 

только ЮАР демонстрирует активность в этой области [27]. 

Минфин России рекомендует компаниям при раскрытии ин-

формации об экологической безопасности и об экологической дея-

тельности применять п.39 ПБУ 4/99. Он позволяет показывать сведе-

ния, сопутствующие бухгалтерской отчетности, если исполнитель-

ный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей 
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при принятии экономических решений. В частности, это относится к 

информации о природоохранных мероприятиях [37] в целях соблю-

дения экологической безопасности.  

В настоящее время развитие систем экологического учета идет в 

направлении разработки руководящих указаний для национальных 

органов стандартизации. Выработаны следующие подходы к эколо-

гическому учету, общие для различных стран:  

1.Счета компании должны отражать ее воздействие на окружа-

ющую среду и влияние расходов, рисков и обязательств, связанных с 

природоохранной деятельностью. На финансовое положение компа-

нии; 

2.Инвесторам для принятия инвестиционных решений необхо-

димо располагать информацией по экологическим мероприятиям и 

расходам, связанным с природоохранной деятельностью; 

3.Менеджерам для принятия управленческих решений необхо-

димо основываться на реальных экологических издержках и выгодах, 

поскольку экологические вопросы являются предметом управленче-

ской деятельности; 

4.Компании могут иметь преимущества в конкурентной борьбе 

за клиентов, если они окажутся способными показать, что их товары 

и услуги предпочтительнее с экологической точки зрения; 

5.Законодательство, банки, инвесторы, общественность стиму-

лируют предоставление экологической отчетности; 

6.Экологической учет является инструментом повышения эко-

эффективности компании. 

На уровне фирм, компаний экологический учет ведется в кон-

тексте документированных экологических операций. Если предста-

вить компанию как совокупность управляющей и управляемой под-

систем, то можно проследить следующую информационную цепочку. 

Экономико-экологические показатели, полученные из первичных до-

кументов, сообщений, переданных устно и по каналам связи, группи-

руются и обобщаются в «системе бухгалтерского учета», организуют 

экологический учет, а затем используются для целей анализа хозяй-

ственной деятельности, планирования, прогнозирования и контроля 

(внутреннего и внешнего аудита) экологической безопасности. Эта 

информация является базой для принятия экологических управленче-

ских решений, в свою очередь воздействующих на управляемую под-

систему, приводящих ее в новое качество и порождающих новый ин-



168  

формационный поток, нуждающейся в группировке, и обобщении 

экологических затрат в устранении экологической безопасности.  

Экологический учет на микроуровне рассматривается как сег-

ментарная область «системы бухгалтерского учета», представляющая 

собой научно обоснованную систему сплошного и непрерывного 

наблюдения, экологической безопасности оценки, систематизация, и 

обобщения информации об экономико-экологических процессах, 

возникающих в результате деятельности хозяйственного субъекта.  

Важной функцией экологического учета является экологическое 

планирование. Экологические цели и задачи должны быть измеримы 

и соответствовать экологической политике, включая обязательства в 

отношении сокращения выбросов парниковых газов, предотвращения 

загрязнения биоресурсов, соответствия требованиям законодатель-

ства и последовательного улучшения экологического воздействия на 

экологическую безопасность. Экологическая программа должна быть 

структурирована по экологическим целям и задачам идентификации, 

измерения, и коммуникации экономико-экологической информации, 

которые позволили бы пользователям принимать на ее основе соот-

ветствующие экологические управленческие решения в целях 

предотвращения экологической безопасности. Таким образом, в рам-

ках традиционной «системы бухгалтерского учета» выделяется срав-

нительно автономная система, «экологический учет» которая подго-

товит информационную базу для экологического менеджмента в раз-

работке требований о снижении экологической безопасности.  

Экономико-экологическая система включает в себя процесс 

производства, предоставление экологических услуг, процесс защиты 

природных ресурсов в использовании природных ресурсов в матери-

альном производстве экологически чистую продукцию, учета полу-

ченных отходов, размещение отходов в окружающей среде в системе 

управления экологическими процессами. Эту систему управления 

можно, в свою очередь подразделить на две системы низшего поряд-

ка: систему основного функционального процесса, экологического 

менеджмента в управлении ликвидации негативных процессов и 

своевременного принятия экологических решений. На основе выпол-

ненных услуг, работ будет сформирован экологический учет. По-

следний будет отражать экологические издержки, именно для их уче-

та и нужен экологический учет затрат в компании.    
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5.3. Основные концепции экологического учета 

 

Экологический учет активно развивается во всем мире. Особое 

внимание применения на практике экологического учета уделяется  

зарубежными учеными. 

Активную позицию в содействии его более широкому примене-

нию на практике ведут такие профессиональные организации бухгал-

теров, как Международная федерация бухгалтеров (International 

Federation of Accountants, IFAC) и др. 

Экологический учет, выделенный из «системы бухгалтерского 

учета», обеспечит сбор и учет экологических операций обеспечение 

регистрации, в целях получения информации нужной для планирова-

ния и контроля, осуществления прогнозирования, и анализа, аудита 

экологических затрат, и экологических обязательств. 

В современных условиях экологический учет следует опреде-

лить, как один из информационного обеспечения для экологического 

управления. 

Более того экологический учет осуществляет организацию учета 

затрат производства экологически чистой продукции, на основе ре-

гламента экологической политики, и технологии производства этой 

продукции, именно поэтому он является отдельной дисциплиной. 

Единственное, бухгалтер по ведению экологического учета 

должен пройти обучение, по изучению особенности экологии. Вместе 

с тем знать методы учета «экологизации производства» и требования 

метода учета затрат, и распределение этих накладные затрат на про-

изводство экологически чистой продукции. Более того познать осо-

бенности экологического учета природопользования, недропользова-

ние и налогообложение включая добычу руд нефти, газа их обогаще-

ние и реализацию. 

По этому поводу Дж. Бартелье пишет: бухгалтер «...должен 

знать, как формируются затраты на охрану окружающей среды, осо-

бенно в тех случаях, когда они оказывают влияние на баланс прибы-

лей и убытков, или как инвестиции повлияют на этот баланс... Спе-

цифическим является образование экологического бухгалтера, кото-

рый должен иметь экологические знания» [4, с.110-115]. Проблем в 

области экологического учета предостаточно. 

В этой связи Л.З. Шнейдман выделяет экологический учет как 

систему природоохранной деятельности, как особо сложного объекта. 

[16]. 
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Н.П.Казаков считает: «Бухгалтерский учет система сбора, реги-

страции и обобщения информации, которая обеспечит возможность 

выявления, оценки, планирования и прогнозирования, контроля, и 

анализа экологических затрат, и экологических обязательств» [34]. 

При этом под экологическими обязательствами понимается эко-

номическая оценка деградации природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

Нами уже была указана, что «экологический учет должен разви-

ваться самостоятельно, как все виды учета «в системе бухгалтерско-

го учета». 

Н.А.Каморджонова высказывает свое мнение «Таким образом, 

на наш взгляд, в отчетности предприятия (в частности, в предполага-

емой экологической отчетности)» необходимо отражать не только за-

траты на природоохранные мероприятия, штрафные санкции за 

нарушение природоохранного законодательства, но и ущерб, нане-

сенный промышленными компаниями окружающей среде. Раскрытие 

такой информации в частности даст пользователям понятие о «вред-

ности» объекта для народного хозяйства в целом и для будущих по-

колений [39]. 

Е.В.Ильичева описывает взаимосвязь и взаимозависимость эко-

логического и бухгалтерского учета (Рис.5.3.1.) см. стр. 152. Един-

ственное замечание, что «система бухгалтерский учет» выделяет от-

дельно экологический учет. 

 

 

 

 

Рисунок 5.3.1. Взаимосвязь и взаимозависимость систем  

бухгалтерского с экологическим учетом. 

 

Экологический учет предназначен для оценки экологических 

факторов и составления экологической отчетности установленной 

Принятие обоснованных управленческих решений экологическим 

менеджментом в обеспечении экологической безопасности 
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формы и содержания, в основном ориентированной как на внешних, 

так и внутренних пользователей [19, с.11]. Этой информацией могут 

пользоваться собственники, кредиторы, инвесторы, налоговые орга-

ны, органы государственной власти и т.д. 

На наш взгляд не бухгалтерская экологическая отчетность, а 

именно – «экологическая отчетность». 

Отсутствие методических разработок, сложность определения 

ряда показателей, учитывающих состояние и динамику изменения 

компонентов природной среды затрудняют ведение экологического 

учета в компаниях недропользования и природопользования. 

Концепцию экологического учета определяют его принципы, 

функции, цели и задачи. B результате сравнения характеристик нало-

гового, финансового, управленческого и экологического учетов авто-

ром определена цель экологического учета – «это координация эко-

логической и экономической составляющей бизнеса, обозначение 

возможных экологических рисков и затруднений, определение путей 

их преодоления» [19, с.12]. 

Экологический учет обеспечивает формирование экологической 

информации для оптимизации природоохранных затрат, повышения 

эффективности использования материалов, уменьшения отходов и 

выбросов, улучшение результатов экологической деятельности, сни-

жения риска и негативного воздействия на окружающую среду, при-

нятия обоснованных экологических управленческих решений. 

За рубежом исследования в данном направлении проводятся с 

70-х годов и на сегодня имеются довольно значительные наработки, 

предложены различные модели экологического учета на националь-

ном уровне разрабатываются, эффективные подходы к детализации, и 

более полному учету экологических издержек в природопользование, 

недропользование отдельно. 

Таким образом, экологический учет является самостоятельным 

направлением «системы бухгалтерского учета» и его активное внед-

рение недропользователями позволит на уровне компаний – приро-

допользователей учитывать практическую природоохранную дея-

тельность, и осуществить информационное обеспечение экологиче-

ского контроля и аудита.  

Организация экологического учета в составе информационного 

обеспечения экологического контроля обеспечит возможность пла-

нирования, контроля, анализа, прогнозирования экологических за-

трат, более точного определения экономической эффективности при-



172  

родоохранных и природовосстановительных мероприятий. Как, 

например: рекультивация земель оценки экономического ущерба, 

причиняемого загрязнением окружающей среды своевременное 

предоставление достоверной информации заинтересованным пользо-

вателям в отношении экологической деятельности компании. 

Ученые выделяют следующие проблемные области экологиче-

ского, учета: 

1. признание социального учета и аудита как отдельного вида 

информационного обеспечения в «системе бухгалтерского учета»; 

2. формирование принципов качества корпоративной социаль-

ной ответственности, на которых должен строиться отечественный 

социальный и экологический учет и аудит; 

3. формирование стандартов социального и экологического 

учета и аудита; 

4. формирование в экологическом учете социальных и эколо-

гических показателей деятельности организации, природопользова-

телей, недропользователей; 

5. отсутствие единого понимания экологических затрат и объ-

ектов их учета; 

6. способы интегрирования информации экологического учета 

в процессе принятия экологических управленческих решений; 

7. организация экологического учета в производстве экологи-

чески чистой продукции; 

8. формирование экологического учета затрат экологизации 

производства и распределение этих затрат на экологически чистую 

продукцию. 

В завершении нами сделана попытка разработки методических 

основ экологического учета. Исследования показали, что экологиче-

ский учет не является частью управленческого учета. Экологический 

учет должен развиваться самостоятельно «в системе бухгалтерского 

учета». 

Нами изучены публикации зарубежных ученых, которые счи-

тают однозначно «экологический учет», именно так ведут за рубе-

жом. 

Экологический учет затрат обеспечивает контроль за соблюде-

нием экологических требований в соответствии мировых стандартов, 

в соблюдении эколого-экономических взаимодействий. Экологиче-

ский учет обязательств, расчетов и платежей с экологическими ин-

ститутами и государством. 
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Назначение и содержание Экологического учета. 

Учет экологических аспектов деятельности компании. 

Современная ситуация и законы рынка требует корпоративного 

контроля, новых подходов к формированию учетной информации по-

стоянного обновления к соблюдению, экологической безопасности. 

Вредные производства экологии, которые производят цемент, 

перерабатывают фосфор, химические, синтетические продукты, про-

цесс переработки урана, нефти процесс их оценки, без учета возмож-

ных рисков и неопределенности нуждаются в организации учета эко-

логических затрат и обязательств. 

Существуют цели, определение места и роли экологического 

учета [39]. 

Цель экологического учета. 

1. Определение места и роли экологического учета в системе 

рынка, в обеспечении экологической безопасности окружающей 

среды. 

2. Раскрытие проблем экологического учета: 

- зарубежный опыт (теория, методология); 

- теоретические проблемы (теория); 

- методические проблемы (методология); 

- проблемы организации (организация инструментария формиро-

вания экологического учета), на основе стандартов экологического 

учета. 

В современных условиях термин «экологический учет» стал 

применяться, хотя далеко не все достаточно четко представляют себе, 

что это такое. 

Цель экологического учета – своевременный сбор, обработка 

и обеспечение информацией экологический менеджмент для кон-

троля, планирования, и экологического управления хозяйственными 

процессами избежание рисков в производстве экологически чистой 

продукции. В обеспечении здоровья нации и экологической безопас-

ности окружающей среды. 

Поэтому экологический учет и информационное обеспечение 

постоянно должны идти в ногу с требованиями экономических и эко-

логических законов рынка. 

При реализации изложенных проблем роль экологического бух-

галтера резко изменится, его работа в методическом аспекте экологи-

ческого учета может подвергнуться существенным корректировкам. 

Это связано с тем, что экологические бухгалтеры выполняют различ-
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ные функции – от решения задач (сравнительный анализ для принятия 

экологических решений), ведения учета (сбора данных и предоставле-

ния надежных результатов, экологических отчетах) до определения 

стратегического направления установки приоритетов внимания (ока-

зание помощи экологическому менеджеру в правильной установке 

приоритетов). 

Поиск альтернативных вариантов действий связан с получением 

информации об ожидаемой экологической ситуации и изменениях 

экономического положения, стратегии осуществления прогноза на бу-

дущее, предусмотреть перспективы развития экологической ситуации 

на рынке производственных товаров и их конкурентоспособности. 

Определения конкурентных преимуществ производства экологически 

чистой продукции. 

Экологический учет может использоваться для выявления, ор-

ганизации, регулирования и представления информации о состоянии 

окружающей среды в натуральных и стоимостных показателях. Ос-

нованная на тех же принципах, что и все виды учета. Экологический 

учет дает объективную картину состояния и динамики природного 

наследия, взаимодействия между экономикой, и окружающей средой, 

и расходов на профилактические мероприятия, охрану окружающей 

среды, и возмещение экологического ущерба, и снижения даже лик-

видации экологической безопасности компании или фирмы. 

Таким образом, экологический учет является важнейшим ин-

струментом подготовки и предоставления информации экологиче-

скому менеджменту, способствующему экологическому управлению 

окружающей средой. 

 

5.4. Экологический учет в информационном обеспечении 

экологического управления 

 

Устойчивое развитие добывающего производства истощает при-

родную среду. Негативная опасность в экологии вызвали необратимые 

отрицательные изменения в природоохранной сфере. Более того от-

дельным экономическим наукам не уделялось должного внимания, 

как экологическим аспектам и управлению ими в деятельности фирм, 

компаний. Недооценка экологических аспектов явилось одной из при-

чин глобального конфликта деятельности компаний отрицательно 

влияющих на окружающую среду и вместе с ним на здоровье челове-

ка, и биосферу. Недооценивалась система экологического управления, 
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так как не подготовлена информация экологическим учетом. 

Изучение большого количества публикации в этом направлении 

свидетельствует, что до настоящего времени среди ученых и специа-

листов нет единства мнений в трактовке понятия «экологическое 

управление», в рамках экономики природопользования. Но вместе с 

тем Е.Н.Мельникова провела исследования: ―теоретических подходов 

к проблеме экологического управления в рамках экономики приро-

допользования на высоко урбанизированных территориях, был пока-

зан механизм организации местного самоуправления на территории, 

являющейся предметом научных изысканий (г. Новокузнецк Кеме-

ровской области). Установлено, что государственное экологическое 

управление является главным элементом воздействия на хозяйствен-

ную деятельность и техническое усовершенствование практически 

всех отраслей территории. Цель государства должна состоять в раз-

работке мер по сохранению и воспроизводство природного капитала 

в интересах устойчивого развития общества и природы. Однако ме-

ханизм природопользования попрежнему опирается на технокретиче-

ский подход [40, с.7]. 

С развитием стратегии рынка каждый предприниматель откры-

вая свое дело, обязан предусмотреть гарантии реального состояния, 

обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельно-

сти своей фирмы влияние на экологию окружающей среды. 

Любое предпринимательство, или промышленное производство, 

особенно добывающее или перерабатывающее не может быть безот-

ходным, или без содержания отстойников. Различные виды отходов 

производства сегодня имеют место в нашей экономике. Вместе с тем 

неограниченные свалки строительного мусора, бытовых отходов, 

изобилие выхлопных газов всеми видами транспорта, вредные вы-

бросы химических, цементных и многих других производств, недо-

пущения экологической безопасности потребовали определенных за-

трат, чтобы свести к минимуму экологический ущерб. Однако выше-

изложенное зачастую не интересуют предпринимателей. Они заинте-

ресованы в получении сиюминутной прибыли, а экология окружаю-

щей среды пока их не волнует, несмотря на то, что это наше с вами 

здоровье. Экология не только в нашей стране, но и во всем мире при-

вело к угрожающей проблеме. Отсутствие достоверной информации 

о деятельности недропользователей, проводимые ими работ по эко-

логизации производства, отсутствие государственного контроля, уче-

та работ экологических органов, отсутствие учета природоохранных 



176  

затрат, наличие природоохранных активов, природного капитала эко-

логических резервов и обязательств, в возможности затрат нанесен-

ное экологическим ущербом, и определении экологических рисков в 

природоохранной деятельности. Показатели вышеизложенного фор-

мируют информацию в экологическом учете, которая так необходима 

экологическому менеджменту в управлении экологией. 

Актуальными в системе управления производственно-

хозяйственной деятельностью и ее экосистемы являются такие виды 

информации, как нормативная и плановая. Значительная часть ин-

формации, получаемая на стадии подготовки производства, исполь-

зуется совместно с учетными данными. [38, с.29]. Эта часть учетно-

экономической информации определяется как нормативно-плановая 

практическая и правовая. 

Вместе с тем экологический учет в современных условиях по-

стоянно развивается, расширяя свои функции, увеличивает набор ре-

шаемых им задач, значительно увеличил объекты учета, углубляет 

свои методы и совершенствуется. Особенно в последние годы эколо-

гический учет направлен на информационное обеспечение. 

Подготовка информации в этих направлениях в целях принятия 

экологических управленческих решений экологическим менеджмен-

том, способна обеспечить этой нужной информацией только эколо-

гический учет. В бухгалтерском, учете эту информацию Вы не найде-

те ее в финансовой отчетности так как еѐ там нет. Выше изложенную 

информацию подготовит и предоставит экологическому менеджмен-

ту экологический учет. В связи с этим, на наш взгляд, на бухгалтеров 

возлагается большая этическая ответственность, связанная с компе-

тентностью, профессионализмом, конфиденциальностью. В прини-

маемых руководителем, многообразий экологических управленче-

ских решений, особую роль в теоретическом и методологическом 

плане, играют вопросы оценки экоэффективности экологических ре-

шений, как и управления компанией в целом. В этой связи эффектив-

ность экологических управленческих решений оценивается, чаще 

всего, на качественном уровне. В составе качественных показателей 

экоэффективности экологических решений наиболее важными явля-

ются следующие: 

- своевременность принятия экологических решений, экологи-

ческим менеджментом; 

- степень научной обоснованности; 

- использование прогрессивного опыта, сохранения экологиче-
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ской безопасности компании; 

- стоимость и сроки реализации; 

- экоэффективность деятельности руководителя компании; 

- степень риска при реализации экологического управленческо-

го решения. 

Экоэффективность с точки зрения работы экологического мене-

джера, его непосредственного участия в системе управления приро-

допользовании. 

В реализации экологических проблем играет главную роль ин-

формационное обеспечение менеджмента. Более того не менее важ-

ную роль несет информационная безопасность компании (организа-

ции). Эту проблему исследовали И.В. Ярочкин, Я.В.Бузанова утвер-

ждают, что, ― К системе безопасности информации предъявляются 

также определенные требования: 

■ четкость определения полномочий и прав пользователей на 

доступ к определенным видам информации; 

■ предоставление пользователю минимальных полномочий, 

необходимых ему для выполнения порученной работы; 

■ сведение к минимуму числа общих для нескольких пользова-

телей средств защиты; 

■ учет случаев и попыток несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

■ обеспечение оценки степени конфиденциальной информации; 

■ обеспечение контроля целостности средств защиты и немед-

ленное реагирование на их выход из строя [35, с.73].   Далее ученые 

продолжают что, ― Система защиты информации как любая система 

должна иметь определенные виды собственного обеспечения, опира-

ясь на которые она будет выполнять свою целевую функцию. С уче-

том этого СЗИ может иметь: 

■ правовое обеспечение. Сюда входят нормативные докумен-

ты, положения, инструкции, руководства, требования которых явля-

ются обязательными в рамках сферы их действий;  

■ организационное обеспечение. Имеется ввиду, что реализа-

ция защиты информации осуществляется определенными структур-

ными единицами – такими, как служба защиты документов; служба 

режима, допуска, охраны; служба защиты информации техническими 

средствами; информационно аналитическая деятельность и др.; 

■ аппаратное обеспечение. Предполагается широкое использо-

вание технических средств, как для защиты информации, так и для 
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обеспечения деятельности собственно СЗИ; 

■ информационное обеспечение. Оно включает в себя сведе-

ния, данные, показатели, параметры, лежащие в основе решения за-

дач, обеспечивающих функционирование системы. Сюда могут вхо-

дить как показатели доступа, учета, хранения, так и системы инфор-

мационного обеспечения расчетных задач различного характера, свя-

занных с деятельностью службы безопасности; 

■ программное обеспечение. К нему относятся различные ин-

формационные, учетные, статистические и расчетные программы, 

обеспечивающие оценку наличия и опасности различных каналов 

утечки и путей несанкционированного проникновения к источникам 

конфиденциальной информации; 

■ математическое обеспечение. Предполагает использование 

математических методов для различных расчетов, связанных с оцен-

кой опасности технических средств злоумышленников, и норм необ-

ходимой защиты; 

■ лингвистическое обеспечение. Совокупность специальных 

языковых средств общения специалистов и пользователей в сфере 

защиты информации; 

■ нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы 

и регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих 

функции защиты информации, различного рода методики, обеспечи-

вающие деятельность пользователей при выполнении своей работы в 

условиях жестких требований защиты информации. 

Удовлетворить современные требования по обеспечению без-

опасности фирмы и защиты ее конфиденциальной информации мо-

жет только система безопасности [35, с. 74]. Вместе с тем конфиден-

циальная информация поступает экологическому менеджменту при 

аудировании экологической деятельности компании. В этой связи 

разработка основ методики развития экологического учета и аудита 

представляет социально-экономическую значимость при предотвра-

щения кризисных явлений. 

Профессор Е.И. Епифанцева утверждает: «Экологический учет 

и контроль наряду с экологическим аудитом и мониторингом приро-

доохранной деятельности являются важной составной частью систе-

мы управления природоохранными расходами. С помощью экологи-

ческого учета осуществляется оценка экоэффективности деятельно-

сти предприятия. Система управления природоохранными расходами 

включает экологический учет, контроль, аудит и мониторинг хозяй-
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ственной деятельности. Значение экологического учета и контроля в 

системе управления природоохранными расходами возрастает в связи 

с переходом предприятий на экоэффективный режим работы, 

направленный на снижение вредного воздействия на окружающую 

природную среду при одновременном повышении рентабельности 

производства. Экоэффективность может быть измерена только по-

средством ведения экологического учета». Online размещение [41]. 

«Так как бухгалтерский учет, в частности финансовый учет, ре-

гламентируют международными стандартами финансовой отчетно-

сти (МСФО). За рубежом экологический учет имеет свои стандарты. 

Экологический учет имеет свои показатели. Более того в бухгалтер-

ском учете нет понятия вида «природного капитала» нет показателя 

экономических затрат оказывающие влияние на окружающую среду» 

[42, с.32-37]. 

«Всемирным экологическим форумом по устойчивому разви-

тию был впервые введен термин «экоэффективность», пишет: Щети-

нина Н.А. [43]. 

Однако эффективность может быть измерена только посред-

ством механизма, «инструментария экологического учета». На сего-

дняшний день проблема учета затрат в недропользовании состоит в 

том, что не выделяют их отдельной статьей, поэтому отсутствует 

единообразие в отнесении затрат на те или иные статьи. Именно по 

этой причине имеет место отсутствие экологической информации. 

Экологическая информация имеет свое предназначение и для 

экологического управления экологическими ситуациями пользовате-

лей именно в этом направлении; 

Происхождение экологической информации часто имеет эколо-

гическое влияний финансовой информацией их не сравнить; 

По объективным признакам объект экологического учета отли-

чается от объекта традиционного финансового учета. Экологический 

учет сконцентрирован на экологических аспектах деятельности ком-

пании, в то время как традиционный финансовый учет не отражает 

экологические затраты; 

Экоэффективность компании определяется экологической ин-

формацией. 

Экоэффективность компании в современной стратегии развития 

является важным показателем. 

Т.Б. Путивская исследовала формирование стратегии эффектив-

ности компании [44, с.393-396]. Экоэффективность компании может 
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иметь преимущество в конкурентной борьбе за клиентов, доказав, что 

производимая продукция относиться к экологически чистой продук-

ции. Если компания эффективна, то должно извещать потребителей о 

результатах экологических процессов и сертификации продукции. 

Финансовое сообщество использует отчеты, содержащие экологиче-

ские показатели, для оценки будущего движения денежных средств и 

принятия инвестиционных решений. Вся эта информация положи-

тельно влияет на деятельность экологического менеджмента. Вместе 

с тем организовать успешную деятельность экологического менедж-

мента по достижению поставленной цели в сохранении, или возме-

щении экологического ущерба, поможет планирование план – это 

набор инструкций для экологического менеджмента и информация, 

представленная экологическим учетом. Экоэффективность экологи-

ческих управленческих решений экологического менеджмента опре-

деляют реализация плана по результатам деятельности компаний за 

декаду, месяц природопользователей и недропользователей определя-

ется эффективность результата работы экологического менеджмента. 

В выполнении им своих обязанностей и деятельности входящей 

в его компетенции определяется результативностью процесса эколо-

гического управления как совокупностью принятых и реализованных 

управленческих решений (Рис. 5.4.1.). 

Под экоэффективностью принимаемого управленческого реше-

ния необходимо понимать соизмерение затрат, связанных с его раз-

работкой и исполнением, и полученных при этом результатов. Этот 

расчет эффективности принимаемых решений требует детального 

строгого учета доходов и расходов. Расчет экономической эффектив-

ности экологического управления может проводиться не только на 

основании оперативной экологической информации за самый корот-

кий период, но оперативного плана действий экологического ме-

неджмента.  

Обеспечение высокой экономической эффективности принима-

емых экологически управленческих решений – задача не из легких. 

Однако стремление во избежание риска со стороны экологического 

менеджмента и максимизации эффекта должно быть постоянным, 

причем оперативным.  

Принятие управленческих решений и своевременному экологи-

ческому контролю, за соблюдением установленных правил и условий 

исполнения, что является реальным условием обеспечения эффек-

тивности конечных результатов. 
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Рисунок 5.4.1. Экоэффективность экологических управленческих решений 

экологического менеджмента. 

 

Эти требования обеспечивают качество принятия управленче-

ских решений. Эффективность экологического управления на стади-

ях недропользования и природопользования. Экоэффективность эко-

логического управления определяется эффективностью работ в про-

изводстве разведки, бурения, строительства скважин так далее и реа-

лизации продукции, работ. 

Решение данных проблем всецело зависит от совместной рабо-

ты бухгалтера выполняющий экологический учет и экологическую 

отчетность для экологического менеджера. Организация учета затрат 

– неотъемлемая часть функций экологического контроля, он предо-

ставляется бухгалтером экологического учета в компании. В боль-

шинстве случаев контролер представляет экологический отчет глав-

ному финансовому менеджеру, затем экологическому менеджменту и 

- планирование первый наиболее 

значимый этап процесса работы 

экологического менеджмента со-

поставления с учетом полученой 

информации; 

- способность предвидеть любые 

неожиданности; 

- степень научной обоснованности; 

- степень безопасности; 

- своевременность устранения воз-

никших проблем; 

- использование прогрессивного 

метода решения проблем; 

-степень риска результата про-

цесса управления производством 

в ликвидации экологических 

проблем. 
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другим, которые являются основными членами команды головного 

управления. И этот экологический учет должен содержать ту необхо-

димую информацию, которая важна, полезна на данный момент. 

Сам процесс принятия экологического решения проявляется в 

способности преобразовать сложнейшую учетную информацию в 

простую и доступную для экологического менеджмента. Необходи-

мым условие является оперативность, простота и ясность принимае-

мых экологическим менеджером экологических управленческих ре-

шений в ликвидации экологической безопасности и сокращении ин-

формационной безопасности. 

Для обслуживания внутри процессов каждой компании, органи-

зации руководству необходима информация, например, об объеме 

производственной продукции, наличии клиентов, сумме задолженно-

сти дебиторов или кредиторов, или об имущественном состоянии, об 

объеме реализации и выручки и т.д. 

Излагаются требования к формированию и раскрытию инфор-

мации об экологической деятельности в отчетности публичных ком-

паний. Предлагается авторский подход к раскрытию информации о 

капитальных затратах на природоохранные мероприятия по источни-

кам финансирования. Вскрываются основные проблемы по инфор-

мированию пользователей о последствиях экологической деятельно-

сти, требующие решения на научном уровне. 

Цель экологического учета заключается в создании и постоян-

ном обновлении информационной модели, позволяющей на основе 

системы соответствующих показателей, наиболее полно, и объектив-

но оценить сущность, и содержание природоохранной деятельности 

компании за отчетный период, и в динамике выявить влияние эконо-

мико-экологических процессов на финансово-хозяйственные пер-

спективы функционирования компании. 

Экологические аспекты при регулировании экологического уче-

та и экологической отчетности выражены слабо, и бессистемно. Нет 

разъяснений учетной терминологии в области охраны окружающей 

среды, отсутствует комплексная методика отражения экологических 

аспектов в учете, требования к раскрытию в отчетности экологиче-

ской информации минимальны. В связи с этим в современных усло-

виях развития экономики возникла необходимость разработки эколо-

гических аспектов экологического учета как неотъемлемой части ин-

формационной системы компании. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ  РЕШЕНИЕ 

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ - плановая и учетная 

- выявление отклонений 

- выявление виновников 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ - оценка ситуации в отличии плана и учета 

- выбор оптимального варианта 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ - своевременности плановой и учетной 

- экономического эффекта 

- наличия риска 

- степени безопасности 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ - назначение ответственных лиц 

- установление сроков, устранения экологи-

ческой безопасности 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ - разработка заданий в изобилии рисков 

- разработка программных продуктов 

- принятие оперативных мер 

КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ 

И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

- соблюдение сроков в оперативном испол-

нении 

- предупреждение ошибок и отклонений 

- анализ последствий выявление резервов 

- экологический аудит, исполнение аудитор-

ского заключения 

Актуальность эффективного управления в принятии управлен-

ческих решений в условиях кризиса не вызывает сомнений. Оценивая 

возможные ситуации и делая выбор из нескольких альтернативных 

вариантов, выбор одного, когда нужно принимать управленческие 

решения в обеспечении конкурентоспособности производства на ос-

нове информации, подготовленной экологическим учетом. Связывая 

процесс управления с учетным процессом экологического учета, ис-

пользует только ему присущие способы, приемы и принципы приня-

тия экологических управленческих решений. 

Через управленческое решение реализуется процесс управления 

затратами, результатами, себестоимостью, технологией, техникой, 

складывающимися внутренними и внешними экономическими отно-

шениями, рынком. Общая технология разработки принимаемых эко-

логических управленческих решений представлена на рисунке 5.4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4.2. Основные моменты принятия управленческих решений. 
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Создает возможность оценивать действенность принимаемых 

решений и мер путем соотношения достигнутых результатов с по-

ставленными целями и затратами на достижение этих целей. Система 

экологического учета позволяет использовать информацию плана и 

учета, и экологической отчетности для предупреждения нежелатель-

ных отклонений при выполнении производственной программы, и 

последствий рисков принимаемых управленческих решений в обес-

печении конкурентоспособности компании. Происходящие в эколо-

гии сегодня требуют постоянного, а порой оперативного вмешатель-

ства, разработки и принятия эффективных экологических управлен-

ческих решений. Процесс экологического управления и есть процесс 

принятия управленческих решений. Управленческое решение в по-

вседневной практике есть продукт труда, мыслительной и оператив-

ной деятельности экологического менеджмента. 

Процесс принятия управленческих решений должен быть ори-

ентирован на поиск оптимальных результатов. Оптимальность при-

нимаемых экологических управленческих решений определяется пу-

тем поиска таких решений, при которых мера общей эффективности 

будет максимальной, если это касается объемов производства эколо-

гически чистой продукции, либо минимальной, если в качестве меры 

принят показатель затрат, потерь, себестоимости. 

Исполнение принятого решения всецело зависит от программы 

действий руководства и от оперативности фактического его исполне-

ния, и оптимизации потерь, затрат.  

Принятие решений связано с конкретным экологическим управ-

лением, где есть свои требования, результата, соблюдение оператив-

ных сроков исполнения, техногенных ситуации.  

В.Л. Назарова считает, что «информация, подготовленная бух-

галтерами, в большей степени влияет на принятие различных эконо-

мических решений, но для ее правильного использования необходи-

мо понять процесс принятия решений» [45, с.3]. 

Это в первую очередь контроль исполнения решений с анализом 

последствий и выявлением отклонений исполнения решения. 

Бердимурат Н. полагает: «Более того, в системе принятия 

управленческих решений предусматривается этап освоения и кон-

троля выполнения решений, включая оценку действий исполнителей 

эффективности реализованных при этом действий» [46, с.77]. 

В этой связи особое внимание необходимо акцентировать на 

этапе организации и контроля исполнения решений. Контроль ситуа-
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ции и исполнения решений является самым важным моментом для 

экологического менеджмента. Самое главное предупреждение оши-

бок с анализом последствий с выявлением имеющихся резервов и 

установление оперативных сроков ликвидации создавшейся испол-

нения решения ситуации и в завершении контроль ситуации. 
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Глава 6. 
 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ 
 

 

6.1 Основы природоохранных затрат 

 

Учитывая состояние экологии сегодня, проблема учета издер-

жек охраны окружающей среды является актуальной и своевремен-

ной. Для проведения экологического контроля окружающей среды 

нужна своевременная информация. Тем более, что система информа-

ции экологического учета определяет экологическое влияние компа-

нии на окружающую среду. Однако в современных условиях пока не 

было отработанной методики для организации учета затрат отстой-

ников и отходов. Всему является причиной отсутствие статистиче-

ской информации о состоянии окружающей экологической среды. 

Однако необходимость сформирования методики экологического 

учета затрат на наш взгляд считаем своевременным и оправданным. 

Формирование методики экологического учета затрат будет 

способствовать предоставлению нужной информации для экологиче-

ского менеджмента и создания базы необходимой информационной 

системы. Последние будут способствовать к обеспечению экологиче-

ски безопасного производства продукции, обеспечивающей решение 

проблем, сохранения окружающей среды, здоровья населения в 

настоящем и будущем. 

В этой связи на наш взгляд следует организовать отдельно от-

ражение экологического учета затрат. По объективным признакам 

объект экологического учета отличается от объекта традиционного 

управленческого учета затрат. 

Однако в организации экологического учета затрат природо-

охранной деятельности сегодня нужен разработанный механизм уче-

та и отчетности в разрезе отраслей экономики Республики Казахстан. 

Так, как проблемы экологии имеют место повсюду в промышленно-

сти, в строительстве, на транспорте, в аграрной отрасли, и в других 

отраслях. И в каждой отрасли нужна детально разработанная методи-

ка экологического учета затрат как инструментарий и механизм учета 

затрат. 
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Причем в каждой отрасли следует предусмотреть: 

- первое – учет затрат на производство экологически чистой 

продукции; 

- второе – обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

- третье – учета затрат связанное с физическим износом обору-

дования, предотвращения экологического риска; 

- четвертое – сокращение затрат ресурсно-энергопотребления; 

- пятое – обеспечение безотходного производства или миними-

зация отходов; 

- шестое – переработка, утилизация и захоронение вредных от-

ходов; 

- седьмое – затраты на очистку вредных выбросов компании; 

- восьмое – затраты с оздоровлением пастбищных земель и по-

севных почв; 

- девятое – затраты на обучение специалистов и персонала в 

обеспечении безопасного и безотходного производства. 

Эти объекты можно продолжать, так как, в промышленности 

есть химическая, деревообрабатывающая и в каждой из них есть 

множество проблем, и объектов экологического учета затрат. 

М.М. Кудин полагает: «В связи с чем необходимо разработать 

систему формирования затрат на охрану окружающей среды и стои-

мостные показатели взаимосвязи окружающей среды, и экономики 

для оценки экологических факторов. Реальные показатели окружаю-

щей среды, получаемые с помощью мониторинга, их сопоставление с 

разработанными учетными нормами качества окружающей среды 

могут составить информационную базу для разработки системы эко-

логического учета на предприятии» [1]. 

Осуществление деятельности, направленной на поддержание 

безопасности природной среды требует все возрастающих затрат. 

Природоохранные затраты (экологические издержки) по их эко-

номической сущности можно разделить на издержки предотвращения 

(предзатраты) и экономический ущерб, включающий прямые потери 

ресурсов природы и затраты на ликвидацию, нейтрализацию, и ком-

пенсацию уже допущенных экологических нарушений (постзатраты). 

К экологическим издержкам предотвращения (предзатратам) хозяй-

ственной деятельности относятся затраты на мероприятия, проводи-

мые либо в источнике загрязнения, либо на путях образования за-

грязняющих веществ. Они расходуются по двум основным направле-

ниям: 
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1. на мероприятия, снижающие выброс вредных веществ в 

окружающую среду, — совершенствование технологических процес-

сов, изменение состава или улучшение качества используемых ресур-

сов, установку очистных сооружений с последующей утилизацией 

отходов, комплексное использование сырья и т.п.; 

2. на мероприятия, на снижающие выброс загрязнений, но вли-

яющие на их распространение или изолирующие от прямого контакта 

с окружающей средой строительство высоких труб при атмосферных 

выбросах, нейтрализация загрязнений, захоронение отходов, уста-

новление санитарно-защитных  зон вокруг компаний, озеленение го-

родов и поселков, рациональную планировку городской застройки с 

учетом «розы ветров». 

К предзатратам в структуре экологических издержек общества 

относятся также следующие расходы: 

 на экологическое образование, подготовку кадров, рекламно- 

издательскую деятельность экологической направленности; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские / рабо-

ты, в том числе разработку и внедрение новых безопасных эколого-

совместимых технологий; 

 организацию и совершенствование институтов управления 

природоохранной деятельностью, в том числе органов, обеспечива-

ющих экологический контроль, аудит, мониторинг, экологическую 

экспертизу; 

 проведение работ по экологизации производства; 

 разработку экологической регламентации хозяйственной де-

ятельности: правовых, нормативно-методических материалов и до-

кументов, экологических стандартов и т.п.; 

 создание объектов экологической инфраструктуры; 

 экологическую модернизацию сферы материального произ-

водства. 

Экономическим результатом издержек предотвращения загряз-

нения можно считать снижение ущерба. Считается, что природо-

охранные затраты в размере 1-2 % ВЗП предотвращают ущерб, до-

стигающий 3-5 % объема ВЗП. Однако это имеет и отрицательные 

экономические последствия: отвлекается значительная часть трудо-

вых и финансовых ресурсов, увеличивается себестоимость продук-

ции. Экономисты ставят вопрос о разумной величине вложений в 

охрану природной среды и рационализацию природопользования,                            

поскольку широко распространена точка зрения, что эти вложения 
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тормозят темпы экономического и социального развития, так как 

вкладываемый в защиту природы капитал практически не приносит 

экономического эффекта и не приводит напрямую к повышению ма-

териального уровня жизни населения. 

Таким образом, одной из актуальных проблем является уста-

новление экономически обоснованного уровня издержек предотвра-

щения загрязнения. Производитель может выбирать: либо экономия 

на природоохранных затратах (но тогда создается высокий уровень 

выбросов и наносится значительный ущерб окружающей среде), либо 

сокращение ущерба путем увеличения природоохранных издержек. 

Существует некая оптимальная позиция, когда экологические из-

держки достигают минимума. Это и есть экономический оптимум за-

грязнения окружающей среды. 

Так, если два десятилетия назад во многих отраслях (например, 

в металлургии, тепловой энергетике) предпочтение отдавалось более 

дешевым мероприятиям второго направления (в частности, строи-

тельству высотных труб), то в последние годы в результате исследо-

ваний, доказавших низкую эколого-экономическую эффективность 

подобных мер, приоритет имеют мероприятия первой группы. Сле-

дует отметить также, что функционально предназначение природо-

охранных затрат значительно шире, чем только предотвращение 

негативных экологических последствий, поскольку они служат удо-

влетворению и социально-экономических потребностей общества, 

способствуя расширению сферы образования, совершенствованию 

технологий, внедрению достижений НТП модернизации производ-

ства, улучшению условий жизнедеятельности людей и т.д. Другая со-

ставляющая экологических издержек общества определяется величи-

ной экономического ущерба от негативных воздействий антропоген-

ной деятельности на природную среду и затратами на его компенса-

цию (постзатратами). По времени реализации различают две катего-

рии природоохранных затрат: капитальные вложения и текущие за-

траты (или в современной «рыночной» терминологии – инвестиции в 

основной капитал и эксплуатационные издержки). К инвестициям в 

основной капитал (капитальным вложениям) на охрану окружающей 

среды относятся единовременные затраты на создание, обновление, 

реконструкцию, замену и расширение основных средств природо-

охранного назначения, совершенствование технологии производства 

с целью сокращения его воздействия на природную среду. Капиталь-

ные вложения представляют собой материальные затраты общества, 
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которые в течение нескольких лет (как правило, больше года) нахо-

дятся в сфере производства, не давая полезного эффекта. Продолжи-

тельность этого периода зависит от срока освоения капиталовложе-

ний, превращения их в действующие основные производственные 

природоохранные фонды (ОППФ) — основные средства природо-

охранного назначения. Это здания и сооружения, оборудование, ис-

пользуемое для целей охраны окружающей среды, как на отдельных 

производствах, так и в государственном масштабе. Инвестиции в основ-

ной капитал, направляемые на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов, и соответственно 

ОППФ анализируются по основным компонентам природы. Они 

включают водо- и пылегазоочистные установки, объекты оборотного 

водоснабжения, оборудование и сооружения по сбору, обезврежива-

нию, складированию и захоронению твердых (полужидких) отходов 

производства и потребления, а также затраты на проведение капи-

тальных работ по рекультивации земель, созданию защитных лесных 

насаждений, организации заповедников и других природоохранных 

территорий. Инвестиции в основной капитал природоохранного 

назначения включают как прямые, так и сопряженные капитальные 

затраты. Прямые капитальные затраты охватывают затраты осу-

ществляемые исключительно в природоохранных целях и не исполь-

зуемые для иных производственных нужд (создание очистных со- 

оружений и т.п.). Сопряженные капитальные затраты связаны с со-

вершенствованием технологий производства, которые могут дать по-

ложительный экологический эффект (например, затраты на техноло-

гические перевооружение электростанций при переходе на использо-

вание природного газа вместо угля) [2]. 

Как отмечается в ряде исследований учет текущих затрат на 

природоохранную деятельность компании осуществляется неудовле-

творительно. В подавляющем большинстве случаев эти затраты пол-

ностью «растворяются» в показателе себестоимости продукции. Ис-

ключение составляют только затраты на эксплуатацию централизо-

ванных очистных сооружений в компаниях где они выделены в осо-

бые цехи. Затраты на эксплуатацию локальных сооружений и при-

способлений включенных в состав основного производства, практи-

чески невозможно учесть обособленно, поэтому их учет ведется, как 

правило, внесистемно, при помощи выборок из первичных докумен-

тов исходя из данных оперативного учета, статистических расчетов и 

экспертных оценок. В соответствии с рекомендациями комплексной 
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системы эколого-экономического учета в отчетность компаний 

должны включатся следующие виды текущих затрат на охрану окру-

жающей среды: 

 содержание и эксплуатацию основных средств природо-

охранного назначения; 

 рекультивацию нарушенных земель (кроме включенных в 

капитальные вложения; 

 оплату сторонних услуг по приему и очистке сточных вод, 

вывозу, размещению, хранению и переработке отходов, проведению 

контроля за состоянием окружающей среды и воздействием на нее, 

на оплату научно- исследовательских работ, подготовки специали-

стов и т.д.; 

 организацию самостоятельного контроля за воздействием на 

окружающую среду, научно-технических исследований, управления 

природоохранной деятельности; 

 текущие мероприятия по восстановлению нарушенной при-

родной среды и снижению вредного воздействия на нее; 

 удельный вес природоохранных текущих затрат в общих за-

тратах на производство товарной продукции колеблется в пределах 

0,2-3 %. 

Экологические затраты, как и любые другие затраты на произ-

водство, должны окупаться доходами за срок, в течение которого 

сумма приносимого ими эффекта становится равной затратам. При 

расчете срока окупаемости необходимо учитывать, что экологиче-

ские издержки позволяют не только снизить загрязнение окружаю-

щей среды, но и повысить эффективность производства во многих 

отраслях. Так, переход к замкнутой технологии, оборотным системам 

водоснабжения, с одной стороны, — это путь экономии водных ре-

сурсов, сокращения сброса загрязнений в водную среду, с другой - 

снижение затрат на водозабор, а, следовательно, и себестоимости 

продукции, рост эффективности производства [3]. Затраты на утили-

зацию отходов приводят к оздоровлению окружающей среды, сокра-

щая количество загрязнений, что позволяет получить дополнитель-

ную прибыль благодаря производству полезной продукции из отхо-

дов [2]. 

В руководящих принципах содержится определение связанных 

с природоохранной деятельностью общефирменных расходов, вклю-

чающих расходы, связанные с производством, на научные исследова-

ния и опытно-конструкторские разработки, которые производятся 
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исключительно в целях охраны окружающей среды (в отличие от 

расходов в целях повышения качества продукции). 

Расходы на природоохранные меры включают следующие пря-

мые и косвенные издержки: 

а) затраты на рабочую силу;  

 б) затраты на энергию; 

в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт;  

г) затраты на производственные материалы; 

д) дополнительные затраты вследствие использования альтерна-

тивного сырья; 

е) выплаты по процентам;  

е) амортизация; 

ж) налоги; 

з) страховые взносы; 

и) комиссионные платежи; 

к) затраты, связанные с получением разрешений и лицензий; 

л) взносы на нужды коммунальных служб; 

м) внутренние затраты, включая расходы на транспорт, энер-

гию, оборудование производственных помещений и т.д.; 

н) затраты на оплату услуг; 

о) затраты в связи с остановкой производства, вызванные пре-

кращением использования мощностей, не отвечающих требованиям 

техники безопасности. 

Если связанные с природоохранной деятельностью расходы не 

фиксируются на специально выделенных счетах, то их учет необхо-

димо осуществлять на основе оценок. Достоверную оценку можно 

сделать только на основании консультации с руководителями соот-

ветствующих учетно-калькуляционных подразделений. 

 

6.2 Теория и методика учета экологических затрат 

 

Современные проблемы экологического учета связаны с фор-

мированием оптимальной системы затрат на охрану окружающей 

среды. 

К числу экологических затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), следует отнести: 

 подготовительные работы в добывающих отраслях; 

 затраты некапитального характера, а также затраты, связан-

ные с выпуском экологически чистой продукции; 



195  

 издержки, связанные с обслуживанием природоохранного 

процесса, обеспечением его материальными ресурсами, приспособ-

лениями, инструментами и другими средствами труда; расходы на 

проведение всех видов ремонтов средозащитного оборудования; 

 затраты, связанные с организацией процесса управления 

природопользованием; 

 затраты, обусловленные необходимостью набора рабочей 

силы, подготовки и переподготовки кадров, занятых природоохран-

ной деятельностью в компании; 

 отчисления по единому социальному налогу в фонды соци-

ального страхования, производимые в соответствии с действующим 

законодательством по установленным тарифам; 

 амортизация основных средств и нематериальных активов 

природоохранного характера, в частности очистных сооружений, па-

тентов на средозащитные технологии, средства экологического мо-

ниторинга; 

 прочие затраты. 

Большинство крупных и средних производственных компаний 

состоят из структурных подразделений. Обычно выделяют две груп-

пы таких подразделений (основные и вспомогательные). Природо-

охранную деятельность в рамках конкретных организаций, как пра-

вило, рассматривают как вспомогательное производство. 

Для более полного выявления издержек производства и опреде-

ления себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг), с 

учетом особенностей организации и технологии производства, необ-

ходимо правильно установить объекты учета затрат и объекты каль-

кулирования. 

При оценке экологических затрат выполняются природоохран-

ные мероприятия, имеющие: 

 Целевой (непосредственный) природоохранной и природо-

сберегающий характер; 

 Сопряженный (опосредованный) характер, т.е. целью прове-

дения, которых являются не только экологические, но и технические, 

экономические, управленческие, социальные и иные задачи. 

Не подлежат включению в общую сумму экологических затрат 

платежи (налоги) компанией за загрязнение окружающей среды и 

эксплуатацию ее ресурсов, средства, изъятые по искам и штрафам за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, 



196  

возмещению нанесенного ущерба. Эти расходы носят не профилак-

тический (упреждающий), а компенсирующий характер. 

В отличие от товаропроизводителей за пользование материаль-

но-сырьевыми ресурсами производится отчисления на геологоразве-

дочные работы и плата за загрязнение окружающей среды. Это озна-

чает, что фирма загрязнитель обязана компенсировать экономиче-

ский ущерб, причиненный отраслям экономики. В этой связи вот, что 

пишет, Тлеуберген Мубарак Ахметуали улы «В настоящее время су-

ществует две основные концепции определения величины платежей 

за загрязнение окружающей природной среды» [4, 24]. Ученый одно-

временно показывает расчет платы за выброс от стационарных ис-

точников горнодобывающих производств. Годовые расчеты по опла-

те бюджету за выброс загрязнения окружающей среды на наш взгляд 

пока не имеет разработанной методики экологического учета затрат.  

Точно также не должны включаться в состав рассматриваемой 

группы расходов, затраты на преодоление последствий стихийных 

бедствий, не связанных непосредственно с человеческой деятельно-

стью. Одновременно, затраты на борьбу с катастрофами и чрезвы-

чайными ситуациями, имеющими природоразрушающий характер и 

антропогенные источники возникновения могут, и должны входить в 

рассматриваемую группу экологических расходов.  

Вот что предлагает Белоусов А.И., «К числу затрат, включае-

мых в себестоимость продукции (работ, услуг), которые в той или 

иной мере связаны с процессами природопользования, следует отне-

сти: 

а) подготовительные работы в добывающих отраслях; 

б) затраты некапитального характера, связанные с совершен-

ствованием средозащитных параметров в части технологических 

процессов и организации производства, а также затраты, связанные с 

повышением экологически чистой продукции. Указанные затраты 

осуществляются в рамках производственного процесса. Примером 

такого рода затрат является использование экологически более без-

опасных ингредиентов и красителей в пищевой, и текстильной про-

мышленности, устройств по уменьшению радиационного облучения 

бытовой техники и т.д. Если же улучшение экологических парамет-

ром технологического процесса, организации производства и каче-

ства продукции связано с созданием новых технологий, с проведени-

ем научно-исследовательских, и опытно-конструкторских работ, то 

их целесообразно ассоциировать с затратами капитального характера; 
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В) издержки, связанные с обслуживанием природоохранного 

процесса, обеспечением его материальными ресурсами, приспособ-

лениями инструментами и другими средствами труда; расходы на 

проведение всех видов ремонтов средозащитного оборудования и 

т.д.; 

Г) затраты, связанные с организацией процесса управления при-

родопользование; 

Д) расходы, обусловленные необходимостью набора рабочей 

силы, подготовки и переподготовки кадров, занятых природоохран-

ной деятельностью на предприятии; 

Е) отчисления по единому социальному налогу в фонды соци-

ального страхования, производимые в соответствии с действующим 

законодательством по установленным тарифам; 

Ж) амортизация основных средств и нематериальных активов 

природоохранного характера, в частности очистных сооружений, па-

тентов на средозащитные технологии, средства экологического мо-

ниторинга; 

З) плата за аренду и лизинговые платежи за объекты средоза-

щитного характера (например, за использование специальных транс-

портных средств); 

И) расходы по сбыту продукции с улучшенными экологически-

ми параметрами (в том числе расходы на рекламу); 

К) уплата налогов и сборов, вносимых в бюджет и другие обяза-

тельные платежи, включаемые в издержки при производстве эколо-

гически более чистой продукции (например, налог на имущество до-

полнительного оборудования, используемого для установки средств 

снижения радиации на бытовую технику); 

Л) непроизводительные расходы, имеющие отношение к средо-

защитной деятельности; 

М) прочие затраты [5, с.3]. 

Нашей стране сбыт продукции следует относить на расходы, а 

не на затраты. 

Современная организация учета затрат производства практиче-

ски не зависит от форм собственности и организационно-правовые 

особенности деятельности. В большей степени она предопределяется 

особенностями технологии и организации производства, характером 

выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

степенью специализации хозяйственной единицы и массовостью вы-

пуска продукции. 
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Большинство крупных и средних производственных компаний 

состоят из структурных подразделений. Обычно выделяют две груп-

пы таких подразделений (основные и вспомогательные). Природо-

охранную деятельность в рамках конкретных организаций, как пра-

вило, рассматривают как вспомогательные производства. 

Для более полного выявления издержек производства и опреде-

ления себестоимости отдельных видов работ, услуг или продукции, с 

учетом особенностей организации, и технологий производства, необ-

ходимо правильно установить объекты учета затрат, и объекты каль-

кулирования. При этом под объектами учета затрат принято пони-

мать места возникновения расходов, а именно конкретные цехи, про-

изводства, участки и другие структурные подразделения, в разрезе 

которых должны группироваться затраты по производству экологи-

чески чистой продукции, выполнению экологических работ и оказа-

нию экологических услуг. Последнее позволяет определять результа-

ты внутрипроизводственной хозяйственной деятельности структур-

ных подразделении компании (например, цеха участка очистки воз-

духа или воды). Под объектом калькулирования следует понимать 

выпускаемые отдельные виды продукции (товары), выполняемые ви-

ды услуг в производстве экологически чистой продукции (товары), 

выполняемые виды работ и услуг или их однородные группы. 

Более расширенное содержание отраслевой структуры рассмат-

риваемой группы затрат, включая все расходы на ведение конкретно-

го производства его лицензирование все мероприятия по рациональ-

ному использованию полезных ископаемых или земельных ресурсов 

и поддержанию плодородия почв (учет земель и ведение земельных 

кадастров, землеустройство, включая пастбища их лечение и сохра-

нение пастбищ, регулирование выпаса скота землеотведение, различ-

ные агротехнические мероприятия по регулированию севооборота, 

внесению удобрений, использованию специальной почвозащитной 

техники, мелиорации, промывке земель, снегозадержанию), экологи-

чески целесообразной архитектурной планировке и обустройству го-

родов, и хозяйственных центров, созданию экологически благопри-

ятных условий проживании горожан, включая экологическую инфра-

структуру населенных пунктов. 

Публикации Российских ученых по выделению затрат В.Б. Ме-

стечкина, А.А. Попова, А.Ш. Шахбазова, что к экологическим затра-

там следует относить: 

 экологические платежи за загрязнение окружающей среды; 
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 затраты на рекультивацию земель; 

 платежи за недра, воду, лесные и земельные ресурсы; 

 затраты на очистку стоков, выбросов, утилизацию отходов; 

 затрат на меры по энергосбережению; 

 затраты связанные с использованием воды в технологиче-

ском процессе; 

 затраты на проведение превентивных мероприятий по сни-

жению экологических рисков; 

 затраты на проведение анализа, мероприятий в области кон-

троля и соблюдения установленных норм; 

 затраты на разработку нормативов природопользования; 

 отложенные обязательства (затраты на утилизацию отходов 

прошлых лет, переселение и т.д.); 

 прочие разноцелевые затраты (на ликвидацию аварий, обес-

печение безопасности, штрафные санкции и т.д.) [6, с.149-150]. 

Не совсем приемлемым является широкий охват указанных за-

трат, трудности увязки природоохранных мероприятий с другими ви-

дами экономической деятельности и разграничения их интересов. 

С.А. Алимов полагает «Несомненно, экологические затраты 

должны стать частью управленческого учета, который как автоном-

ная экономическая категория возникла в пределах 20 лет назад. В со-

ответствии с новым подходом учета, который предназначен отражать 

в себе процессы идентификации измерения и коммуникации эконо-

мико-экологической информации, в целях принятия оперативных 

управленческих решениях в оптимизации экологических затрат» [7, 

с.20]. 

В оптимизации экологических затрат информацию предоста-

вить «экологический учет», поэтому управленческий учет не может 

быть его частью. 

А.Б Мустафина исследовала «Формирование эффективной си-

стемы бухгалтерского учета экологических затрат» [8]. 

Автор должна была изучить публикации ученых о выделении 

самостоятельно экологического учета в системе бухгалтерского учета. 

Ученая России Л. И. Панкуртская раскрывает значения учета за-

трат в системе экологического менеджмента [9, с.118]. 

На наш взгляд с этими мнениями следует согласиться, что орга-

низация учета экологических затрат играют важную роль в принятии 

экологических управленческих решении экологическим менеджмен-

том. Но вместе с тем указывают функцию управление воздействием 
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на окружающую среду и использование ресурсов. Однако, экологи-

ческий контроль, анализ и оценку результатов экологической дея-

тельности нельзя проводить без информации о затратах которую се-

годня подготовит экологический учет. 

Существует классификатор видов природоохранной деятельно-

сти, и к экологическим затратам относятся следующие основные 

группы затрат: 

1. Текущие затраты компаний, организаций на охрану окружа-

ющей среды. 

2. Затраты на научные исследования в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

3. Затраты на капитальный ремонт основных фондов природо-

охранного назначения. 

4. Капитальные вложения на охрану окружающей среды (пря-

мые и сопряженные). 

5. Содержание заповедников и иных особо охраняемых при-

родных территорий, затраты на охрану ресурсов животного мира, 

охрану лесных ресурсов (частично), озеленение городов и промыш-

ленных центров. 

6. Операционные расходы бюджета на цели экологии: расходы 

на содержание и деятельность государственных органов в области 

охраны окружающей среды, в том числе – оплата труда управленче-

ских и контрольных органов по охране окружающей среды и рацио-

нальному использованию природных ресурсов. 

7. Затраты на экологическое образование и просвещение (в 

частности затраты капитальных вложений в подготовку соответству-

ющих специалистов). 

В частности затраты капитальных вложений исследований раз-

вития производств нефтегазовой отрасли Прикаспия вызывающие 

проблемы экологической безопасности. А.У.Искакова предлагает, 

«Учитывая многокомпонентность углеводородного сырья, большую 

концентрацию сероводорода и сернистых соединений в нефти, кон-

денсате, попутном и природном газе месторождений Тенгизское, Ко-

ролевское, Карачаганакское, Жанажолское и других, определение 

возможного негативного воздействия этих ресурсов на экосистему и 

внедрение мероприятий по его предотвращению, на наш взгляд, мо-

жет осуществляться на единой методической основе, примененной 

нами при расчете эффективности очистных установок «Сульфрен» и 

«Скотт» (10, с. 20). 



201  

Строительство и содержания таких установок требует опреде-

ленных затрат, которые на наш взгляд следует учитывать с выделе-

нием экологического учета как природоохранных затрат. 

Затраты на содержание установок, это в первую очередь связано 

с охраной безопасности здоровья работников и затем уже безопасно-

сти безаварийного процесса производства. 

Кроме перечисленных затрат на наш взгляд, к экологическим 

расходам следовало бы также отнести и издержки различных обще-

ственных, и коммерческих организаций экологической направленно-

сти, главной задачей которых является природоохранная деятель-

ность различного профиля, развитие рынка экологических товаров, 

работ и услуг. 

К.С.Саенко раскрывает теорию и практические аспекты иннова-

ционных-экологических затрат, он посвятил исследованию учебник 

«Учет экологических затрат» [11, с.37]. 

С.В.Казельская исследует: «Особенности отражения экологиче-

ских затрат в отчетности» [12]. Единственное, что в бухгалтерской 

отчетности нет форм экологической информации. Сегодня должен 

быть экологический учет и экологическая отчетность. 

Е.В.Трушина предлагает, формирование эффективной системы 

бухгалтерского учета экологических затрат [13]. 

Приведенные текущие и капитальные экологические затраты 

можно рассчитать с использованием показателей действующей ста-

тистической отчетности, а также путем прямых и косвенных оценок. 

Проблема состоит в правильном определении величины сопряжен-

ных экологических затрат, т.е. расходов компаний и организаций, 

связанных с внедрением экологически чистых видов топлива и сырья, 

малоотходных ресурсо- и энергосберегающих технологий, использо-

ванием прогрессивных орудий труда, материалов. 

Исследование зарубежных литературных источников по органи-

зации экологического учета затрат предлагают разработать отдель-

ный стандарт для отражения учета издержек. Поверхностно описы-

ваются «Вопросы экологического учета». В таблице предложена 

классификация затрат» по проекту ЕРА. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что с конца 80-х значитель-

но возрос интерес к исследованию экологических проблем учета за-

трат. В этой связи резко увеличился объем исследований, посвящен-

ных вопросам интеграции экологии в экономику и организацию про-

изводства. Результатом этих исследований следует считать попытки 
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предложить подходы к формированию концепции «экологически 

осознанного» управления затратами производства. 

 

Таблица. Классификация экологических затрат 
 

Классификация 

экологических затрат 
Примеры экологических затрат 

Частные (инициативные) 

затраты 

Обычные затраты 

Оборудования, оплата труда, материалы  

Скрытые затраты 

Нормативные: системы, контроль, сборы  

Авансовые: изучение, основание участков 

Конечные: ликвидация, проверка участков  

Добровольные: аудит, составление отчетности, 

В.&О, благоустрой ство участков 

Потенциальные затраты 

Неустойки, штрафы, восстановление окружаю-

щей среды  

Затраты на имидж и социальные затраты 

Имидж корпорация и социальные затраты 

Внешние (обществен-

ные) затраты 

Затраты, которые несет общество в целом и ко-

торые не «переадресуются» отвечающему за них 

предприятию, таким образом, не влияя на его 

чистую прибыль (после налогообложения) [13]. 

 

Именно поэтому экологические затраты являются основной ка-

тегорией экологического учета. В теории и практике учета экологи-

ческих затрат существует ряд дискуссионных вопросов по проблемам 

учета так, как не лежат на поверхности поэтому, выявление скрытых 

затрат и их распределение между видами экологически чистой про-

дукции. «Нами предлагаются разные способы учета экологических 

затрат, критическое изучение которых показало, что не всегда обес-

печивается полный учет всех носителей экологических затрат, позво-

ляющий определить выбросы производством и прочие виды загряз-

нений окружающей среды» [14, с.22]. 

Но вместе с тем проведеные исследования убеждают, что они 

создадут возможность разработки номенклатуры статей экологиче-

ских затрат обусловлена изменением характера издержек в связи с 

развитием процесса производства. 
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Предлагаемые виды работ в организации учета экологических 

затрат вполне могут послужить статей экологических затрат. Предла-

гаемая методика формирования механизма экологического учета за-

трат будет способствовать экологически эффективному режиму рабо-

ты любой компании, снижению негативного воздействия на состоя-

ние окружающей среды, повышению имиджа, росту рентабельности, 

привлечению инвестиций, предоставлению лизинга своевременного 

разрешению экологических вопросов с помощью которого можно 

выявить, описать и оценить прямые, и косвенные эффекты воздей-

ствия на окружающую среду. 

Не менее важно, что организации экологического учета будут 

свои особенности в формировании затрат и расходов. Последние 

например: расходы в будущем на содержание окружающей среды, 

затраты на производство экологически чистой продукции или затра-

ты на фильтрацию   выбросов или на содержание очистительных со-

оружений на фильтрацию воды в отстойниках, затраты на содержа-

ние отстойников, затраты по переработке отходов, затраты захороне-

ния отходов и т.д. [2]. 

В этой связи будут свои особенности в классификации издержек 

и вместе с тем своя группировка издержек в экологическом учете. 

Отдельные учетные работники могут задать вопрос «почему издерж-

ки», а потому что, в экологическом учете будут иметь место расходы, 

как например: «расходы будущего периода на развитие экологии, и 

вышеуказанных затрат». Поэтому в Типовом плане счетов на наш 

взгляд следует выделить отдельные счета для учета расходов и для 

учета затрат. 

И в завершении хочется добавить наше мнение о том, что все-

таки механизм экологического учета формируется на основе данных 

«системы бухгалтерского учета», это только небольшая, то есть все 

платежи. 

А вот, что экологический учет является частью управленческого 

учета не совсем верно. Более того, что в экологическом учете должно 

присутствовать производство – это производство экологически чи-

стой продукции,  более того экологизация производства [14]. И не 

менее важно, что в экологическом учете следует учитывать предо-

ставляемые услуги по возмещению экологического ущерба. В этой 

связи экологический учет должен быть индивидуальным как все ви-

ды учета в «системе бухгалтерского учета». 
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6.3. Аспекты существующей системы учета затрат и их 

классификации 

 

Аспекты понятий учета затрат и калькуляции продукции посто-

янно стоит в повестке дня дискуссий ученых и практиков. Более того, 

и в практике эта проблема имеет важное значение, особенно в усло-

виях развития современного бизнеса. 

Как утверждает В.Ф.Палий: «Проблемы учета затрат и кальку-

лирования занимает одно из центральных мест в системе бухгалтер-

ского учета» [15, с.3]. 

Более того, ученый отвечает, что проблема учета затрат и каль-

куляции является объектом научных исследований, не утихают споры, 

ведутся дискуссии о совершенствовании учета затрат и калькуляции. 

Вместе с тем, пока много нерешенных проблем в этом направлении. 

Исследования публикаций за последние полвека свидетельствуют. 

К.Т. Тайгашинова считает, что «... учет затрат на производство и 

калькуляция самостоятельные, обособленные друг от друга понятия, 

которым присущи различные «как предметы изучения, так и способы 

познания» [16, с.61]. 

В этой связи актуальность исследования проблем учета затрат и 

калькуляции продукции не вызывает сомнений. Всвязи со сменой 

собственности и многих методических основ уже нет, тем более по-

менялись методы учета затрат. Исходя стратегии  развития рынка ор-

ганизация учета затрат на промышленных производствах, имеющие 

сложную технологическую структуру, остро нуждаются в своевре-

менной экономической и учетной информации, в целях принятия 

обоснованных управленческих решений в оптимизации затрат, 

управления затратами. Информация, необходимая для оперативного 

управления производством формируется в системе управленческого 

учета, который является одним из перспективных направлений си-

стемы бухгалтерской практики. Управленческий учет сегодня не 

охватывает всю систему информации для управления бизнесом вме-

сте с ним и управление затратами. 

В управлении затратами особенно в условиях инфляции имеет 

место несколько проблем:  

- отсутствие методики нормирования затрат на производства (в 

практике учета затрат);  

- недостатки в планировании затрат;  

- отсутствие единой классификации затрат;  
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- отсутствие оперативного контроля затрат.  

Вышеуказанные проблемы необходимо решать, так как норми-

рование затрат, планирование затрат, контроль затрат – это методи-

ческие основы формирования механизма управленческого учета в 

управлении затратами. В управлении затратами в первую очередь не 

менее важную роль играет планирование и контроль производства 

продукции или услуг [16]. Именно планирование дает положитель-

ный результат, только в том случае, при разработке технологически 

обоснованных нормативов производства продукции. Сегодня на мно-

гих крупных производствах вся былая методика разработки нормати-

вов в основном потеряна. Активное развитие экономики в нашей 

стране, появление новых производств со своей технологией потребу-

ет научного подхода к разработке норм и нормированию затрат. Раз-

работка норм по существу – это начало калькуляции, то есть норма-

тивной калькуляции. 

С.А. Щенков писал: «Действующие нормы расхода материалов, 

инструментов, рабочего времени и вытекающие из них показатели 

нормативной себестоимости в начале квартала... должны быть ниже 

тех средних показателей, которые предусмотрены планом...» [17, 

с.12]. 

Поддерживая мнение крупного ученого, следует отметить, что 

плановые показатели контролируются установленными нормами, 

причем на определенный период: квартал, год. Нормы материальных 

и трудовых затрат опираются на информации учета от достигнутого 

уровня фактических затрат. 

А.Ш. Маргулис предлагает: «Нормативная калькуляция, состав-

ленная по обоснованным нормам затрат, предрешает в известной ме-

ре правильность определения фактической себестоимости» [18, 

с.233]. 

Нормируя издержки производства материальных, трудовых за-

трат; с учетом особенности технологии производства продукции, или 

услуг преследуем оптимальную величину. В любом случае отпуск на 

производство сырья и материалов осуществляют из норм расхода. 

Объем выполненных работ и труд работников тоже нормируется. 

В этой связи на наш взгляд разработка норматива материальных 

и трудовых затрат обеспечат методику создания нормативной каль-

куляции, вместе с тем, подготовит информацию управленцу в приня-

тии обоснованных управленческих решений. Более того управленец - 

это менеджер, именно он ответственен в проведении контроля за за-
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тратами, чего сегодня очень не достает в управлении производством 

и оптимизации издержками. Именно поэтому роль менеджмента при 

внедрении нормирования и контроля производства ресурсосберега-

ющих и безотходных технологий своевременна и необходима. Полу-

чив информацию об использовании материалов менеджмент прини-

мает управленческие решения в управлении затратами в целях их оп-

тимизации ведет контроль использования норматива материалов, за-

трат времени, норматива выхода продукции. 

Выполнение вышеизложенного сегодня важно так как оптими-

зация затрат положительно влияет на себестоимость продукции. Всем 

ясно, что чем ниже себестоимость продукции, тем больше получим 

прибыли от реализации этой продукции. 

Очень важный момент – это методическая основа формирова-

ния затрат – группировки затрат – как следствие, рождение следую-

щего шага – процесса калькуляции продукции, работ или услуг. 

А.С.Наринский в своих исследованиях по поводу калькуляции 

приводит: «Принципиально учет производства может существовать и 

без системы калькуляционных расчетов, но система калькуляции не 

может существовать без надлежаще организованного учета произ-

водства...» [19, с.113]. Однако калькуляция обеспечит определение 

себестоимости произведенной продукции или услуг. 

В связи с чем и мы ставим во главе угла учет затрат, формиро-

вание затрат, однако не снижая достоинства калькуляции, так как она 

обеспечит достоверность определения «себестоимости». Последнее 

повысит достоверность получения прибыли. 

Калькуляция является одним из элементов метода бухгалтер-

ского учета. 

Как пишет К.Т. Тайгашинова «Калькуляция – это метод опреде-

ления себестоимости единицы продукции, услуг, работ», [16, с.11]. 

Вместе с тем в постсоветский период одним из первых еще в 

1941 году А.А.Афанасьев дал определение, что «калькуляция являет-

ся элементом метода бухгалтерского учета» [20, с.17]. Затем появи-

лись аналогичные определения авторов, написавшие учебник или 

учебное пособие по «теории бухгалтерского учета», «основы бухгал-

терского учета». 

Более того в организации учета затрат на практике существуют 

свои нюансы в группировке затрат. И так решение третьей проблемы 

это в различных сферах промышленного производства нужна квали-
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фицированная группировка затрат или точнее единая классификация 

затрат. 

Наша цель – создание единой классификации затрат на произ-

водство. На наш взгляд наличие единой классификации позволило бы 

компаниям строить на ее основе систему учета затрат в различных 

сферах производства. Множество исследований, проведенных в этом 

направлении посвящены раскрытию понятия классификация. 

«Классификация (от лат. Classis – разряд и facezi – делать) – 

распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам 

(признакам), при котором в одну группу попадают объекты, облада-

ющие общим признаком», считает А.А.Райберг [21]. 

Исследование проблем научно-обоснованной классификации 

затрат был предметом дискуссий и является важным по сегодняшний 

день. 

Глубокое исследование в этой области проводились учеными в 

прошлом веке, и в современных условиях настолько актуально, по-

этому не снимается с повестки дня обсуждение в области «совершен-

ствования группировки распределения затрат» в результате «класси-

фикации затрат». 

В.К.Радостовец предлагает: «Классификация – это расчленение 

и объединение различных затрат в отдельные группы, однородные по 

определенному признаку» [22, с.6]. Расчленение – это организация 

аналитического учета по экономическим элементам или статьям за-

трат. 

Ж.В.Андрейчикова раскрывает классификацию как объедине-

ние различных затрат в отдельные группы, однородные по опреде-

ленному признаку [23, с.12]. 

Классификацию затрат предусматривают по объектам учета за-

трат, или аналитической группировки затрат на производство. 

К.Т. Тайгашинова отмечает в своих исследованиях: «Под клас-

сификацией производственных затрат следует понимать системати-

зацию и группировку затрат в регулировании себестоимости продук-

ции или услуг независимо от многообразия отраслей экономики. 

Классификация производственных затрат способствует применению 

единых показателей в учете, планировании и управлении – производ-

ством, более того, управлению этими затратами» [16, с.26]. 

Для учета затрат и их анализа необходимы рассмотрение и раз-

деление их по основным признакам. Необходимость классификации 

производственных затрат вызывается задачами управления затратами 
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в компаниях с выявлением объектов, существующих групп затрат и 

процессов их формирования. Многообразие процессов формирования 

затрат в зависимости от цели и методических подходов предполагает 

подразделение их по ряду причин. Классификация затрат должна от-

вечать главной задаче – базироваться на признаках, позволяющих 

дифференцировать затраты для управления ими в целях минимиза-

ции затрат на единицу выпускаемой продукции. 

Американские ученые Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш.Датар счита-

ют, что для «принятия управленческих решений нужна информация о 

затратах на «что-либо» (продукция, оборудование, услуги, процесс по 

которому и производятся группировка и стоимостные измерения за-

трат» [24, с.61]. 

Далее они приводят раскрытие распределения затрат между 

объектами учета и одновременно могут быть: 

- прямыми и переменными 

- прямыми и постоянными 

- косвенными и переменными 

- косвенными и постоянными. 

Другие признаки классификации затрат приводятся этими же 

учеными                           

Ч.Хорнгрена и Дж.Фостера [25, с.35], где они подразделяются по: 

- составу (фактические и плановые затраты); 

- усреднению (затраты общие и средние на единицу изделия); 

- функциям управления (производственные, коммерческие и 

административные расходы). 

Таким образом классификация затрат – это группировка затрат 

по видам выпускаемой продукции. Классификация затрат, использу-

емая для организации управленческого и производственного учета на 

предприятии, является важным инструментом для построения систе-

мы управления затратами и принятия управленческих решений [26, 

с.24]. 

Сегодня уже понадобилась классификация затрат в экологиче-

ском учете. Необходимость выполнять требования, предъявляемые к 

охране окружающей среды, заставляют нести затраты на природо-

охранные мероприятия, которые растут во всем мире. 

По мнению И.В. Ярочкина и Я.Ю.Бузановой те организации, в 

которых ведется учет по международным стандартам или осуществ-

ляется сотрудничество с западными инвесторами, как правило, име-

ют в своем штате специалистов по финансовому контролю. По сути, 
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департамент финансового контроля можно назвать второй «службой 

безопасности», отвечающей за финансово-экономическую деятель-

ность организации» [27, с.46]. 

Зачастую департамент финансового контроля отсутствует на 

фирмах недропользователей, природопользователей. В результате это 

в первую очередь рождает отсутствие систематизированной инфор-

мации о затратах на экологическую безопасность в составе финансо-

вой и управленческой отчетности компании. 

Последние создают возможность формирования экологической 

отчетности. Экологическая отчетность является одним из компонентов 

отчетности в области устойчивого развития. Более того сегодня нет 

специального «стандарта по учету экологических затрат», который ре-

гулировал бы отнесение издержек по экологической деятельности. 

Как полагает Е.В.Морозова «экологические затраты возникают 

в результате взаимодействия предприятия и природной среды и, как 

правило, выделяются в виде затрат на охрану окружающей среды, 

воспроизводство возобновляемых ресурсов оплату негативного воз-

действия на окружающую среду» [28]. Природоохранные затраты - 

это расходы на мероприятия природоохранного значения: охрану от 

загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, земли от за-

грязнения отходами, рекультивацию земель, расходы на ведение лес-

ного хозяйства и т.п. 

Экологические затраты зависят от: 

- структуры производства; 

- оказываемого на компанию давления со стороны властей и 

общественности; 

- доступных технологий, а также от применяемых систем эко-

логической отчетности. 

Существующие в настоящее время системы обычно отражают 

только небольшую часть этих затрат на охрану окружающей среды. 

Более тщательные исследования дают возможность выделить в каче-

стве экологические и другие затраты. Оценки затрат являются более 

традиционной сферой экологической отчетности и обычно приводят-

ся бухгалтерами, и экологами. Эти оценки представляют большую 

ценность, поскольку позволяют привлечь внимание высшего руко-

водства, чтобы наметить необходимые мероприятия. 

«К экологическим мероприятиям активного характера относятся 

две большие группы природоохранной деятельности: очистка вред-

ных выбросов компаний и устранение причин загрязнения [29]. Пер-
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вое направление включает установку фильтров: использование 

очистных сооружений, переработку твердых отходов компаний. Вто-

рое – будет включать разработку малоотходных технологий; приме-

нение замкнутого цикла на предприятиях; комплексное использова-

ние исходного сырья. К упреждающим экологическим мероприятиям 

следует относить компенсацию за пользование природными ресурса-

ми и за загрязнение окружающей среды. «Названные разрезы груп-

пировки экологических затрат надо увязывать с такими признаками 

классификации: по характеру затрат; по источникам погашения за-

трат; по платности». Первый признак классификации объединяет: за-

траты на капитальное строительство сооружений средозащитного 

назначения. 

По источникам погашения затрат надо различать: 

- затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ, 

услуг); 

- затраты, покрываемые за счет прибыли, остающейся в распо-

ряжении компании; 

- затраты, покрываемые за счет средств целевого финансирова-

ния; 

- затраты, относимые на финансовые результаты; 

- затраты, покрываемые за счет средств внебюджетных эколо-

гических фондов [26]. 

По направлениям платы назовем затраты в виде платы за право 

пользования недрами и природными ресурсами; затраты на воспро-

изводство и охрану природных ресурсов, и платы за загрязнение 

окружающей среды. По величине платы затраты можно поделить на: 

- плату за загрязнение в пределах норматива; 

- плату за загрязнение сверх норматива, что в свою очередь под-

разделяется на плату за загрязнение в пределах лимита; плату за за-

грязнение сверх лимита. Рассмотренная группировка затрат отражает 

в некоторой степени в нормативных документах, методических по-

ложениях природоохранные мероприятия, связанные с деятельно-

стью человека по охране окружающей среды. В отдельную группу 

она выделяет экологические затраты, связанные с эколого- зависи-

мыми заболеваниями. Они могут иметь место и в названных двух ас-

пектах: экологические мероприятия активного и упреждающего ха-

рактера. Что касается отнесения этих затрат по перечисленным при-

знакам, то их можно рассматривать в разрезе вышеприведенной клас-

сификации. 
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Расходы на природоохранные мероприятия надо формировать 

по следующим направлениям: 

-затраты на производство экологически чистой продукции; 

-финансирование мероприятий на восстановление, нейтрализа-

цию вреда, приносимого природе, производства продукции компа-

нии; 

-издержки на экологический мониторинг; 

-издержки на природоохранную деятельность, повышающую 

эффективность производства; 

-обязательные отчисления и налоги в централизованные органы, 

и соответствующие фонды на проведение мероприятий государства 

по восстановлению экологии, и всеобъемлющего мониторинга; 

-экологические расходы будущих периодов. Некоторые специа-

листы выдвигают предложение о выделении самостоятельного син-

тетического счета «Расходы на охрану окружающей среды». В разви-

тии этого счета можно назвать такие субсчета: 

- «Охрана водного бассейна»; 

- «Охрана воздушного бассейна»; 

- «Охрана и рекультивация земельных ресурсов»; 

- «Использование отходов»; 

- «Охрана труда и жизни человека» [29]. 

Национальный (Международный) стандарт финансовой отчет-

ности определяет порядок осуществления бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности: 

- субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- некоммерческими организациями, филиалами и представи-

тельствами иностранных юридических лиц, зарегистрированными на 

территории Республики Казахстан в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан (далее – субъект); 

- государственными организациями, основанными на праве 

оперативного управления. 

Соответствие бухгалтерских счетов системы НСФО, являясь 

нормативным правовым актом, определяющим порядок отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета субъекта 

(кроме банков и бюджетных организаций), представляет собой схему 

регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности (фи-

нансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете. В 

нем приведены наименования разделов, наименования и коды под-

разделов, и синтетических счетов (счетов первого порядка). «Анали-
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тические счета (счета последующих порядков) определяются самими 

субъектами, исходя из требований по раскрытию в финансовой от-

четности, а также для целей анализа и контроля. Порядок их ведения 

устанавливается субъектами хозяйствования» [30]. 

На сегодняшний день все расходы, связанные с природоохран-

ной деятельностью, согласно этому плану счетов, даже специальные 

платежи в бюджет и внебюджетные фонды можно учесть только в 

составе прочих, и то в аналитическом учете. Это касается инвести-

ций, связанных с экологией – счет 2310 и экологических расходов 

будущих периодов – счет 2920. Расходы же, связанные с другими 

направлениями, полностью растворяются во множестве других син-

тетических счетов. Издержки на природоохранные мероприятия мо-

гут оказаться и на счете 7110 «Себестоимость реализованной продук-

ции и оказанных услуг, и на счете 7210 «Административные расхо- 

ды», и на счете 7410 «Расходы по выбытию активов». Как видно, та-

кой учет не позволяет сформировать информационную базу для ана-

лиза затрат на природоохранную деятельность, поэтому крайне важ-

но сгруппировать эти расходы [31]. 

В плане счетов бухгалтерского учета существуют счета раздела 

8 – счета учета производственных затрат (8100, 8200, 8340), затраты 

так чтобы они были, и наглядны, и эта информация была бы пригод-

на для анализа [32, с. 105]. 

По нашему мнению, следует выделить в разделе «Счета произ-

водственного учета» - отдельный раздел для учета затрат на природо-

охранную деятельность (Таблица 6.3.1.), а назвать счет 8500 «Затра-

ты, связанные с природоохранной деятельностью», в составе VIII 

подраздела открыть синтетические счета: 8510 - «Затраты, связанные 

с производством экологически чистой продукции»; 8520. - «Затраты, 

связанные, с нейтрализацией вреда, приносимого природе от произ-

водства»; 8530 - «Затраты на экологический мониторинг»; 8540 - 

«Экологические расходы, повышающие эффективность производ-

ства». В раздел 2920 - «Расходы будущих периодов» следует доба-

вить счет 2920 - «Экологические затраты будущих периодов» (Таб-

лица 6.3.1) По дебету счетов подраздела 8510 отражаются затраты на 

природоохранную деятельность в корреспонденции со счетами - 

«Амортизация нематериальных активов», 2420 - «Амортизация ос-

новных средств», 1310 - «Материалы», 1290 - «Резервы по сомни-

тельным долгам», 1220, 1230 - «Дебиторская задолженность дочер-

них (зависимых) товариществ», 1250 - «Краткосрочная дебиторская 
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задолженность работников», 1710 - «Краткосрочные авансы выдан-

ные», 1050 - «Денежные средства на сберегательных счетах», 1030- 

«Денежные средства на текущих банковских счетах», 1010 - «Налич-

ность в кассе», подраздела 3100 - «Обязательства по налогам», 3310 - 

«Расчеты с поставщиками филиалам структурным подразделениям, и 

подрядчиками», 3340 - «Краткосрочная кредиторская задолженность 

филиалам и структурным подразделениям», 8310 - «Вспомогатель-

ные производства», 8414 или 8114 - «Накладные расходы», учтенные 

на предлагаемом счете 2920 - «Экологические затраты будущих пе-

риодов», относящиеся к отчетному периоду, списываются в дебет 

счета 8510 [31] [33].  

 

Таблица 6.3.1 – Счета учета затрат на природоохранную дея-

тельность 
 

Счета Название 

8500 Затраты, связанные с природоохранной деятельностью 

8510 
Затраты, связанные с производством экологически чистой про-

дукции 

8520 
Затраты, связанные с нейтрализацией вреда, приносимого при-

роде от производства 

8540 
Экологические затраты, повышающие эффективность производ-

ства Затраты на экологический мониторинг 

2920 Расходы будущих периодов 

2930 Экологические затраты будущих периодов 

 

На наш взгляд отдельным пунктом в разделе «Состав и класси-

фикация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ 

услуг)» методических рекомендаций к НСФО в части формирования 

состава и классификации затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) следует отразить статью затрат на природо-

охранную деятельность, в составе которой предложить учитывать все 

основные затраты, связанные с природоохранной деятельностью [30]. 

В эту статью следует включить: 

- затраты, связанные с производством экологически чистой 

продукции [34]; 

- затраты, связанные с нейтрализацией вреда, приносимого 

природе от производства; 
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- издержки на экологический мониторинг; 

- экологические издержки, повышающие эффективность про-

изводства [34]; 

- затраты, связанные с очистительными сооружениями, утили-

зацией, обезвреживанием и изоляцией, захоронением (складировани-

ем), капиталь ными вложениями в природоохранные объекты, внед-

рением малоотходных технологий, тарированием, транспортировкой, 

сдачей отходов на захоронение, организацией работ по охране окру-

жающей среды от загрязнения отходами производства; 

- другие издержки, связанные с природоохранной деятельно-

стью [33]. 

 

6.4. Классификация экологических затрат 

 

Проблема правильной оценки величины и структуры издержек 

на охрану окружающей среды в современном бизнес-процессе явля-

ется дискуссионным. 

Вместе с тем классификация экологических затрат требует свое-

го решения на научном уровне З.С.Туякова, А.А.Черткова, исследо-

вали «Классификацию экологических затрат в современном экологи-

ческом учете. 

Учет мероприятий экологического характера включает: 

- документирование, текущий учет экологических затрат и их 

результативности; 

- определение расходов компании связанных с использованием 

различных видов природных ресурсов; 

- обеспечение воспроизводства этих ресурсов и их охраны, 

уменьшение вредного воздействия на окружающую среду; 

- выявление дополнительных доходов от инвестирования 

средств в мероприятия экологического характера [35]. 

К.Т.Тайгашинова пишет: 

На практике довольно часто случается, что выводы, которые ру-

ководитель делает на основании управленческого учета затрат, прямо 

противоположны тем, которые он формирует исходя из данных фи-

нансового учета. За счет чего могут выявляться подобные разногла-

сия? А это влияет на определение классификации затрат. 

Пример; Животноводческое хозяйство занимается производ-

ством продажей экологически чистой продукцией. Вместе с тем для 

этого нужно соблюдать следующие требования: 
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1. Экологически здоровые пастбища (земли).  

2. Гарантия заготовки экологически чистых кормов.  

3. Мероприятия о экологизации производства. 

4. Доказательства о здоровье животных, от которых получаем 

молоко, кумыс, шубат, мясо. 

5. Наличие ветеринарных служб в обеспечении исследований 

животных, профилактика и их лечение. Обеспечение вышеперечис-

ленных требований производства экологически чистой продукции – 

это ее обязательная сертификация, которая одновременно подтвер-

дить ее качество [34]. 

Классификацию экологических затрат с выделением основных 

классификационных признаков предлагает З.С.Туякова в таблице 

6.4.1. 

Соответственно исполнение всех этих требований производ-

ства экологически чистой продукции будет влиять на затраты и се-

бестоимость. И в продажу экологически чистая продукция посту-

пит с высокой ценой, чем обычная продукция. 

Этот пример убедительно доказывает, насколько важно при 

принятии значимых управленческих решений учитывать информа-

цию, которая предоставляется экологическим учетом. 

Помимо ситуации, рассмотренной выше, с помощью данных 

экологического учета можно принимать и другие, не менее важные 

решения: 

- производить экологически чистую тару для расфасовки эко-

логически чистой продукции, самостоятельно или покупать их на 

рынке; 

- строить менять устаревшее оборудование на новое; 

- строить новые здания и лаборатории для анализа продукции; 

- строить здания – лабаратории для работ по экологизации 

производства; 

- внедрять новую технологию термообработки в рабочий про-

цесс и др. Не стоит считать, что на наш взгляд экологический учет 

занимается только учетом системы затрат в хозяйствах. В действи-

тельности его функции гораздо шире. Правильный учет экологиче-

ских затрат, включая их сопряженную часть имеет во многом сти-

мулирующее значение его функции. 
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Таблица 6.4.1 – Рекомендуемая классификация экологических 

затрат с выделением основных классификационных признаков [35]. 
 

Классификационные 

признаки 
Группы экологических затрат 

1. По связи с процессом 

производства 

Предпроизводственные и постпроизводствен-

ные затраты 

2. По способу капитализа-

ции 

Текущие и капитализируемые затраты 

3. По источникам покрытия Относимые на себестоимость, на прочие рас-

ходы; за счет прибыли хозяйства  

4. По времени осуществ- 

ления 

Текущие и единовременные 

5. По видам проводимых 

мероприятий 

Предупредительные, упреждающие и компен-

сационные 

6. По видам (статьям) за-

трат 

- сырье и материалы, используемые в приро-

доохранных целях; 

- расходы на содержание и эксплуатацию 

объектов природоохранного назначения; 

- расходы на экологическое образование кад-

ров; 

- расходы на приобретение и установку 

очистных сооружений, фильтров, оборудова-

ния для сбора, переработки, ликвидации отхо-

дов; 

- на разведывательно-подготовительные ра-

боты (геологическое изучение недр, разведка 

полезных ископаемых, подготовка почв); 

- услуги сторонних организаций (экологиче-

ская сертификация и экспертиза, экологиче-

ское страхование и др.); 

 - налоги и платежи за загрязнение окружаю-

щей среды, пользование природными ресур-

сами, воспроизводство и охрану природных 

ресурсов; 

- расходы на восстановительные работы 

(озеленение территорий, восстановление зе-

мельного 

фонда, водных объектов рекультивация зе-

мель). 

 

При классификации экологических затрат должны учитываться 

природо-сберегающие мероприятия, имеющие: а) целевой (непосред-

ственный) природоохранный и природосберегающий характер; б) со-



217  

пряженный характер, целью которых являются не только экологиче-

ские и технические, экономические, социальные задачи. Это связано 

с особенностями отраслей, экономически взаимосвязанных с эксплу-

атацией природных ресурсов, поддержанием элементарных санитар-

но-эпидемиологических условий. Поэтому лесное хозяйство, расте-

ниеводство и животноводство, мелиорацию и агротехнические меро-

приятия по повышению плодородия почв, внесению удобрений, ре-

гулированию выпаса скота, гидростроительство, организации отдыха 

и санаторного лечения, соблюдения техники безопасности выполне-

ния санитарных требований на производстве, предупреждения и лик-

видации последствий природных катастроф. 

В классификации экологических затрат А.А.Думнов выделяет 

группу затрат: 

- текущие затраты на охрану окружающей среды; 

- на капитальный ремонт объектов природоохранного значения; 

- долгосрочные инвестиции, связанные с охраной окружающей 

среды; 

- содержание заповедников и иных особо охраняемых природ-

ных территорий, озеленение городов, промышленных центров; 

- НИОКР в области охраны окружающей среды и рационально-

го природопользования; 

- на экологическое образование и просвещение [36, с.21]. Автор 

не рассматривает налоги и экологические платежи. 

Е.В.Морозова, раскрывает состав текущих затрат последующим 

группам издержек: 

- платежи в пределах норм и сверх норм за загрязнение окру-

жающей среды и другие виды воздействия; 

- платежи по договорам обязательного и добровольного эколо-

гического страхования; 

- затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, 

хранение уничтожение экологически опасных отходов; 

- затраты на очистку сточных вод; текущие затраты по содер-

жанию и эксплуатации фондов природоохранного назначения; расхо-

ды по захоронению экологически опасных отходов;  

- другие виды расходов [37]. 

Разграничение экологических затрат на текущие и капитальные 

затраты помогает определить изменение характера природоохранных 

затрат. В составе затрат капитального характера выделены: плата за 

экологическую экспертизу; затраты на строительство, приобретение, 
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реконструкцию и модернизацию объектов природоохранного назна-

чения. 

К.С.Саенко Предлагает общеэкономическую направленность, 

группировка экологических затрат приведена в таблице 6.4.2. 

 

Таблица 6.4.2. – Классификация экологических затрат по К.С. 

Саенко [38]. 
 

Классификационные  

признаки 
Группы экологических затрат 

1 2 

По отношению к про-

цессу производства 

Основные и накладные расходы 

По способу включения 

в себестоимость 

Прямые и косвенные 

По экономическому со-

держанию 

Затраты и потери по возмещению вредного 

воздействия экономического субъ екта на окру-

жающую среду 

По отношению к пред-

приятию 

Внутренние и внешние расходы по предупре-

ждению вредного  воздействия, ликвидации его 

последствий 

По направлению ис-

пользования ресурсов 

Затраты на приобретение и использование 

различных видов природных ресурсов, расте-

ний и животных 

По экономической сущ-

ности 

Капитальные и текущие 

По производственным 

объектам 

Затраты по производственным линиям, 

цехам, участкам, сооружениям 

По объектам природо-

пользова ния 

-затраты на охрану воздушной и водной  среды, 

почв и многолетних насаждений; 

- на утилизацию и захоронение отходов; 

- понижения уровня шума, радиации и вибра-

ции; 

- охрану естественных природных ланд шафтов. 

По отношению к уровню 

экологического ущерба 

Затраты по явному и неявному техногенному 

воздействию 

По стадиям кругооборо-

та 

Затраты, влияющие на спрос и предложение 

По времени осуществле-

ния 

Авансовые и текущие расходы 
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Продолжение таблицы 6.4.2. 
 

1 2 

По связи с выбросами 

вредных веществ 

Целевые и косвенные расходы в области окру-

жающей среды 

По направлению платно-

сти 

- плата за право пользования природны ми ре-

сурсами; 

- затраты на воспроизводство и охрану окружа-

ющей среды; 

- плата за загрязнение окружающей сре ды; 

- прочие экологические платежи. 

В зависимости от степе-

ни за грязнения 

Плата за производственные загрязнения: 

- в объемах установленных нормами (ПДВ); 

- свыше установленных нормативов (ПДВ), но 

не более установленных лими тов; 

- свыше установленных лимитов; 

- штрафы и санкции за внеплановые и аварий-

ные загрязнения. 

По видам возмещения 

затрат 

-на восстановление здоровья людей в связи с 

увеличением вредного воздей ствия окружающей 

среды; 

- по возмещению вредного воздействия загряз-

нений предприятию и третьим ли цам [38]. 

 

А.С. Дуракова приводит классификацию затрат экологического 

характера: 

- документирование, текущий учет экологических затрат и их 

результативности; 

- определение расходов предприятия, связанных с использова-

нием различных видов природных ресурсов; 

- обеспечение воспроизводства этих ресурсов и их охраны, 

уменьшение вредного воздействия на окружающую среду; 

- выявления дополнительных доходов от инвестирования 

средств в мероприятия экологического характера [39]. 

Профессор Е.И. Епифанцева утверждает, что «Внутренние ру-

ководящие принципы предприятия. При отсутствии отраслевых ру-

ководящих принципов предприятия сами разрабатывают процедуры 

для учета расходов на природоохранную деятельность и осуществ-

ляют ее в рамках компании. Межправительственной рабочей груп-

пой экспертов по международным стандартам учета и отчетности 

предложена следующая классификация природоохранных расходов: 
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инвестиции; общефирменные расходы; расходы на научные иссле-

дования и опытно-конструкторские работы; расходы по управлению 

природоохранной деятельностью; расходы по ликвидации послед-

ствии ущерба. 

Учет производственных издержек. На основе годовой информа-

ции осуществляют учет издержек по учетно калькуляционным объек-

там специальные сотрудники, за которыми закреплен объект, при 

этом используются помеченные специальным кодом счета расходов 

на природоохранную деятельность» [40]. 

Развитие системы управления природохранными расходами 

имеет особую актуальность связи с переходом российских предприя-

тий на международные стандарты качества ИСО-9000, ИСО-14000, 

становится приоритетной системой при определении природоохран-

ной политики предприятия, планировании работ, направленных на 

экономическое оздоровление предприятия, при осуществлении кон-

троля производственной системы, оценки воздействия предприятия 

на состояние окружающей среды и формирование портфеля инвести-

ций [41]. 

Для оценки эффективности природоохранных мероприятий не-

обходим точный учет затрат на природоохранную деятельность и ее 

результатов. В круг оценочных и тем более фондокорректирующих 

показателей можно вводить только такие показатели, по которым ве-

дется достоверный учет. В связи с этим можно сделать вывод, что 

экологический учет играет существенную роль в управлении приро-

доохранной деятельностью предприятия и формируют основные по-

казатели в достижении предприятием эффективности» считает Е.И. 

Епифанцева [40]. 

Наша цель раскрытия классификации экологических затрат в 

зависимости производства экологически чистой продукции. Тем бо-

лее это классификация должна быть увязана с экологической полити-

кой, процесса производства экологически чистой продукции и эколо-

гизацией этого процесса производства продукции. 

На основе этой классификации экологических затрат, группи-

ровка основных и накладных затрат должна характеризовать   мето-

дику учета затрат и отнесение их на счета учета затрат. Группировку 

затрат следует начинать с учета расхода материальных затрат, как ос-

новного сырья потребляемого основным производством и плюс ма-

териальные затраты экологизации производства исходя из установ-

ленной методики распределения накладных затрат. Анализ информа-
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ции группировки материальных затрат позволит определить материа-

лоемкость затрат. 

Последовательность следующей группировки затрат это оплата 

труда с отчислениями и социального страхования работников заня-

тых производством экологически чистой продукции. Степень осна-

щения производства основными средствами, оборудованием создает 

затраты износа основных средств. В группировке затрат будет иметь 

место накладные затраты и т.д. [42]. 

Выше изложенные затраты сформируют себестоимость произ-

водимой продукции. Соответственно себестоимость экологически 

чистой продукции всегда будет дороже аналогичной продукции [29]. 

Вместе с тем на соответствие «требований», что продукция эко-

логически чистая, должна быть   множество доказательных фактов, и 

документов, т.е. всему этому нами посвящена глава в нашем издании. 

Исследование мнений ученых и практиков по данному вопросу, 

нами сделан вывод, что нет единых мнении по классификации затрат 

в экологическом учете, в производстве экологический чистой про-

дукции. 

Важным аспектом изучения категории затрат является класси-

фикация затрат по определенным признакам, необходимой для эф-

фективного управления затратами, в производстве экологически чи-

стой продукции. Определение экономической обоснованности позво-

ляет не только лучше планировать и учитывать анализировать. Выяв-

лять определенные соотношения между отдельными видами затрат и 

определять степень их влияния на уровень себестоимости и рента-

бельности производства экологически чистой продукции [29]. 

Цель классификации затрат, является основой оценки стоимости 

запасов в производстве экологически чистой продукции, ее реализа-

ции и получение дохода (Рис.6.4.1). 

В общей системе учета затрат характеризующих эффективность 

производства экологически чистой продукции, главное место при-

надлежит в определении себестоимости. Состав себестоимости опре-

деляется теми затратами которые ее формирует. «Издержки произ-

водства экологически чистой продукции представляют собой затраты 

общественного труда на производство и реализацию продукции. В 

отечественной практике понятия «издержки», «затраты» и «расходы» 

отождествляются, и для характеристики издержек, непосредственно 

связанных с производством, применяются термины «затраты на про-

изводства» или «расходы на реализацию» [29].  
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Рисунок 6.4.1. Классификация методов учета экологических затрат 
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Управленческий учет затрат на производства состоит из груп-

пировки затрат и учета затрат. В целях определения результатов 

прошлой, настоящей и будущей производственной деятельности. 

К.Т. Тайгашинова пишет: «Затраты – это стоимость потреблен-

ных материалов, трудовых, финансовых средств в процессе произ-

водства продукции или услуг, учитываемые в балансе – как активы 

компании (организации), предназначенные получению в перспективе 

доход. В этой связи затраты на производство продукции, работ и 

услуг формирует ее себестоимость [33, с. 21]. Расходы уменьшают 

доход. «Расходы компании – это себестоимость реализованной про-

дукции….» [33, с.22]. 

Понятие издержки и их классификация на наш взгляд – основа 

управленческого учета, она применима и в экологическом учете за-

трат. 

В Республике Казахстан еще при переходе на новый план сче-

тов, все бы ло отсистематизировано в части «затрат и расходов». Для 

учета затрат в Ти повом плане счетов выделен раздел 8. «Затраты», 

счета для учета затрат 8100, 8200, 8300, 8400, а для учета расходов 

раздел 7 «Расходы» и счета для учета расходов 7000, 7100, 7200,7300, 

7400 и т.д. об этом очень удачно приводит описание К.Т. Тайгашино-

ва в учебнике «Управленческий учет» [44, с.80-83]. 

На наш взгляд следует отметить, что достоверность определения 

в учете затрат и расходов их правильное разграничение играет важную 

роль в формировании себестоимости. А ошибочные выражения заво-

дят студентов и практикантов (особенно молодых) в заблуждение. Тут 

простая истина и ее надо запомнить. Что затраты формируют себесто-

имость продукции, работ и услуг, расходы уменьшают доход. 

Разграничение затрат и расходов играет важную роль в подго-

товке достоверной информации менеджменту в принятии управлен-

ческих решений. Затем это необходимо для раскрытия классифика-

ции затрат в экологическом учете. Кстати о классификации. Понятие 

«Классификация» (латинского clas- sis-разряд и faceri – делать) – рас-

пределение разделение объектов, понятий, названий по классам (при-

знакам), при котором в одну группу попадают объекты, обладающие 

общим признаком» [44, с.152]. 

Следует согласится с мнением К.Т. Тайгашиновой что: «Клас-

сификация затрат в управленческом учете весьма разнообразна и за-

висит от того, какую управленческую задачу необходимо решить. В 

этой связи к основным задачам экологического учета затрат относят: 
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- расчет себестоимости произведенной продукции и определе-

ние размера полученного дохода; 

- принятие управленческого решения и планирования; 

- контроль и регулирование производственной деятельности 

центров ответственности. 

Решению каждой из поставленных задач соответствует своя 

классификация» [42, с.90]. 

Поддерживая мнение ученой следует отметить, что необходи-

мость классификации производственных затрат вызывается целями 

управления экологическими затратами в компаниях с определением 

объектов, существующих групп затрат. Нами предоставлен рисунок 

6.4.2 Классификация затрат в управленческом учете применима и в 

экологическом учете, где нами выделено три группы затрат. Подоб-

ное разграничение будет способствовать проведения анализа и кон-

троля по основным признакам классификации затрат. 

Особое значение для правильной организации экологического 

учета имеет их научно-обоснованная классификация затрат 6.4.2. 
 

 
 

Рисунок 6.4.2. Классификация затрат в экологическом учете [44]. 
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Управление себестоимостью произведенной продукции или 

оказываемых услуг в современных условиях важный показатель. 

Себестоимость является одним из точных измерителей уровня 

затрат, эффективным средством оценки деятельности компании и его 

структурных подразделений по обслуживанию потребителей. В итоге 

этот показатель формирует налогооблагаемую прибыль, определяя 

тем самым часть бюджетных выплат компании. Уровень материаль-

ных затрат является одним из основных экономических показателей 

для оперативного и текущего воздействия на систему обслуживая, 

для принятии экологического управленческого решения, определите-

лем уровня цены на обслуживание потребителей. 

Котляров С.А пишет: «Известны различные виды себестоимо-

сти продукции: 

• по составу калькуляционных статей – технологическая, про-

изводственная и полная; 

• по характеру используемой информации – плановая и отчет-

ная; 

• по использованию во внутризаводском управлении – цеха, 

участка, бригады; 

• по уровню обобщения – предприятия (организации). 

В зарубежной практике различают следующие виды себестои-

мости: 

• себестоимость по центрам ответственности (для планирова-

ния и контроля результатов деятельности ответственных исполните-

лей); 

• полная себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений); 

• прямая себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений при особых обстоя-

тельствах» [46, с.78]. 

В настоящее время применяет два способа расчета себестоимо-

сти обслуживания - по полному и сокращенному варианту. 

В отечественной практике планирования, учета и анализа затрат 

на уровне компании наибольшее применение получил показатель 

«полная себестоимость» [33]. 

Исчисление полной себестоимости обслуживания базируется на 

следующем принципе: все затраты, относящиеся к выполнению зака-

за потребителей данного периода, должны быть включены в его себе-

стоимость. 
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Затраты бывают: 

- основные; 

- накладные; 

- прямые; 

- косвенные; 

- входящие; 

- истекшие. 

А вот издержки это: 

- переменные; 

- постоянные; 

- безвозвратные; 

- вмененные; 

- инкрементные; 

- маржинальные; 

- релевантные; 

- планируемые; 

- непланируемые. 

Управление, контроль и регулирование производственной дея-

тельности центров ответственности учитывают издержи следующие: 

- эффективные; 

- не эффективные; 

- контролируемые; 

- регулируемые; 

- затраты производственные; 

- расходы непроизводительные. 

Контрольные работы по проведению анализов гарантии о чи-

стой воде, экологически чистых запасов, о ветеринарной гарантии 

животных от которых получаем сырье для переработки, экологически 

чистых кормов и т.д. [29]. 

Согласно требованиям нормативных документов, учет по пол-

ной себестоимости широко распространен и важен для определения 

финансовых результатов компании и налоговых платежей. Но он 

имеет и существенные недостатки: 

 невозможность оперативного вмешательства в результаты 

деятельности компании. Результаты становятся известными только 

во второй половине следующего месяца; 

 невозможность проведения анализа, контроля и планирова-

ния затрат вследствие невнимания к характеру поведения затрат в за-
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висимости от объема производства (постоянные затраты в учете рас-

сматриваются как переменные). 

Однако при нормативном методе учета затрат в разрезе бригад 

за смену, есть возможности оперативного вмешательства в осуществ-

лении контроля затрат по ЦХО. 

Важным преимуществом системы усеченной себестоимости об-

служивания потребителей является то, что она позволяет упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль ограниченного числа 

статей затрат [43]. 

Преимуществами также являются: 

 простота и объективность калькулирования себестоимости 

обслуживания потребителей, так как при этом отпадает необходи-

мость распределении постоянных затрат; 

 возможность сравнения себестоимости, прибыльности об-

служивания потребителей в различные периоды по переменным за-

тратам. В этой связи изменение структуры компании и связанное с 

ним изменение постоянных затрат не оказывают влияния на себесто-

имость выполнения заказов; 

 возможность определения наиболее рентабельной продук-

ции, от которой получают доход; 

 возможность определения точки безубыточности, т.е. объема 

обслуживания, при котором у компании нет ни прибыли, ни убытков 

[43]. 

Недостатками применения сокращенного варианта расчета се-

бестоимости являются: 

 сложность разделения постоянных и переменных затрат; 

 проблема объективности включения переменных затрат в се-

бестоимость обслуживания потребителей; 

 такой подход к расчету себестоимости не дает ответа на во-

прос: сколько стоит произведенная продукция, какова ее полная себе-

стоимость? Поэтому необходимо дополнительное распределение по-

стоянных затрат; 

 в случае снижения цен в целях достижения привилегирован-

ного положения на рынке по отдельным видам продукции возникает 

опасность, что не будут покрыты постоянные расходы, т.е. компания 

понесет убытки; 

 в числе постоянных затрат имеются такие, которые могут 

быть прямо отнесены на затраты, но они при этом методе не учиты-

ваются в себестоимости. 
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Цели классификации затрат – достижение правильной груп-

пировки затрат с целью получения достоверной информации в при-

нятии экологическим менеджментом экологических управленческих 

решений в управлении затратами. 

Значение классификации затрат — обеспечения надежности в 

достоверности себестоимости производимой экологически чистой 

продукции при помощи более правильной группировки затрат произ-

водств. Достижение успехов в управлении себестоимостью и управ-

ления производством. Организации планирования и прогнозирования 

в обеспечении оптимизации затрат и получения дохода. 

Рисунок 6.4.3. раскрывает в тезисной форме классификацию за-

трат для расчета себестоимости произведенной продукции и опреде-

ления размера полученной прибыли. 

Нами тезисно раскрыто аспекты классификации затрат в управ-

ленческом учете. Приемлемых в экологическом учете затрат. 

Организация учета затрат «по центрам затрат и центрам ответ-

ственности» с назначением ответственного лица в осуществлении 

контроля затрат играет сегодня важную роль. Не менее важно и пла-

нирование затрат, составление бюджета затрат (бизнес план затрат) 

как затрат на перспективу для осуществления контроля над фактиче-

скими затратами для управления процессами производства в местах 

возникновения затрат, управление экономическими рычагами кон-

кретно цифровыми выкладками. Учет затрат по местам возникнове-

ния затрат, вызван требованиями времени, т.е. рыночной экономики. 

 Применение экологического учета в производственной бух-

галтерии создаст все предпосылки организации детализированного 

учета затрат внутри цеха, в разрезе каждой бригады. Организация 

учета затрат в разрезе бригад внутри цеха обеспечивает прозрачность 

не только затрат, но и дохода, полученного каждой бригадой. В этой 

связи организация контроля за рациональным и экономным исполь-

зованием материалов, трудовых и финансовых средств не в целом по 

цеху, а в разрезе бригад является актуальной своевременной мерой 

[47]. Таким образом, в учетной политике компании, которая произво-

дит экологически чистую продукцию на наш взгляд, необходимо 

предусмотреть экологическую политику ввести раздел экологическо-

го учета в производственной бухгалтерии. Экологический учет 

предоставит необходимую детализированную информацию не только 

свершенных фактов, но и планирования на перспективу путем состав- 

ления бюджета, плана, сметы, чтобы преодолеть кризис. 
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Рисунок 6.4.3. Классификация затрат для расчета себестоимости  

производства экологически чистой продукции и определения  

размера  прибыли  

 

Организация учета затрат в целом по цеху предусмотрена про-

изводственным учетом в производственной бухгалтерии. Более дета-

лизированный учет затрат в условиях кризиса остро нуждается в 

формировании и организации экологического учета. 

в 

Затраты накладные. К ним относятся затраты цеха, оплата труда по 

управлению производством и обслуживанию, мастера, бригадиры, техно-

лога, износ здания цеха и коммунальные услуги. В состав накладных за-

трат в управленческом учете обычно включают довольно широкий пере-

чень затрат, это износ станков, оборудования, обосновывая трудоемкость 

учета и принципы распределения на произведенную продукцию. Это – 

комплексные затраты, состоящие из нескольких экономических элемен-
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Рисунок. 6.4.4. Классификация затрат для принятия управленческого  

решения и планирования [44]. 

 

Организация учета экологических затрат применение лучших 

методов учета нужна для обеспечения системы калькулирования про-

дукции и обеспечение достоверной себестоимости продукции [43]. 

вмененные 

планируемые – это затраты рассчитанные на определенный объем производства 

расходы, 
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Рисунок. 6.4.5. Классификация затрат для контроля и регулирования  

производственной деятельности центров ответственности [44]. 

 

Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш.Датар предлагает «Чтобы более точ-

но установить, какое количество ресурсов требуется для разных про-

дуктов и услуг компании начали улучшать свои системы калькулиро-

вания. Одна из форм усовершенствования калькуляционной системы, 

применяемая компаниями всего мира, – это АВС-подход» [48, с.194]. 

ответственного лица за ходом затрат 
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Усовершенствованная система калькулирование себестоимости 

позволит лучше отследить и измерить накладные расходы, использу-

емые для производства конкретных видов продукции, работы, и 

услуг. Увеличивающаяся конкуренция и Прогресс в области инфор-

мационных технологий позволяет ускорить совершенствование си-

стемы калькулирования [43]. 

Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш.Датар подтверждают, что: «система 

калькулирования себестоимости должна совершенствоваться по трем 

направлениям: 

1. Прямые затраты. Рассматривать все экономически возмож-

ные способы прямого отнесения затрат. Это направление позволит 

снизить сумму косвенных затрат. 

2. Группы косвенных затрат. Расширять количество групп кос-

венных затрат до тех пор, пока затраты в каждой из них не станут од-

нородными» [48]. В группе однородных затрат от всех них выделяет-

ся одна причинно-следственная связь. 

Как предлагает К.Т.Тайгашинова, учитывая особенности техно-

логии процесса оказывают большое влияние на формирование затрат 

и на построение учета затрат. От произведенных затрат зависит фор-

мирование себестоимости изготовленной продукции или выполнен-

ных работ [47, с.22-23]. 

В этой связи технологический процесс каждого производства 

взаимосвязан с производственным учетом затрат, ибо на каждый тех-

нологический процесс оформляют первичные бухгалтерские доку-

менты. 

Например, как первичный документ на отпуск сырья в цех про-

изводства оформляют требование-накладную, лимитно-заборную 

карту. 

Рабочим, обеспечивающим выполнение работ технологического 

процесса, оформляют следующий документы - маршрутный лист, ра-

порт, наряд на сдельную оплату труда, повременщикам - табель учета 

рабочего времени, водителям – путевой лист. В вышеуказанных до-

кументах описывается выполненная бригадой или работником та или 

иная работа, а каждая выполненная работа обеспечивает фиксацию 

технологического процесса производства. Именно поэтому организа-

ция «технологии» производства влияет на организацию аналитиче-

ского учета затрат. 

Что такое аналитический учет затрат? 
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Это детализация учета затрат внутри цеха по видам производи-

мой продукции. 

Например, в мясоперерабатывающем производстве (колбасный 

цех)  производит продукцию: 

Колбаса вареная 

Колбаса докторская условно каждую продукцию можно отнести 

к продукции А.Б.В. 

Колбаса молочная или каждая продукция условно шифруется на 

продукцию А.Б.В. и т.д. 

Колбаса сырокопченая  

Колбаса сервелат и т.д. 

Аналитический учет осуществляется в разрезе наименования 

производимой продукции [49, с.165]. 

Предприниматель-товаропроизводитель при разработке «Эко-

логической политики» в области организации учета затрат на произ-

водство работ и услуг предусматривает организацию экологического 

учета затрат по составлению бизнес-плана в разрезе объекта учета за-

трат, и объекты калькуляции продукции, что позволит сформулиро-

вать достоверность себестоимости продукции или выполненных 

услуг, работ. 
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Глава 7. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ  ПРОДУКЦИИ И ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТ 

 

7.1. Основы принципа формирования экологической  

политики 

 

В современных условиях развитие рынка, общество потребует 

производства экологически чистой продукции. Реализация последне-

го потребовало создание нового производства с инновационной тех-

нологией. Строительством лабораторий для проведения анализов и 

выполнение работ «по эклогизации производства» в подтверждении 

экологически чистой продукции. Это затратоемкое производство, 

требует подготовки кадров, начиная с лаборантов, биологов, хими-

ков. А самое главное до создания производства надо начинать с со-

ставления «экологической политики». 

Актуальность раскрытия «экологической политики» именно в 

современной бизнес структуре и развитие учета в этом направлении 

не вызывает сомнений. Понятие «экологическая политика» является 

основной в формировании технологического процесса производства. 

Экологическая политика, как наука сегодня формируется как в ком-

паниях и фирмах внутри страны, так и за рубежом. 

В 80-е годы прошлого века за рубежом создали самостоятель-

ные министерства «охраны окружающей среды» и примерно 80% 

этих стран имеют национальный экологический план, а также нацио-

нальную «стратегию устойчивого развития». В частности, ученые 

Германии Janicke, Kunig, Stitzel считают, что международной (гло-

бальной) экологической политики с институционально- экономиче-

ской точки зрения. Формирование этой политики они относят тоже к 

началу 1980-х годов. 

В 1970-1980 годах «международная экологическая политика» 

(international environmental regimes / international environmental 

governance) разрабатывается и реализуется на базе экологических со-

глашений. Всемирная конференция по окружающей среде и разви-

тию (United Nations Conference on Environ- mental and Development 

UNCED), в 1992-ом году в Рио-де-Жанейро дало начало развитию 

экологической политики, прежде всего о программах (например, UN- 

Environmental Programme – UNEP) [1, c.138-155]. 
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Janicke, Kunig, Stitzel: полагают, что «следует, однако, подчерк-

нуть, не только мероприятия, осуществляемые на международном 

уровне, содействуют «глобализации экологической политики». Гори-

зонтальному распространению экологических новшеств на уровне 

национальных государств - с участием или без участия международ-

ных организаций – долгое время не уделялось должного внимания». 

По сути, на глобальном уровне национальные государства являются 

конкурентами на экологическом рынке, который выдвигает лидеров 

или создает ведущие рынки инноваций («Leadmarkte»), что, в свою 

очередь, стимулирует так подражание так и самостоятельные эколо-

гические технологии. Так креативная технология защита окружаю-

щей среды создает конкурентные преимущества (first – mover 

advantages). Глобализация экологической политики проявляется - 

независимо от национальных стилей политического руководства - в 

международном выравнивании политики (policy governаnce), т.е. в 

сходстве экологических институтов, регулирований, участников и 

долгосрочной тенденции перехода от жесткой государственной поли-

тики к более мягким инструментам и неформальным способам 

управления. С ростом значения охраны окружающей среды как ин-

новационного конкурентного фактора роль национальных государств 

в системе глобальной экологической политики изменяется, но не 

уменьшается [2, c.150]. 

Задачей экологической политики является установление прио-

ритетов в использовании и защите окружающей среды. При этом 

экологическая политика основывается на принципе возмещения 

ущерба природопользователем предотвращения нанесения ущерба, а 

также на принципах определения основных задач и кооперирования. 

Учитывая преимущества и недостатки эко-политических инструмен-

тов, рекомендуется их комплексное применение. Вместе с ним и эко-

номическую политику инструментов рекомендует более широко 

применять [3, с.190]. 

Наши исследования свидетельствуют, что принципы междуна-

родной экологической политики нашли отражение во многих итого-

вых документах конференций последних лет, посвященных охране 

окружающей среды. 

Как считает П. Луфс «экологическая политика» является ком-

плексной задачей, которая касается почти всех сфер политической 

деятельности. Она устанавливает приоритеты и добивается их реали-

зации в использовании не возобновляемых и возобновляемых при-
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родных ресурсов. Осуществляемое при этом «Определение пределов 

допустимости требования и соразмерности является явно политиче-

ским решением» [4]. 

Экологическая политика формируется на разных уровнях. Без-

условно, определяющими являются межгосударственный и регио-

нальный уровни политики в области охраны окружающей среды. 

П. Луфс утверждает, что экологическая политика содержит в 

себе все общественные мероприятия, целью которых является береж-

ное отношение к ресурсам, а также ликвидация, снижение или 

предотвращение экологических нагрузок [4]. 

На наш взгляд бережное отношение к ресурсам это экономия 

материальных затрат. 

В использовании и защите окружающей среды экологическая 

политика устанавливает приоритеты, тем самым и принципы (возме-

щение ущерба, предотвращение ущерба и кооперирование). Наряду с 

прочими инструментами как административное право, она использу-

ет экономические и рыночные (аллокационные) инструменты. По-

следние имеют то преимущество, что они прямо влияют на относи-

тельные цены какого-либо производства. 

Применение экологических инструментов в экономике окружа-

ющей среды является интернализация внешних затрат. Экологиче-

ская политика применяет инструменты как прямого (direct), так и 

косвенного (іпdігесt) регулирования. При выборе определенной мо-

дели экологической политики важно подобрать такие инструменты и 

их комбинации, которые позволят решить конкретную задачу с 

наибольшей эффективностью. 

Спецификой экологических проблем является то, что они боль-

шей частью не могут быть решены рыночным путем, и поэтому необ-

ходимо активное вмешательство государства. Прежде всего, это отри-

цательные внешние эффекты в форме нанесения ущерба окружающей 

среде и здоровью населения в результате экологической деятельности. 

Интернализация цены должны отражать реальные «экологические» 

затраты. Вместе с тем через экологические налоги и платежи, серти-

фикаты и премии экологического страхования причинители экологи-

ческого ущерба сталкиваются с результатами их деятельности. Те, кто 

наносит ущерб, должны быть поставлены перед выбором: осуществ-

лять мероприятия по предотвращению ущерба, оплачивать штрафные 

санкции или использовать экологические инструменты [5]. В перспек-

тиве, таким путем, будет оказываться экополитическое влияние на 
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развитие инноваций. Взаимосвязь экологической политики и устойчи-

вости развития заключается в том, что экологическая политика явля-

ется стратегией устойчивого развития, потому, что она стремится к 

справедливому распределению экологических благ между поколения-

ми и предотвращает перерастание экологических проблем в долговре-

менную нагрузку на окружающую среду. 

В России составление экологической политики возлагается на 

высшее руководство компании, которое принимает на себя обяза-

тельство по совершенствованию деятельности компании, ее продук-

ции и/или услуг с точки зрения снижения их отрицательного воздей-

ствия на окружающую среду. В этом случае необходим учет. Причем 

нужен механизм, инструментарий экологического учета. Экологиче-

ского учета затрат производства, экологически чистой продукции, 

содержания отстойников, получение отходов и т.д. 

Р.Г. Хлебопрос предлагает при прогрессивной экологической 

политике в рамках интегрированной охраны окружающей среды из-

менения производственного процесса, инициированные природо-

охранными действиями, часто могут быть реализованы посредством 

снижения потребления материалов и энергии на единицу продукции 

одновременно с экономией на затратах [6, с.18]. Чтобы определить 

эту экономию затрат необходим достоверный учет затрат (план, 

факт.) где необходимо определить сумму экономии затрат, оформ-

ленных документально, все операции документально подтверждают-

ся. Так как экологический учет чисто документальный, беспрерывен 

во времени, сплошной по охвату. Экологический учет-документация 

об аварийных ситуациях и несчастных случаях, факты свершения, 

суммы ущерба, оценки мер, принятых для их ликвидации и предот-

вращения в будущем. 

Л.В. Купреева в этом направлении: «Экологические аспекты яв-

ляются следствием фактически проводимой экологической политики. 

Политика организации, ее «целевые», «плановые показатели» долж-

ны быть основаны на знании экологических аспектов и идентифика-

ции воздействий на окружающую среду, связанных с деятельностью, 

продукцией и/или услугами данной организации» [7, с.28]. 

Экологические цели способствуют разработке программы охра-

ны окружающей среды. Реализация планов программ должна отве-

чать целям экологической политики. Более того успех работы эколо-

гического менеджмента полностью зависит от подготовленной ин-

формации, по своевременному учету реализации программы. 
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В этой связи У.П. Зырянова утверждает, что «экологическая по-

литика – это целенаправленная деятельность государства по обеспе-

чению экологической безопасности и сохранению естественных ре-

сурсов. Основными целями современной экологической политики 

являются: 

 обеспечение оптимального качества окружающей среды; 

 обеспечение устойчивого развития; 

 сохранение биологического разнообразия» [8, с.183]. 

В целях охраны окружающей среды для всего персонала в лю-

бой компании, на наш взгляд необходимо установить экологическую 

политику, которая создаст возможность контролировать экологиче-

скому менеджменту исходя из цели экологической политики. Все это 

будет способствовать соответствующим образом, оценить контроль 

исполнения нормативно-правовых требований. Установление в эко-

логической политике ценностей и приоритетов любой компании в 

области охраны окружающей среды, по существу, начинается разви-

тие общей экологической культуры производства, что является очень 

важным в современных условиях. 

В этом направлении А.А. Горелов пишет: «Современная эколо-

гическая ситуация требует углубленного рассмотрения особенностей 

отношения человека к природе в различных культурах» [9, с.233]. Не 

менее важная цель, даже можно считать, что это основное требование 

- экологическая политика должна быть официально утверждена выс-

шим руководством компании и надлежащим образом оформлено ее 

содержание для представления всем заинтересованным сторонам (в 

виде листовок, буклетов, памяток и т.п.) и обеспечения доступа пер-

сонала к ее тексту. 

Исходя из стратегии развития компании и запланированных ме-

роприятий в экологической политике, в которой намечаются эколо-

гические цели. 

Ю.В. Бабина и Э.А. Варфоломеева высказывают, что «Экологи-

ческие цели должны соответствовать общей стратегии развития ком-

пании и приоритетам экологической политики, должны быть рассчи-

таны на конкретный временной интервал, и по возможности быть ко-

личественно измеримыми» [10, с.18]. 

Отношение государства к проблемам охраны окружающей сре-

ды отражается в Конституции страны и законодательных документах. 

Основные положения политики государства в данной области дета-

лизируются в специальных государственных программах. Так, в Ка-
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захстане экологическая политика на уровне государства наиболее 

четко сформулирована в Экологическом Кодексе Республики Казах-

стан (от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК). Как отмечено в этом до-

кументе, к числу основных факторов деградации природной среды 

относятся ресурсодобывающие и ресурсоемкие секторы в структуре 

экономики [11]. 

В юридическом кодексе отмечается документальное оформление 

с учетом технологии производства и отраслевой особенности компа-

нии. Именно в документации можно определить технологию производ-

ства и его отраслевые особенности. В экологической политике в содер-

жании планирования и прогнозирования описываются все детали. 

Технология производства, отраслевая особенность и региональ-

ное отношение играет важную роль «это влияние экологической поли-

тики цементного завода на организацию учета экологических затрат», 

исследовал М.М. Кудин [12]. Исходя из программы действий, направ-

ленные на гармонизацию отношений окружающей средой, программы 

развития отраслей и регионов страны с учетом экологических приори-

тетов. При формировании экологической политики важнейшим явля-

ется уровень конкретного природопользователя и недропользователя 

компании. Самое главное, что конкретизируются положения межгосу-

дарственной, национальной, региональной и отраслевой экологиче-

ской политики. На основе стандартов ИСО-14000 важное приобрете-

ние с внедрением на производствах экологического менеджмента. 

По этому поводу высказывается A.П.Хаустов и М.М. Редина: 

«экологическая политика является элементом системы экологическо-

го менеджмента, определяя приоритетные направления действий по 

повышению экологичности компаний» [13, c.29]. И самое важное в 

экологической политике, экологический менеджмент обеспечивает 

экологический контроль. Нами предоставлен рисунок 7.1.1 соблюде-

ния принципов формирования экологической политики. 

А.В.Анисимов раскрывает классификацию экологического кон-

троля: 

 информационный контроль – выражается в сборе и обобще-

нии необходимой экологической информации для передачи ее соот-

ветствующим органам с целью предупредительных мер; 

 предупредительный контроль – направлен на предотвраще-

ние наступления вредных вследствие невыполнения необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды и невыполнения дей-

ствующего законодательства; 
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Рис 7.1.1. Соблюдение принципов формирования экологической политики  

в исполнении требований экологического учета, планирования,  

прогнозирования и контроль экологическим менеджментом. 
 

 карательный контроль – выражается в применении мер гос-

ударственного принуждения к нарушителям [14, с. 179]. 

Уровень экологического контроля зависит от экологического и 

культурного развития общества. Чем более развито общество, тем 

С
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эффективнее реализуются процессы социально-экологического 

управления средой обитания. 

Цели и задачи экологического контроля в современных условиях: 

Охрана окружающей среды в обеспечении экологической без-

опасности населения в частности человека путем устранения негати-

ва и предупреждения правонарушений в этом плане А.В. Анисимов 

предлагает экологический контроль в рисунке 7.1.2. 
 

 
 

 

Рисунок 7.1.2 – Экологический контроль формы методы 
 

*Примечание: рисунок разработал Анисимов А.В. [14, с. 16] 

требований 

контроль  
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Данный рисунок автора имеет свои ценности и недостатки. Рас-

крывая объекты следовало предусмотреть объект «недропользовате-

лей». Последний сегодня имеет немало важное значение. 

А.В. Анисимов излагает требования экологического контроля: 

 гарантия достижения природоохранной цели путем выясне-

ния отклонений от нормативных значений контролируемых парамет-

ров атмосферы, гидросферы, почвы, выбросов промышленных пред-

приятий; 

 отражение в планах производства природоохранной деятель-

ности предприятий; 

 эффективность организацией структуры контроля защиты 

окружающей среды; 

 индивидуальный подход к контролю (методы контроля 

должны быть понятны руководителю компании, рядовому работнику 

и контролеру); 

 прогноз изменения состояния среды обитания, выделение 

признаков приближения ее к описанному, контроль за критическим 

состоянием среды, залповые выбросы, аварийные ситуации, 

 работа по выходу из аварийной или стихийной ситуации, 

ликвидации возможности развития чрезвычайной ситуации» [14, 

c.178-179]. 

В заключении: экологический контроль – это проверка соблю-

дения компаниями, организациями и гражданами требований по 

охране окружающей среды, и обеспечению экологической безопас-

ности общества. 

Н.Н. Сисина предлагает: «контрольное обеспечение на основе 

учетно-аналитической информации в целях устойчивого развития» 

[15, c.120]. Все вышеизложенные требования соблюдаются в эколо-

гической политике компании. 

При разработке экологической политики не менее важны функ-

ции экологического менеджмента, следует предложить в следующих 

направлениях: 

1. формирования экологической культуры и обеспечения эко-

логической безопасности окружающей среды, 

2. управление природными ресурсами в сфере природопользо-

вания, размещения производства, добычи запасов; 

3. управление передовыми методами инноваций в природо-

охранной деятельности; 
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4. управление утилизацией и использованием бытовых и про-

изводственных отходов. 

В системе экологического менеджмента необходимы следую-

щие элементы, обеспечивающие методы экологического управления: 

 определение целей и задач в природоохранной деятельности 

окружающей среды; 

 контроль исполнения нормативно-правовых требований; 

 идентификация и оценка природопользования, производства 

добычи запасов; 

 составление и утверждение экологической программы; 

 документационное обеспечение информационной системы 

экологического менеджмента в принятии экологических управленче-

ских решений; 

 управление операциями и процессами в природоохранной 

деятельности; 

 обучение персонала в соблюдении требований к окружаю-

щей среде и нормативно-правовой документации; 

 экологический мониторинг оценки в соответствии с помо-

щью экологического учета и аудита. 

Все это как результат улучшения экологической ситуации эко-

логических показателей, выявляющие посредством контроля испол-

нения экологической политики. 

Экологическая политика компании, составленная в разрезе объ-

ектов природоохранной деятельности, утверждается руководством 

организации, периодически пересматривается с учетом проверок уче-

та и аудита, доводится   до сведения всего персонала компании. Затем 

только проводится анализ. Для анализа необходима информация 

свершений фактов – это предоставит экологический учет именно по-

этому на наш взгляд необходимо разработать механизм экологиче-

ского учета. 

Информация, собранная на основе экологического учета для 

проведения предварительного экологического анализа и контроля 

может включать: 

 идентификацию законодательных актов и других требова-

ний, регламентирующих деятельность компании; 

 анализ контроль деятельности компании, производимой про-

дукции и их влияния на окружающую среду; 

 контроль в управлении природоохранной деятельностью, 

применяемых в компании. 
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Экологическая политика производственных компаний значи-

тельно отличается как по содержанию, так и по форме, от учетной 

политики для финансового учета. 

 

7.2. Экологизация производства и его влияние на форми-

рование экологического учета 

 

Процесс экологизации в компании, на наш взгляд, следует начать 

с обучения работников, подготовки специалистов производства для 

производства экологически чистой продукции. В первую очередь ра-

ботники обязаны знать технологию производства, затем экологическое 

состояние сырья для производства продукции. Критерии анализа на 

сертификацию продукции как экологически чистого сырья. 

Более того существуют нормативы экологических требований – 

это создание лабораторий для анализа сертификации продукции, 

стандартные нормативы, требования технологии производства эколо-

гически чистой продукции. Существующие нормативы обеспечения 

качества сырья и гарантий экологической безопасности купленного 

или собственного сырья. 

Изучить должностные инструкции экологического менеджмен-

та. Исследовать конкурентоспособность производства экологически 

чистой продукции. Определить объем произведенной экологически 

чистой продукции. Сгруппировать затраты по статьям затрат, опре-

делить себестоимость продукции. 

Ознакомиться с экологическими условиями производства, вла-

деет информацией, где и какие хозяйства и регионы, ведут производ-

ство экологически чистой продукции, именно этой отрасли с этой 

технологией. Обеспечения информацией в целях организации работ в 

достижении конкурентных преимуществ. 

Не менее важно знать финансовые возможности производства 

экологически чистой продукции. Возможны собственные средства 

или привлечение инвестиций. 

Сегодня в развитии бизнес-стратегии возможно формирование 

«зеленой экономики» в целях развития экологических инвестицион-

ных проектов, Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 

года № 577 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» [16]. Однако данный Указ не получил свое развитие.  

Причина одна на протяжении более 25 лет издавались Указы, но за их 

исполнением не было контроля. 
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Не только получение инвестиций, но и субсидий, и успешное 

освоение субсидий, и инвестиционных проектов гарантировано, 

только в том случае, если охрана окружающей среды имеет: 

 возможности строительства промышленных производств по 

производству экологически чистой продукции; 

 создание лаборатории по исследованию качества сырья и 

определение экологической безопасности, купленное у поставщиков 

сырье (причем с наличием сертификата); 

 исследование объекта на экологическую безопасность; 

 затем монтаж оборудования, пусконаладочные работы по 

производству экологически чистой продукции; 

 лабораторный анализ произведенной продукции и признание 

как экологически чистой продукции; 

 производство экологически чистой продукции, ее объем, и 

реализация; 

 обеспечение самоокупаемости процесса производства. 

Допустимость воздействия деятельности компании на окружаю-

щую среду. Это может быть компания, или, уже при существующей 

компании необходим «монтаж нового оборудования», которая обеспе-

чит производство экологически чистой продукции. Последнее очень 

важно для потребления населением, для сохранения здоровья нации. 

Так как современный бизнес процесс особо ценится и увеличивается спрос 

на экологически чистую продукцию для сохранения здоровья нации. 

Поэтому роль в экологизации компании обеспечивает служба 

экологического менеджмента или служба экологического менедж-

мента в своей деятельности соблюдает жесткие требования экологии. 

Обеспечивает организацию экологически безопасных систем упаков-

ки сырья в переработку. 

Перед экологическим менеджментом стоит задача выработки 

ценовой политики и определения рыночной конъюнктуры экологиче-

ски чистой продукции. 

Обеспечение экологической безопасности транспортировки 

продукции при доставке, в торговые точки или покупателю. 

Результаты исследования рынка показали, что покупатели 

склонны платить более высокие цены за экологически чистую про-

дукцию, но при наличии сертификата качества. 

Покупатели – «экологически чистой продукции» отказываются 

приобретать продукцию, которые имеют следующие отрицательные 

показатели: 
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 сырье из неблагоприятных в экологическом отношении мест 

(Семипалатинской области или Байконыр и т.д.); 

 влияют на здоровье потребителей; 

 в процессе производства значительный ущерб наносят окру-

жающей среде; 

 в процессе производства потребляют значительное количе-

ство энергии; 

 упаковка, расфасовка в тару, не обеспечивающую экологиче-

скую безопасность; 

 создают образование отходов, которые нуждаются в склади-

ровании и упаковке либо срочной переработке. 

 

1. Основа экологизации компании это – внедрение технологии 

производства экологически чистой продукции, при наличии экологи-

чески чистого сырья. 

 В случае производства собственного сырья для производства 

экологически чистой продукции важно соблюдать следующие требо-

вания: 

 сырье, произведенное в животноводстве или растениевод-

стве должно гарантировать, что оно выращено без гормонов роста, 

химических удобрений; 

 на экологически чистых землях; 

 полив экологической чистой водой; 

 без химических средств защиты растений; 

 гарантия здоровья животных, забиваемых на мясо; 

 гарантия экологически чистого молока, предназначенного 

для переработки. 

2. Именно создание лабораторий для проведения анализа вы-

шеперечисленного сырья в подтверждении экологически чистого сы-

рья. 

3. Сами работники и специалисты производства экологически 

чистой продукции должны иметь «санитарные книжки». Ежемесячно 

подтверждать здоровье, проходя обследование. 

4. Здание цеха и оборудование должно гарантировать экологи-

чески чистое производство. 

5. Важно, на наш взгляд соблюдение норм охраны окружаю-

щей среды (не только посевных земель) но и ветеринарная гарантия 

здоровья животных. 
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6. По нашему мнению, не менее важно правительству нашей 

страны рассмотреть и издать нормативные акты об экологическом 

производстве продукции растениеводства и животноводства. 

 

Не менее важная проблема, что пищевая, или перерабатываю-

щая промышленность, текстильное производство и другие не могут 

развиваться без производства сырья, которое представит Агрария, от 

производства растениеводства и производства животноводства. В 

этой связи 5 и 6 пункты будут развиваться, в основном, при развитии 

экономики села, т.е. фермерских хозяйств. 

Все вышеперечисленное еще раз доказывает о роли значения и 

цели экологизации производства природопользования, недропользо-

вания и производства экологически чистой продукции. Особенно ста-

тус последнего будет обеспечен только при выполнении всех требо-

ваний экологизации производства и при наличии инвестиций. 

Изучение публикаций ученых и практиков в этом направлении 

И.Н. Ремизов утверждает: «Под экологизацией понимается процесс 

проникновения экологического подхода, экологических принципов в 

различные виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этого фе-

номена в науке состоит в выявлении и обследовании связей, суще-

ствующих между изучаемым той или иной естественно научной или 

социально-экономической наукой объектом и окружающей его при-

родной средой» [17, c.185]. 

Поддерживая мнение ученого, под экологизацией деятельности 

понимается совокупность управленческих, технологических меро-

приятий, видов работ обеспечивающих проведения лабораторного 

анализа произведенной продукции и работ по экологизации – обеспе-

чивающей гарантию «экологически чистой продукции». Это обеспе-

чение новых требований развития производства в целях сохранения 

здоровья нации. 

Мнение Д.Ю. Савон, на наш взгляд следует внести уточнение, 

что экологизация производства – это все виды работ и учет затрат по 

экологизации запланированных, и выполненных видам работ [18, 

c.77]. 

Экологизация производства ведет к снижению техногенного ти-

па развития технологии производства, одновременно обеспечивает 

природоохранную деятельность окружающей среды. 

Эти моменты подтверждает Г.А. Моткин, разделяя мнение с 

учеными: «экологизация производства представляет собой интегри-
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рованную технологию защиты окружающей среды. Еще на стадии 

проектирования она предусматривает анализ и проверку на соответ-

ствие стандартам по управлению окружающей средой всех производ-

ственных процессов, сырья, полуфабрикатов, реагентов на основе 

оценки жизненного цикла – продукции. Она включает осуществление 

технических и организационно-экономических мероприятий по сни-

жению нагрузки на окружающую среду [19, c.80]. 

Здесь процесс экологизации имеет свои методы учета выпол-

ненных работ в переработке сырья и многое другое [20, c.26-36]. 

Проблемы экологизации исследовали С.В. Гришанова, М.Н. Та-

таринова [21, c.147]. 

Мероприятия экологизации производства и изменения в произ-

водственном процессе тоже влияет на окружающую среду, в этой 

связи эффективное использование сырья, материалов играет огром-

ную роль. 

В этом направлении Г.Ю. Забель считает, что «в экологизации 

экономики, экологизация хозяйственной деятельности компании мо-

жет рассматриваться как ее важнейшая составляющая. Все чаще эко-

логические проблемы как глобальное изменение климата связывают с 

понятием устойчивое развитие. В целом оно может рассматриваться 

как попытка выйти за границы экономического роста, и, исследовать 

- насколько социоэкономические процессы, и традиционно связан-

ный с ними экономический рост совместимы с окружающей средой» 

[22, c.99]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, под экологизацией хозяйственной де-

ятельности на макроуровне понимается совокупность управленческих, 

технологических и финансово-экономических мероприятий, направлен-

ных на снижение вредного воздействия производства на окружающую 

среду при достижении основных целей сферы деятельности. 

Совершенно актуальным на сегодняшний день, согласно требо-

ваниям современных бизнес-структур, является переход к экологиза-

ции, посредством организации экологически чистого производства. 

В этой связи Е.Е. Петрова отмечает: «Наиболее распространен-

ными вариантами экологизации деятельности компании являются: 

переход к изготовлению экологически чистых товаров, например, 

продуктов питания, когда известный потребителям товар приобрета-

ет новое качество [23, c.50]. 

Обычно, все затраты на экологизацию производства экологиче-

ски чистой продукции почти все ученые и практики полагают отно-
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сить в учете затрат, как накладные затраты, с этим мнением следует 

согласиться. 

В методике учета косвенных затрат по выполненным работам 

по экологизации следует использовать «алгоритм метода АВС. Исхо-

дя из драйвера затрат (носителя затрат) следует определить ставку 

носителя затрат. 

Затем определить себестоимость операции, себестоимость одно-

го объекта калькулирования произведенной операции по экологиза-

ции производства. Исходя из драйвера затрат в подготовке рабочих 

мест, определяют себестоимость рабочих мест на выполнение работ. 

И в завершении, определяют себестоимость объектов калькулирова-

ния [24, c.30-36, c.20-24]. 

Метод «АВ-костинг» (АВС) является перспективным направле-

нием учета затрат [24. 20]. 

Перспективные направления учета затрат [24. 20]. 

 

Рисунок 7.2.1. Перспективные направления учета затрат 

 

На наш взгляд предполагаемых последствий промышленной де-

ятельности или природно-техногенных явлений. Это важно для сни-

жения экологических рисков технологических объектов наиболее 

эффективными являются такие превентивные меры, как экологиче-

ская экспертиза проектов и организация системы экологического ме-

неджмента. Учитывая, что пастбища Алматинской области позволя-

ют содержать пастбищных лошадей с целью производить сегодня в 
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11 районах кумыс, из них в семи районах одновременно производят 

конину, на наш взгляд хозяйства этих районов могут стать произво-

дителями экологически чистой продукции животноводства» [24. 20]. 

Все вышеизложенные требования будут реализованы при нали-

чии инвестора и вложения инвестиций. Экологизация производства – 

это затратное производство, которое потребует больших вложений. А 

последнее обеспечит производство экологически чистой продукции. 

 

7.3. Привлечение инвестиций и учет их освоения 

 

В нашей стране тенденция «зеленого» строительства на сего-

дняшний день находится на этапе зарождения: подготавливается почва 

для разработки законопроектов, пополняются научная и информацион-

ные базы, закладывается фундамент профильных государственных и 

неправительственных организаций. Согласно Экологическому кодексу 

Республики Казахстан (от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК) мероприя-

тия по охране окружающей среды осуществляются за счет [11]: 

 Бюджетных средств: средства выделяются из Республикан-

ского бюджета; 

 за счет собственных средств природопользователей; 

 иных источников, не запрещенных законодательными акта-

ми Республики. 

Переход на «зеленую» экономику требует больших инвестиций 

– до 2% ВВП в год, то есть 5-6 миллиардов долларов США. Реализа-

ция экологических технологий будет зависеть от макроэкономиче-

ских и социальных параметров. Вместе с тем положительных резуль-

татов будет намного больше, чем отрицательных. «Зеленая» эконо-

мика в первую очередь способствует экономическому прогрессу и 

обеспечит: рост внутреннего валового продукта, увеличение доходов 

страны, уменьшение безработицы в стране. 

Денежные платежи, которые являются источником формирова-

ния средств от загрязнения и воздействия на окружающую среду, и 

их следует направлять в 100% отношении на решение экологических 

проблем. Относительно Казахстана «зеленые инвестиции» формиру-

ются за счет экологических платежей. 

«Зеленая экономика» - это такая экономика, которая не оказы-

вает вредного влияния на окружающую среду, улучшает благососто-

яние граждан и обеспечивает устойчивое развитие страны и мира в 

целом. 
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Международный опыт показывает, что экологические вопросы в 

основном решаются за счет внедрения системы «зеленых инвести-

ций», формирующихся за счет экологических налогов, экологических 

фондов, привлеченных инвестиций, совместных проектов (проекты 

совместного осуществления), углеродных квот. 

В нашу страну дополнительным источником выступают ино-

странные источники. 

Деятельность иностранных инвесторов, регулируется обширной 

законодательной базой в Республике Казахстан. 

Кодекс Республики Казахстан «Об инвестициях», регулирует 

отношения, связанные с инвестициями в Республике. 

Казахстан определяет правовые и экологические основы стиму-

лирования инвестиций, порядок разрешения споров с участием инве-

сторов [27]. Согласно статьи 9. Разрешение споров. Пункт 1. 

1. Инвестиционные споры разрешаются путем переговоров, в 

том числе с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее со-

гласованной сторонами процедурой разрешения споров или путем 

обращения к инвестиционному омбудсмену, за исключением споров 

по оспариванию решений и действий (бездействия) органов государ-

ственных доходов [27]. 

Осуществляется государственный контроль за деятельностью 

инвесторов. Согласно статьи 7, пункт 1. 

1. Контроль за деятельностью инвесторов осуществляется госу-

дарственными органами, которым такое право предоставлено зако-

нами Республики Казахстан [27]. 

В этой связи «Осуществлять государственный контроль над де-

ятельностью финансовых и инвестиционных институтов, работаю-

щих со средствами населения как внутреннего источника инвестици-

онного механизма» считает: В.М. Сагымбаева [28, с.18]. 

В современных условиях развития экономики, для решения за-

дач подъема региональной экономики на долгосрочную перспективу 

и обеспечения экономического роста необходим комплексный под-

ход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активиза-

ции инвестиционной деятельности, хозяйствующих субъектов [29, 

с.13-22]. 

В.М. Сагымбаева предлагает: «необходимо направлять прямые 

иностранные инвстиции в приоритетные отрасли, которые будут 

производить товары и услуги, как для внешнего, так и для внутренне-

го рынка» [28, с.17]. 
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Однако сегодня в условиях пандемии, нельзя снимать со счетов 

особенности функционирования современного рынка, инфляция в 
экономике страны, неопределенность достижения конечных финан-
совых результатов, различные интересы участников проекта могут 
вызвать риски вложений в инвестиционный проект, чтобы избежать 
риски важно наметить следующее: 

 планировать снижение затрат и расходов экологизации про-
изводства; 

 прогнозировать экологизацию производства экологически 
чистой продукции; 

 снижение рыночных цен на сбыт и реализацию продукции; 
 гарантировать качество производимой экологически чистой 

продукции; 
 занять лидерство в затратах и себестоимости производства 

экологически чистой продукции; 
 прогнозировать наличие платежеспособных оптовых поку-

пателей постоянно исследуя рынок спроса и конкурентные преиму-
щества на производимую продукцию); 

 проводить прогнозы технико-экономических параметров 
проекта, которые могут зависеть от обменных курсов валют, ставок 
налогов, цен на продукцию и сырье, непредвиденных расходов, пере-
смотр проектных решений. 

Самое главное следует отметить, что риск всегда неизбежен. 
Однако существуют разные мнения ученых и практиков по этому по-
воду, одни подразделяют на виды рисков, другие считают, что устой-
чивость инвестиционного проекта в целом рекомендуют учитывать 
неопределенность. Это неполнота и неточность информации об усло-
виях использования проекта, которые создадут негативные послед-
ствия. Это риск недополучения доходов на вложенный инвестицион-
ный проект инвестором. Недополучение дохода на вложенные инве-
стиции в результате организационных просчетов, технических или 
технологических недочетов. Чтобы этого не допустить, на наш 
взгляд, всем должен управлять инвестиционный менеджмент. Полу-
чение информации на поправки виды риска и принятые оперативных 
управленческих решений инвестиционным менеджментом в совре-
менных условиях малоизученная проблема. 

Риск – угроза не получить в будущем желаемых экономических 
результатов, их минимизация под влиянием случайных факторов, ко-
торые могут не в полной мере контролироваться исполнителями инве-
стиционных программ. 
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На защиту интересов и контроля в исполнении инвестиционных 

программ является Экологический Кодекс Республики Казахстан. В ре-

шении проблем привлечения инвестиции в развитие экономики во всем 

мире одним из действенных механизмов в защите экологии являются 

штрафы, платежи и налоги, начисляемые за вредные выбросы [11]. 

Для этого необходимо, как предлагает Е.М. Упушев, стимули-

ровать недропользователей к соблюдению природоохранных требо-

ваний, наказывать нарушителей. 

Создать средства для реализации экологических проектов [30]. Это 

означает, что пора перерабатывать сырье самим и не быть сырьевым 

придатком. Реализация вышеизложенного выполнит несколько задач. 

1. Обеспечение рабочих мест. 

2. Получение дохода в своей стране. 

В Казахстане ежегодно размер экологических платежей и штра-

фов составляет 100-120 млрд. тенге. Данные денежные средства ак-

кумулируются в Национальный фонд, затем в виде целевых транс-

фертов направляются в центр «Жасыл даму», откуда, в дальнейшем 

они финансируются на экологические проекты. Но этих денег мало: 

Высказывает свои мнения Г.К. Куанышева, что «Наличие круп-

ных запасов сырья – обязательное, но недостаточное условие ради-

кальных изменений в экономике отрасли. Необходимо при этом еще 

и коренное изменение в стратегии их использования. Продажа ино-

странным компаниям крупных и имеющих большие перспективы 

нефтегазодобывающих объектов, по существу означает, что Казах-

стан лишается основного источника доходов. Подтверждением этого 

факта служат расчеты, осуществленные ученой, из которых следует, 

что общая сумма валютных поступлений в государственную казну от 

иностранных компаний ожидается в размере 10 млрд. долларов, в то 

время, как только сырьевой потенциал без учета стоимости продук-

тов переработки нефтегазовых ресурсов составляет минимально 85-

90 млрд. долларов. [31, с.22]. 

Вот о чем сообщает Г.К. Куанышева: «Иностранные инвесторы 

в лице крупнейших нефтяных компаний мира осуществляют свою 

деятельность исключительно в сфере нефтедобычи, практически иг-

норируя отечественный перерабатывающий сектор. Государство при 

этом, разрабатывая многочисленные документы, связанные с опреде-

лением стратегического курса развития отрасли, постоянно возводит 

в один из главных приоритетов его – интенсификацию добычи нефти 

и экспорт ее на мировые рынки. Подобный путь развития чреват мно-
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гими негативными для страны последствиями, основным из которых 

является полная потеря своих же рынков сбыта готовой продукции – 

топлив и масел, полимерных и синтетических материалов, смол, рас-

творителей и сотен других видов изделий, чем незамедлительно вос-

пользуются те же иностранные компании, организовав экспансию 

своих товаров на внутренний рынок Казахстана [31, с.23]. 

Не только получение инвестиций, но и успешное освоение ин-

вестиционных проектов гарантировано, только в том случае, если 

охрана окружающей среды имеет: 

 возможности строительства и реализаций новых проектов – 

по экологизации производства; 

 монтаж нового инновационного оборудования, пусконала-

дочные работы по производству экологически чистой продукции; 

 запуск и производство экологически чистой продукции; 

 переработка нефти и получение конечного продукта. 

Допустимость воздействия деятельности компании на окружа-

ющую среду. 

Это может быть новая компания, или, уже при существующей 

компании необходим монтаж нового оборудования, которая обеспечит 

производство новой продукции. Последнее очень важно для потреб-

ления населением, для удовлетворения своих нужд. Вместе с тем, со-

временный бизнес-процесс особо ценится и увеличивается спрос на 

экологически чистую продукцию для сохранения здоровья нации [25]. 

Основой экологизации компаний это внедрение и соблюдение 

технологии производства нужных товаров, и в том числе экологиче-

ски чистой продукции, при наличии экологически чистого сырья [25]. 

Поэтому все требования к экологизации компании возлагается 

на экологический менеджмент. Служба экологического менеджмента 

в своей деятельности соблюдает требования экологической политики. 

Обеспечивает не только технологии производства, но и организацию 

экологически безопасных систем упаковки продукции и перевозки, 

т.е. доставки к потребителям. Перед экологическим менеджментом 

стоит задача выработки ценовой политики и определения рыночной 

конъюнктуры производимых товаров, в том числе экологически чи-

стой продукции. 

Экологический менеджмент обязан предусмотреть экологиче-

ское планирование в разрезе: 

 контроль за соблюдение требований экологизации и требо-

ваний производства и обеспечение экологической безопасности; 
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 обеспечение нужных запасов сырья в целях выполнения объ-

ема производства; 

 загрузка нового оборудования в выполнении плана объема 

производства; 

 мероприятий охраны окружающей среды; 

 финансовых показателей экологизации производства; 

 подготовка кадров лаборантов, биологов, химиков;  

 строительство лаборатории для проведения анализа произве-

денной продукции; 

 сервис упаковки и расфасовки с информацией сертификации, 

 реализации и сбыта экологически чистой продукции; 

 получения дохода [24]. 

Следующая проблема в природоохранной деятельности это учет 

инвестиций в экологическую среду и производство экологически чи-

стой продукции (рис. 7.3.1). 

 

 
 

 

Рисунок. 7.3.1. Привлечение инвестиций и их учет использования 

 

Наши исследования показали, что покупатели склонны платить 

более высокие цены за экологически чистую продукцию. 

Покупатели – экологически чистой продукции отказываются 

приобретать продукцию, которые имеют следующие отрицательные 

показатели: 

 сырье из неблагоприятных в экологическом отношении мест 

(Семипалатинской области или Байконыр и т.д.); 
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 влияют на здоровье потребителей; 

 в процессе производства значительный ущерб наносят окру-

жающей среде; 

 в процессе производства потребляют значительное количе-

ство энергии; 

 создают образование отходов, которые нуждаются в упаков-

ке либо срочной переработке [29]. 

В современных условиях возникает острая необходимость в 

производстве экологически чистой продукций. Более того, на наш 

взгляд, проведение экологического контроля экологическим менедж-

ментом вложенных средств в природоохранную деятельность, или в 

экологизацию компании, фирмы. 

То есть возникла необходимость оценки эффективности инве-

стиций. Всему причина, что не проводилась оценка эффективности 

инвестиций, не стимулировали их вложения в мероприятия по охране 

окружающей среды. Это от того, что при анализе финансовых пото-

ков не учитываются экологические затраты. 

Это последствия того, что в финансовой отчетности нет этих 

показателей. Более того не отработана методика экологического уче-

та. Потребность в информации экологическому менеджменту о со-

стоянии экологической ситуации окружающей среды. Никому не 

секрет, что именно экологический учет подготовит информацию для 

экологического менеджмента в принятии экологических управленче-

ских решений, хотя бы по экологизации производства. Другая причи-

на по этой проблеме очень мало публикаций. Сегодня настало время, 

что инвестиции в экологию потребовали учета и контроля эффектив-

ности от вложения до освоения. 

Более двух десятилетий назад Роберт Грей раскрывает подход 

«к оценке инвестиций в связи с природоохранной деятельности ком-

пании: 

 затраты, связанные с воздействием на окружающую среду; 

 распределение затрат на природоохранную деятельность; 

 оценка затрат на приобретение и поддержание репутаций, 

которые компания может себе позволить; 

 расходы на стабильное развитие» [32, c.30-31]. 

Международный опыт показывает, что экологические вопросы в 

основном решается за счет внедрения системы «зеленых инвестиций. 

По данным ОЭСР, инвестиции в «зеленую» экономику состави-

ли 9,3 миллиарда евро, которые пошли на разработку «зеленых» ви-



260  

дов транспорта, альтернативных источников пресной воды, техноло-

гий переработки отходов. 

В Казахстане тенденция «зеленого» строительства на сегодняш-

ний день находится на этапе зарождения: подготавливается почва для 

разработки законопроектов, пополняются информационная базы, за-

кладывается фундамент государственных и неправительственных ор-

ганизаций. 

Один из недостатков сегодня это экономические ограничения. 

Для поддержания техногенного, природоемкого развития с каж-

дым годом необходимо выделять все больше средств в природоэкс-

плуатирующие комплексные отрасли. Деградация и истощение ре-

сурсов требуют огромных капитальных вложений для разработки но-

вых ресурсов или усиления эксплуатации уже имеющихся. Только в 

крупнейшем в экономике природоэксплуатирующем комплексе-

топливно-энергетическом сосредоточено почти 60% всех инвестиций 

в промышленность. 

 

7.4. Основные требования производства экологически  

чистой продукции 

 

Актуальность производства экологически чистой продукции в 

современной бизнес-стратегии и в будущем не вызывает сомнений. 

Значительное ухудшение экологической обстановки в нашей 

стране, и в целом на всем земном шаре спрос на экологически чистую 

продукцию возрастает. 

Сегодня активно обсуждаются проблемы создания механизма и 

инструментария производства и реализации экологически чистой 

продукции в целях сохранения здоровья нации [5, c.28]. 

Национальной проблемой Казахстана является улучшение се-

лекционно-племенного качества в целях увеличение поголовья про-

дуктивных лошадей и верблюдов в получении целебных напитков и 

диетических деликатесов конины.  

Экологически чистая продукция – сказать будто бы очень легко. 

Однако основное требование к признанию производства эколо-

гически чистой продукции это соблюдение всех требований по «Эко-

логизации производства» и реализация этих условий – это очень до-

рогой трудоемкий процесс. 

Самое главное, на наш взгляд, следует отметить, что «понятие», 

«производство экологически чистой продукции» надо употреблять 
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осторожно. Это понятие должно отвечать за себя, исходя многих тре-

бований, особенно если речь идет о содержании животных и произ-

водство продукции на землях имеющий статус техногенной зоны, как 

мы указали выше. 

Выполнить все требования разработать механизм, выработать 

инструментарий, очень сложно. Это острая проблема требует иссле-

дования следующих аспектов: 

1. Состояние пастбищ - как экологический фактор - управления 

пастбищами, лечение пастбищ, анализ-проб состояния пастбищ на 

экологическую безопасность [33, с.76]. 

2. Меры снижения риска охраны здоровья животных, профи-

лактика, лечение животных. 

3. Ответственность ветеринарной службы на гарантию ветери-

нарной безопасности животных, снижения риска охраны здоровья 

человека. 

4. Природоохранная деятельность самих пастбищных живот-

ных их здоровье и экологическая безопасность водной среды и водо-

емов [33, с.75]. 

5. Начинать надо с подготовки кадров, нужны квалифициро-

ванные ветврачи, веттехники, зоотехники, лаборанты, биологи, хими-

ки для проведения проб анализов земли, пастбищ, кормов, самих жи-

вотных на предмет их здоровья, исследований молока, мяса, кумыса, 

шубата. Результаты проведенных анализов фиксировать в журнале 

регистрации полученных проб анализов на корма, на пастбища, на 

водную среду, на молоко, кумыс, шубат, шерсть, на продуктивное 

поголовье животных на оборудование, инвентарь, тару для разлива 

готовой продукции (избегая тары из пластмассы). 

В первую очередь, где будет создано производство с признани-

ем «экологически чистой продукцией» - это земли, территория и ее 

постройки, сооружения, водная и окружающая среда, должна быть 

исследована на предмет экологической безопасности и документаль-

но подтверждена экологическим аудитом. 

Ежемесячное обследование самих работников (наличие сани-

тарных книжек) определяет экологическую безопасность исследуе-

мых объектов, продуктов. 

Выпас скота на пастбищах как экологический фактор имеет 

важное значение для экосистемы. Земли, на котором расположены 

хозяйство также и пастбища должны отвечать экологической без-

опасности [33, с.77]. 



262  

И самая главная проблема здесь, чтобы признать любой продукт 

«экологически чистой продукцией» получить подтверждение об эко-

логической безопасности не только продукции, но и пастбища и кор-

ма, сами здания содержания животных, откормочные площадки.  

Подобные анализы необходимо проводить, для этого нужна ла-

боратория, оборудование, специалисты, которые определять каче-

ственную характеристику, как «экологически чистую продукцию» 

(после забоя животных на мясо). Наличие лаборатории – оборудова-

ние, необходимые специалисты все это, требуют определенных за-

трат в исследовании чистых пастбищ степных, горных их состояние 

травостой, их качество анализ экологической безопасности тоже не-

обходимое условие производства «экологически чистой продукции». 

Причем эти проблемы следует решать на уровне государства. Ибо на 

все это нужны субсидии или инвестиции. И статус производство 

«экологически чистой продукции» на уровне государства – АПК 

предусмотреть на перспективу проект – программы развития паст-

бищного животноводства предназначенные в будущем производить 

«экологически чистую продукцию». 
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Глава 8. 
 

МЕТОДИКА УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

 

8.1. Методика учета экологических затрат в современных 

условиях 

 

Актуальность исследования проблем механизма формирования 

экологического учета в Казахстане, и с основной целью – это органи-

зация учета затрат исходя технологии производства, которое имеет 

особое значение в управлении недропользовании, природопользова-

нии, рационально использовании природных ресурсов. Истощение 

минеральных ресурсов, обострение экологической ситуации потребо-

вали переориентации управления природопользованием и недрополь-

зованием [1, с.198-199]. 

Н.С.Баимбетов выделяет, что «На сегодняшний день недоста-

точно оценены возможные негативные последствия, возникающие 

при использовании недр, которые могут отразиться на качестве 

окружающей среды, как например, в результате нагнетания углекис-

лого газа, заводнения, разгерметизации и т.д.» [2, с.27] автор отмеча-

ет возникновение ущерба при недропользовании влияющая отрица-

тельно на окружающую среду.     

Н.Г. Чумаченко отмечает, что «Во всем мире проблема охраны 

окружающей среды приобрела острую актуальность, поскольку влия-

ет на здоровье и жизненные интересы человечества» [3, с.65]. 

Стратегия природоохранной деятельности зависит от раскрытия 

проблемы взаимодействия природы и общества, как часть экологии 

окружающей среды. Сегодня проблема обеспечения экологически 

безопасного устойчивого развития экономики – это оптимизация тех-

нических, технологических, социальных и экономических решений. 

В этой связи, «экология» становится в настоящем и будущем, как 

наука существования «человека», живых и не живых организмов на 

земле. 

Е.А. Кочерчин приводит, что «В современном мире на всей 

планете существует множество экологических проблем, от исчезно-

вения отдельных видов животных, растений, водоемов вплоть угроза 

вырождения человеческой расы» [4, с.59]. Всему причина, поднимая 

экономику, губим экологию. В связи с этим несем затраты по возме-

щению экологического ущерба. А эти затраты следует учитывать, для 
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этого нужна их классификация, более того группировка экологиче-

ских затрат, с выделением бухгалтерских синтетических счетов. 

Именно поэтому возникает необходимость разработки методики эко-

логического учета издержек. 

Вопросы разработки концептуальных основ экологического 

учета рассматривала Межправительственная рабочая группа экспер-

тов по международным стандартам бухгалтерского учета и финансо-

вой отчетности при ЮНКТАД (г. Женева) начиная с 1995 года по 

1997 годы вопросы формирования экологического учета рассматри-

вались на сессии LSAR. 

В настоящее время экологический учет бурно развиваются во 

всем мире. Однако по сегодняшний день нет систематизации основ-

ных положений современного экологического учета затрат. В этой 

связи, следует разработать новые подходы организации экологиче-

ского учета затрат исходя из технологии производства. 

Рассмотрена классификация затрат по проекту ЕРА. Предложе-

ния Российских ученых по выделению экологических затрат, но вме-

сте с тем, уже сегодня затраты, имеют место в компаниях имеющих 

отстойники или отходы по нескольким видам происхождения. В этой 

связи необходим механизм формирования экологического учета за-

трат. В целях совершенствования управления и создании природо-

охранной деятельности разработана методика основ формирования 

экологического учета затрат. 

Учитывая состояние экологии сегодня, проблема учета издер-

жек охраны окружающей среды является актуальной и своевремен-

ной. Для проведения экологического контроля окружающей среды 

нужна своевременная информация. С.С. Сатубалдин в своих исследо-

ваниях аргументирует: «Однако в современных условиях пока нет 

отработанной методики для организации такого учета. Всему являет-

ся причиной отсутствие статистической информации о состоянии 

окружающей экологической среды» [5].  

Существующая статистическая информация не систематизиро-

вана, и поэтому не может быть основой научного познания в реше-

нии обществом серьезных экологических проблем. На наш взгляд 

нужна информационная база затрат проводимых на содержание эко-

логической сферы. 

Хотя отдельные ученые считают, что управленческому учету 

отведено центральное место в природоохранной деятельности. В.Е. 

Ластовецкий считает «Однако необходимость формирования методи-



267  

ки экологического учета затрат на наш взгляд считаем своевремен-

ным и необходимым» [6, с.61]. 

Формирование методики экологического учета затрат будет 

способствовать предоставлению нужной информации для экологиче-

ского менеджмента и создания базы необходимой информационной 

системы. Последние будут способствовать к обеспечению экологиче-

ски безопасного производства продукции обеспечивающей решение 

проблем, сохранения окружающей среды, здоровья населения в 

настоящем и будущем. 

В этой связи на наш взгляд параллельно с традиционным уче-

том затрат следует организовать отдельно отражение экологического 

учета затрат. По объективным признакам объект экологического уче-

та отличается от объекта традиционного учета затрат. 

Однако в организации экологического учета природоохранной 

деятельности сегодня нужна разработанная система учета и отчетно-

сти в разрезе отраслей экономики Республики Казахстан. Так, как 

проблемы экологии имеют место повсюду в промышленности, в 

строительстве, на транспорте, в аграрной отрасли, и в других отрас-

лях. И в каждой отрасли нужна детально разработанная методика 

экологического учета затрат. 

Причем в каждой отрасли следует разработать: 

- первое – учет затрат на производство экологически чистой 

продукции; 

- второе – обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

- третье – учета затрат связанного с физическим износом обо-

рудования; 

- четвертое – предотвращения экологического риска; 

- пятое – сокращение ресурсо-энергопотребления; 

- шестое – обеспечение безотходного производства или мини-

мизация отходов; 

- седьмое – переработка, утилизация и захоронение вредных отходов; 

- восьмое – затраты на очистку вредных выбросов компании; 

- девятое – затраты с оздоровлением пастбищных земель и по-

севных почв; 

- десятое – обучение специалистов и персонала в обеспечении 

безотходного производства. 

Эти объекты можно продолжать, так как, в промышленности 

есть химическая, деревообрабатывающая, и, в каждой из них есть 

множество проблем, и объектов экологического учета затрат. 
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Предлагая методику экологического учета, нами сделана по-

пытка о  введении синтетического счета, учета затрат. Нами предла-

гается раскрытие формирования издержек в разрезе 4-х групп 

(Рис.8.1.1.) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.1.1. Экологический учет издержек в компании РК 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 у

ч
ет

 з
ат

р
ат

 

Медико-

экологи-

ческие 

затраты по 

персоналу 

в цехах 

вредного 

производ-

ства 

Затраты на 

технику 

безопасно-

сти рабо-

чих мест 

Затраты за 

вредные 

условия 

труда 

Затраты на 

защиту 

здоровья 

рабочих 

осмотр и 

профилак-

тику рабо-

чих мест в 

бригаде 

Затраты на 

реабили-

тацию вос-

становле-

ния здоро-

вья и от-

дыха рабо-

чих 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 у

ч
ет

 и
зд

ер
ж

ек
 (

за
тр

ат
) 

Отходы производ-

ства: организация 

экологического учета 

Учет издержек по 

отходам 

Затраты 

на пе-

рера-

ботку 

отходов 

Затраты 

захоро-

нение 

вред-

ных 

отходов 

Расхо-

ды на 

склади-

рование 

отходов 

Расхо-

ды на 

реали-

зацию 

отходов 

Внед-

рение 

безот-

ходного 

произ-

водства 

Хране-

ние от-

рабо-

танного 

топлива 

и его 

сдача 

Затраты 

на ути-

лиза-

цию 

отходов 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 у

ч
ет

 з
ат

р
ат

 

Управле-

ние со-

держани-

ем от-

стойни-

ков 

Затраты 

на со-

держание 

отстой-

ников 

Затраты 

по филь-

трации и 

очистке 

воды в 

отстой-

никах 

Затраты 

на со-

держание 

оборудо-

вания по 

очистке 

вредных 

выбросов 

Затраты 

на со-

держание 

очисти-

тельных 

сооруже-

ний 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 у

ч
ет

 з
ат

р
ат

 

Экологиче-

ский аудит 

окружающей 

среды 

Затраты про-

водимые по 

аудиту экс-

пертами, или 

внутренний 

аудит 

Затраты на 

аудит прове-

денной, мест-

ными испол-

нительными 

органами 

Аудит по су-

дебным искам 

Контроль эко-

логическими 

или исполни-

тельными вла-

стями 

Экологиче-

ский кон-

троль-

экологиче-

ским менедж-

ментом 

Экологический учет  

издержек в компаниях 



269  

I. Медико-экологические затраты – цеха вредного производства 

с подразделением на: 

- затраты соблюдения техники безопасности рабочих мест; 

- затраты возмещения за вредные условия труда; 

- затраты на охрану и защиту здоровья; 

- затраты на реабилитацию и восстановления здоровья и отдых 

рабочих профосмотр, профилактику рабочих. 

II. Отходы производства учитывает издержки: 

Это расходы и затраты: 

Внедрение безотходного производства 

- Затраты по переработке отходов; 

- Затраты по утилизации отходов; 

- Затраты по захоронению отходов; 

- Расходы по содержанию и складирования отходов; 

- Расходы по реализации отходов. 

III. Управление содержанием отстойников следует подразде-

лить: 

- На затраты по содержанию отстойников; 

- На работы по фильтрации и очистке воды в отстойниках; 

- Затраты на содержание оборудования по очистке вредных вы-

бросов и т.д. 

IV. Экологический аудит окружающей среды следует подразде-

лить на: 

- затраты по экологическому аудиту, окружающей среды [1]; 

- затраты на проведение экологического аудита экспертами по 

экологии; 

- затраты на проведение экологического аудита исполнитель-

ными органами; 

- затраты по проведению следствий по судебным искам эколо-

гии и т.д.; 

- контроль экологическими фондами, или исполнительными 

властями. 

Для организации экологического учета по четырем группам 

нами описан не полный перечень работ и возникающих при этом за-

трат по охране окружающей среды, здоровья работников любой ком-

пании, любой отрасли причем этот перечень может иметь место на 

одном производстве. А в другом производстве может предусмотрено 

5 или 6 групп. Вышеперечисленные затраты на поддержание эколо-

гии имеют свои особенности и на наш взгляд убеждают о необходи-
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мости стандарта по учету отчетности экологии для ведения экологи-

ческого учета затрат. Более того необходимо выделить бухгалтерские 

счета для каждой группы и в частности I, II, III, IV, а внутри этих 

групп аналитические счета. Нами предлагается ведомость экологиче-

ского учета медико-экологических затрат в цехах вредного производ-

ства в разрезе элементов затрат: 

1. Материальные затраты. 

2. Оплата труда. 

3. Отчисление на социальные налоги и соц. отчисления. 

4. Прочие накладные затраты, в него входит амортизация со-

оружений их текущий ремонт, списание инвентаря, транспортные за-

траты освещение и т.д. [7, с.31-97]. 

К материальным затратам относят расход материалов, спец пи-

тание за вредные условия труда и другой дезинфицирующий материал 

израсходованный на затраты по соблюдению техники безопасности. 

Оплата труда специалистов обеспечивающих технику безопас-

ности труда. 

Отчисления на социальный налог на сумму начисленной оплаты 

труда в процентах в денежном выражении, и медстрахование.  

Накладные затраты отражают сумму начисленной амортизации 

здания где проходят профосмотр рабочих цехов. Затраты на профи-

лактику рабочих мест в цехах и бригадах. Сумма затрат на реабили-

тацию рабочих, восстановления здоровья и отдыха рабочих. Эколо-

гический учет затрат отражают в ведомости. Нами разработан пока 

один учетный регистр для отражения учета затрат табл., 8.1.1. Этот 

учетный регистр может служить основой формирования  методики  

экологического  учета  затрат.  На  основе – Ведомости  экологиче-

ского учета затрат будет подготовлена информация для лиц прини-

мающих решения в этой области. И вместе с тем эта ведомость на 

наш взгляд явится методикой ведения экологического учета издер-

жек. Необходимы дополнительные ведомости для отражения учета 

затрат. Ведомости «Внутренного учета затрат» в разрезе аналитики.  

В цехе вредного производства об учете оценки движения от-

ходов. И учета издержек по переработке, захоронению и содер-

жанию отходов. Ежемесячно есть полная возможность увидеть 

информацию о фактических затратах, которая так нужна экологи-

ческому менеджменту для принятия экологических управленче-

ских решений по соблюдению техники безопасности производ-

ства, «в целях снижения затрат» [8].  
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На основе фактических месячных затрат есть полная возможность 

экологическому менеджменту планировать затраты на перспективу. 

Вместе с тем в целях обеспечения экологической безопасности пла-

нирование работ и услуг, если имеют место недостатки, и нарушение 

экологической безопасности. В заключении следует отметить, что 

существенным тормозом развития экологического учета в любой 

компании является отсутствие научно обоснованного подхода к 

определению всего спектра учета движения и оценки отходов. 

Экологический учет движения производственных отходов сле-

дует подвергать учету количественному и стоимостному. Нами раз-

работана Ведомость учета движения отходов (учету и оценке отходов 

посвящена отдельно глава). 

 

8.2. Альтернативный вариант учета экологических затрат 

исходя технологии производства 

 

Разделение экологических затрат на группы зависит от техноло-

гии производства, его направление (химическое, перерабатывающее 

или деревообрабатывающее и т.д.). 

Учитывая особенности производства экологически чистой про-

дукции, или наличие отходов связанное с переработкой, здесь же мо-

жет деление подгрупп совершенно другое. 

Вот например: рис 8.2.1. в нем показано в первой группе «отхо-

ды производства. И внутренний учет начинается с переработки отхо-

дов учета содержания складирования отходов». 

- Транспортировку отходов; 

- Реализации отходов; 

- Утилизация отходов; 

- Захоронение отходов; 

- Внедрение безотходной технологии производства; 

И на вышеизложенные работы ведется учет издержек. 

Во-второй «Содержание очистительных сооружений» в свою 

очередь подразделяются на: 

- организацию работ по содержанию отстойников; 

- затраты по фильтрации и очистке воды в отстойниках; 

- затраты на содержание оборудование по очистке вредных вы-

бросов; 

- затраты, связанные с нейтрализацией вреда с выбросами газа 

природе от производства. 
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Рис.8.2.1. Экологический учет в компании [7]. 
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К материальным затратам относят расход материалов химика-

тов (хлорки, извести, и другой дезинфицирующий материал израсхо-

дованный на содержание отстойника) [7]. 

Оплата труда рабочих по содержанию отстойника, премиальные. 

Отчисления на социальный налог и медицинское страхование на 

сумму начисленной оплаты труда в процентном выражении. 

Накладные затраты отражают сумму начисленной амортизации 

на отстойник, уличное освещение отстойника, расход материалов на 

ограждение отстойника, расход инвентаря, спецодежды, транспорт-

ные затраты проведенные на отстойник. 

III. Мониторинг природоохранной деятельности можно подраз-

делить на: 

- затраты по аудиту природоохранной деятельности; 

- затраты на проведение контроля экспертами производств; 

- затраты на контроль проводимые экологическими фондами; 

- затраты на проведение мониторинга исполнительными вла-

стями; 

- затраты по проведению следствий по судебным искам и т.д. 

IV. Производство экологически чистой продукции подразделя-

ется на: 

- затраты на приобретение экологически чистого сырья для пе-

реработки; 

- затраты на инновацию по производству экологически чистой 

продукций; 

- затраты на проведение анализа для доказательства экологиче-

ски чистой продукции; 

- затраты на ее дизайн и расфасовку; 

- затрата на получение сертификации; 

- затраты на рекламу и т.д. [7] . 

V. Медико-экологические гарантии персоналу во вредных про-

изводствах (химических): 

- затраты на медицинское обслуживание; 

- стоимость спецпитания за вредные условия работ; 

- на соблюдение техники безопасности и защитные средства; 

- затраты на оздоровление рабочих вредных цехов. 

- стоимость путевок в санатории и профилактории; 

- затраты на реабилитацию рабочих пострадавших от аварии; 

- затраты на стоимость спецодежды обеспечение рабочих вред-

ных цехов. 
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Экологический учет затрат отражают в разрезе статей затрат: 

- затраты на содержание медоборудования; 

- затраты на содержание здания профилактория (бассейны, ба-

ни); 

- амортизация ОС; 

- оплата труда работников (проводящих) оказание медицинских 

услуг; 

- стоимость медпрепаратов израсходованных на работников 

вредного цеха; 

- отчисление на пенсионный фонд (НПФ); 

- прочие затраты. 

Вести учет экологических затрат в учетном регистре. Организо-

вать «Внутренний учет затрат». 

Экологический учет затрат отражают в ведомости, нами разрабо-

тан учетный регистр для отражения учета затрат. Этот учетный ре-

гистр может служить внутренним учетом отражения затрат. Послед-

ний обеспечит информацией лиц принимающих решения в этой обла-

сти. Нами сделана попытка разработать аналитическую ведомость 

учета затрат природоохранной деятельности табл. 8.2.1. которая на 

наш взгляд явится методикой ведения экологического учета затрат. 

Ведение экологического учета обеспечило бы своеременное 

управление быстро меняющейся технологии в поиске комплексных 

решений многих задач, стоящих перед экологическим менеджментом. 

В.Б. Ивашкевич рекомендует: в современных условиях, на 

наш взгляд: «Значительные изменения, связанные для оценки дея-

тельности, ориентированной на стратегический бизнес-индикаторы 

с учетом факторов не только внутренней, но и внешней среды 

направленные на стратегическое и оперативное экологическое 

управление, потребовали совершенствования существующего 

управленческого учета [8, с.15-40]. Вместе с тем создание механиз-

ма экологического учета. 

Век новых технологий, рынок острой конкуренции, оператив-

ность подготовки информации потребуют от экологического ме-

неджмента определенных знаний, четкого понимания, какие под-

разделения и отделы отвечают за те или иные задачи. Вместе с тем 

принимать активное участие в контроле ситуации, состояния окру-

жающей среды. Более того понимать и знать цели, и задачи мони-

торинга за состоянием окружающей среды, в обеспечении экологи-

ческой безопасности [9, с.23].  
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Таблица 8.2.1. – Ведомость экологического учета затрат содер-

жания «Отстойника» за месяц 2020 г. 
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Примечание: Емкость отстойника 5000 кубов, год в вода в эксплуатацию 2019 год  
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Сегодня необходимо знать организацию международного мони-

торинга за экологическим состоянием процессов производства эколо-

гически чистой продукции, делегированной различными государ-

ственными органами с возможностью подтверждения соответствую-

щей юрисдикции. 

В этой связи следует иметь и свою программу мониторинга [10]. 

Существуют система контроля с использованием эффективных про-

цедур экологического контроля. 

Экологический контроль – процесс называемый объектом эко-

логического мониторинга, который на основе информации принима-

ет экологические управленческие решения, причем оперативно. В не-

скольких направлениях проводится экологический контроль, начиная 

с экологического учета, экспертами производств, контроль экологи-

ческими фондами, исполнительными властями, следственными орга-

нами по судебным искам и т.д., в целях исполнении требовании со-

блюдения экологической безопасности. 

Стратегия развития рынка требует производства экологически 

чистой продукции. Однако до начала производства экологически чи-

стой продукции следует  начинать  с  экологизации  производства  

экологически  чистой  продукции. Работы по экологизации производ-

ства, экологически чистой продукции требует немалые капиталовло-

жения. Начиная от строительства лабораторий по определению каче-

ства сырья и определения гарантии экологически чистой продукции. 

Для этого проводятся множество работ, для производства продукции 

заканчивая работой лаборантов, по определению критериев экологи-

чески чистой продукции. Причѐм обязательном составлении эколо-

гической политики и экологизация еѐ мероприятия следует увязать с 

экологичкской политикой.   

Затраты на создание имиджа экологически чистой продукции. 

Раскрытие вышеуказанных затрат на перспективу, в будущем периоде 

важны в получении информации для принятия экологических управ-

ленческих решений экологическим менеджментом. «Планы на будущее 

нужны для сравнения и контроля с фактическими затратами» [12]. За-

траты на перспективу природоохранной деятельности следует подвер-

гать учету для этого нужно в экологической политике предусмотреть 

«раздел релевантные издержки» для планирования-бюджетирования 

затрат производства экологически чистой продукции. 

Составление планов – бюджета и определение затрат на пер-

спективу это сфера экологического учета затрат. 
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Вместе с тем для обеспечения информации о фактических за-

тратах для формирования экологического учета необходимо органи-

зовать планирование экологических затрат. Для ведения экологиче-

ского учета нужна «методика формирования экологических затрат». 

Методика формирования экологических затрат все цело зависит от 

информационной базы и состояния окружающей среды. Более того 

следует разработать научно обоснованную группировку затрат начи-

ная от экологизации производства, включая организацию учета за-

трат экологически чистой продукции. 

Все выше перечисленное как «наука будущего» в формировании 

экологического учета имеет очень широкий диапазон исследований. 

Учитывая важное значение практического внедрения, разрабо-

таны учетные регистры, предложены необходимые расчеты и мето-

дика организации учета затрат экологизации производства экологи-

чески чистой продукции по предлагаемому методу ― ABC [12]. 

И в завершении нами сделана попытка разработки методики 

экологического учета. Так как экологический учет является частью 

нетрадиционного учета. 

Среди ученых и практиков нетрадиционный учет в настоящее 

время не существует строгой и однозначной определенности в обла-

сти формирования инструментария экологического учета. До сих пор 

не сложилось мнение по поводу его концепции, как научной темати-

ки, так и необходимости в практической деятельности. Наблюдается 

также дискуссии в вопросах обсуждения соотношения экологическо-

го учета и взаимосвязи его с управленческим учетом. 

Чтобы внести определенную ясность по кругу обозначенных 

вопросов, сформулировать собственный подход к концептуальным 

положениям экологического учета, нам представилось возможность 

рассмотреть мнения и суждения как иностранных, так российских и 

отечественных ученых. Это диктуется тем обстоятельством, что про-

цесс становления и развития экологического учета, призванный обес-

печивать различные уровни управления особенно «экологический 

менеджмент» нужной информацией о фактическом состоянии окру-

жающей среды, и управления этими издержками. 
В условиях формирования рынка для того, чтобы экологический 

учет получил широкое развитие в нашей стране необходимо: усилить 
роль государства в вопросах управления природопользованием, 
недропользованием экологическим менеджментом», разработать 
национальные стандарты учета и отчетности по экологии для органи-



279  

зации экологического учета затрат. Так как отсутствие стандарта уче-

та затрат по экологии не позволяет увязать экологические результаты 
хозяйственной деятельности предпринимателя с финансовыми. 

Внедрение экологического учета затрат в организациях будет 
способствовать экологически эффективному режиму его работы, 
снижению негативно его воздействия на состояние окружающей сре-
ды, росту рентабельности, повышению репутации, имиджа компании, 
привлечению инвестиций, предоставлению кредитов, своевременного 
разрешению экологических проблем по снижению затрат при прива-
тизации объектов, повышению устойчивого развития экономики в 
нашей стране. Включение контрольных экологических показателей в 
отдельную экологическую отчетность будет способствовать созда-
нию банка данных предпринимателя, с помощью которого можно 
выявить, описать и оценить прямые, и косвенные эффекты затрат и 
вместе с ним определить воздействия на окружающую среду. 

 

8.3. Организация учета экологических затрат по центрам 

ответ ственности 

 
Учет затрат по центрам ответственности – один из объектов 

учета. Совершенствование учета на хозяйствующих субъектах в рес-
публике требует разработки экологического учета затрат по центрам 
ответственности. Формирование рынка заставят товаропроизводите-
лей вести учет экологических затрат по центрам ответственности, 
причем с назначением ответственного лица за контролем затрат. 

Следует отметить, что концепция центров ответственности за-
трат широко развивалась в США еще в 50-60 годах прошлого века. 
Центры ответственности – основа организационной структуры 
управления и контроля за затратами. 

В бывшем СССР концепцию центров ответственности затрат 
исследовал крупный ученый Н.Г. Чумаченко. Он дал понятие и раз-
граничение «центра хозяйственной ответственности» и «центра рас-
ходов (затрат)» [3]. Однако в современных условиях понятие «расхо-
ды» радикально отличается от понятия «затраты». 

«Каждый центр хозяйственной ответственности затрат существу-
ет для достижения одной или нескольких целей для управления» 
(ЦХО), или Центром хозяйственной ответственности затрат является 
любая производственная организационная единица объединения, воз-
главляемая руководителем, отвечающим за ее деятельность», - считает 
профессор Е.А. Кочергин [4]. 
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Вместе с тем организация учета затрат по центрам ответствен-

ности относится к производственной бухгалтерии внутреннего учета. 
В своих исследованиях казахстанский ученый С. С. Сатубалдин 

пишет: 
«...в США вместо издержек производства по цехам или издели-

ям для повышения контроля над производственными расходами ста-
ли создавать «центры издержек» или «центры ответственности» в за-
висимости от контролируемого уровня затрат» [5]. 

В условиях формирования рынка в крупных фирмах (организа-
циях) необходима концепция «центров хозяйственной ответственно-
сти». В.Е. Ластовецкий раскрывает понятие «Центры хозяйственной 
ответственности» (ЦХО), на наш взгляд, нуждается в дополнительной 
разработке и конкретизации, учитывая то, что в крупных компаниях 
имеет место множество центров ответственности [6.] что объясняет 
объемами выполняемых работ, услуг, потоков денежных средств, про-
изводством готовой продукции, закупа товаров, их реализацией, и по-
лучением дохода. В связи с этим применяются различные способы и 
методы оценки, измерения, определения их результатов.  

«Цель разработки центров ответственности – обеспечение эф-
фективности каждым из них. Последнее выражает степень предпола-
гаемого, ожидаемого результата или насколько эффективно выполня-
ется работа. Результаты эффективности – это получение дохода (при-
быль) – измеритель эффективности на единицу затрат или единицу 
продукции может быть определено следующим образом: 

 

П = доходы – расходы : единица продукции. 
Если предприниматель выкупил акции и определяет отношение 

дохода к одной акции (привилегированной или простой), то 
П = доходы – расходы : стоимость акции 
В случае привлечения инвестиции следует определять отноше-

ние к инвестициям: 
П = доходы – расходы : инвестиции [13, с.78-90]. 
 

По этому поводу, В. Б. Ивашкевич отмечает: «Поскольку учет 
затрат по местам их возникновения служит прежде всего целям кон-
троля за издержками по хозрасчетным подразделениям предприятия, 
по нашему мнению, в большинстве случаев нет необходимости отно-
сить на них цеховые и общезаводские расходы» [8]. 

Учет затрат в современных условиях по местам их возникнове-
ния, по нашему убеждению, не должен отражать общехозяйственные 
расходы [12]. 
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В условиях перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности общехозяйственные (общезаводские) расходы – это «рас-

ходы периода», осуществляемые за счет дохода [13]. 

Учет затрат по метам возникновения – это затраты производ-

ства, цеха или участка. Организация учета затрат по цеху в целом — 

сгруппированный вид затрат. Затраты по цеху в целом необходимы 

для определения цеховой себестоимости, однако она не обеспечивает 

оперативности в управлении эффективности проведения контроля 

над затратами за более короткие промежутки времени – смену, сутки 

или неделю. Учет затрат цеха, на наш взгляд следует детализировать 

по видам работ, по каждому виду центров затрат [13]. 

Самое главное, что центры хозяйственной ответственности 

(ЦХО) представляют собой подразделение внутри цеха фирмы (орга-

низации), на отдельные центры затрат – виды работ, исходя из техно-

логического процесса для обеспечения аналитического учета затрат, 

или даже более детализированного учета затрат, бригада во главе с 

бригадиром ответственным за затраты. 

М.А. Вахрушина считает: «Места возникновения затрат явля-

ются объектами аналитического учета затрат на производство по эко-

номическим элементам и статьям калькуляции» [10]. 

Исходя из технологии производства и объемов выполняемых ра-

бот, услуг экологический учет имеет свою систему, свои концепции. 

Как утверждает И.Г. Кондратова, «Понимание этих концепции позво-

ляет обеспечивать руководство соответствующими данными по затра-

там на производство» [11]. Вместе с тем на наш взгляд центры затрат и 

центры ответственности приемлемы в экологическом учете затрат. 

Информация о затратах по центрам ответственности, центрам затрат, 

по видам работ необходима экологическому менеджменту для управ-

ления экологическими затратами, изыскание пути сокращения затрат. 

Одной из основных проблем в учете и управлении затратами 

здесь является определение типа центров ответственности. Типизация 

центров хозяйственной ответственности требует особого подхода и их 

рассмотрения. 

Мы считаем, что теоретические основы центра хозяйственной 

ответственности нуждаются в своей полной характеристике по ви-

дам, содержанию и назначению [13]. В связи с этим нами сделана по-

пытка раскрыть теоретические основы классификации центров хо-

зяйственной ответственности по видам: 

- центры хозяйственной ответственности экологических затрат; 
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- центры хозяйственной ответственности экологических расходов; 

- обслуживающие центры экологических затрат; 

- центры хозяйственной ответственности доходов (прибыли); [12]. 

- центры хозяйственной ответственности экологических затрат 

по экологизации производства. 

- центры хозяйственной ответственности экологических затрат 

производства экологически чистой продукции. 

Каждый центр ответственности обеспечивает аналитический 

учет более детализированный по центрам затрат – видам работ и кон-

троль за их выполнением с наименьшими затратами. Руководитель 

центра ответственности будет отвечать за финансово-экономические 

результаты деятельности ЦХО, он наделяется соответствующими 

правами для проведения экологических операций [13, с.78-80]. 

Содержание центров хозяйственной ответственности затрат. В 

крупных фирмах, в производственных цехах, где производится ос-

новная продукция или выполняются работы, центром затрат может 

быть «выполняемая работа» по технологии производства на станке 

или группе станков с одинаковыми параметрами, или одним работ-

ником, выполняющим работу, группа рабочих, выполняющих одина-

ковый «процесс работы» механической, электронной программой 

установкой или «ручной работы» [6, с.140]. Исходя из цикла произ-

водства проводится одна операция или несколько аналогичных опе-

раций [13, с 78-90]. 

Назначение центров хозяйственной ответственности экологиче-

ских затрат. Это принципы системы учета затрат, а также ответствен-

ность за расходование средств, объемы и виды выполняемых работ в 

основных цехах, на основном производстве. «Центры хозяйственной 

ответственности затрат при детализации предназначены для контроля 

учета затрат по центрам затрат, по видам работ» [8]. Полученная ин-

формация не столько в стоимости, сколько в натуральном измерении 

используется для принятия экологических управленческих решений 

[13, с 78-90]. 

Понятие «затраты» имеет различные значения в зависимости от 

контекста, в котором оно употребляется, затраты могут быть на про-

изводство продукции, на выполнение услуг или работ [14, с.12]. 

Поведение затрат определяется фактором затрат. К факторам за-

трат, используемых при производстве пищевой продукции, относят 

способ подготовки сырья, работы по производству, разливу, упаков-

ке, расфасовке. 
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«Учет затрат по центрам ответственности, необходим для кон-

троля появления излишних затрат по центрам ответственности следу-

ет с назначением ответственных лиц» [12]. Учет затрат должен разви-

ваться таким образом, чтобы руководство управляя затратами более 

полно контролировала использование запасов, материалов одновре-

менно, предупреждая возникновение неоправданных затрат. 
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Глава 9. 
 

ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И ОЦЕНКА ОТХОДОВ  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

9.1. Сущность понятия отходов, оценка и их учет 

 

Сегодня понятие отходы, играет важную роль, в первую очередь 

зависит от правильности подсчета количества полученных отходов 

по видам отходов. Выход и получение отходов зависит от технологии 

производства, и вида получаемой продукции. 

В связи с этим, вот, что приводит А.И.Маргулис, «По подсчетам 

экономистов на предприятиях металлообработки на каждую тонну 

обработанного металла получают до 190 кг отходов» [1, с.106]. По-

скольку машиностроение и металлообработка — комплексная от-

расль, включающая в себя многие разнотипные производства, мето-

дологические предпосылки учета отходов базируются на особенно-

стях технологии организации производства. 

Как полагает В.Л. Назарова: Отходы – это материалы, которые 

не становятся частью продукции, но имеют определенную ценность. 

Их можно продать или использовать повторно (стружки и обрезки 

древесины в деревообрабатывающей отрасли: слитки и потеки ме-

талла в обрабатывающей отрасли) [2, с. 532.] 

В современных условиях рыночной экономики следует отме-

тить не только понятие, но и сущность отходов. 

Нами приведены, в рис. 9.1.1. ― Сущность понятий отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9.1.1. Раскрытие сущности понятий отходы 
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К отходам производства относят остатки сырья полуфабрикатов 

утратившие свои потребительские свойства. В результате физическо-

го или морального износа изделия утратившие свойства относят к от-

ходам потребления. 

К вторичным материальным ресурсам относят отходы, исполь-

зуемые как в компании, так и на региональном уровне. 

К побочной продукции относят полученную в результате пере-

работки, однако они тоже могут служить как отходы. 

К безвозвратным отходам относят потери угар, усушка, улету-

чивание, испарение. 

К мертвым отходам относят пыль, песок, глину при сортировке 

чистке зерна. Например: на элеваторах при переработке зерна, ее 

сушке получаем чистое зерно, зерноотходы и мертвые отходы. Зер-

ноотходы можно реализовать, мертвые отходы это песок, глина, ко-

торую следует утилизировать. А вот усушка определяется расчетным 

путем. Влажность зерна до сушки 17%, после сушки зерна 14%. Пе-

реработано 5000 т. 

(5000 т.х 14) / (17х100) = 4117 т. 4000 т. выход чистого зерна. 

110 т. Зерноотходы, 7 т. Мертвые отходы земля, песок, а усушка 

883 т. 

5000 – 4117 = 883 т. Это потери [3]. 

Выше перечисленные моменты нужны и важны для управленца 

в  сушильном цехе. 

В современных условиях существуют отдельные работники в 

цехах производства, ответственные за организацию сбора, подготов-

ку и использование вторичного сырья. Более того, нужны трудовые 

нормативы для работников, непосредственно занятых сбором и обра-

боткой побочной продукции и отходов. 

Существуют технологические регламенты, обеспечивающие 

полный сбор образующихся отходов, исключение их смешивания и 

загрязнения; обеспечение сортировки, прессования, упаковки и дру-

гих видов обработки создание оборудованных мест хранения, обес-

печивающих сохранность качества, и возможность накопления вто-

ричного сырья, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, кон-

тейнеризацию и пакетирование перевозок. 

Вместе с тем следует предусмотреть порядок учета производ-

ственных затрат, связанных со сбором отходов, их сортировкой и 

подготовкой к реализации или использованию на собственные нуж-
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ды, а также к вывозу в отвалы и другие места хранения или уничто-

жения мертвых отходов. 

Объект экологического учета составляют ― отходы производства 

и потребление отходы в компаниях как разновидность разных мате-

риалов. Очевидно, что методика учета зависит от специфики техно-

логии и организации производства, вида отходов, способа их получе-

ния и особенности последующего их учета и хранения [3]. 

Для всех промышленных производств которым нельзя игнори-

ровать принципы учета отходов, поскольку это может привести к по-

тере части информации, невозможность управления ими. В этой свя-

зи перед учетом отходов стоят свои требования: 

- организация учета движения отходов; 

- обязательное оприходования отходов; 

- определить оценку отходов; 

- установить влияние величины стоимости отходов на себесто-

имость произведенной основной продукции; 

- учет процесса складирования твердых и жидких отходов; 

- возможности переработки отходов и получение дополнитель-

ной продукции; 

- учет процесса реализации отходов; 

- учет эффективности использования отходов; 

- учет затрат захоронения вредных отходов. 

Как правило, организация учета отходов ограничивается лишь 

рассмотрением оценки отходов и себестоимости основной продукции. 

Эту проблему на наш взгляд следует раскрыть более обстоятельно. 

Организация учета производственных отходов необходимое 

условие правильного определения влияния их величины на себестои-

мость произведенной продукции. Увеличение количества оприходо-

ванных с производства отходов непосредственно влияет на величину 

себестоимости производимой продукции в сторону ее снижения. 

Вместе с тем наличие отходов свидетельствует о несовершенстве 

технологии производства. Обязательность полнота оприходования 

отходов, их дальнейшее использование непосредственно влияют на 

окончательные финансовые результаты деятельности компании (про-

изводства). 

Факты получения отходов зависит от особенностей технологии 

производства и применяемой технической документацией, а также 

системой материального стимулирования вторичных материалов. 

Например, на молочных комбинатах при переработке молока сыво-
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ротку сливают в санузел (в канализацию), когда из сыворотки можно 

приготовить фармакологическую продукцию, или полезные лечеб-

ные напитки.  

По этой проблеме мнение З.В. Гуцайлюк, «Кроме того, исполь-

зование вторичных материальных ресурсов вместо полноценных 

предметов труда зачастую требует меньших издержек, поскольку от-

дельные технологические операции при этом исключаются. Напри-

мер, макулатура входит в технологический процесс изготовления бу-

маги как заменитель целлюлозы почти на последнем этапе, минуя та-

кие сложные в техническом отношении стадии, как заготовка древе-

сины, выработка щепы и варка целлюлозы. К сожалению, в целом по 

народному хозяйству эффективность использования производствен-

ных отходов невысокая» (4, с.4). 

Совершенно справедливо, что нет необходимости губить древе-

сину, сегодня много картона и макулатуры для производства бумаги. 

Подобных примеров можно привести множество (с консервными 

банками, битым стеклом и т.д.). 

Реализация принципа оприходования отходов, прежде всего, 

связав бухгалтерской документацией. Принцип правильного учета 

оприходования отходов, с указанием их количество и содержания в 

них полезных веществ. Более того, сегодня нужна оперативная ин-

формация и по местам возникновения отходов, или по центрам за-

трат, по видам выполняемых работ, например при производстве тво-

рога, получена сыворотка, которую относят к отходам, которую сле-

дует оперативно перерабатывать в полезную продукцию при наличии 

оборудования и технологии переработки. 

В компаниях принципы учета движения производственных от-

ходов должны быть аналогичны принципам учета запасов. Основным 

требованиям при этом – обеспечить их сохранность и дальнейшее 

эффективное использование. Однако следует помнить, что отдельные 

виды отходов имеют очень ограниченный срок хранения, например: 

сыворотка в молочном производстве. Это в свою очередь требует ор-

ганизации оперативного учета не только по видам, но и по местам 

хранения вторичных материальных отходов. При хранении отходов в 

компаниях содержание полезных веществ в отходах меняется под 

влиянием времени, температуры или внешней среды, необходимо, 

при заполнении специальных документов, составлять баланс полез-

ных веществ, необходимо, при заполнении специальных документов, 

составлять баланс полезных веществ. 
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Управление производственными отходами на фирме – их науч-

но-обоснованная оценка, перевод измерителя из количественного в 

стоимостной это важный показатель. В развитии экономики компа-

нии цена отходов устанавливается с учетом содержания в них полез-

ных веществ. В основу оценки производственных отходов промыш-

ленных компанией, работающих в условиях рыночной экономики, 

должен быть положен принцип возможности их дальнейшей перера-

ботки и получение экономической выгоды. Оценку отходов    предла-

гает К.Т.Тайгашинова ― по ценам возможным реализации [5, с.225.] 

Цены на производственные отходы должны фиксироваться в плане 

компании. 

А.Ж. Мукаханов отмечает: ― не решена в полной мере проблема  

учета  и оценки отходов при получении меди. Отходы подразделяют-

ся на оборотные и возвратные. 

Оборотные – это отходы, получаемые и потребляемые внутри 

передела (цеха). Их следует показывать в калькуляции лишь в части 

изменения остатков в производстве на начало и конец месяца, а по-

требленные отходы в количествах, равных полученным, как внутрен-

ний оборот; в калькуляции они исключаются. 

Возвратные отходы должны списываться на производство по 

плановым ценам. В связи с инфляцией плановая служба не успевает 

оперативно устанавливать новые цены, что влечет за собой искаже-

ние фактической себестоимости основной продукции. 

Реализуемые отходы, а они составляют порядка 30% их общей 

массы (шлаки, окалина и др.), следует показывать в калькуляции в 

чистой массе и оценивать по стоимости этой массы. Оценка таких от-

ходов должна производиться с учетом содержания в них чистого ме-

талла, а не по стоимости лома и отходов цветных металлов, как это 

делается на многих предприятиях. 

Возникают сложности с определением содержания в отходах 

целого спектра ценных материалов. Лабораторные анализы далеко не 

всегда точно отражают действительное положение дел. 

Содержание металлов уточняется по актам сдачи отходов, сдачи 

отходов заготовительным организациям. Однако, последние не заин-

тересованы в отражении действительного содержания металлов в от-

ходах. И как результат, ПО «Балхашмедь» и другие предприятия от-

расли несут значительные потери, которые «невидимы», а поэтому в 

объединении на них мало обращают внимание. Для решения этой 

проблемы необходимо проводить комплексные анализы содержания 
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всех компонентов в каждой партии отходов, реализуемых на сторону 

[6, с.20-21]. 

В.А. Клец  в  своих  исследованиях  пишет:  ― Утилизация  отхо-

дов  горно-металлургического производства представляется одним из 

основных составляющих общего механизма управления и регулиро-

вания природопользования в регионе. Так называемые исторические 

отходы, то есть неутилизированные размещенные и заскладирован-

ные отходы в регионе, зачастую весьма опасные и токсичные, в ко-

нечном итоге наносят обществу значительный невосполнимый вред, 

измеряемый совокупным экологическим и экономическим ущербом, 

который подлежит возмещению. 

По оценкам специалистов, объем отходов горно- металлургиче-

ского комплекса в отвалах, хвостохранилищах и шламонакопителях 

составляет около 12 миллиардов тонн, из них 9,2 миллиарда кубомет-

ров вскрышных и скальных пород, 2,5 миллиарда тонн хвостов обо-

гащения, 327 миллионов тонн металлургических шлаков. При этом 

использование вскрышных пород не превышает 21,5 % годового объ-

ема их образования, хвостов обогащения - 4,9%, металлургических 

шлаков -15%. [7, с.3.] 

При решении задач эколого-экономической оценки комплекс-

ного использования отходов горно-металлургического комплекса яв-

ляется увеличение выпуска продукции путем более полного исполь-

зования компонентов перерабатываемого сырья. Современные до-

стижения науки и техники позволяют решить эту проблему на основе 

разработки и широкого внедрения вторичных процессов и повыше-

ние степени отбора ценных компонентов из отходов ГМК и их пере-

работка. 

В настоящее время необходимые инструменты эколого- эконо-

мического анализа отходов недостаточно разработаны и учет антро-

погенного воздействия на природную среду ведется по фактическим 

результатам уже осуществленного воздействия, поэтому необходимо 

введение в область экономического анализа интегрированных пока-

зателей и новых коэффициентов с учетом характера обустройства ме-

ста складирования отходов площади свалки, хранилища, коэффици-

ента экологической ситуации, и бальности, а так же коэффициента 

учета использования оборотных систем. Благодаря использованию 

комплексной эколого-экономической оценки возможна экономия 

средств за счет более полного использования отходов. 
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В настоящее время экологический подход должен стать частью 

экономического роста. Для этого необходима реализация комплекса 

согласованных мер, включающего такие составляющие «зеленой 

экономики», как улучшение стратегического планирования, включая 

экономическую оценку планов и программ, предотвращение загряз-

нений, экологический аудит, использование лучшей доступной тех-

нологии, введение рыночных систем цен за потребление природных 

ресурсов, эффективное управление отходами, утилизация отходов с 

помощью первоначальных производителей и импортеров. 

Принципами формирования эколого-экономического механизма 

оценки отходов горно-металлургического комплекса должны стать 

рассмотренные в работе методы определения платежей за складиро-

вание отходов ГМК и методы экономической оценки промышленных 

отходов, как элемента природно-ресурсного потенциала [7, с.23]. 

Имеющие свою ценность производственные отходы, прежде 

всего, должны быть использованы в компании как путем повторного 

вовлечения в основной технологический процесс, так и последующей 

переработки в другие виды продукции. 

Или как полагает Э.В.Гирусов, что: ―  Человечество знает отно-

сительно замкнутые экономические системы. Это сельское хозяйство, 

а точнее, натуральное сельское хозяйство, где количество отходов 

минимально. Система  «земледелие - животноводство» утилизирует 

отходы внутри себя: земледелие дает животноводству корма, а также 

отходы переработки зерна, подсолнуха, сахарной свеклы и других 

культур; в свою очередь, животноводство обеспечивает земледелие 

чрезвычайно полезными для плодородия органическими удобрения-

ми. В результате создается замкнутый кругооборот веществ [8, с.230]. 

Поэтапная трансформация традиционных технологий в малоот-

ходные и ресурсосберегающие позволит постепенно перейти от от-

крытых производственных систем со свободным входом ресурсов и 

выходом отходов к полуоткрытым с частичным использованием из-

влекаемых материалов и очисткой отходов, а затем, и к системам за-

крытого типа с полной переработкой, и утилизацией всех поступаю-

щих ресурсов, и отходов, и прекращением загрязнения последними 

окружающей среды. Такая трансформация меняет сам технологиче-

ский принцип. Сейчас большинство технологий предусматривает 

борьбу с загрязнениями и отходами на последнем технологическом 

этапе: фильтры, очистные сооружения и пр. (прямые природоохран-

ные мероприятия). В английском языке такие технологии образно 
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называют «технологиями конца трубы» (end-of-pipetechnology). В от-

личие от них малоотходные технологии создают новые циклы, связи 

внутри самого технологического процесса. 

Решающее значение для подобной технологической трансфор-

мации имеет научно-технический прогресс. Только на основе его до-

стижений можно обеспечить переход от традиционных ресурсоемких 

технологий к ресурсосберегающим малоотходным и безотходным 

технологиям [9, с. 23]. 

В первом случае они учитываются как один из видов материа-

лов для производства основных видов продукции. Если же возврат-

ные отходы служат впоследствии основным материалов при произ-

водстве других продуктов,  объектом учета должен быть весь техно-

логический процесс переработки отходов. К существенной экономии 

материальных ресурсов и снижению себестоимости продукции мо-

жет привести налаженная система организации сбора, учета и реали-

зации отходов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ре-

сурсов. Выполнение этого условия позволяет управлять процессом 

эффективности использования производственных отходов. 

В современных условиях популярным вопросом был вопрос о 

возможности рециркуляции отходов, который, естественно, весьма 

беспокоит лесную промышленность в плане использования перера-

ботанной бумаги, металлургическую промышленность в плане ис-

пользования алюминия и стали, и автомобилестроение в плане акти-

визации использования рециркулируемых компонентов. Другими 

проблемами, вызывающими общую обеспокоенность, были исполь-

зование хлорфторуглеродов (ХФУ): корпорации химической про-

мышленности сообщали о разработке заменителей, а производители 

автомобилей и промышленного, и сельскохозяйственного оборудова-

ния описывали использование альтернативных видов продукции. Ряд 

корпораций различных отраслей упоминали также энергетическую 

проблему; в качестве примера приводили менее активное использо-

вание производителями упаковочного материала. 

А вот сыворотка, вылитая в канализацию, приносит вред эколо-

гии. Буквально в течение одной сутки сыворотка ― высокобактери-

альная начинает ―  цвести и распространяет зловонии на окружаю-

щую среду и экологию, и отрицательно влияет на водную среду, и 

экологию [9]. 

Кроме отходов производства в современном мире проблема с 

бытовыми отходами. Не только в Казахстане, да и во всем мире су-
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ществуют проблемы хранения и переработки сортировки бытовых 

отходов. 

В этом направлении Б.Е. Нурсеитов полагает, что «несомненно, 

полное копирование передового зарубежного опыта в Казахстане не-

возможно в силу различных причин: экологическая ситуация в Ка-

захстане не позволяет привести крупномасштабное финансирование 

для создания инфраструктуры переработки ТБО, частной системы 

переработки отходов. Поэтому необходимо уже сегодня для решения 

проблем экологии: 

- ужесточить законодательную базу относительно переработки 

бытовых отходов; 

-принять жесткие экономические меры с целью ликвидации не-

санкционированных мусорных полигонов; 

- более тщательно подойти к вопросу подготовки квалифици-

рованных кадров, обслуживающих инфраструктуру переработки от-

ходов; 

- вновь возникающие мусорные полигоны оснащать газовыми 

и дренажными системами. 

Предлагаемая нами логическая схема формирования системы по 

совершенствованию сбора, хранения и переработки ТБО в г. Шым-

кенте обеспечит решение создания здоровых, и комфортных условий 

проживания населения, экологическую проблему загрязнения почв 

из-за отсутствия раздельной системы сбора, сортировки, переработки 

и утилизации ТБО. Мы рекомендуем способ организации управления 

отходами в г. Шымкенте на основании изучения несанкционирован-

ных полигонов и разработки проектов по организации полигонов за-

хоронения ТБО и использованием зарубежного опыта ведущих эко-

логических организаций. 

Необходима разработка отраслевых и региональных проблем по 

совершенствованию управления бытовыми отходами. В рамках этой 

программы должна быть предусмотрена разработка системы управ-

ления твердыми отходами, реформирование структур управления от-

ходами, разработка и внедрение нормативных документов, направ-

ленных на сокращение организации системы учета и контроля за 

управлением отходами, разработка модельной программы по перера-

ботке, и вторичному использованию отходов, обучения специалистов 

прогрессивным системам управления отходами, районирование тер-

ритории республики по условиям захоронения отходов [10, с.22-23]. 
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Нами предлагается технологическая схема переработки ТБО, 

позволяющая глубоко разделить ТБО на практические однородные 

фракции. Более того по данной схеме достигается разделение ТБО 

практически до отдельных компонентов. Это позволяет полностью 

переработать ТБО минимальным выделением ценных сырьевых ком-

понентов и создавать, таким образом, из бесплатного сырья благо-

датную основу для организации, и работы различных предприятий по 

производству ценных товарных продуктов. 

Переработка бытовых отходов изучена в значительно меньшей 

степени. В то же время значительный повсеместный рост численно-

сти населения, рост жизненного уровня приводят к резкому увеличе-

нию объемов бытовых отходов и степени их воздействия на окружа-

ющую среду. Поэтому изучение состава бытовых отходов и способов 

их переработки, и утилизации представляют значительный интерес. 

Предлагаемый нами проект переработки ТБО направлен на уменьше-

ние загрязненности бытовыми отходами городской среды, улучшение 

санитарно-гигиенических условий проживания, а также формирова-

ния инфраструктуры по сбору и переработке отходов. Таким образом, 

достигается двойная выгода: значительное улучшения состояния 

окружающей среды и формирование инфраструктуры коммунального 

состояния. 

 

9.2. Перспективы образования отходов и оперативный учет 

 

Обязательность оприходования отходов с производства являет-

ся одним из условий их дальнейшего эффективного использования. 

Вместе с тем, полнота оприходования отходов оказывает непосред-

ственное влияние на снижение себестоимости производимой продук-

ции. На наш взгляд реализация принципа обязательности оприходо-

вания отходов, прежде всего, нужен отдельный бухгалтерский доку-

мент. Сложнее добиться правильного учета оприходования отходов с 

указанием их количество, но и содержания полезных веществ. 

Принципы учета движения производственных отходов в компа-

ниях аналогичны принципам учета товарно-материальных запасов. 

Основным требованием при этом – обеспечить их сохранность и 

дальнейшее эффективное использование. При хранении в компаниях 

содержание полезных веществ в отходах меняется под влиянием вре-

мени, температуры или внешней среды, необходимо, при заполнении 

специальных документов, составлять баланс полезных веществ. 
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Производственные отходы, имеющие свою ценность, прежде 

всего должны быть использованы в компании как путем повторного 

вовлечения в основной технологический процесс, так и последующей 

переработки в другие виды продукции производственного назначе-

ния. Неоднозначно и оформление документов на оприходования от-

ходов в ряде производств есть различия. В частности, на отдельных 

компаниях получение отходов вначале оформляется приемно-

сдаточными накладными, а в других компаниях наоборот. При пере-

ходе на цифровизацию есть возможность использовать электронные 

документы. На наш взгляд необходимо оформление документами на 

оприходование отходов исходя из особенности отрасли производств. 

Например: в пищевой промышленности, рис. 9.2.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2.1. Классификация пищевой промышленности  

(поверхностная-сокращенная) 

      

Вышеперечисленные производства промышленности полно-

стью зависят от сельского хозяйства, мы только выделяли переработ-

ку продукции растениеводства, причем поверхностно. Нами приведен 

сокращенный вид растениеводства. Мы не стали включать плодово-

ягодное, косточковое и фруктовые производства. Не говоря о техни-

ческих культурах растениеводства. Одним словом, пищевая про-

мышленность не может существовать и развиваться без продукции 

растениеводства. На наш взгляд развитие экономики пищевой про-

мышленности все цело зависит от развития производства сельского 

хозяйства. 
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1. В сахарной промышленности важно не только повышения 

эффективности, но с рационального использования побочных про-

дуктов и отходов производства, эти объекты исследованы Е.И. Ле-

бедевым. Приводит рисунок 9.2.2. Е.И. Лебедев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 9.2.2. Побочные продукты и отходы сахарного производства  

[11, с. 37] 
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Мнение ученого Е.И. Лебедева: Рациональные использование 

побочных продуктов и отходов производства является важным резер-

вом получения дополнительных денежных и материальных ресурсов, 

нужных в подъеме экономики. Большое значение имеет снижение 

потерь в жомовых ямах, увеличение производства сушеного жома в 

брикетированном и гранулированном виде, расширение использова-

ния свежего и кислого жома на откормочных пунктах, и фермах за 

счет приближения их к сахарным заводам и т.д. Максимальное из-

влечение сахара из мелассы позволяет вырабатывать такие продукты, 

как спирт, пищевые кислоты, дрожжи, витамин В12, органо-

минеральные удобрения и др. Фильтрационные осадки помимо 

скармливания скоту могут быть использованы на строительные и до-

рожно-строительные цели, регенерацию, и повторное использование 

в производстве. 

В результате внедрения мероприятий, связанных с научно-

техническим процессом, среднегодовое увеличение выхода сахара-

песка из сырья составляет примерно 0,2%, что соответствует допол-

нительному получению около 2 тыс. т. сахара-песка. [11, с 37-38]. 

2. В консервной промышленности на выход готовой продукции 

и количество отходов большое влияние оказывают условия сбора, до-

ставки, приемки, и хранения сырья. Большое значение для лучшего 

использования различных видов сырья имеет увеличение мощностей 

по переработке томатов, и плодоовощного сырья. При приросте еди-

ничной мощности основного технологического оборудования соот-

ветственно снижаются потери, и растет выход готовой продукции. 

В России ежегодно в консервной промышленности перерабаты-

вается до 4 млн. т. овощей и плодов. При этом образуется 700-800 

тыс. т. отходов и вторичных продуктов. Пути рационального исполь-

зования побочных продуктов и отходов представлены на рисунке 

9.2.3. [11, с.39]. 

3. В масло-жировой промышленности предлагает ученый 

Е.И. Лебедев вначале имеет совершенствование способов обезжи-

ривания масличного сырья. 

Пути рационального использования побочных продуктов и 

отходов масло-жирового производства на рисунке 9.2.4. [11, с.41]. 
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Рисунок 9.2.3. Побочные продукты и отходы консервного производства. 
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Рисунок 9.2.4. Побочные продукты и отходы масло-жирового  

производства 
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4. Пути рационального использования побочных продуктов 

и отходов винодельческого производства показаны на рисунке 9.2.5. 

[11, с.41]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2.5. Побочные продукты и отходы винодельческого 

производства 
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оборудования, у работающего на принципиально новой основе; раз-

работка и внедрение поточных автоматизированных линий для пере-

работки сырья, обработки винопродукции и выпуска новых видов 

продукции; разработка и внедрение экспресс-методов и приборов ав-

томатического контроля качества сырья и продукции; создание но-

вых технологических поточных схем производства; комплексное ис-

пользование винограда и продуктов его переработки. 

В подотрасли внедряются: способ интенсификации биохимиче-

ских и микробиологических процессов производства шампанского и 

игристых вин в непрерывном потоке; технология обработки винома-

териалов в поток. [11, с. 40] 

6. В крахмало-паточной промышленности предлагает Е.И. Ле-

бедев мероприятия, связанные с повышением эффективности исполь-

зования сырья, осуществляются в зависимости от его вида (карто-

фель, кукуруза или другие виды зерновых продуктов). Так, например, 

для картофеля большое значение имеет правильное определение и 

соблюдение сроков уборки урожая в каждом хозяйстве, преждевре-

менная уборка клубней приводит к снижению урожая, поздняя – к 

подмораживанию. Для кукурузы важно сохранить оптимальную 

влажность: при длительном хранении влажность не должна превы-

шать 14%, а в осенне-зимний период – 18%. 

Пути рационального использования побочных продуктов и от-

ходов крахмало-паточного производства показаны рисунок 9.2.6. [11, 

с.41]. 

7. В спиртовой промышленности имеет разработки Е.И. Лебе-

дев технологический прогресс направлен на внедрение новых техно-

логических процессов с использованием совершенных физико-

химических методов обработки сырья, ферментных препаратов для 

осахаривания до сбраживаемых углеводов. Для спиртовых заводов, 

перерабатывающих зерно-картофельное сырье, важное значение име-

ет внедрение непрерывных процессов производства. Технический 

прогресс в основном производстве способствует экономии сырья за 

счет повышения выхода продукции, сокращения потерь и брака в 

производстве, уменьшения отходов. 

Пути рационального использования побочных продуктов и от-

ходов спиртового производства рисунок 9.2.7. [11, с.42]. 

Выше перечисленная сельскохозяйственная продукция выра-

щивается и у нас в Казахстане. Земельных угодий и площадей предо-

статочно, чтобы увеличить посевы и получив урожай это сырье 
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направить на переработку, создав  промышленные  производства  ―      

одновременно  убиваем  нескольких  зайцев. Первое сокращаем без-

работицу, второе создавая промышленные производства обеспечива-

ем рост и развитие экономики нашей страны. Но для этого нужно в 

первую очередь инвестиции и большие вложения в строительство, и 

монтаж оборудования в этих объектов. И не менее важно подготовка 

кадров для работы в вышеуказанных промышленных производств. У 

последних ведут учет затрат на производство и выход продукции ос-

новной и побочной, в том числе и отходы. И самое важное, что отхо-

ды полученные от этих производств полезны, как на корм скоту, или, 

(на производство) дополнительной продукции применимой в дорож-

ном строительстве, или получение спирта и т.д. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9.2.6. Побочные продукты и отходы крахмало-поточного  

производства 
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Рисунок 9.2.7. Побочная продукция и отходы спиртового производства 

 

И самое главное, на наш взгляд, что нужен учет отходов и по-

бочной продукции. Причем организации оперативного учета, и ана-

литического учета отходов. Компании, работающие в условиях ры-

ночной экономики заинтересованы в эффектном использовании всех 

производственных отходов, а для  эффективного управления необхо-

дима соответствующая информационная база. Поэтому посредством 

оперативного учета важно не только отражать использование отхо-

дов, но и определять результат этого мероприятия. Этот вопрос при-

обретает особое значение при переработке производственных отхо-

дов непосредственно в компании с дальнейшей реализацией полу-

ченной продукции покупателям. 

Оперативный учет. Механизм формирования экологического 

учета переработки отходов. Отличительной чертой современной ор-

Побочные продукты и отходы спиртового производства  

Зерно-картофельная 

барда 

 

Мелассная барда 

На 

корм 

ско-

ту 

Кор-

мовые 

дрож-

жи 

 

Эфи-

роальде-

гидная 

фракция 

 

Сивуш-

ное 

масло 

 

Диок-

сид уг-

лерода 

 
Дрож-

жи 

 

Ацидин, 

глутами-

новая 

кислота 

Хлебо-

пекарны

е  

Кор-

мовые 

Вторичная барда 

 

Вита-

мин 

В12 

 

Гранулирован-

ные органоми-

неральные 

удобрения 

 

 

Спирт 

Для ис-

пользова-

ния в ла-

кокрасоч-

ном про-

изводстве 

В пар-

фю-

мерной 

про-

мыш-

ленно-

сти 

 

В мо-

лочной 

про-

мыш-

ленно-

сти  

Для производства жидкого СО2  

и сухого льда 



303  

ганизации учета переработки отходов является органическое сочета-

ние низкого оперативного учета с экологическим, позволяющее за-

метно упростить систему аналитического учета. Система учета затрат 

должна быть построена таким образом, путем сравнения понесенных 

затрат с полученными результатами, чтобы можно было определить 

окончательный доход от переработки отходов. Основные принципы и 

предопределяют основы оперативного учета, внутреннего учета от-

ходов в отдельных промышленных производствах. Внутренний учет 

и оперативный учет отходов их переработка или реализация является 

механизмом формулирования экологического учета. 

В этой связи необходимо более обстоятельно рассмотреть поря-

док оприходования производственных отходов в отдельных наиболее 

отходоемких производствах. 

Поэтому посредством оперативного учета важно не только от-

ражать использование отходов, но и определять результат этого ме-

роприятия. Этот вопрос приобретает особое значение при переработ-

ке производственных отходов. Н.А.Кудайбергенов, К.К.Кеулимжаев 

исследовали, ― Оперативный учет ведется в цехах работниками пла-

ново-дисперческой службы под контролем бухгалтерии. 

В машиностроительной, металлообрабатывющей и в ряде дру-

гих отраслей промышленности различают два основных вида опера-

тивного учета движения полуфабрикатов в производстве: подеталь-

нооперационный и подетальный. 

Подетально-операционный учет применяется в серийных про-

изводствах с использованием маршрутных листов, с помощью кото-

рых учитывают не только выработку, но и межоперационное движе-

ние полуфабрикатов и деталей. 

По детальный учет, как правило, применяется в условиях по-

точно-массового производства. При этом в заготовительных цехах 

количество заготовленных деталей определяется на основании доку-

ментов по учету выработки. Передача деталей на обработку оформ-

ляется накладными, лимитно-заборными картами, а на сборку – ком-

плектовочными ведомствами [12, с.81]. 

К примеру, при наличии оборудования ежедневная переработка 

сыворотки потребует организации оперативного учета затрат на про-

изводство, учета выхода продукции, использование информации для 

управления [9]. 

Оперативный (или оперативно-технический) учет переработки 

отходов ведется на местах выполнения хозяйственных операций – в 
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цехах, в разрезе бригад. Он служит, прежде всего, целям оперативно-

го планирования и текущего наблюдения за ходом хозяйственной ра-

боты. Оперативный учет отходов охватывает по преимуществу те хо-

зяйственные операции, которые не получают непосредственного от-

ражения на счетах бухгалтерского учета. 

На аналитических счетах учета движения отходов. К.К. Тайга-

шинова считает, что ― более того в основном ведется учет на анали-

тических  счетах [13,с.25]. Аналитический учет отходов их движение 

ведут на основе первичных документов. В этой связи информация 

получения от оперативного учета переработки отходов нужна для 

менеджеров в целях принятия управленческих решений перерабаты-

вать или реализовать, что выгоднее для этого производства. Тем бо-

лее в пищевой промышленности оперативный учет переработки от-

ходов имеет важную роль во избежании потерь.  

Поэтому поводу К.Т.Тайгашинова, что ― Информация, полу-

ченная на основе внутренней отчетности, оперативного учета в разре-

зе смен, суток является основой для принятия управленческих реше-

ний [13, с.25]. 

Независимо от специфики производства и технико- экономиче-

ских свойств отходов их реализация в экологическом учете должна 

отражаться так же, как реализация других материальных запасов. Ис-

ключение составляют отходы, находящиеся в жидком, полужидком 

или газообразном агрегатном состоянии. Для отражения в учете дви-

жения отходов их переработка имеют сопроводительные документы, 

в которых зачастую указывается и содержание полезных веществ. 

Оперативному учету во всех случаях подлежат затраты, связанные с 

подготовкой отходов к переработке или реализации, пакетирование, 

укладка или разлив тару, сортировка, доставка. Учет процесса произ-

водства или разлив в тару, доставка, сортировка. Учет процесса про-

изводства или реализации, информация о возмещаемых покупателя-

ми расходов по реализации отходов. 

 

9.3. Учет отходов на складе и отражение их учета в учет-

ных регистрах 

 

Учет производственных отходов не должен ограничиваться лишь 

их оприходованием с производства, Важной управленческой информа-

цией являются сведения о наличии отходов на складе (или других ме-

стах хранения) в разрезе их отдельных видов, соответствии нормативу. 
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Организация учета наличия производственных отходов на скла-

де осуществляется аналогично учету других материальных запасов в 

карточках складского учета типовой междуведомственной формы № 

М-17 в количественном выражении [14, с.131]. Важно определить 

нормы из запаса по видам для последующего управления уровнем 

величины хранимых на производствах отходов и своевременно при-

нимать управленческие решения, что с ними делать. 

Производственная бухгалтерия, кроме того, должна представ-

лять информацию о величине и стоимости отходов по их видам, ви-

дам продукции (материалов), из которых они получены, и местах 

возникновения отходов. В зависимости от количества, стоимости, 

назначения такую информацию нужно формировать не только на 

уровне компании в целом, но и по отдельным цехам (производствам), 

учет поступления на склад отходов или накопительной ведомости по 

приходу материальных ценностей. 

Предварительно отходы сортируют по видам металла. На каж-

дом из них краской должна быть нанесена надпись «В лом». Они 

оприходуются на склад по приемо-сдаточным накладным типовой 

формы. На основе первичных документов отражают учет отходов в 

учетном регистре. 

На основе М-37 должна формироваться полная информация о 

движении отходов. К сожалению, на большинстве промышленных 

фирм и объединении не ведут учет отходов, и такой регистр не за-

полняют, что в конченом итоге усложняет поиск резервов повышения 

эффективности производства в целом. 

В крупных производствах, где возвратные отходы приходуются 

оперативно в больших объемах целесообразно, на основании приемо-

сдаточных накладных составлять в конце дня накопительную ведо-

мость. 

Компании промышленные ежегодно списывают устаревшее 

оборудование, передаточные устройства, металлоконструкции, ин-

струменты. Основные средства подлежат разработке демонтажу. От-

дельные их узлы и детали очень изношенные оприходуют на склад 

металлолома и годные как в качестве запасной части с учетом степе-

ни их износа. 

Учет отходов на наш взгляд следует отражать в учетных реги-

страх, нами разработана Ведомость учета движения производствен-

ных отходов таб. 9.3.1. 

 



306  

 №
 

Н
а
и

м
е
н

о
-

в
а
н

и
е
  

о
т
х
о
д

о
в
 

Ед. измерения 

О
с
т
а
т
о

к
 

н
а
 

н
а
ч

а
л
о

 

о
т
ч

е
т
-

н
о

с
ти

 

О
п

р
и

х
о

-

д
о

в
а
н

о
 с

 

п
р
о

и
зв

о
д

-

с
т
в
а
 в

 

о
т
ч

е
тн

ы
й

 

п
е
р
и

о
д

 

И
зр

а
с
х
о
д

о
в
а
н

о
 

Примечание 

в
 п

р
о

и
з-

в
о

д
с
т
в
е
 

о
с
н

о
в
н

о
й

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

п
е
р
е
р
а
б

о
-

т
а
н

о
 в

 

н
о

в
ы

й
 

п
р
о
д

у
к
т
 

н
а
 д

р
у
ги

е
 

с
о
б

с
т
в
е
н

-

н
ы

е
 

н
у
ж

д
ы

 

п
о

т
е
р
и

 

п
р
и

 

х
р
а
н

е
-

н
и

и
 

р
е
а
л
и

зо
-

в
а
н

о
 н

а
 

с
т
о
р

о
н

у
 

остаток на 

конец 

сумма  

 
1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  
  
  
 Т

аб
л
и

ц
а 

9
.3

.1
. 

Ф
о

р
м

а 
 

О
б

р
аз

ец
 

_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
 к

о
м

п
ан

и
я
 (

ф
и

р
м

а)
 

В
ед

о
м

о
ст

ь
 

 

У
ч

ет
а 

д
в
и

ж
ен

и
я
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

х
 о

тх
о
д

о
в
 з

а 
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
 м

ес
яц

 2
0

 _
_
_

 г
. 

 



307  

Исходя из сказанного выше, для учета движения производствен-

ных отходов нами предлагается специальная ведомость (образец). Ее 

достоинством, по нашему мнению, является то, что она, в сущности, 

представляет собой количественный и стоимостный учет отходов. 

По данным первичных документов количество получаемых воз-

вратных отходов записывают в ведомость учета движения производ-

ственных отходов. В машиностроении в большинстве случаев опера-

тивно учитываются посредством оперативно-технического учета. По-

сле завершения ремонта снятые, то есть, заменяя изношенных дета-

лей с машин и механизмов, тоже относят к отходам и учитывают их 

оприходование. Более того, в первую очередь касается дорогостоя-

щих или остродефицитных материалов и материалов, подлежащих 

раскрою. Для оперативного контроля соблюдения расходных норм 

этих материалов зачастую применяют метод последующих расчетов с 

использованием данных инвентаризации, причем отпуск материалов 

осуществляют на основе требование накладной. 

Аналогично производят приемку выполненных работ с указани-

ем количества годных изделий и количества полученных отходов, 

полученные металлолом отходы (стружка). В целом ведется опера-

тивный учет по завершению смены. 

Исключительную важность при определении финансовых ре-

зультатов приобретает проблема расчета влияния стоимости произ-

водственных отходов на величину себестоимости производимой про-

дукции. В конце отчетного периода происходит разграничение затрат, 

относящихся к готовой продукции, между основной, побочной про-

дукцией и отходами производства. Поскольку стоимость последних по 

рыночным ценам, установленным в плане компании, исключается из 

общих сумм затрат, от их величины и зависит величина себестоимости 

основной продукции. В условиях рынка цены на производственные 

отходы устанавливаются из рыночного спроса и предложений. 

З.В.Гуцайлюк считает «Важная проблема, требующая своего 

решения в новых условиях хозяйствования, - оценка производствен-

ных отходов при их реализации на сторону. Чаще всего отходы, как 

другим промышленным предприятиям, так и кооперативам, и от-

дельным лицам отпускают по прейскурантным (или внутрихозяй-

ственным) ценам. Обособленного учета издержек процесса их хране-

ния и подготовки к реализации промышленные компании, к сожале-

нию, не ведут. Этот участок учетной работы не охвачен действую-

щими инструктивно-методическими материалами [4]. 
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В некоторых случаях промышленные компании и объединения 

реализуют отходы своего производства по твердой (оптовой или 

внутрихозяйственной) цене плюс сумма транспортно- заготовитель-

ных расходов, исчисленная по их среднему проценту. Ясно, что такой 

порядок далек от совершенства прежде всего потому, что уровень 

транспортно-заготовительных затрат, относящихся к предметам тру-

да, приобретенным компанией у поставщиков, никакого отношения к 

полученным в результате осуществления технологического процесса 

отходам не имеет. 

Вместе с тем в 1980 годы основные положения по планирова-

нию, учету  и калькулированию себестоимости продукции на про-

мышленных производствах, где указано, что отпуск отходов во внут-

реннюю переработку или на сторону должен производиться по уста-

новленным ценам на отходы за вычетом расходов на сбор и обработ-

ку, поскольку это прямо противоречит принципам розничной эконо-

мики. 

Цена реализации производственных отходов в первую очередь 

должна полностью возмещать не только их стоимость, но и все воз-

никающие при этом издержки. 

Существует предреализационная подготовка отходов является 

самостоятельным технологическим процессом, затраты на который в 

лучшем случае частично учитывают в отпускной цене, а в худшем – 

относят на уменьшение стоимости отходов по статье калькуляции 

«Возвратные отходы», увеличивая при этом материальные затраты 

компании. 

Для устранения подобных недостатков, прежде всего, необхо-

димо определить фактическую себестоимость реализуемых отходов 

путем суммирования их стоимости при оприходовании с производ-

ства, расходов по хранению и расходов по реализации. При этом (с 

учетом особенностей технологии и организации промышленных про-

изводств) в большинстве из них возможен обособленный учет выше-

указанных издержек, в частности, по каждому виду отходов. Кроме 

того, все они, как правило, должны полностью включаться в реализа-

ционную себестоимость отходов конкретного отчетного периода (за 

исключением расходов по хранению отходов на производстве). Од-

нако для применения этого предложения на практике необходимо 

изменить действующий порядок отражения некоторых видов издер-

жек. Так, целесообразно, учитывая незначительные объемы реализа-

ции отходов (в сравнении с объемами реализации основной продук-
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ции), сконцентрировать все возникающие при этом расходы в одном 

регистре аналитического учета. Для этой цели в качестве регистра 

аналитического учета предлагает З.В. Гуцайлюк. «Ведомость учета 

затрат по реализации производственных отходов» [4]. Единственное  

замечание  ни  Ведомость  учета  затрат»,  а  «Ведомость  учета рас-

ходов по реализации производственных отходов»  табл.9.3.2. В Ка-

захстане учет реализации продукции, работ и услуг ведут учет  «рас-

ходов». Затраты формируют себестоимость работ услуг и продукции. 

Расходы уменьшают доход [5]. Она позволяет в конечном итоге 

группировать издержки и по статьям их аналитического учета. Итог 

ведомости будет отражать фактическую себестоимость реализован-

ных отходов. В целом для учета движения отходов нужен учетный 

регистр. В учете отходов можно использовать следующие статьи ана-

литического учета: 

- стоимость отходов по прейскурантным ценам (или себестои-

мость оприходования с производства); 

 

Таблица 9.3.2  

Образец 

Ведомость учета расходов по реализации производственных от-

ходов за ___месяц 20___г. _______________________наименование 

отхода (или группы отходов) 

 

Статьи, аналитическо-

го учета расходов 

С кредита счетов 

1350/5         Итого 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

- операционные и подготовительные затраты; 

- затраты по внутризаводской транспортировке отходов; 

- основная и дополнительная оплата труда складских рабочих с 

отчислениями на социальное страхование; 

- потери от порчи и недостачи; 
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- содержание аппарата управления; 

- содержание зданий, сооружений, инвентаря на складах, заго-

товительных пунктах (площадках); 

- затраты на упаковку и тару включая расходы по ремонту тары 

для отходов; 

- затраты по содержанию и эксплуатации транспорта; 

- расходы на рекламу; 

- услуги собственного и привлеченного транспорта; 

- прочие внепроизводственные расходы. 

Здесь необходимы альтернативы, поскольку следует принимать 

во внимание особенности технологии и организации производства, 

удельный вес отдельных видов издержек. Но информация, содержа-

щаяся при этом в предложенной ведомости, должна содержать ту 

информацию, на основе которой можно принять управленческие ре-

шения. 

 

9.4. Отходы металлургических, энергетических перераба-

тывающих производств 

 

Статья 13. Кодекса Р.К. от 27 декабря 2017 года №125-VI «О 

недрах и недропользовании (с изменениями и дополнениями от 

01.07.2021г). 

Указано: 

1.Техногенными минеральными образованиями признаются 

скопления отходов горнодобывающих, горно-перерабатывающих и 

энергетических произодств, содержающих полезные компоненты и 

(или) полезные ископаемые.  

К техногенным минеральным образованиям горнодобывающих 

производств относятся отходы добычи твердых полезных ископае-

мых, образуемые в результате выделения твердых полезных ископа-

емых из горной массы в процессе их извлечеия из недр (вскрыша, 

вмещающая порода, пыль, бедная (некондиционная) руда). 

К техногенным минеральным образованиям горно- перерабаты-

вающих производств относятся отходы переработки, образуемые в 

результате деятельности горно-обогатительных производств (хвосты 

и шламы обогащения) и (или) химико-металлургических производств 

(шлаки, кеки, клинкеры и другие аналогичные виды отходов метал-

лургического передела). 
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К техногенным минеральным образованиям энергетических 

производств относятся твердые отходы, образующиеся в результате 

сгорания топлива при производстве электрической и (или) тепловой 

энергии генерирующими установками (золы и золошлаки).  

2.Техногенные минеральные образования, расположенные в 

пределах участка недр, являются преднадлежностью такого участка.  

Техногенные минеральные образования, возникшие в результа-

те деятельности химико-металлургических или энергетических про-

изводств, расположенных за пределами находящегося в пользовании 

участка недр, являются принадлежностью указанных производств. 

Право собственнсти на такие техногенные минеральные образования 

сохраняется за собственником производств до момента закрытия по-

лигона (части полигона) размещения данных техногенных минераль-

ных образований в соответствии с экологическим законодательством 

Республики Казахстан.  

3.Право собственности на техногенные минеральные образова-

ния, возникшие в результате деятельности недропользователя на 

участке недр, находящемся в пользовании у данного недропользова-

теля, сохраняется за ним на срок действия права недропользования.  

Недропользователи, являющиеся собственниками техногенных 

минеральных образований, вправе с учетом положений настоящей 

статьи владеть, пользоваться и распоряжаться техногенными мине-

ральными образованиями, возникшими в результате деятельности на 

предоставленном им в пользование участке недр, а также отчуждать 

их третьим лицам.  

Отчуждение указанных техногенных минеральных образований 

третьим лицам без изъятия из участка недр или полигона их разме-

щения не допускается, кроме случаев перехода права недропользова-

ния или, соответственно, права собственности на производства, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.  

В случае отчуждения третьим лицам техногенных минераль-

ныых образований, расположенных на участке недр, находящемся в 

пользовании, их изъятие должно быть осуществлено в период дей-

ствия права недропользования.  

4.Размещение техногенных минеральных образований горно-

добывающих производств осуществляется только в пределах участ-

ков недр, находящихся в пользовании по лицензии на разведку твер-

дых полезных ископаемых, лицензии на добычу твердых полезных 
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ископаемых, лицензии на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых или лицензии на использование пространства недр.  

Размещение техногенных минеральных образований горно-

обогатительных производства осуществляется только в пределах 

участков недр, находящихся в пользовании по лицензии на добычу 

твердых полезных ископаемых или лицензии на использование про-

странства недр.  

В целях обеспечения эффективности использования ресурсного 

потенциала техногенных минеральных образований их размещение 

на одном объекте в результате деятельности разных производств 

(горнодобывающих, горно-обогатительных, химико- металлургиче-

ских производств) запрещается, если такие техногенные минераль-

ные образования не обладают однородными физико-химическими 

свойствами и такое размещение не соответствует требованиям эколо-

гического законодательства Республики Казахстан.  

5.Техногенные минеральные образования, оставленные на 

участке недр после прекращения права недропользования или, соот-

ветственно, после закрытия полигона (части полигона), вкючаются в 

состав недр.  

Для целей настоящего Кодекса к техногенным минеральным 

образованиям, включенным в состав недр, применяется правовой ре-

жим твердых полезных ископаемых. 
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Глава 10. 
 

ОСНОВЫ АУДИТА, ИСТОРИЯ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 

10.1. Основы становления и развития аудита 

 

Актуальность исследования проблем становления аудита сего-

дня не вызывает сомнений. Изучение публикаций свидетельствуют, 

что на ближнем востоке появилось специальное законодательство по 

ведению учета. В северной части Двуречья на берегу Евфрата (терри-

тория современного Ирана), при царе Хаммурапи экономическое раз-

витие Вавилонии достигло значительного уровня, расширились то-

варно-денежные отношения, было создано крупное централизован-

ное рабовладельческое государство, создан свод законов (ок. 1760 г. 

до н.э.) ставший важнейшим памятником древневосточного рабовла-

дельческого права [1,c.182]. Законы Хаммурапи предписывали: куп-

цам – ведение самостоятельного учета; храмам – государственное 

счетоводство; передача денег без расписки считалась недействитель-

ной. Иран, имевший большую постоянно действующую армию, ощу-

тил острую потребность в жестком контрольном аппарате. Бухгалте-

ры и контролеры в этой империи вели не только открытый учет хо-

зяйственных операций, но и секретный, «Контролеров» называли 

«глазами и ушами царя». 

К.Т.Тайгашинова изучала публикации: «В Древнем Китае во 

времена правления династии Чжоу (1112-256 гг. до н.э.) функциони-

ровала государственная система учета, в том числе тщательно разра-

ботанный бюджет, и аудит всех правительственных департаментов. 

Контроль проводился при помощи ревизии [2, c.5]. Уже в 700 г. до 

н.э. в этой стране «существовал пост «Генерального аудитора», ос-

новной обязанностью которого являлась гарантия честности прави-

тельственных чиновников, по роду своих служебных обязанностей 

имеющих право пользования государственными деньгами и имуще-

ством. Впоследствии обязанности, права и формы правительствен-

ных аудиторских органов менялись от одной династии к другой [3, 

с.77], но содержание работы аудиторов оставалось прежним, т.е. оно 

заключалось в объективном (независимом) финансовом контроле де-

ятельности чиновников, хозяйствующих субъектов, распределения 

государственных и общественных средств. 
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Н.Т.Белуха исследовал, - что в Древнем Египте (3400-2980 гг. до 

н.э.), через каждые два года проводилась инвентаризация движимого 

и недвижимого имущества, а затем периодическая инвентаризация 

была заменена текущей (перманентной). «Целью ее являлась провер-

ка достоверности распределения хлеба и других продуктов питания. 

Контроль хозяйственной операции осуществлялся тремя лицами – 

один отмечал на папирусе количество ценностей, предполагаемых к 

отпуску; второй проставлял рядом фактический отпуск и, наконец, 

третий сравнивал количество выданных продуктов с нормами, указы-

вая отклонения. Уже на заре зарождения, контроль за хозяйственны-

ми процессами формировался как независимый от непосредственных 

исполнителей и основанный на документировании хозяйственных 

процессов» [4, с.89]. Там же в 2500-2400гг. до н.э. в учете начали со-

ставлять сметы расходов и контролировать их соблюдение хозяй-

ствующими субъектами, что подтверждается документами. В частно-

сти, внутренний аудит осуществлялся на строительных, сельскохо-

зяйственных и других работах. Руководитель работ в конце дня со-

ставлял отчет. Прием работ и контроль за их количеством проводила 

специальная комиссия» [4, с.90]. 

В книге «Аудит Монтгомери» относят происхождение аудита 

примерно к 4000 г. до н.э. [5, с.22]. Из этих точек зрения авторов ра-

бот по аудиту следует, что становление и развитие аудита уходит в 

глубину веков. Все они связывают рождение аудита, как вида финан-

сово-хозяйственного контроля, с возникновением учета в цивилизо-

ванных государствах Ближнего Востока, расположенных в долинах 

рек Нил, Тигр и Евфрат, где учет вели на папирусе, а в дальнейшем – 

на бумаге. Книга Р.Монтгомери способствовала тому, что постепенно 

американский аудит из счетоводческого развился в «тестовый аудит». 

Процедуры аудита начали приспособляться к быстро развивающему-

ся американскому бизнесу, представители которого считали, что бри-

танский стиль проверки подсчетов и переносов требует чересчур 

много времени и средств. Кроме методов тестирования, которые за-

нимали все большее место, аудиторы начали практиковать сбор сви-

детельств о деятельности фирмы у партнеров по бизнесу с целью 

проверки операций. Учитывая интересы инвесторов, они стали уде-

лять внимание оценке актива и пассива. Все эти новшества отражали 

расширение задач аудита, который не ограничивался больше провер-

кой канцелярской точности. В Иерусалиме учет сочетался с незави-

симым контролем. На пасху жрецы Иерусалимского храма не начи-
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нали службу, пока «главный бухгалтер» Иудеи не закроет все счета и 

не составит отчет, и этот отчет не получит санкции контрольных ор-

ганов. В период Средневековья вместе с развитием общественно-       

-экономических отношений совершенствуются учет и контроль хо-

зяйственной деятельности, появляются специальные трактаты о кон-

троле учета и отчетности. Хозяйственный контроль это одна из форм 

начало аудита. В XII веке начало высказывания о необходимости 

аудита. В архивах Казначейства Англии и Шотландии, Италии, 

Франции и государств – стран Европы, есть записи об аудиторской 

деятельности. Новые перемены развития городов, в них фабрик, рас-

цвет торговли способствовали развитию учета и аудита. Зарождение 

акционерных обществ дало новый мощный импульс развитию ауди-

та. Аудитор занял центральное место общественного контроля внеш-

ней отчетности. У Луки Пачоли (1445-1515) «Трактате о счетах и за-

писях» (1494 г.) написано: «О том, как, почему и кем во многих мест-

ностях заверяются купеческие книги» отмечается, что купеческие 

книги официально регистрируются в специальном бюро для купцов. 

Работник бюро на первом листе этих книг удостоверят их своей запи-

сью и заверяет печатью. «Обычай этот, - пишет Лука Пачоли, - до-

стоин высокой похвалы, как и те местности, где он практикуется: ибо 

бывают многие, которые держат двоякие книги, показывая одни по-

купателю, а другие - продавцу, или, что еще хуже, основываясь на 

этих книгах, клянутся и принимают присягу, что в высшей степени 

дурно. Если же представлять книги для регистрации в бюро, то не так 

легко лгать и тем самым обманывать своего ближнего. И когда эти 

книги тщательно помечены и правильно зарегистрированы, то иди с 

богом домой и начинай записывать свои дела» [6, с.34]. 

С.М.Бычкова исследовала эту проблему, и пишет что: «Аудит 

как одна из форм хозяйственного контроля появился в Англии. 

Письменные памятники, указывающие на его существование, дати-

руются XIII – XIV вв. [7, с.12]. 

И в этот период в Англии появился институт аудита. В 1879 го-

ду был предусмотрен закон аудиторской проверки счетов, банков и 

сертификацию верности «точности балансов» [2, с.26]. Спустя пару 

десятка лет В.Н. Юдин опубликовал «Очерк аудиторов Англии». В 

Англии появился институт контролеров (аудиторов), пишет К.Т. Тай-

гашинова [2, с.26]. 

Исследовал эту проблему К.Ш.Дюсембаев изложил: «Одним из 

родоначальников профессии аудитора является англичанин Уильям 
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Велш Делойт. Он известен как специалист высокого класса, про-

явивший себя в профессиональных проверках финансовой отчетно-

сти компаний и внесший личный вклад в развитие профессии аудита. 

Делойт создал системы финансовой отчетности английских железных 

дорог и гостиничного бизнеса, преемственность с которыми сохраня-

ется и поныне в Великобритании, и других странах. На этапе станов-

ления аудита и аудитором предъявлялись такие требования, как без-

упречная репутация и независимость, в дальнейшем – высокая ква-

лификация и другие фундаментальные (основополагающие) принци-

пы аудита. В итоге среди бухгалтеров образовались две группы про-

фессионалов: 1) те, кто вел бухгалтерский учет и формировал финан-

совую отчетность; 2) те, кто проводил ее экспертизу, результатом ко-

торой явилось аудиторское заключение, выражающее профессио-

нальное мнение о степени достоверности финансовой отчетности» [8, 

с.582-583]. Далее профессор продолжил: «Аудитора можно сравни-

вать с врачом – диагностом. Как врач, по отдельным симптомам, не 

заметным подчас и для самого больного, может определить болезнь 

человеческого организма, так и аудитор по незаметным для других 

признакам сможет «услышать» перебои в действии хозяйственного 

организма и своевременно предупредительными мерами предотвра-

тить финансовые провалы, правильно подметить тенденции, опреде-

ленные закономерности в деятельности отдельных предприятий. До 

середины XIX в. Задачи аудиторов почти не изменились от целей, 

стоявших перед партнерами. Однако существовало одно преимуще-

ство их проверки: результаты аудита были более объективны – по 

причине независимости специалистов от администрации организации 

– клиента [8, с.583]. 

Историю аудита исследовал К.Л.Угольников, приводит следу-

ющие определения: «В современном понимании «аудит» - это про-

цесс проверки ведения бухгалтерского учета на предприятиях и 

учреждениях с точки зрения его достоверности и справедливости. 

Проводят такие проверки квалифицированные специалисты, которых 

называют аудиторами. Свое мнение о результатах проверки аудиторы 

излагают в специальных «аудиторских отчетах», предназначенных 

для тех, по чьему заказу была выполнена проверка, либо для тех, ко-

му они подчиняются по закону. На заре появления аудита главным 

требованием, предъявляемым к аудитору, была его безупречная репу-

тация. Только независимый и честный человек мог быть назначен на 

эту почетную должность [9, с.79.]. 
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С середины XIX в., Аудиторская служба стала развиваться. Она 

перешагнула границы Великобритании. Создалась теория аудита, ее 

возглавил английский бухгалтер и аудитор Лоуренс Дикси (1864-

1932) – он определил задачу аудита, он обосновал методы проверки 

по существу. Основной целью аудита явилось ведение контроля за 

правильностью осуществления бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. И в эти периоды установлено проведение обязательного 

аудита в Великобритании, во Франции и Германии. Позже был со-

здан институт аудиторов. Были созданы аудиторские палаты. В США 

под влиянием британской практики аудита, в Нью-Йорке принят за-

кон о регулировании аудиторской деятельности. Начали издавать 

книги по аудиту. Образовался Американский институт дипломиро-

ванных присяжных бухгалтеров AICPA, (1887г.) с тех пор играет ос-

новную роль в формировании аудиторов. В 1937 г. был принят закон 

об обязательном аудите в США. Позже начался процесс стандартиза-

ции аудита в США. В конце XIX и начало XX в. произошло развитие 

аудита, их сертификация за рубежом и в частности в США. В США 

сертификация аудиторов осуществлялась, «присяжный внутренний 

аудитор», присяжный аудитор информационных систем. В каждой 

стране запада свои правила и требования по сертификации аудито-

ров. В союзе до развала (1991г.) аудит не проводился и специалистов, 

аудиторов не было. Осуществлялся Государственный контроль кон-

трольно-ревизионное управление. Закон 1962 г. ввел последующий и 

документальный контроль с правом внезапных кассовых и фактиче-

ских ревизий. Идея предварительного государственного контроля не 

получила признания в законе, ей сделаны были лишь некоторые 

уступки, например, подчинением расходов по постройке железных 

дорог, казарм, портов, - пишет Т.М.Боголепов [10, с.36]. 

В. Пантюхов освещает, что: «аналогичные проверки и ревизии 

постоянно осуществлялись министерствами государственного кон-

троля союзных республик. В обязанности как МГК СССР, так и МГК 

союзных республик входило также представление правительствам 

обязательного заключения об исполнении государственного бюджета 

за истекший год по всему народному хозяйству соответственно стра-

ны или республики. Это была большая работа, в которой принимали 

участие все контрольные группы во главе с главными контролерами» 

[11, с.3-6]. И только в 1991 году ученые стали публиковать о пробле-

мах аудита. 
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С.М.Шапигузов изучив «Общие представления о профессио-

нальной этике аудитора»: Часто тем, кто зависит от деятельности 

аудитора, трудно оценить качество его услуг; они вправе, однако, 

рассчитывать на его компетентность и честность. Мужчина или жен-

щина, выбравшие своей профессией бухгалтерское дело, должны 

стремиться к постоянному росту своего мастерства и совершенство-

ванию методов работы, соблюдать этические и технические нормы 

профессии [12, с.92]. Многие ученые России, начиная с 1991 года                

по сей день ведут большую работу, раскрывая проблемы стоящие пе-

ред аудитом. Как например: профессор Ю.М. Иткин «Проблемы ста-

новления аудита – М: Финансы и статистика. [13, с.192]. Или профес-

сора Ю.А. Данилевский, Т.М. Мезенцева «Финансовый контроль в 

отраслях народного хозяйстве при различных формах собственности» 

[14]. И многие другие ученые, которые оперативно (в первые годы 

появления аудита) опубликовали свои исследования, это очень важ-

но, эти работы обеспечат организацию проведения аудита финансо-

вой отчетности компаний. Следует отметить, что в Казахстане одним 

из первых опубликовали свои труды ученые: Г.С. Сейткасимов и А.Г. 

Сейткасимова «Становление и развитие аудиторской деятельности» 

[15]. М.С. Ержанов, «Теория и практика аудита – Алматы: Ғылым, 

1994 – 151 с. [18, с.151] и К.Ш. Дюсембаев «Теория аудита; под ред. 

В.К. Радостовца учебник – Алматы: Экономика, 1995 – 224 с. [17. 

c.224]. 

Такие ключевые понятия, как содержание, предмет и метод 

аудита должны быть общепринятыми. Они могут уточняться только в 

результате развития самой науки, совершенствования аудиторской 

практики, отмечает К.Ш.Дюсембаев. Далее профессор продолжает 

свои мысли: «Комплексная разработка теоретических и методологи-

ческих проблем аудита является насущной задачей, решение которой 

обеспечит организацию проведения аудита финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов адекватную современной экономической 

ситуации в Республике Казахстан, создание механизма для гармони-

зации его с международной признанной практикой аудита [8, с. 644]. 

Нами проведен краткий обзор истории становления и развития ауди-

та за рубежом, в России и в Казахстане. Но вместе с тем в данном об-

зоре мы не нашли материалов, публикаций по «экологическому ауди-

ту». Последний отличается по содержанию и цели проведения, от 

аудита финансовой отчетности. 
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10.2. Теория и практика становления аудита 

 

Одним из первых еще в начале девяностых годов прошлого сто-

летия, в Республике Казахстан д.э.н., профессор М.С.Ержанов посвя-

тил свои исследования науке аудит. 

И вот что он отмечает «Как и всякая новая область деятельно-

сти, аудит нуждается в разработке концептуальных основ методиче-

ских и организационных форм. Необходимы прежде всего разработка 

концепции аудиторского контроля в условиях рыночных отношений, 

выделение новых его аспектов, которые не нашли еще решения ни в 

теории, ни в практике аудиторской работы» [16, с.3]. 

Профессор М.С. Ержанов отмечает имеющие место недостатки: 

- «До сих пор в экономической литературе нет системных исследова-

ний совокупности вопросов теории и практики аудиторского кон-

троля в период становления рыночной экономики. Большинство тру-

дов, посвященных вопросам финансового контроля, отражают в ос-

новном технику документальной ревизии, всѐ еще ориентированную 

на практику работы в условиях административно-командной системы 

управления. В таких работах не получили достаточного развития 

кардинальные теоретические вопросы становления и развития ауди-

торского контроля. 

Рыночная экономика с ее нацеленностью на достижение высо-

кого конечного результата в сложных условиях конкурентной борьбы 

предъявляет жесткие требования к профессионализму аудиторов. 

Возникла проблема подготовки аудиторов к потребностям рыночной 

экономики, разработки этических принципов этой профессии, фор-

мирования этики деловых отношений аудитора. Несмотря на то, что 

эти вопросы являются первостепенными в деле создания современ-

ных системных структур контроля за деятельностью компаний, фирм 

способных по праву занимать достойное место в инфраструктуре ры-

ночной экономики, они до настоящего времени полностью не рас-

крыты в разработках и исследованиях проблем современной органи-

зации аудиторского контроля» [18, с.4]. 

Не менее важное значение, для данного исследования имели его 

встречи с аудиторами западных стран, участие в международных 

симпозиумах и конференциях. Работа в должности заместителя гене-

рального директора Международной аудиторской компании «Артур 

Андерсен» в Казахстане помогла автору окончательно сформулиро-

вать мнение по затронутым вопросам, считает, М.С.Ержанов. 
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Изучив серьезные публикации по проблемам учета и аудита ря-

да ученых-экономистов из СНГ – И.А.Белобжецкого, В.А. Белоборо-

довой, Н.Т.Белухи, Ф.Ф.Бутынца, Б.И.Валуева, Э.А.Вознесенского, 

Ю.А.Данилевского, Т.М.Мезенцевой, Л.А.Дробозиной, Ю.М.Иткина, 

Ю.Н.Кондракова, Е.А.Кочергина, Л.Г.Крамаровского, И.Г.Крылова, 

Г.В.Лациса, К.Н.Нарибаева, А.С.Наринского, Л.П.Павловой, В.Ф. 

Палия, В.К.Радостовца, С.С.Сатубалдина, Л.В.Соколова, С.А. Стуко-

ва, Н.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремета, В.Н.Шеметова, А.А.Шпига, М.Я. 

Штеймана, а также зарубежных авторов – Б.Р.Аллэна, Р.Волерса, 

Д.Джонсона, Р.Льюиса, С.П.Притта, Дж.С.Риса, П.Филлипса, Р.Н. 

Антони, А.Энтховена и др. Знакомство с их работами оказало опре-

деленное влияние на формирование точки зрения ученого по основ-

ным вопросам исследования. 

В настоящее время возникла острая потребность в научной и 

учебной литературе по аудиту, и автор внес свой вклад в решение 

этой проблемы [18, с.5]. Научная новизна исследования состоит в 

решении важной и крупной проблемы – разработке теории и прак-

тики аудита компаний различных видов собственности и организа-

ционных форм управления в условиях перехода на рыночную эко-

номику. Анализируя новые явления аудиторской практики, ученый 

в то же время впервые попытался осветить вопросы аудита в нашей 

республике. 

М.С. Ержанов, удачно раскрыл значение аудита для казах-

станской экономики в условиях приватизации, акционирования 

компаний и фирм, и развития рыночных отношений, обобщен ми-

ровой опыт его развития, дан анализ перспективы, и предложены 

организационные формы развития аудита в Казахстане. 

Методично и доступно раскрыта сущность, и принципы ауди-

та, дается характеристика его видов, рассмотрены международные 

стандарты аудита, изложена концепции профессиональной этики 

аудиторов. 

В части информационного обеспечения аудита рассмотрены 

сущность стандартизации учета, дается анализ его международных 

стандартов и выявляются возможности их применения в нацио-

нальной системе бухгалтерского учета. Раскрываются особенности 

управленческого и финансового учета. 

В доступном виде описывается практическая деятельность 

аудиторов. Планирование и этапы аудита подробно освещены раз-

личные аспекты и процедуры аудиторской проверки, иллюстриру-
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ются все этапы проверки финансовой отчетности компаний, фирм – 

от предварительного ознакомления аудиторов с деятельностью 

проверяемого производства до составления окончательного заклю-

чения об итогах аудиторской проверки. Центральное место отведе-

но разработанная автором «методика аудита» по блокам хозяй-

ственных операций деятельности компаний, фирм. Большое внима-

ние уделяется составлению аудиторской отчетности [16, с.19]. 

Автором освещено составление аудиторского заключения. 

Книга ― Теория и практика аудита начиная с 1994 года, стала 

настольной книгой каждого, кто посвятил себя изучению аудита. 

Это книга многим оказала методическую помощь, кто хотел стать 

аудитором в те годы. 

Профессор М.С.Ержанов вносит свой вклад в создание нацио-

нальной системы учета и аудита гармонизирующей принципам и 

требованиям мировой системы аудита, то есть Международные 

стандарты аудита. Им опубликовано много работ в этом направле-

нии. Он одновременно поднимает решение проблем Теории и ме-

тодологии «Налогового аудита». Исполняя обязанности генераль-

ного директора международной аудиторской компании GRANT 

THORNTON в Казахстане раскрывает понятие Налогового аудита, 

объекты аудита и цели налогового аудита. «В частности целью 

налогового аудита являются: 

- определение правильности исчисления, полноты и своевре-

менности перечисления в бюджет и внебюджетные фонды налогов 

и сборов;  

- предупреждение возможных претензий и штрафных санкций, 

с нарушением законодательства по налогам и сборам; 

- предоставление руководству предприятия необходимой ин-

формации для последующей оптимизации налогообложения ком-

паний.  

Налоговый аудит выполняет три основные функции: 

1)способствует распространению достоверной (проверенной) 

информации заинтересованным пользователям;  

2)предоставляет руководству компании информацию о недо-

статках и ошибках в области налогообложения, рекомендации по 

их устранению и недопущению в будущем;  

3)способствует оптимизации налогообложения в компании. 

Налоговый аудит проводится по следующим направлениям: 

проверка правильности формирования налогооблагаемой базы; 
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проверка точности налоговых расчетов; проверка обоснованности 

использования налоговых льгот; рекомендаций по исправлению 

допущенных неточностей и нарушений; оценка налоговых рисков, 

а также возможных последствий исправления выявленных наруше-

ний. 

Для достижения поставленных целей при проведении налого-

вого аудита по вышеуказанным направлениям решаются следую-

щие задачи: 

*аудит налоговых обязательств на предмет соответствия ис-

числяемых и уплачиваемых налогов нормам законодательства; 

*оптимизация и планирование налогообложения; 

*диагностики проблем налогообложения при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности; 

*анализ применяющейся в компании методики исчисления 

налоговых платежей и налоговых льгот с учетом корпоративной 

структуры и правовых отношений с контрагентами; 

*проверка правильности составления налоговых деклараций и 

расчетов с фирмой по всем или отдельным видам уплачиваемых им 

налогов; 

*оценка соответствия ведения налогового учета компании тре-

бованиям нормативных актов, регулирующих организацию и веде-

ние налогового учета, и составления налоговой отчетности в РК; 

*оценка соответствия налоговой отчетности компании данным 

первичного и сводного учета, а также той информации о деятельно-

сти предприятия, которой располагает аудиторская фирма; 

*оценка финансовых искажений, обнаруженных в налоговом 

учете, и пути их устранения;  

*оценка необходимости внесения изменений в применяемую 

компанией методику налогового учета. 

Налоговый аудит относится к специальным аудиторским за-

даниям и, следовательно, подпадает под действие МСА 800 «Ауди-

торский отчет (заключение) по соглашениям на аудит специального 

назначения» [19, с.14-15]. 

Обобщая проблемы возникнования и развития аудита, вместе 

с тем наша цель в современной стратегии развития рынка, изучение 

публикаций ученых и практиков по состоянию, и развитию «эколо-

гического аудита». 
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10.3 Основы экологического аудита 

 

Исследование проблем экологического аудита ее актуальность 

не вызывает сомнений 

Изучение российских публикаций свидетельствуют. Вот что 

пишет Г.П.Серов: Необходимость оценки соответствия деятельности 

предприятия требованиям законодательства о безопасности, об 

охране окружающей среды, о рациональном природопользовании, о 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера обусловили развитие в России «экологического аудита». Лицен-

зии на экологическое аудирование выдаются Государственным коми-

тетом России по охране окружающей среды (Госкомэкологии Рос-

сии). С 1998 г. по состоянию на 1 июля 2000 года аттестовано более 

380 экоаудиторов, около 40% организаций получили лицензии Гос-

комэкологии России [20]. 

Однако, такого количества аудиторов для России явно недоста-

точно, а потребности в результатах экологического аудита очевидны. 

Так, многие иностранные инвестиции в экономику России тре-

буют проведения обязательных программ «экологического аудита». 

В первую очередь, это требование относится к инвестициям, осу-

ществляемым через Европейский банк реконструкции и развития, и 

Международный банк реконструкции и развития. Аудирование про-

водится по методикам банков специализированными, в основном за-

падными фирмами, действующими на российском рынке экологиче-

ских услуг. Полученное аудиторское заключение влияет на решение 

об инвестировании проекта [20, с.49]. 

Конкурентоспособность товаров промышленного назначения и 

потребительских товаров на национальном и мировых рынках стала 

определяться экологическими параметрами технологий производ-

ства, выпускаемых товаров, а также затратами на охрану окружаю-

щей среды, прямо влияющих на уровень общих издержек производ-

ства. 

«Важным звеном в обеспечении экологической безопасности и 

оздоровлении окружающей среды является развитие экологического 

предпринимательства, под которым понимается деятельность по 

производству и реализации товаров, осуществлению работ и услуг, 

направленных на предупреждение вреда окружающей среде и здоро-

вью населения» [20, с.56]. 
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В России уже сложились несколько самостоятельных направ-

лений деятельности, главными из которых являются: производство 

техники, приборов для контроля состояния окружающей среды, со-

здание средощадящей и ресурсосберегающей техники и технологий, 

расширенное использование вторичных ресурсов, и экологическое 

воспроизводство, экологическое образование и воспитание, а также 

выполнение различного рода экологических работ и услуг, к числу 

которых вполне обоснованно должно быть отнесено экологическое 

аудирование. 

«Рынок экологических работ и услуг обеспечивает ряд коммер-

ческих банков, в том числе – Поволжский банк охраны окружающей 

среды («Экобанк-Волга»), «Экопромбанк» (г.Пермь), Акционерный 

национальный банк охраны окружающей среды «Эконацбанк». 

Функционируют совместные предприятия, а также специализирован-

ные биржи. Несомненно, что в скором времени в число участников 

предпринимательской деятельности войдут экоаудиторские органи-

зации». [20, с.57] 

Экологический аудит находит все большее применение как ин-

струмент управления состоянием окружающей среды, базирующийся 

на результатах оценки и анализа природоохранной деятельности 

компаний. 

Экологический аудит достаточно активно внедряется в ряде от-

раслей промышленности. Например, РАО «Газпром» рассмотрело 

данный вопрос на коллегии, где принято решение о проведении эко-

логического аудита на предприятиях общества. В 1995 г. РАО «Газ-

пром проведен экологический аудит крупнейших компаний «Север-

газпром», «Астрахань газпром», «Тюментрансгаз». 

Нефтяная компания «ЮКОС» создала аудиторскую компанию 

«Колфикс» (Аудит-ЭКО), которая в настоящее время активно ведет 

работы по аудиту объектов нефтяной компании «ЮКОС». И компа-

ния Газпром», и «ЮКОС» своей целью при аудировании собствен-

ных компаний ставят определение инвестиционной политики компа-

ний, оценки экономических потерь от негативного воздействия про-

изводств, компаний на состояние окружающей среды, совершенство-

вание управления природоохранной деятельностью компании и т.п. 

Показательно, что при подготовке к продаже части акций ОАО 

«Нефтяной концерн «Роснефть» предусмотрены проведение эколо-

гического аудита, оценка и реклама компании в пределах до 1,5 млн. 

долл. США. 
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Исследование публикаций ученого профессора А.М. Джумано-

ва, он обобщает: 

Организация экологического аудита, как макро, так и на микро-

уровне объективный, и закономерный процесс, связанный с исследо-

ванием путей и ликвидация природоохранного кризиса, в который 

вступило планета и человечество в конце ХХ века. 

Развитие мощной производственно-инфраструктурной базы в 

странах с высоким экономическим потенциалом определило воздей-

ствовала сильное обострение природоохранных в частности экологи-

ческих проблем, которые стали непосредственно затрагивать не толь-

ко национальные, но и общепланетарные интересы. В результате все-

стороннего влияния производства произошло непосредственное 

ухудшение состояния окружающей среды, как среды жизни человека, 

что вызвало широкий негативный общественный резонанс и приня-

тие серии нормативно-законодательных в области ее защиты в США, 

Канаде, странах Европейского союза. Разработки и принятые норма-

тивно-правовые акты требовали от хозяйствующих субъектов значи-

тельных потоков денежно-финансовых ресурсов на возмещение 

ущерба, наносимого их финансово-хозяйственной деятельностью 

окружающей среде [21, с.61].  

Ученый пишет, что вышеуказанных странах, аудит развивался 

поэтапно: 

«Начальный – (первый этап) становления экологического ауди-

та формировался в 1970-е годы как составная часть категория управ-

ление по аналогии с финансовым аудитом. Экологический аудит де-

терминировано ужесточением природоохранного нормативно-

правового законодательства, нарушение положений которого грозило 

финансовыми санкциями недропользователей, природопользователей 

и связанным с ними кредитным, и страховым организациям.  

Второй этап становления и развития экологического аудита 

начался с 1980 года. Это происходило в форме формирования эколо-

гического аудита как метода внутреннего административного управ-

ления, средства усиления контроля за производственной деятельно-

стью, оценки соответствия стратегий деятельности предприятий нор-

мам экологического права. В этот период экологический аудит ак-

тивно развивается в странах с высоким экономическим потенциалом 

– Канаде, США, странах ЕС. Обобщается накопленный опыт в фор-

мировании экономических стимулов для инициативной природо-
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охранной деятельности предприятий, в которой центральное место 

отводится экологическому аудиту.  

Заметным событием стала Концепция экологического аудиро-

вания для федеральных ведомоств, разработанная Национальным 

агенстством по охране окружающей среды США в 1984 году. На ее 

основе к 1987 году были подготовлены программы экологического 

аудита различными федеральными агентствами, в том числе Мини-

стерством обороны, Министерством энергетики и Национального 

управления по аэронавтике и исследованию космического простран-

ства.  

Важную роль на том этапе сыграла Международная торговая 

палата, в рамках которой был разработан и опубликован в 1989 году 

чрезвычайно значимый документ: «Рекомендации по проведению 

экологического аудита». В нем были изложены методические основы 

и схемы проведения экологического аудита, что определило его раз-

витие в странах ЕС.  

После опубликования Рекомендаций начались разработки ряд 

стандартов по экологическому менеджменту, в рамках которого 

предусматривался экологический аудит.  

Третий этап – 1990-е годы. Характеризуется весьма быстрыми 

темпами развития экологического аудита. Этому способствовала раз-

работка Европейским союзом основных принципов и положений 

экологического аудита в специальном документе «Руководство по 

экологическому менеджменту и экологическому аудиту» (Правила 

EMS – Environmental Management System). Цель данного руководства 

состоит в обеспечении совершенствования деятельности промыш-

ленных корпорации за счет внедрения у себя систем управления 

окружающей средой, регулярного проведения экологического аудита, 

а также обнародовании заявлений о воздействии на окружающую 

среду» [21, с.62-63].  

В настоящее время многочисленных коммерческих банков по-

лучила развитие практика использования экологического аудита в 

целях предупреждения риска неплатежей по ссудам своих заемщиков 

и их банкротства в связи с деятельностью в области охраны окружа-

ющей среды. К примеру, Всемирный банк и Европейский банк ре-

конструкций и развития используют экологический аудит для оценки 

деятельности финансируемых ими компаний и структур. Обязатель-

ным условием предоставления займов является их аудиторское со-

провождение. Решение этих банков о целесообразности инвестиций 
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принимается с учетом соблюдения требований экологического ауди-

та и мероприятий в области охраны окражающей среды. Активная 

роль в развитии и внедрении процедуры экологического аудита при-

надлежит Deutsche Bank AG., который является одним из законодате-

лей в сфере финансовых аудиторских услуг.  

В ряде стран мира активно разрабатываются и принимаются 

национальные стандарты и специальные законодательные акты в об-

ласти экологического аудирования на принципах системности. Од-

ним из базовых является Британский стандарт BS 7750: 1992, «Спе-

цификация систем экологического менеджмента» (Specification for 

Environmental Management Systems). Данный документ принят в ответ 

на усиливающееся беспокойство общественности состоянием окру-

жающей среды.  

Стандарт содержит спецификацию требований к системе управ-

ления окружающей средой, выполнение которых необходимо для 

обеспечения и демонстрации соответствия установленной политике и 

целям в области охраны окружающей среды. В нем предусмотрены 

возможности создания эффективной системы управления для любой 

компании как в части надлежащих характеристик состояния окружа-

ющей среды, так и для участия в схемах экологического аудирования.  

В настоящее время экологическое аудирование включается в 

систему мер по обеспечению экологической безопасности и устойчи-

вого развития развитых стран на основе внедрения в практику хозяй-

ственного регулирования независимой оценки и экспертизы.  

«В Германии активные работы в области экологического аудита 

ведутся уже более 10 лет. Особенно интенсивно они стали прово-

диться после принятия постановления Правительства от 29.06.1993. 

№ 1836/93, в котором говорится о добровольном участии промыш-

ленных предприятий в системе природоохранного менеджмента и 

контроле деятельности в области охраны окружающей среды. В 

1994г. в Германии работало уже 100 дипломированных экологиче-

ских аудиторов, в период с 1993 по 1996г. было выполнено около 400 

исследовательских работ в этой области. В стране создаются различ-

ные консалтинговые фирмы, специальные инженерные бюро, оказы-

вающие аудиторские услуги.  

Экологическое аудирование в Германии, например, оценивают 

как возможность экономии денег. Компании в Германии активно 

применяют экологический аудит, несмотря на повышенные стои-

мостные показатели программы, так как ее результаты могут прине-
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сти определенные финансовые выгоды. Экологический аудит, прове-

денный квалифицированными специалистами, оценивает так как 

называемые «скрытые издержки», которые могут выражаться в виде 

падения стоимости курса акций, связанного, например, с негативным 

мнением общественности по вопросам охраны окружающей среды в 

процессе деятельности того или иного предприятия.  

В соответствии с введенным в 1997г. в Германии Законом «О 

замкнутых циклах хозяйственной деятельности и отходах» предприя-

тия несут прямую ответственность даже в случае нанесения ущерба 

окружающей среде в результате регламентированной эксплуатации 

производственных установок, т.е. не за ущерб, а за его риск. Кроме 

того, в соответсвии с кредиторской ответственностью кредитор мо-

жет стать ответчиком за экологический ущерб, причиненный заем-

щиком».  

Существенную роль в проведении внутреннего экологического 

аудита играют государственные органы. Так, Министерством окру-

жающей среды Германии (Umweltbunesamt – UBA) в целях проведе-

ния экологического аудита издаются специальные руководства, с по-

мощью которых возможна более рациональная и объективная оценка 

экологических воздействий предприятия на окружающую среду. Ру-

ководство состоит из трех частей:  

1-я часть представляет собой теоретическую основу предпола-

гаемого анализа экологически важных показателей предприятия;  

2-я часть – практический пример анализа показателей некоторо-

го предприятия;  

3-я часть – состоит из сводных таблиц специальных коэффици-

ентов, позволяющих агрегировать величины, отражающие различные 

стороны экологических воздействий предприятий, на окружающую 

среду. 

При проведении специального исследования экологического 

аудирования в энергетике, экологический аудит рассматривает в ка-

честве независимой высококвалифицированной проверки выполне-

ния электростанциями, котельными, энергообъединениями и иными 

экономическими субъектами электроэнергетики требований приро-

доохранного законодательства, установленных общеотраслевых норм 

и правил, правильности, и полноты отчетной, учетной, текущей экс-

плуатационной, организационной, финансовой иной документации 

по охране окружающей среды с выдачей рекомендаций и предложе-

ний по совершенствованию природоохранной деятельности.  
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В России аудирование может сопровождаться инспектировани-

ем (осмотром) компаний в целом, его отдельных объектов, сооруже-

ний, оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, мест 

складирования отходов и т.д. на предмет выяснения их состояния, 

работоспособности оборудования, реализации запланированных для 

них мероприятий, а также проверкой правильности расчетов. 

Российское общество оценщиков начинает разрабатывать мето-

дологию экологического аудита для решения задач по оценке различ-

ных видов имущества на территории РФ. 

В соответствии с приказами Госкомэкологии РФ от17.02.98 г. 

№94 и Госкомитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области от 03.03.98 г. № 38и 31.03.98 г. проведен 

эксперимент по внедрению экологического аудита [22].  

Указанная деятельность, несомненно, способствует формирова-

нию общепризнанных понятий и терминов в области экологического 

аудита и раскрытию его целей и основных процедур. 

И.В.Ярочкин, Я.В.Бузанова раскрывая свои исследования, в об-

ласти, аудит безопасности фирмы считают, что «Главная цель аудита 

состоит в определении достоверности и правдивости экономической, 

и финансовой отчетности субъекта проверки, а также контроль за со-

блюдением законов, и норм законодательства [23, с.352]. 

Потребность в услугах аудитора возникла в связи с обособлени-

ем интересов тех, кто непосредственно занимается управлением ком-

панией (администрация, экологический менеджер), кто вкладывает 

средства в его деятельность (собственники, акционеры, инвесторы), а 

также государство как потребителя информации о результатах дея-

тельности фирмы, компании.  

Собственники и, прежде всего, коллективные собственники- ак-

ционеры, пайщики, а также кредиторы не в состоянии самостоятель-

но убедиться в том, что все операции фирмы, многочисленные и за-

частую очень сложные, законы, и правильно отражены в отчетности, 

т.к. они обычно не имеют доступа к учетным записям, и соответ-

ствующего опыта, а поэтому нуждаются в услугах аудиторов утвер-

ждают ученые. 

Аудит – это лицензируемая предпринимательская деятельность 

аттестованных независимых юридических и физических лиц (ауди-

торских компаний и отдельных аудиторов) – законных участников 

экономической деятельности, направленная на оценку реального эко-

номического состояния объектов сферы его деятельности, и соответ-
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ствия требованиям в экономической, финансовой, и информацион-

ных вопросах. 

Данное определение аудита отражает: 

• единую цель проведения аудита – подтверждение достоверно-

сти состояния отчетности в экономической, финансовой и информа-

ционной системе; 

• единые требования ведения аудита – наличие аттестатов и ли-

цензий; 

• единые и обязательные условия – аудит проводится незави-

симыми аудиторами; 

Также можно дать следующее определение 

Аудит – это независимая проверка объекта хозяйственной дея-

тельности с целью получения выводов его финансово-экономическом 

положении. 

Аудит подразделяется на: 

• аудит финансовых отчетов. Заключается в проверке отчетов 

предприятия с целью заключения о правильности их составления в 

соответствии с установленными требованиями; 

• аудит на соответствие требованиям. Заключается в анализе 

определенной деятельности компании с целью определения ее соот-

ветствия предписанным условиям или законам; 

• аудит хозяйственной деятельности. Заключается в система-

тическом контроле и анализе хозяйственной деятельности предпри-

нимательства. 

Аудит безопасности подразделяется на: 

• объектной ориентированности. Аудиту подвергается объект 

целиком или отдельные конкретные его элементы (подразделения, 

системы, средства); 

• проблемной ориентированности. Аудиту подвергаются от-

дельные проблемы обеспечения безопасности (экономическая, соци-

альная информационная объекты). 

• функциональной ориентированности. Аудиту подвергаются 

функциональные сферы подразделений объекта по вопросам обеспе-

чения безопасности (охрана, режим, кадры, документы и т.д.) [23, c.7-

8]. 

Вместе с тем отечественный опыт показывает, что для обеспе-

чения выполнения столь многогранных требований безопасности 

окружающей среды, в системе защиты информации должны активно 

участвовать профессиональные специалисты по экологии, админи-
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страция, сотрудники и пользователи, что, и определяет повышенную 

значимость организационной стороны вопроса. 

В современном развитии стратегии бизнеса и учитывая эколо-

гическое состояние окружающей среды, аудит подразделяется на 

правовой, организационный, экономический, социальный технологи-

ческий, промышленной безопасности, информационной безопасно-

сти и экологический. Нами приведена классификация подразделения 

аудита (Рис 10.3.1). 

Чхутиашвили Л.В. утверждает, что принимаемые в настоящее 

время законопроекты о мерах повышения энергоэффективности и 

энергосбережения рассматривают этот вид деятельности в системе 

экологического контроля и даже допускают замену государственного 

контроля экологическим аудитом. С точки зрения снижения админи-

стративных барьеров предпринимательской деятельности в отноше-

нии некоторых объектов, перераспределение контрольных механиз-

мов возможно, и будет целесообразным. Однако экологический аудит 

в таком случае не является наилучшей, а тем более единственной, 

альтернативой государственному экологическому контролю. Скорее 

речь идет о повышении роли производственного экологического кон-

троля, в рамках которого может проводиться внешний экологический 

аудит. Заключение же аудитора, имеет значение в первую очередь и 

главным образом для самого хозяйствующего субъекта [24, с.112]. 

Самое главное в экологическом контроле это четко знать и пла-

нировать цели экологического аудита важно иметь информацию от 

экологического учета и экологической отчетности включающей в се-

бя показатели уровня «экологической безопасности» состояния при-

меняемого оборудования объемы размеры охранных работ, контроль 

своевременности эффективности затрат на их проведение, оснащен-

ности производства средствами мониторинга и защиты от вредного 

загрязнения, ситуации имеющих место нарушений с содержанием от-

стойника, или сбросы отходов, нечистот в водную среду и т.д. 

В этом направлений Т.Г.Шешукова, Е.Р.Мухина предлагают: 

"Цели и задачи экологического учета, аудита и экономического ана-

лиза представлены на рис.10.3.2. Помимо системы экологического 

учета требуют внимания вопросы эколого-экономического аудита и 

анализа как направлений, непосредственно связанных с исследуемой 

проблематикой [25, с.149]. 

Авторы раскрывают взаимосвязь экологического учета, эколо-

гического аудита и эколого-экономического анализа, рис. 10.3.3. 
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Рис.10.3.1. Классификация подразделения аудита. 

Правовой 

аудит 

Аудит ин-

формаци-

онной без-

опасности 

- это контроль соблюдения выполнения международных, 

государственных и местных законодательных актов, и по-

ложений, а также внутренних для организации уставных 

документов, и распоряжений руководителя. Объектами 

правового аудита являются договора, контракты, акты, 

положения, соглашения. 

Экологиче-

ский аудит 

Аудит про-

мышленной 

безопасно-

сти  

Организа-

ционный 

аудит 

Экономи-

ческий 

аудит 

Социаль-

ный аудит 

Технологи-

ческий 

аудит 

- это контроль на базе норм и стандартов профессиональ-

ного уровня, и текущего состояния техники и технологии, 

используемой аппаратом управления организации. С его 

помощью появляется соответствие или несоответствие 

уровня техники и технологии, а также их количества за-

висимости от трудоемкости, сложности, и совместимости 

выполняемых функций работниками. 

- это контроль соблюдения социальных норм, правил и 

расчетов, связанных с деятельностью коллективов, и ор-

ганизации. Его объектами являются: социальные пробле-

мы коллективные договора между администрацией и кол-

лективом. 

- это контроль на базе норм и стандартов процессов созда-

ния, функционирования, реорганизации, и ликвидации 

фирмы Он включает сбор и оценку информации об органи-

зационной сфере деятельности системы управления. 

- это контроль соблюдения экономических норм, правил 

расчетов и отчет Аудит бухгалтерского учета является 

составной, и наиболее разработанной его частью. Его 

объектами являются финансовая отчетность экономиче-

ская стратегия фирмы, бизнес план, учетная политика, 

экономическая эффективность системы управления. 

- опыт показывает, что для борьбы с этой тенденцией 

необходима стройная и целенаправленная организация 

процесса защиты информационных ресурсов. 
 

- соблюдение норм обеспечения безопасности опасных 

производств экологической политики и т.д. 

- это систематическая оценка всей технологической дея-

тельности производство в определении, согласуется ли 

функцианирование запланированных целей, задач в «эко-

логической политики» компании, с решениями экологи-

ческого менеджмент в управлении производством. Его 

безопасности для окружающий среды. 
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Рис.10.3.2. Цели экологического учета, аудита и анализа на основе  

[25, с.149]. 

 

Таким образом, система экологического учета является первич-

ной по отношению к системам аудита и анализа. Система экологиче-

ского учета выступает, прежде всего, системой сбора и регистрации 

Экологический учет 

 

Создание и постоян-

ное обновление ин-

формационной моде-

ли, позволяющей на 

основе системы соот-

ветствующих показа-

телей наиболее полно 

и объективно оценить 

сущность и содержа-

ние природоохранной 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

за отчетный год и в 

динамике выявить 

влияние экономико-

экологических про-

цессов на финансово-

хозяйственные пер-

спективы функциони-

рования организаций 

 

Экологический аудит 

 

Оценка влияния и про-

гнозирование экологиче-

ских последствий дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта для окру-

жающей среды, установ-

ление соответствии его 

деятельности требовани-

ям действующего приро-

доохранного законода-

тельства, экологических 

нормативных актов, 

стандартов, правил, по-

становлений государ-

ственных и природо-

охранных органов, опре-

деление основных 

направлений обеспечения 

экологической безопас-

ности производства, по-

вышения эффективности 

природоохранной дея-

тельности 

 

Эколого-

экономический  

анализ 

 

Поиск резервов и 

выработка управ-

ленческих реше-

ний, направлен-

ных на повыше-

ние  экономиче-

ской и экологиче-

ской эффектив-

ности природо-

охранной дея-

тельности и до-

стижение пара-

метров устойчи-

вого развития 

предприятия в 

целом 

 

Координация эколо-

гической и экономи-

ческой составляю-

щей бизнеса, обозна-

чение возможных 

экологических рис-

ков и затруднений. 

Определение путей 

их преодоления 

 

Разработка рекоменда-

ций по улучшению дея-

тельности, оказывающая 

влияние на окружаю-

щую среду и здоровье 

населения. 

 

Конкретные рабо-

ты по устранению 

экологической 

безопасности 
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Экологический  

учет 

Экологический  

аудит 

Эколого- 

экономический  

анализ 

информации об объектах экологического учета. Системы аудита и 

анализа базируются на информационных данных, зарегистрирован-

ных с помощью методов системы экологического учета. 

Как полагают Т.А. Гумарова, С.Д. Усубалиева, что «Экологиче-

ский аудит является механизмом достижения определенной гармонии 

между обществом и природой, так как его проведение позволяет, с 

одной стороны, защитить природную среду, сокращая совокупное 

негативное воздействие предприятий и изменяя сам характер отно-

шения людей к природе, с другой стороны, создает материальный 

стимул конкретному прозводству в усилении природоохранной дея-

тельности [26, с.3]. 

Таким образом, суть экологического аудита – это приобрести 

полную информацию и определить экологические проблемы объекта 

(не ограничиваясь только воздухом и водой, но касаясь и почвы, и 

биосферы, и здоровья работающих, и проживающих в зоне влияния). 

Этим в основном и оправдывается интерес, который проявляют 

промышленные предприятия к проведению экологического аудита. 

Для предприятий, действующих в условиях рыночной экономики, нет 

ничего важнее достоверной информации о ситуации и перспективах». 

[26, с.6.]. 
 

 

Рис.10.3.3. Взаимосвязь систем экологического учета, аудита и анализа  

[25, с.150] 

 

Анализ литературных источников, законодательных актов поз-

воляет нам выделить основные подходы к определению понятия 

«экологический  аудит» (таблица 10.3.1). 

Как видно из таблицы такое многообразие трактовки понятия 

«экологический аудит», по нашему мнению, обусловлено следующи-

ми причинами: 

1) недостаточной изученностью проблемы, т.е. понятие «эколо-

гического аудита» еще не приобрело окончательного осмысления и 

логической завершенности в виде комплексно сформированной си-

стемы в экономико-экологической теории и практике; 
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Таблица 10.3.1. – Краткая характеристика основных направле-

ний трактовки понятия «экологический аудит» 
 

№ 

п/п 
Направление 

Объект 

аудита 
Определение 

1 2 3 4 

1 Комплекс-

ный подход 

Экологиче-

ский аудит 

как фунда-

ментальная 

система кон-

цептуальных 

и организа-

ционно-

правовых ос-

нов 

Экологиче-

ская сфера 

(как опера-

ционное и 

правовое 

простран-

ство) 

Экологическое аудирование – вид пред-

принимательской деятельности в обла-

сти охраны окружающей среды. Эколо-

гический аудит (в широком смысле) - 

организационно-правовой механизм 

обеспечения национальной безопасности 

в экологической сфере. 

Экологический аудит (в узком смысле) 

- систематический документально 

оформленный процесс проверки объек-

тивно получаемых и оцениваемых ауди-

торских данных с тем, чтобы опреде-

лить, соответствуют ли критериям 

аудита определенные виды экологиче-

ской деятельности события, условия, 

системы административного управле-

ния или информация об этих объектах, 

а также сообщение результатов, полу-

ченных в ходе этого процесса, клиенту. 

2 Экологиче-

ский аудит 

территорий 

Земельные 

участки, во-

доемы, тер-

ритории го-

родов и 

населенных 

пунктов 

Экологический аудит территории не 

зависимый, квалифицированный ана-

лиз и оценка природно-ресурсного по-

тенциала конкретных земельных участ-

ков, выявление негативных природных 

и природно-техногенных процессов, 

установление видов и уровней техно-

генного воздействия на окружающую 

среду. 

3 Экологиче-

ский аудит 

техники и 

технологий 

Производ-

ственные 

мощности и 

технологии 

Формализованная процедура оценки 

потенциальных возможностей повыше-

ния эффективности работы действую-

щих производств по экономическим и 

экологическим критериям, которые могут 

быть реализованы с помощью оптимиза-

ции технологического режима на су-

ществующем оборудовании, при суще-

ствующих системах информационного 

обеспечения и управления. 
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Продолжение таблицы 10.3.1. 
 

1 2 3 4 

4 Международная трактовка 

Экологический аудит, как экономико-правовой инструмент стимули-

рования природоохранной деятельности с целью повышения инвести-

ционной привлекательности. 

4.1 Экологиче-

ский аудит, 

системы эко-

логического 

менеджмента 

промышлен-

ного пред-

приятия 

Деятель-

ность, доку-

ментация и 

внутренняя 

отчетность 

экономиче-

ского субъек-

та 

Экологическое аудирование - система-

тическая оценка, предпринимается с 

тем, чтобы определить, согласуется ли 

функционирование системы экологи-

ческого менеджмента с запланирован-

ными целями, задачами, структурой и 

экологической политикой предприятия. 

4.2 Экологиче-

ский аудит – 

аудит систе-

мы управле-

ния окружа-

ющей средой 

предприятия 

Система 

управления 

окружающей 

среды  

(СУ- ОС) 

Аудит СУОС-систематический и до-

кументально оформленный процесс 

проверки объективно получаемых и 

оцениваемых данных ДЛЯ определе-

ния соответствия системы управления 

окружающей средой, принятой в орга-

низации, критериям аудита такой си-

стемы, установленным данной органи-

зацией, а также для сообщения резуль-

татов, полученных в ходе этого процес-

са, руководству. 

4.3 Экологиче-

ский аудит 

как средство 

оценки эф-

фективности 

инвестици-

онных проек-

тов и инстру-

мент страхо-

вания рисков 

(не платежей 

по ссудам 

коммерче-

ских банков, 

рисков фи-

нансового 

рынка) 

Экологичес-

кая политика 

и отчетность 

экономиче-

ских субъек-

тов 

Экологический аудит исследование 

экологического состояния и статуса 

объекта собственности (недвижимо-

сти) или деятельности с целью выяв-

ления прошлых или существующих 

проблем и потенциальных экологиче-

ских рисков и несоответствий деятель-

ности требованиям экологического 

законодательства, регламентирующим 

данный вид деятельности. 
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Продолжение таблицы 10.3.1. 
 

4.4 Экологиче-

ский аудит 

как средство 

оценки эф-

фективности 

инвестицион-

ных проектов 

и инструмент 

страхования 

рисков (не-

платежей по 

ссудам ком-

мерческих 

банков, рис-

ков финансо-

вого рынка) 

Отходы про-

изводства, 

выпускаемая 

продукция, 

здоровье лю-

дей 

Экологический аудит в данном случае 

подразумевает контроль качества вы-

пускаемой продукции и обеспечение ее 

безопасности, а также решение пробле- 

мы отходов производства, и потребле- 

ния, борьбу с профессиональными за-

болеваниями. 

4.5 Традицион-

ный подход. 

Экологиче-

ский аудит 

рассматрива-

ется как про-

верка бухгал-

терской от-

четности, 

расчетно-

платежной 

документа-

ции, налого-

вых деклара-

ций в эколо-

гической 

сфере дея-

тельности 

предприятия 

Экологиче-

ский учет 

Экологический аудит – это вид дея-

тельности, заключающийся в сборе, 

оценке аудиторских доказательств и 

анализе деятельности и отчетности 

экономического субъекта действую-

щему законодательству в области 

охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов [25, с.7]. 

 

2) постоянным поиском и открытием новых форм экологиче-

ского аудита как аудиторами – практиками так и учеными-

теоретиками. 

Авторы раскрывая трактовки понятия экологического аудита не 

увязали с проблемами имеющих место в недропользовании. Послед-

ние в нашей стране имеют очень широкий диапазон шахты, (рудные, 
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угольные) нефтегазодобыча и т.д. Эти месторождения влияют отри-

цательно не только на окружающую среду, здоровье население, вод-

ную, почвенную среду, но и «здоровье работающих» на этих объек-

тах, возникновение профессиональной заболеваемости и т.д. И, к со-

жалению, никого не волнуют проблемы, это в первую очередь риски 

и немалый процент смертности шахтеров: 

- страхование жизни рабочих; 

- дополнительные оплаты по выполнению работ в опасной зоне; 

- медицинское обслуживание (необходимо повышенного вни-

мания); 

- оплата лечебных отпусков; 

- компенсации не выхода на работу (по уважительной причинам); 

- социальный пакет за вредные условия работы. 

На наш взгляд в компетенции экологического аудита, следовало 

бы включить вышеизложенные проблемы. Сохранение здоровья рабо-

чих на наш взгляд – это сохранение человеческого капитала. Совре-

менное требование к развитию нашей экономики играет важную роль: 

- творческая активность кадров. К сожалению говоря о посто-

янном развитии рынка, мы упустили ценность человека как кадрово-

го потенциала, который является поистине человеческим капиталом. 

В настоящее время созрела необходимость формирования меха-

низма экологического учета и аудита деятельности компаний на 

принципах экологического контроля в обеспечении экологической 

безопасности. Более того становления и развития экологического 

аудита деятельности компаний приобрел международный в качестве 

ведущего инструмента экологической политики.  

Выполнение требований природоохранного законодательства и 

тем самым снижение финансовых потерь за наносимый экологиче-

ский ущерб организация экологического аудита следует ориентиро-

вать на решение следующих задач: 

- строгое соблюдение и минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду; 

- соблюдение требований экологической политики; 

- аудиторский контроль соблюдения экологической безопасности; 

- обеспечение экологической безопасности работников недро-

пользования;  

- контроль за наличием производственных отходов; 

- использование новых технологий безотходного производства 

и т.д.; 
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- контроль расхода средств на возмещение ущерба окружающей 

среде и меры снижения риска в этом направлении.   

Учитывая, что в нашей стране принят 09.01.2007 года «212 - 

111» «Экологический кодекс» РК дополнен на 02.07.2014 г.  

В июле 2005 года принят «Закон РК». Об экологическом аудите. 

Однако в практике мало уделяется внимания экологическому 

аудиту.  

В компаниях природопользования проводят аудит финансовой 

отчетности, в котором нет информации об экологических ситуациях. 

В этой связи экологическая аудиторская деятельность отнесена 

к видам деятельности в использовании природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Но вместе с тем экологический аудит тесно вза-

имосвязан с экологическим учетом. Последний предоставит подго-

товленную информацию экологическому менеджменту в принятии 

управленческих решений. В завершении необходимо проводить эко-

логический аудит в системе природопользования на основе информа-

ции, полученной от экологического учета. 

 

10.4. Практический аудит в недропользовании (в добыва-

ющих отраслях) 

 

Цель практического аудита в недропользовании в отраслях эко-

номики – выражение мнения о достоверности и полноте отражения в 

экологической отчетности информации о добываемых запасах при-

родных ресурсов. По этому поводу Н.А.Мукимбекова приводит: 

Поскольку добывающие отрасли по объективным причинам 

непосредственно влияет на состояние окружающей среды. Так, до-

быча 1 млн. т. угля сопровождается в среднем сбросом в открытые 

водоемы 150 т взвешенных веществ и 3.3 тыс. т минеральных солей, 

нарушением 9 га земельных угодий (20 га и более при открытой раз-

работке месторождений), складированием на поверхности 1,8 млн. м³ 

твердых отходов, выбросом в атмосферу 2 тыс. т. вредных веществ. 

Несмотря на то, что затраты на охрану окружающей среды в общем 

объеме затрат на добычу полезных ископаемых увеличились, дея-

тельность по охране природы пока нельзя считать удовлетворитель-

ной, так как не всегда рационально используются ресурсы окружаю-

щей среды и средства, выделяемые на их охрану и восстановление 

[27, с.131]. 
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Основная причина такого положения – отсутствие механизма, 

позволяющего объективно оценить вовлекаемые в процесс производ-

ства экологические ресурсы и затраты, отразить их в конечных ре-

зультатах хозяйствования и эффективность природопользования на 

всех уровнях развития экономических систем – от недропользователя 

до отрасли и региона. 

Сегодня, становится очевидной необходимость разработки и 

использования нетрадиционных подходов к решению существующих 

и потенциальных эколого-экономических проблем, изыскания новых 

методов и их реализация в обеспечении «экологической безопасно-

сти» в развитии страны. Наиболее перспективным направлением дея-

тельности является практический экологический аудит, а также пере-

смотр роли и значения старых экономических инструментов в госу-

дарственной политике. В то время как в странах Запада уже суще-

ствует теоретический и практический опыт его применения, Казах-

стан еще только начинает внедрять многие из них. В ходе этого про-

цесса проявляются отсутствие нормативно-правовой базы, нехватка 

методик и отсутствие практики, острый дефицит информации, лите-

ратуры и исследований по этим вопросам. 

 В практике аудита Казахстана существуют рекомендации ос-

новных аудиторских процедур, выполнение которых позволяет полу-

чить необходимые доказательства для формирования мнения аудито-

ра о достоверности показателей отчетности, отражающих наличие и 

движение запасов природных ресурсов. Методика носит рекоменда-

тельный характер и может быть принята за основу при разработке 

внутренних стандартов аудита запасов природных ресурсов в недро-

пользовании. 

Согласно Национальному стандарту финансовой отчетности 

Республики Казахстан (НСФО) под запасами понимают все ценности 

материалов нужные в технологии недропользования. 

В финансовой отчетности информация о наличии запасов при-

родных ресурсов отражается в Бухгалтерском балансе (форма №1). 

В ходе аудиторской проверки проводится сбор аудиторских до-

казательств по следующим критериям: 

Необходимо убедиться в том, что все отраженные в финансовой 

отчетности запасы природных ресурсов действительно существуют 

(зачастую планируют и проводят инвентаризацию, если объем запа-

сов больше). 
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Права и обязательства. Нуждаются в доказательстве в том, что 

права организации на запасы природных ресурсов, отраженные в фи-

нансовой отчетности, документально подтверждены и не ограничены 

правами третьих лиц. 

Возникновение. Следует доказательством наличие запасов в 

том, что отраженные в бухгалтерском учете операции по приобрете-

нию и выбытию запасов природных ресурсов имели место в течение 

отчетного периода. Документация по движению запасов. 

Полнота. Исходя наличия инвентаризации в том, что отсут-

ствуют запасы природных ресурсов, которые должны были быть от-

ражены в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, но не были 

в нем отражены. 

Стоимостная оценка. Необходимо: 

- убедиться в том, что запасы природных ресурсов отражены в 

учете и финансовой отчетности в правильной оценке; 

- убедиться в том, что способ оценки запасов природных ре-

сурсов, при их отпуске в производство или ином выбытии, применя-

ется в соответствии с принятой организацией учетной политикой. 

Измерение. Следует удостовериться в том, что приобретение и 

выбытие запасов природных ресурсов отражено в учете в правильной 

оценке и в соответствующем отчетном периоде. 

Представление и раскрытие. Подтверждение в учете движения 

запасов в том, что запасы природных ресурсов правильно классифи-

цированы в отчетности как сырье и материалы, готовая продукция, 

товары, сверить с главной книгой по счетам; 

- провести мониторинг в том, что операции с запасами при-

родных ресурсов отражены в бухгалтерском учете, если не ведется 

экологический учет в соответствии с нормальными актами, регламен-

тирующими бухгалтерский учет в Республике Казахстан; 

- провести контрольную сверку в том, что вся существенная 

информация о запасах природных ресурсов раскрыта в финансовой 

отчетности, в случае отсутствия экологической отчетности, в случае 

отсутствия экологической отчетности. 

Наличие внутреннего контроля за движением запасов природ-

ных ресурсов. Необходимо: 

- ознакомиться с запасами учета и убедиться в правильности 

регламентирования документооборота; 

- поднять планы нормирования проверить целесообразности 

нормирования расхода; 
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- по результатам инвентаризации по местам хранения в нали-

чии организационных мероприятий по обеспечению сохранности за-

пасов. 

Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем прове-

дения аудиторских процедур, которые осуществляются в 3 этапа: 

- Процедуры подготовки и планирования аудита. 

- Контроль начальных остатков (путем инвентаризации). 

- Сверка соответствия остатков аналитического и синтетиче-

ского учета главной книги и финансовой отчетности. 

- Оценка применимости выбранной учетной политики органи-

зации и анализ правильности и последовательности ее использова-

ния. Если не составлялась экологическая политика, было бы более 

правильно предусмотреть составление экологической политики, ведь 

это объект недропользования. 

- Тестирование системы внутреннего контроля. 

- Выявление приоритетных направлений достоверности исхо-

дя из особенностей деятельности организации-клиента. Завершаются 

процедуры подготовки и планирования аудита построением аудитор-

ской выборки. 

- Процедуры, выполняемые в ходе проверки. 

- Мониторинг процедур, перечисленные в данном разделе, 

выполняются раздельно для каждой групп. 

- Контроль достоверности проведения организацией инвента-

ризации запасов природных ресурсов и отражения результатов ин-

вентаризации в бухгалтерском учете, более верно было бы отражение 

результатов в экологическом учете. 

- Слежение за проведением инвентаризации, а при невозможно-

сти – участие в проведении контрольной выборочной инвентаризации. 

- Контроль документов, подтверждающих права собственно-

сти на запасы природных ресурсов. 

- Контроль документальный за движением запасов природных 

ресурсов. 

- Контроль правильности оформления документов. 

- Проверка полноты документального подтверждения хозяй-

ственных операций. 

- Сверка полноты отражения операций с запасами природных 

ресурсов в бухгалтерском учете, или вернее в экологическом учете. 

- Контроль правильности формирования стоимости запасов 

природных ресурсов при их приобретении (изготовлении). 
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- Проверка правильности оценки запасов природных ресурсов 

при их выбытии. 

Контроль полноты раскрытия информации о запасах природных 

ресурсов в финансовой отчетности, или экологической отчетности, 

так как в форме финансовой отчетности многих показателей не будет. 

3. Заключительные процедуры. 

Анализ ошибок, выявленных в ходе проверки, и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности. 

Формирование мнения аудитора о достоверности показателей 

запасов в финансовой отчетности. 

Программа аудиторской проверки запасов природных ресурсов 

представлена в таблице 10.4.1. 

 

Таблица 10.4.1. – Программа аудиторской проверки запасов 

природных ресурсов 
  

№ 

п/п 

Перечень аудиторских  

процедур 
Рабочие документы аудитора 

1 2 3 

1 Проверка складского учета и 

обеспеченности компании за-

пасами природных ресурсов 

Договора с материально ответствен-

ными лицами, первичные документы 

по поступившим запасов природных 

ресурсов 

2 Провести анализ и результаты 

инвентаризации производ-

свенных запасов природных 

ресурсов 

Карточки складского учета, оборот-

ные ведо мости, инвентаризационные 

описи, сличительные ведомости, пер-

вичные документы по поступившим 

запасам природных ресурсов 

3 Проверка полноты и своевре-

менности оприходования за-

пасов природных ресурсов и 

правильность отражения их в 

учете 

Акты приемки ТМЗ, приходные орде-

ра, счета-фактуры, накладные на от-

пуск (прием) запасов природных ре-

сурсов. Документация по доставке 

запасов, до складирования для кон-

троля транспортно-заготов, затрат 

4 Проверка наличия и сохран-

ности запасов природных ре-

сурсов 

Приходные и расходные ордера, 

складская отчетность 

5 Проверка правильности и 

обоснованности операций по 

отпуску запасов природных 

ресурсов 

Лимитно-заборные карты, накладные, 

требования, ведомости учета движе-

ния материалов, карточки складского 

учета. Наличие подписи получателей 

запасов. 



345  

Продолжение таблицы 10.4.1. 
 

1 2 3 

6 Определение метода оценки 

запасов природных ресурсов 

Учетная политика. Расчета методов 

оценки ……. 

7 Проверка правильности доку-

ментального оформления и 

осуществления бухгалтерских 

записей, связанных с реализа-

цией природных ресурсов 

Договоры на продажу природных ре-

сурсов, товарно-транспортные нак-

ладные, счета-фактуры начислен. 

суммы НДС. Банковские документы, 

выписки банка по оплате за реализо-

ванную продукцию 

8 Проверка правильности от-

ражения наличия природных 

ресурсов в бухгалтерском ба-

лансе 

Учетные регистры по движению за-

пасов, главная книга, бухгалтерский 

баланс 

9 Проверка правильности от-

ражения наличия запасов в 

главной книге 

Учетные регистры по движению 

запасов, главная книга 

 

На основе этой программы проведен аудит учета природных ре-

сурсов в недропользовании компании за 2021 год. 

При аудите выполнялось исследование принципов бухгалтер-

ского учета и финансовой отчетности, применяемых руководством. 

Аудит запасов природных ресурсов включал проверку на выбо-

рочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, со-

держащихся в бухгалтерской финансовой отчетности. Проведенный 

аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать свои 

замечания, что он не относится к экологическому аудиту. 

На наш взгляд, проведенная аудиторская проверка по учету за-

пасов природных ресурсов исследуемой компании представляет объ-

ективную картину во всех существенных аспектах финансового по-

ложения на 31 декабря 2021 года. 

В области отечественного бухгалтерского учета отсутствуют 

комплексные исследования учета полного цикла аудирования в 

недропользовании природных ресурсов в добывающих отраслях – от 

вовлечения в оборотах до вывода из эксплуатации. 

В недропользовании вызывающими наибольший интерес в ис-

следованиях экологического аудита это:  

- аудиту подвергается проблемы обеспечения безопасности 

объекта; 

- оценка природных ресурсов; 
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- экономический ущерб наносимой этим объектом от загрязне-

ния окружающей среды; 

- затраты на разведку и оценку полезных ископаемых; 

- природоохранные (экологические) затраты; 

- экологический учет и отчетность, в целях обеспечения ин-

формацией экологический менеджмент. 

С точки зрения изученности затрат в недропользовании, плате-

жи за негативное воздействие на окружающую среду и экологические 

затраты не получили своего освещение в практике аудита. Оценка 

природных ресурсов и оценка экономического ущерба от экологиче-

ских нарушений – не ставилась задача проведение экологического 

аудита. 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете незатронутыми 

областями в недропользовании стали: 

- классификация природных ресурсов как объекта экологиче-

ского учета; 

- способы оценки природных ресурсов при принятии к эколо-

гическому учету и их последующая оценка; 

- выделение стадий использования природных ресурсов в до-

бывающих отраслях и разработка способов экологического учета для 

каждой из них; 

- учет обязательств по обеспечению безопасности и восста-

новлению окружающей среды, и их отражение в экологическом учете 

и отчетности; 

- способы раскрытия информации о недропользовании в фи-

нансовой отчетности, а точнее в экологической отчетности. 

В целях совершенствования бухгалтерского учета и аудита в 

недропользовании в частности добывающих отраслях экономики на 

наш взгляд следует предложить метод применения последующей 

оценки стоимости товарно-материальных запасов (добытых ресур-

сов). 

Как в недропользовании добытые ресурсы следует учитывать, 

как товарно-материальные запасы по наименьшей из себестоимости и 

возможной чистой цены продаж товарно-материальные запасы ком-

пания должно быть отражено в экологической отчетности по стоимо-

сти не выше суммы, которую предъявит компания. 

Выше изложенные недостатки нуждаются в разработке методо-

логии проведения экологического аудита. Нужен комплексный аудит, 

он представляет собой «оценку экологической деятельности компа-
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нии» с момента начала его функционирования, на момент аудита и 

экологический прогноз на ближайшую, среднюю, и долгосрочную 

перспективу. 

Все эти требования описаны в вопросе 10.3., 10.4. 

Изучение зарубежных источников свидетельствует, что на 

31.12. аудиторская проверка, посвященная соблюдению норм без-

опасности и экологических требований, которая была проведена в те-

кущем году на заводах компании группы в Швейцарии, Юго-

Восточной Азии, Австралии и Латинской Америке, также способ-

ствовала поддержанию высоких стандартов деятельности 

«Роше» в этой области. В целом результаты таких систематиче-

ских проверок является положительным и будут свидетельствовать о 

том, что руководство промышленных производств, и недропользова-

тели должны уделять весьма приоритетное значение проблемам без-

опасности, и охраны окружающей среды. Это наше с вами здоровье. 

 

10.5. Современная интерпретация экологического аудита 

 

В современных условиях в Казахстане почти отсутствует (про-

фессиональный) квалифицированный «экологический аудит». Не-

смотря на то, что в нашей стране множество компаний недропользова-

телей, природопользователей, проводятся геологические разведки 

недр, начинают (пытаются) производить экологически чистую про-

дукцию и т.д. В вышеперечисленных объектах к большому сожале-

нию не проводится «экологический аудит». Многие аудиторские ком-

пании проводят просто «финансовый аудит», который формально 

подтверждает соответствие финансовой отчетности в основном по 

налоговым платежами. Во многих компаниях и фирмах нет экологи-

ческой отчетности, всему причина не организован обособленный 

«экологический учет». Наши исследования по изучению зарубежных и 

Российских публикации свидетельствуют, что «экологический учет» 

как наука сегодня развивается повсюду. Во многих учебных заведени-

ях России (преподают) изучают дисциплину «экологический учет». 

Существуют основные требования методики организации, «экологи-

ческого учета», значит и возрастает необходимость «экологического 

аудита». 

Учитывая, что сегодня каждое производство ведет к загрязнению 

окружающей среды современную ситуацию комментирует Э.В. Гиру-

сов отмечая, что «современный тип эколого-экономического развития 
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экономики можно определить как техногенный тип экономического 

развития. Это природоемкий (природо-разрушительный) тип развития, 

базирующийся на использовании искусственных средств производ-

ства, созданных без учета экологических ограничений. Характерными 

чертами техногенного типа развития являются быстрое и истощающее 

использование невозобновимых видов природных ресурсов (прежде 

всего полезных ископаемых) и сверх эксплуатации возобновимых ре-

сурсов (почвы, лесов и пр.) скоростью, превышающей возможности их 

воспроизводства и восстановления [28, c.154]. 

B связи с этим, уже давно возникла необходимость смены сло-

жившегося техногенного типа развития экономики страны на устой-

чивый экологически сбалансированный тип. Для создания принципи-

ально новых эколого-экономических проектов и программ в различ-

ных областях производства требуется разработка концепции «эколо-

гизации производства экономического развития», которая приведет к 

изменению направлений, и целей, как для всей экономики, так и для 

ее отраслей в отдельности. 

С целью повышения экологической эффективности в соответ-

ствии с экологической политикой организации, новым является эко-

логический аудит системы экологического менеджмента – систе-

матический и документально оформленный процесс проверки объек-

тивно получаемых, и оцениваемых аудиторских операций для опре-

деления соответствия системы экологического менеджмента, приня-

той в организации, критериям аудита такой системы, установленным 

данной организацией, а также для сообщения результатов, получен-

ных в ходе этого процесса, руководству организации; 

В западных странах считается, что именно британский стандарт 

BS 7750 послужил моделью для разработки соответствующего евро-

пейского документа - Директивы №1836/93/УЭС «Постановление о 

добровольном участии промышленных предприятий в системе Со-

общества по экологическому менеджменту и аудиту» (EMAS). 

В современных условиях одним из таких путей в мире признан 

экологический менеджмент. 
Целью экологического менеджмента является не просто соот-

ветствие нормам экологического законодательства, но стремление к 

постоянному совершенствованию экологических показателей дея-

тельности компании, доведение информации экологического харак-

тера до всех заинтересованными сторонами вопросах, на основе 

«Международного стандарта ИСО 14001: 1996. 
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«Системы экологического менеджмента» касающихся экологи-

ческих аспектов деятельности компании». 

Еще А. Маршалл в середине XX века высказал мысль о том, что 

экономика отображает расширенную трактовку прикладной отрасли 

из раздела общей биологии, а экономические законы – это обобщение 

выявленных принципов действия, отслеженных от физических зако-

номерностей и характеризующих мотивацию поступков людей при 

накладываемых обществом ограничениях [29, с.83-84].  

В этом направлении Э.В.Гирусов считает, что «ни классики 

экономической науки А.Смит и Д.Рикардо, ни последующие эконо-

мические школы и ученые, включая А.Маршалла, К.Маркса, 

Д.Кейнса, не придавали значения экологическим ограничениям в 

экономическом развитии. И лишь 1970-е годы резко обострив эколо-

гические проблемы, поставили перед экономической наукой задачу 

осмысления сложившихся тенденций эколого-экономического разви-

тия и разработки принципиально новых концепций развития» [28, 

с.154]. К последним следует отнести разработку «экологической по-

литики» во всех добывающих и перерабатывающих компаний. 

1. Не менее важное требование, даже можно считать, что это 

основное требование – «экологическая политика» должна быть офи-

циально утверждена руководством компаний, например: и надлежа-

щим образом оформлено особенно при проведении экологического 

аудита. 

2. «Экологизация производства» представляет собой интегри-

рованную технологию защиты окружающей среды. Еще на стадии 

проектирования она предусматривает анализ и проверку на соответ-

ствие стандартам по управлению окружающей средой всех производ-

ственных процессов, обеспечивая снижение отрицательного влияния 

в сферу придопользования, более того недропользованием. 

3. Экологический ущерб и его последствия могут проявляться 

в самых разных видах и областях: ухудшения здоровья человека из-за 

потребления загрязненной воды, и загрязнения воздуха, снижения 

урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных выбросами про-

мышленности землях; уменьшения сроков службы оборудования из-

за коррозии металлов и так далее. Обычно при измерении ущерба 

природе сначала выявляются изменения в натуральных показателях, 

а затем дается их экономическая оценка. Так вот экономическую 

оценку следует подвергнуть учету и аудиту, и это обязательное тре-

бование на сегодняшний день.  
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4. Экономический ущерб вместе с затратами на предотвраще-

ние загрязнения составляет экологические издержки производства, 

которые должны подвергаться не только учету, но и аудиту или в 

практике используемое ее тоже следует отнести в новой концепции. 

Электроэнергии, получаемой на ГЭС, но никогда при проектирова-

нии этих объектов не учитывались риски и потери населения, сель-

ского хозяйства, водного, рыбного, лесного хозяйства и другие поте-

ри. Или при добыче нефти не учитываются потери леса, животного 

мира, деградации земли и другие, которые потом приводили к эколо-

гическим рискам. 

Таким образом, при адекватном экономическом учете эколо-

гического фактора эффективность ресурсосбережения оказывается 

выше наращивания природоемкости экономики, что доказало эко-

номическое развитие Западных стран и Японии в последние два де-

сятилетия. 

5. B обществе произошло реальное осознание надвигающегося 

экологического кризиса. Возникла необходимость поиска новых пу-

тей и подходов к решению экологических проблем. 

Все вышеизложенное относится к новой концепции, где следует 

разработать «стандарт программу экологического аудита». При про-

ведении аудита руководствоваться «экологической политикой», про-

верять суммы затрат и процедуры экологизации производства. Эко-

логизация производства недропользования непохожа на экологиза-

цию производства экологически чистой продукции, однако они несут 

затраты, их следует аудировать. 

Сегодня традиционный экономический анализ не позволяет 

экологическому менеджменту достоверно определять с их помощью, 

насколько эффективна «экологизация производства», проводимые 

экологические мероприятия и как экологическая политика влияет на 

предотвращение экологических рисков. Например, какие капитало-

вложения проводятся в шахтах, во избежании обвалов, или взрыва 

метана, которые последуют гибель шахтеров. 

Экологический контроль – проводится экологическим менедж-

ментом, и экологическим аудитором. Цель соблюдение требований 

экологической политики, в проведении экологизации производства 

добычи сырья, или производства экологически чистой продукций: 

1. Подготовка кадров, обучение специалистов в проведении 

работ связанных с экологизацией производства. 
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Ранее проблеме экологического контроля не уделялось внима-

ние. В современных условиях это необходимое, обязательное и важ-

ное условие для экологического менеджмента проведение экологиче-

ского контроля или точнее экологического аудита в обеспечении эко-

логической безопасности производства в недропользовании. Сегодня 

существуют виды экологического контроля: 

- информационный контроль – выражается в сборе и обобще-

нии необходимой экологической информации для передачи ее соот-

ветствующему экологическому аудиту; 

- предупредительный контроль – направлен на предотвращение 

наступления вредных последствий вследствие – невыполнения необ-

ходимых мероприятий по охране окружающей среды и невыполне-

ния действующего законодательства, который тоже подвергается 

аудированию; 

- карательный контроль – выражается в применении мер госу-

дарственного принуждения к нарушителям. Нарушений сегодня до-

статочно. Хотя бы с золотоносной рудой, вывозимой за пределы 

страны. 

Таким образом, Э.В.Гирусов отмечает, что «теория устойчивого 

развития стала, пожалуй, не только самой исследуемой, быстро раз-

вивающейся и популярной новой теорией последнего десятилетия 

(сотни конференций, тысячи монографий, учебников и пр.), но и 

вполне «практической» теорией: все развитые государства мира вы-

разили стремление следовать по направлению к устойчивому разви-

тию. Практически все концептуальные и «уважающие себя» офици-

альные государственные и международные документы за последние 

годы в качестве базовой идеологии используют понятие устойчивое 

развитие» [28, с.161]. 

Важным направлением в рассмотрении целостного экологоэко-

номического подхода к экономическому росту, смене техногенного 

типа развития на устойчивый, должно стать разработка концепции 

«экологизации производства», организация учета затрат и составле-

ния отчетности в этом направлении, исходя технологии производ-

ства. 

М. Бартоломео утверждает, «Экологическая отчетность как ин-

струмент экологического управления [30, с.43]. Однако, чтобы полу-

чить информацию для составления отчетности, в первую очередь, на 

наш взгляд, необходимо вначале организовать экологический учет. 
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Р.Адамс в своих публикациях освещает об экологическом отчете, 

подходы к подготовке, «что экологический отчет является необходи-
мым элементом общей отчетности и появился он менее десяти лет 
назад». [31, с.65]. Однако он отмечает, что в большинстве стран отсут-
ствуют регламентирующие требования к экологическому отчету. 

Назначение экологического отчета он раскрывает, как ответ на 
развитие законодательства в этой области, и на увеличение числа су-
дебных разбирательств. Далее автор пишет «Дополнительный стимул 
развитию системы экологической отчетности придавала Программа 
экологического менеджмента и аудита (ПЭМА) ЕЭС» [32, c.66]. 

Более того, на наш взгляд, экологический отчет составляется на 
основе экологического учета. Экологический отчет следует переда-
вать статическим органам для обработки и публикаций «О состоянии 
окружающей экологической среды». 

Межправительственная рабочая группа экспертов по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета и отчетности при 
ЮНКТАД (Женева, 6-8 декабря 1995 г.), пишут «В настоящее время 
экологический учет бурно развиваются во всем мире», «Предлагае-
мый доклад содержит обзор современных направлений развития эко-
логического учета, проводимые во всем мире» [31, с.164]. 

Внедрение экологического учета и аудита в организациях осо-
бенно в недропользователя будет способствовать экологически эф-
фективному режиму его работы, снижению негативного воздействия 
на состояние окружающей среды, росту рентабельности, повышению 
репутации, имиджа компании привлечению инвестиций, предостав-
лению кредитов, своевременного разрешению рисков и экологиче-
ских проблем при приватизации объектов, повышению устойчивого 
развитая экономики. Включение контрольных экологических показа-
телей в отдельную экологическую отчетность будет способствовать 
созданию банка данных товаропроизводителя, с помощью которого 
можно выявить, описать и оценить прямые, и косвенные эффекты 
воздействия на окружающую среду. 

При проведении экологического аудита производства связанные 
с недовользователями или с процессами природопользования, следу-
ет отнести: 

- подготовительные работы в добывающих отраслях затраты 
некапитального характера, связанные с совершенствованием средо-
защитных параметров в части технологических процессов и органи-
зации производства, а также затраты, связанные с повышением и эко-
логической чистоты получаемой продукции. Указанные затраты 
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осуществляются в рамках производственного процесса. Эти затраты 

следует выделить на: 
- прямые затраты на реализацию природоохранных мероприятий; 
- экологический ущерб (косвенные затраты, возникающие в 

других отраслях или у населения, испытывающих воздействие за-
грязнения). Эти экологические затраты по месту своего возникнове-
ния могут делиться на две большие группы: экологические затраты, 
возникающие за пределами и внутри компании. [33, с.224]. 

Аудиторы особо обязаны выделить затраты связанные с созда-
нием новых технологий, с проведением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, то их целесообразно ассоциировать с 
затратами капитального характера; 

- издержки, связанные с обслуживанием природоохранного 
процесса, обеспечением его материальными ресурсами, приспособ-
лениями, инструментами и другими средствами труда; 

- затраты, связанные с организацией процесса управления при-
родопользования; 

- расходы, обусловленные необходимостью набора рабочей си-
лы, подготовки и переподготовки кадров, занятых природоохранной 
деятельностью на фирме, компании; 

- отчисления по единому социальному налогу в фонды соци-
ального страхования, производимые в соответствии с действующим 
законодательством по установленным тарифам; 

- амортизация основных средств нематериальных активов при-
родоохранного характера, в частности очистных сооружений, патен-
тов на средозащитные технологии, средства экологического монито-
ринга; 

- плата за аренду и лизинговые платежи за объекты средоза-
щитного характера, например, за использование специальных транс-
портных средств, внутри шахт или рудников; 

- уплата налогов и сборов, вносимых в бюджет, и другие обяза-
тельные платежи, включаемые в издержки при производстве эколо-
гически более чистой продукции (например, налог на имущество до-
полнительного оборудования, используемого для установки средств 
снижения радиации на бытовую технику); 

- непроизводительные расходы, имеющие отношение к средо-
защитной деятельности; 

- прочие затраты». 
Экологическим аудитором следует определить объект при 

аудировании это Медико-экологические затраты – цеха вредного 
производства с подразделением на: 
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- затраты соблюдения техники безопасности рабочих мест; 

- затраты возмещения вредных условий труда; 

- затраты на охрану и защиту здоровья; 

- затраты на реабилитацию и восстановления здоровья и отдых 

рабочих, профосмотр, профилактику здоровья рабочих [33, с.238]. 

В случае отсутствия подобных затрат, рекомендовать экологи-

ческому менеджменту запланировать вышеуказанные затраты. 

Вернемся к проблеме аудирования производственных объектов 

в частности. Содержание очистительных сооружений в свою очередь 

подразделяются на: 

- организацию работ по содержанию отстойников; 

- затраты по фильтрации и очистке воды в отстойниках; 

- затраты на содержание оборудование по очистке вредных вы-

бросов; 

- затраты, связанные с нейтрализацией вреда с выбросами газа 

природе от производства [33, с.238]. 

Этот объект имеет немалые затраты и их следует аудировать в 

разрезе статей затрат. 

Если речь пойдет о производстве экологически чистой продук-

ции, то здесь в первую очередь надо начинать с «экологической по-

литики» и затрат, и работ выполненные по «экологизации производ-

ства». Причем по видам работ и статьям затрат, контроль распреде-

ления на основное производство. 

А основное производство экологически чистой продукции под-

разделяется на: 

- затраты приобретение экологически чистого сырья для пере-

работки; 

- затраты на инновации, применяемая технология по производ-

ству экологически чистой продукции; 

- затраты на проведение анализа для доказательства контроля 

экологически чистой продукций; 

- затраты на ее дизайн и расфасовку; 

- расходы на реализацию экологически чистой продукции; 

- определения дохода на ед. продукции. 

Любое производство, исходя от своей технологии, допускает 

получение отходов. Последнее тоже необходимо подвергать аудиро-

ванию на основе внутреннего учета, начиная с переработки отходов 

учета содержания складирования отходов, следует провести аудиро-

вание: 
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- Транспортировка отходов. 

- Реализация отходов. 

- Утилизация отходов. 

- Захоронение вредных отходов. 

- Внедрение безотходной технологии производства [23]. 

И на вышеизложенные работы ведется учет издержек, следует 

провести аудирование. 

Достижения снижения воздействия производства на окружаю-

щую природную среду, может быть действенным не только при соот-

ветствующем уровне развития техники и технологий, но и при нали-

чии правильно сформированной управленческой составляющей, 

включающей в себя такие элементы, как формирование, и совершен-

ствование нормативов экологического воздействия, и стандартов ка-

чества окружающей среды, разработка экологической политики, ме-

тодологии экологического учета, и контроля параметров производ-

ственных процессов, введение комплексной системы экологической 

экспертизы, сертификации, и экологического аудита, создание орга-

низационных структур в компании, призванных заниматься внедре-

нием экологически ориентированных методов управления. 

Единственное бухгалтер по ведению экологического учета дол-

жен пройти обучение по изучению особенности экологии. Вместе с 

тем знать методы «учета экологизации производства и требования 

«метода учета затрат» и распределение этих накладные затрат на 

производство экологически чистой продукции. Более того познать 

особенности экологического учета природопользования, недрополь-

зование и налогообложение включая добычу руд, нефти, газа их обо-

гащение и реализацию. 

По этому поводу Дж. Бартелье считает, что бухгалтер «...должен 

знать, как формируются затраты на охрану окружающей среды, осо-

бенно в тех случаях, когда они оказывают влияние на баланс прибы-

лей и убытков, или как инвестиции повлияют на этот баланс. Специ-

фическим является образование экологического бухгалтера, который, 

должен иметь экологические знания» [34, с.110-115]. Проблем в об-

ласти экологического учета предостаточно. 

В этой связи Л.З.Шнейдман выделяет экологический учет как си-

стему Природоохранной деятельности, как особо сложного объекта [35]. 

E.В. Ильичева описывает взаимосвязь и взаимозависимость экологиче-

ского и бухгалтерского учета [36]. Единственное замечание, что систе-

ма бухгалтерский учет не выделяет отдельно «экологический учет». 
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В завершении нами сделана попытка примерной последователь-

ности проведения экологического аудита на основе экологической 

отчетности. Выполнение этих рекомендации на наш взгляд могут 

дать положительные результаты в улучшении экологической ситуа-

ции в нашей стране. А аудитору составить программу экологического 

аудита исходя из технологии аудируемого производства. 

В связи с этим наибольшую актуальность приобретают пробле-

мы научного обоснования экологического учета, анализа и аудита 

экологических затрат, способствующих стимулированию рациональ-

ного развития недропользования и природопользования современном 

бизнесе так и нашего государства. 

Экологический аудит отличается своей комплексностью с выпол-

нением исследовательских и инжиниринговых процедур, он применя-

ется в значительной мере на прединвестиционной стадии. Для сложных 

инвестиционных программ и проектов экологический аудит может 

проводиться до процедуры экологической экспертизы. Это можно 

сравнить с финансовым аудитом, который большие фирмы осуществ-

ляют перед проверкой финансовой деятельности налоговой инспекции. 

Аудиторское обоснование инвестиций содержит: 

1. Исходные данные и условия, включая основание для привле-

чения инвестиций и их цели, общую характеристику объема инвести-

рования. 

2. Рынок и мощность компании, номенклатура продукции. 

3. Обеспечение компании ресурсами. 

4. Место размещения компании. 

5. Технологии производства. 

6. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Важное значение в процессе ОВОС имеет прогнозная оценка 

долговременных последствий от воздействия на окружающую среду, 

а также расчет компенсации ущерба. 

Итоговой процедурой аудиторского обоснования инвестицион-

ной деятельности является подготовка Декларации об инвестицион-

ных намерениях и Экологического заявления. 

Применительно к инвестиционной деятельности процедура эко-

логического аудита представляет собой процесс проверки всех аспек-

тов сделки для выявления и предупреждения экологических рисков и 

ответственности заемщика и кредитора, и разработка соответствую-

щих корректирующих мер по управлению данным риском. Эта про-

цедура включает несколько этапов: 
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1. Предварительная оценка экологического состояния компании. 

2. Оценка воздействия на состояние окружающей среды и ана-

лиз экологического риска от реализации проекта. 

3. Контроль экологического риска. 

4. Мониторинг экологического риска в ходе реализации проекта. 

5. Решение проблем реструктуризации и санирования. 

И в завершении следует отметить в области экологического 

учета и аудита; 

 признание социального учета и аудита как отдельного вида в 

информационной структуре экологического учета: 

 формирование принципов качества корпоративной социаль-

ной ответственности, на которых должен строиться отечественный 

социальный и экологический аудит; 

 формирование стандартов экологического аудита в РК; 

 отсутствие единого понимания экологических затрат и объ-

ектов их учета, в целях проведения экологического аудита.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Агенты – физические или юридические лица, действующие от 

имени страхователя. 

Активный счет – отражает увлечение средств по дебету, 

уменьшение по кредиту, начальный остаток дебетовый означает 

наличие средств. 

Аналитический счет – детализированный синтетический счет 

в разрезе наименований средств, например: счет «Материалы», дета-

лизированный на аналитические счета – асбест, цемент, гравий и т.д. 

Аудит – представляет собой независимую проверку финансо-

вой отчетности и связанной с ней прочей информации с целью выра-

жения мнения о степени их достоверности и соответствия требовани-

ям действующих законодательных и нормативных правовых актов 

страны. 

Аудит, базирующий на риске – это аудит, производящий про-

верку выборочно, исходя из условий работы аудируемого субъекта. 

Данный вид аудита концентрируют работу аудиторов на хозяйствен-

ных операциях в области с более высоким возможным риском, что 

значительно упрощает проверку в областях с меньшим риском. 

Аудит внешний – независимый контроль, проводимый аттесто-

ванными специалистами в области учета, контроля и экономического 

анализа, имеющими лицензию на право проведения аудита. 

Аудит внутренний – созданная внутри аудируемого субъекта 

отдельная служба для оценки его деятельности, проверки эффектив-

ности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Аудит инициативный – проводится по инициативе аудируемо-

го субъекта либо его участника с учетом конкретных задач, сроков и 

объемов аудита, предусмотренных договором на проведение аудита 

между инициатором и аудиторской организацией. 

Аудит налоговый – это проверка правильности полноты начис-

ления и уплаты налогов, соблюдения налоговой политики. 

Аудит на соответствие – это проверка соблюдения аудируе-

мым субъектом требований законодательных и нормативных право-

вых актов, инструктивных материалов, а также правил, которые 

предназначены персоналу администрации. 

Аудит обязательный – осуществляется в отношении хозяй-

ствующих субъектов (организации), установленных действующим 

законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности». 
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Аудит оперативный – это кратковременная проверка для вы-

несения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения за-

конодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки дея-

тельности. 

Аудит операционный – проверка функционирования отдель-

ных частей хозяйственного механизма аудируемого субъекта для 

оценки их эффективности, надежности и полезности для управления. 

При проведении этого аудита может быть произведена оценка разме-

ров организационной структуры управления, ведения бухгалтерского 

учета, методов маркетинга и любой другой области. 

Аудит первоначальный – это проведение проверки аудитор-

ской организацией впервые для данного клиента. Это существенно 

увеличивает риск и трудоемкость аудита, так как аудиторы не распо-

лагают необходимой информацией об особенностях деятельности 

клиента, его система внутреннего контроля. 

Аудит подтверждающий – это проверка и подтверждение до-

стоверности бухгалтерских документов и финансовой отчетности. 

Аудит системно-ориентированный – это экспертиза на осно-

ве анализа системы внутреннего контроля. Доказано, что при эффек-

тивной системе внутреннего контроля вероятность ошибок незначи-

тельно и необходимость в слишком детальной проверке отпадает; 

при наличии неэффективной системы внутреннего контроля клиенту 

даются рекомендации по ее улучшению. 

Аудит системы экологического менеджмента – систематиче-

ский и документально оформленный процесс проверки объективно 

получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения 

соответствия системы экологического менеджмента, принятой в ор-

ганизации, критериям аудита такой системы, установленным данной 

организацией, а также для сообщения результатов, полученных в хо-

де этого процесса, руководству организации. 

Аудит согласованный (повторяющийся) – это проведение 

аудита ежегодно у одного и того же клиента. Он поэтому основан на 

знании специфики клиента, положительных и отрицательных сторон 

организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Согласо-

ванный аудит выгоден как для клиента, так и для аудиторской орга-

низации. Клиент получает высоко квалифицированные, всесторон-

ние, основанные на многолетним деятельном сотрудничестве помощь 

и оценку, а аудиторская организация в течение многих лет основа-

тельно изучает деятельность клиента. Более того, смена клиентом 



362  

аудиторской организации зачастую вызывает настороженность как у 

пользователей финансовой отчетности, так и у новой аудиторской 

организации. 

Аудит специальный (экологический, операционный и др.) – 

это проверка конкретных аспектов деятельности аудируемого субъ-

екта, соблюдения определенных процедур, норм и правил, обычно с 

целью подтвердить законность, добросовестность и эффективность 

деятельности управляющих, правильность составления налоговой от-

четности, использование социальных фондов и новых технологий 

производства, положительно влияющих на окружающую среду. 

Аудит управленческий – это проверка и совершенствование 

организации и управления предприятием, качественных сторон про-

изводственной деятельности, оценка эффективности производства и 

финансовых вложений, производительности, рациональности исполь-

зования средств, их экономии. 

Аудит финансовой отчетности – независимая проверка фи-

нансовой отчетности аудируемого субъекта с целью определения ее 

достоверности по всем существенным аспектам и выдачи ему ауди-

торского заключения. 

Аудит экологический – оценка отклонений реального состоя-

ния окружающей среды от первоначально заданных внутренних и 

внешних экологических стандартов и норм, отклонения влияющие 

отрицательно на окружающую среду. 

Аудитор – физическое лицо, аттестованное квалификационной 

комиссией по аттестации кандидатов в аудиторы, получившее свиде-

тельство о присвоении квалификации «аудитор». 

Аудит ценовой – это проверка обоснованности установления 

цены на заказ.  

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятель-

ность по проведению аудита финансовой отчетности и связанной с 

ней прочей информации и по предоставлению услуг по профилю дея-

тельности. 

Аудиторское доказательство – информация, полученная 

аудитором в ходе проверки, а также результаты анализа указанной 

информации, на которых основывается мнение аудитора. 

Аудиторская документация – совокупность материальных но-

сителей информации, которая составляются самой аудиторской груп-

пой и третьими лицами по запросу аудиторской организации до 

начала, в ходе и по завершении проведения аудита и должна содер-



363  

жать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета 

(заключения) аудиторской организации, а также для возможности те-

кущего и последующего контроля качества. 

Аудиторская организация – коммерческая организация, со-

зданная для осуществления аудиторской деятельности. 

Аудиторский отчет – письменный официальный документ, 

являющийся результатом проведенного аудита. 

Аудиторские тесты – процессы и методы исследования объ-

ектов аудируемых субъектов в зависимости от поставленных целей. 

Аудиторский риск – это предпринимательский риск аудитора, 

выражающий меру его готовности признать тот факт, что финансовая 

отчетность может содержать существенные ошибки после того, как 

уже завершен аудит и дано положительное аудиторское заключение. 

Иными словами, аудиторский риск – это субъективно установленный 

уровень риска, который готов взять на себя аудитор. 

Базисные стандарты – устанавливаются в начале года и оста-

ются в течение года неизменными. 

Брокеры – юридические или физические лица, осуществляющие 

страхование от имени и по поручению страховщика. 

Безотходная технология производства – обеспечивающая 

практически возможный минимум отходов всех видов. 

Внешняя информация – это взаимосвязь с поставщиками, по-

купателями, конкурентами, инвесторами, подготовка и получение 

информации менеджментом для принятия управленческих решений. 

Внутренняя информация – это подготовка и предоставление 

информации внутри хозяйства для руководства в целях принятия 

управленческих решений. 

Воздействие на окружающую среду – любое положительное 

или отрицательное изменение окружающей среды, полностью или 

частично являющееся результатом деятельности организации, ее 

продукции или услуг. 

Время обращения запасов – показатель оборачиваемости; про-

должительность периода (в производстве), в течение которого запасы 

находятся в сфере потребления. 

Ведомость учета – учетный регистр, в котором отражают 

определенные записи, и в завершение на их основе создается воз-

можность получения управленцами нужной информации. Вмененные 

издержки по производству продукции, приведенные через коэффици-

ент дисконтирования к текущему моменту. 
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Вред окружающей среде экологический – негативные измене-

ния окружающей среды, вызванные антропогенной деятельностью в 

результате воздействия на нее, загрязнение окружающей среды, ис-

тощение природных ресурсов, разрушение экосистем, создающие ре-

альную угрозу здоровью человека, растительному и животному миру. 

Вред окружающей среде экономический – вред окружающей 

среде, приводящей к ущербу имущественным интересам природо-

пользователя (собственника, арендатора природных ресурсов) в виде 

прямых потерь материальных ценностей, недополучения предполага-

емых доходов и т.д. 

Вторичное сырье – отходы производства и потребления, кото-

рые в настоящее время могут использоваться в хозяйстве. 

Группировка затрат – это классификация затрат по целям уче-

та, видам и методам отнесения затрат, по составным частям, назначе-

нию, элементам или статьям затрат. 

Грузонапряженность склада – информация о работе склада, 

загрузке в тоннах в расчете на квадратный метр склада, предназна-

ченный для непосредственного хранения запасов. 

Дегрессивные затраты – это переменные издержки, когда тем-

пы роста затрат отстают от темпов роста деловой активности компа-

нии. 

Дисконтированная стоимость – расчетная величина на осно-

ве коэффициента дисконта денежных средств будущих поступлений, 

выраженная в текущей стоимости. 

Заказываемая партия материала – объем запасов, который 

заказывается поставщику и доставляется одной партией. 

Задача логистической организации на фирме, в компании – 

формирование отношений между функциональными областями логи-

стической деятельности в компании, сотрудниками подразделений и 

ресурсами, обеспечивающими оптимальное достижение цели логи-

стической системы компании. 

Задача складирования: 

 Определение оптимального полезной площади склада. 

 Определение оптимального количества подъемно-

транспортного оборудования и его оптимальной загрузки. 

 Разработка стратегии и тактики оптимального использования 

полезной площади склада. 

 Оптимизация использования емкости склада. 

 



365  

 Сокращение времени хранения продукции, увеличение коэф-

фициента оборачиваемости склада и т.д. 

Задача принятия логистических решений – состоит из трех 

компонентов: состояние внешней среды; цель; альтернатива. 

Затраты – это израсходованные средства на приобретение за-

пасов, оборудование, учитываемые в балансе как активы компании, 

способные принести доход в будущем. 

Затраты на производство – это их совокупность на производ-

ство продукции (работ и услуг) и ее реализацию, выраженные в де-

нежной форме. 

Логистические цели – представляют собой выражение желае-

мых конечных результатов или состояний логистической системы, 

которые должны быть достигнуты или возникнуть как результат 

принятия решений экспертами по логистике. 

Загрязнитель – любой физический агент, химическое вещество 

или биологический вид (главным образом микроорганизмы), посту-

пающие в окружающую среду или возникающие в ней в количестве, 

выходящем за рамки обычного, вызывающие загрязнение среды. 

Заболевание почв – повышение содержания в почве легкорас-

творимых солей, обусловленное приносом их грунтовыми и поверх-

ностными водами, заболевание пастбищ, вызванное загрязнением 

окружающей среды. 

Заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, которые 

заинтересованы в экологической эффективности организации или на 

которые воздействуют результаты деятельности организации. 

Инструменты управления логистикой – прогнозирование; 

планирование; контроль; организация; регулирование запасами, ло-

гистическими затратами, релевантными издержками склада и т.д. 

Истекшие затраты – израсходованные запасы, которые при-

несли доходы в настоящем и потеряли способность приносить доход 

в будущем. 

Канал прямого распределения – канал распределения запасов, в 

котором отсутствуют промежуточные звенья, в общем случае состоит 

из продавца и конечного потребителя, т.е. производитель напрямую 

реализует свою продукцию конечному потребителю. 

Качество обслуживания потребителей – определяется как 

«совокупность характеристик объекта, относящихся к его способно-

сти удовлетворить установленные или предполагаемые потребности 

исходя из международного стандарта ISO 8402-86. 
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Комбинированная система распределения – многоканальная 

система распределения, при которой компания с целью охвата двух и 

более сегментов рынка формирует два и более канала распределения. 

Канал распределения продукции включает совокупность компаний, 

через которые должна пройти продукция с момента изготовления до 

момента сбыта, или путь, по которому продукция движется от произ-

водителя к потребителю. Качество поставок определяется выбором 

лучшего поставщика, уровнем заказа, надежностью поставщика, гиб-

костью поставки, скидками, предъявляемыми поставщиком, перевоз-

чиком. 

Качество продукции – это подтверждение качества сертифика-

том качества, сертификатом анализов экологически чистой продук-

ции или гарантированное качество продукции, услуг. 

Качество обслуживания потребителей – определяется удо-

влетворением потребителя. На уровне международного стандарта 

ISO 8402 существует система качества обслуживания потребителя – 

совокупность организационных процедур (упаковка, расфасовка, до-

ставка, послепродажный сервис услуг и т.д.). 

Классификация затрат – группировка затрат по видам, по 

направлениям учета, принципам обобщения и целям управления за-

тратами и себестоимостью. 

Контроль в логистике – это упорядоченный непрерывный 

процесс обработки логистической информации для выявления от-

клонений между плановыми и фактическими логистическими пока-

зателями. 

Контроль фазы логистической системы – это определение 

плановых величин, логистических величин, сравнение фактических 

плановых логистических показателей, анализ их отклонений, приня-

тие управленческих решений логистическим менеджментом. 

Конкурентоспособность – товара, предпринимателя, компа-

нии, региона, области, страны. 

Косвенные затраты – это те затраты, которые прямо невоз-

можно отнести на производство продукции, работ. Распределяются 

исходя из принципа и согласно носителям затрат. 

Контроль затрат – проверка планов бюджетов со стороны 

менеджмента, руководства. 

Логистика – наука об организации нового направления плани-

рования, управления, наблюдения, отслеживания движения матери-

альных, финансовых, грузовых и информационных потоков. Развитие 
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таких логистических систем, как снабжение, производство, сбыт и 

реализация продукции, услуг и их управление в оптимизации издер-

жек, обеспечения конкурентоспособности товаропроизводителя. 

Логистические затраты – связанные с выполнением логи-

стических операций: получение заказов, размещение заказов на по-

ставку продукции, промежуточное складирование, отгрузка, транс-

портировка. 

Логистические расходы – связанные с хранением, складирова-

нием запасов. 

Логистическая система – совокупность множества элементов, 

находящаяся в определенных связах и отношениях друг с другом, об-

разующая определенную целостность и единство в управлении. Ло-

гистическая сеть – это множество элементов логистической системы, 

взаимосвязанных между собой по информационным, финансовым, 

материальным, грузовым потокам. 

Лицензия на загрязнение – оплачиваемое расширение на вы-

брос определенного количества вредных веществ, жидких или газо-

образных отходов определенного состава. 

Лимит – установленная норма расхода запасов или норма вре-

мени на изготовление определенной детали, выполнение работ. 

Лимитирование – способ установления предельной величины 

расхода производственных запасов, материалов, рассчитанной исходя 

из норм расхода и установленной производственной программы. 

Малоотходные технологии – технологии (производства), при 

которых выбросы и сбросы загрязняющих веществ сокращены до 

определенного минимума. 

Маржа – маржинальный доход, приходящийся на единицу 

продукции или работ, услуг, выраженный в процентном отношении к 

выручке от реализации продукции. 

Мониторинг времени – логистика определяет необходимое 

время для создания запаса, ведет расчет времени поставки или произ-

водства этого запаса, что выгоднее. 

Мониторинг фактических затрат на пополнение запаса – 

определение сумм транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ), кон-

троль за их сокращением. 

Международная перевозка – доставка груза транспортным сред-

ством в пункт назначения и пункт отправления двух разных стран. 

Метод учета фактических затрат – последовательное 

накопление информации о фактически произведенных издержках. 



368  

Позволяет определить фактическую себестоимость продукции. 

Незапасоемкие затраты – коммерческие, сбытовые, админи-

стративные издержки, не влияющие на оценку запасов и не участву-

ющие в калькулировании производственной себестоимости. 

Нерегулируемые затраты и доходы – или их называют некон-

тролируемые затраты, их величина не регулируется менеджером дан-

ного центра ответственности. 

Неэффективные затраты – которые не обеспечивают эконо-

мическую выгоду. 

Недропользователи – недропользователями в Казахстане в ос-

новном являются нефтяные, газовые и горнодобывающие компании, 

которые заключают контракты на недропользование для получения 

прав на разработку запасов полезных ископаемых. 

Норма загрязнения – воздуха, окружающей среды, воды, это 

предельная концентрация вещества, поступающего или содержаще-

гося в среде, допускаемая нормативными актами. 

Нормативные затраты – научно обоснованный уровень за-

трат. Обусловленный рядом ограничений и ориентирующий развитие 

компании на будущее. 

Нормативный метод учета затрат – предполагает предвари-

тельное определение норм затрат по операциям, объектам с выявле-

нием в ходе производства отклонений фактических затрат от норма-

тивных. Позволяет рассчитать нормативную себестоимость и откло-

нения от нее. 

Нормативно-справочная информация – характеризует осна-

щенность базы данных компании положениями, инструкциями, нор-

мами, стандартами, законодательными актами, которые в процессе 

производства длительное время используются руководством, мене-

джерами в управлении компанией. 

Окружающая среда – внешняя среда, в которой функционирует 

организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, фло-

ру, фауну, человека и их взаимодействие. 

Оперативный учет – движение деталей, узлов и полуфабрика-

тов в натуральном выражении по стадиям технологического процесса 

за сутки, за смену, оперативный учет времени и т.д. 

Операционный бюджет – часть генерального бюджета, вклю-

чающая в себя план производства продукции или затрат времени, ко-

торый детализируется через вспомогательные (частные) бюджеты 

(сметы), отражающие статьи затрат и доходов компании. 
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Основные затраты – затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом, производством продукции. 

Основные принципы системы экологического менеджмента – 

Международные стандарты ИСО серии 14000 дают возможность ор-

ганизациям создать эффективную систему экологического менедж-

мента, которая становится частью общей системы менеджмента ком-

пании. Экологические стандарты носят добровольный характер, по-

этому целесообразность их использования определяется самими ком-

паниями. 

Оценка запасов – потребленное производством, расчет себесто-

имости незавершенного производства, готовой продукции на складе 

и запасов материалов в остатках. 

Объект калькуляции – вид продукции, полуфабрикатов, про-

дуктов разной степени готовности, работ и услуг, подвергаемые рас-

чету определения единицы себестоимости продукции. 

Объект учета затрат – место возникновения затрат, виды или 

группы однородных продуктов. 

Организация – компания, объединение, фирма, орган власти 

или учреждение либо их функциональные единицы или их сочетание 

любой формы собственности, имеющие собственные функции и соб-

ственную администрацию. 

Примечание. В организации, в которой более чем одна функци-

онирующая организационная единица, каждая такая единица может 

быть определена как организация. 

Охрана природы – система мероприятий (технологических, 

экономических, административных, общественных и др.), направлен-

ных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство 

природы Земли и ближайшего к ней космического пространства в ин-

тересах существующего и будущих поколений людей. 

Очистные сооружения – специальные инженерные конструк-

ции, предназначенные для проведения последовательной очистки 

сточных вод от загрязняющих веществ. 

Плановый экологический показатель – детализированное тре-

бование в отношении эффективности, выраженная (по возможности) 

количественно, предъявляемое организации или ее функциональным 

единицам, которая вытекает из целевых экологических показателей и 

которое должно быть установлено, и выполнено для достижения це-

левых показателей. 
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Плата за загрязнение среды – денежное возмещение предприя-

тиями социально-экономического ущерба, наносимого хозяйству и 

здоровью людей загрязнением среды. 

Плата за природные ресурсы – денежное возмещение приро-

допользователем затрат на изыскание, сохранение, восстановление, 

изъятие и транспортировку используемого природного ресурса, а 

также усилий общества в будущем по возмещению и равноценной 

замене этих ресурсов другими. 

Переменные затраты – затраты, находящиеся в прямой зави-

симости от уровня (объема) производства. 

Период окупаемости – время, по истечении которого чистый до-

ход компании полностью покроет первоначально вложенный капитал. 

Постоянное улучшение – процесс совершенствования системы 

экологического менеджмента с целью повышения экологической эф-

фективности в соответствии с экологической политикой организации. 

Предельно допустимый сброс (ПДС) – научно-технический 

норматив массы вредного вещества в сточных водах, максимально 

допустимый к отведению в единицу времени в данном месте. 

Предотвращение загрязнения – использование процессов, ма-

териалов или продукции, позволяющих повторное использование, 

очистку, изменения процесса, механизмы управления, эффективное 

использование ресурсов и замену материалов. 

Примечание. Потенциальными выгодами от предотвращения за-

грязнения являются уменьшение отрицательных воздействий на окру-

жающую среду, повышение эффективности и снижение стоимости. 

Природопользование – сфера общественно-производственной 

деятельности, направленная на удовлетворение потребностей челове-

чества. 

Природные ресурсы – природные объекты и явления, использу-

емые для потребления, способствующие созданию материальных бо-

гатств, воспроизводству трудовых ресурсов, поддержанию условий 

существования человечества и повышающие качество жизни. 

Приростные затраты (доходы) – дополнительные затраты 

(доходы), появляющиеся в результате изготовления или продажи до-

полнительной партии продукции, работ, услуг. 

Прогрессивные затраты – затраты, растущие быстрее деловой 

активности компании. 

Расходы – часть издержек, понесенных компанией, по существу 

характеризуют себестоимость реализованной продукции (работ, 
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услуг) или административные расходы (АУР), расходы на содержа-

ние склада (эти расходы уменьшают доход). 

Регулируемые (контролируемые) – затраты, подверженные 

влиянию со стороны руководителя центра ответственности. 

Результат деятельности – эффект, который измеряется эко-

номическими показателями соизмерения «затраты-доходы». 

Себестоимость продукции, работы, услуги – выраженные в 

денежной форме затраты на производство и реализацию продукции. 

Различают цеховую, производственную, бригадную полную, а также 

ограниченную себестоимость. 

Система экологического менеджмента – часть общей систе-

мы административного управления, которая включает в себя органи-

зационную структуру, планирования, ответственность, методы, про-

цедуры, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологиче-

ской политики. 

Смета – финансовый план реализации решений, принятых ме-

неджментом (управленцами). 

Снабжение – это доставка продукции до потребителей, вклю-

чающая процедуры закупки, доставки, приемки, хранения, подготов-

ка, упаковку, дизайн и продажу продукции. 

Ставка распределения косвенных расходов – заранее рассчи-

танный норматив, позволяющий предварительно распределить кос-

венные расходы между объектами калькулирования. 

Стандарт кост – система калькулирования, основанная на 

жестком нормировании всех издержек и позволяющая рассчитать 

«стандартную» себестоимость. 

Стратегический учет – это учет и планирование стратегии 

развития, прогнозирования, анализ на перспективу различных объек-

тов в решении стратегических задач самим топ-менеджером. 

Стратегическое планирование – набор действий и решений, 

предпринятых топ-менеджером, который ведет разработку стратегии, 

технологически предназначенной для того, чтобы компания могла 

достичь поставленных стратегических целей. 

Стратегическое управление затратами – миссия главных 

специалистов компании, которая состоит их трех моментов: 

1.Определение основных стратегических задач в стратегическом 

процессе. Выполнение последовательно стратегических задач. 

2.Количественные методы прогнозирования на далекую пер-

спективу, стратегическое управление затратами ориентировано на 



372  

эффективное использование средств. 

3.В соответствии с выбранной стратегией следует составлять 

бюджетирование. 

Технико-экономическое планирование – составление смет, 

бюджетов на год, комплексных планов развития предприятия на дли-

тельную перспективу. 

Точка безубыточности, точка равновесия – уровень деловой 

активности компании, обеспечивающий ей нулевой финансовый ре-

зультат. 

Упущения – то, что отправитель или получатель груза должны 

были сделать, но не осуществили (например, отсутствие в транспорт-

ных документах указаний на перегрузку грузов, на другие транспорт-

ные средства или сортировку грузов и вагонов, а также недостаточ-

ность сведений в накладных и коносаментах). 

Управление снабжением – система операций по координации 

деятельности участников цепи поставки с целью обеспечения добав-

ленной ценности продукции для потребителей. 

Учет по центрам возникновения затрат – система, при кото-

рой затраты группируются по местам их возникновения безотноси-

тельно к видам продуктов в качестве объекта учета, в прямые учиты-

вают по продуктам обобщения относительно мест их возникновения, 

с выделением ответственного лица за управление затратами по видам 

работ. 

Функция управления – совокупность решений, действий или 

процессов, объединенных общностью объекта и решаемых задач по 

управлению производством. 

Форс-мажорные обстоятельства – различные виды стихий-

ных бедствий (землетрясения, наводнения, извержения вулканов, 

тайфуны и др.), пожары, решения государственных и правитель-

ственных органов, военные действия, гражданские волнения, заба-

стовки, бандитские и пиратские действия и др. 

Целевой экологический показатель – показатель состояния 

окружающей среды, установленный исходя из экологической поли-

тики и выраженный (по возможности) количественно, который стре-

мится достигнуть организация. 

Цель системы снабжения – обеспечение запланированного 

уровня обслуживания потребителей с минимальными транспортно- 

заготовительными затратами. Процесс разработки программы снаб-

жения предусматривает определение вида и количества продукции, 
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закупаемой на различных рынках, а также времени закупки того или 

иного вида продукции. 

Центр ответственности – обособленные структурные под-

разделения компании, возглавляемые менеджерами, где имеется воз-

можность в одном учетном процессе совместить центр возникнове-

ния затрат и ответственность менеджера в управлении затратами. 

Центр рентабельности производства отдельно взятого 

продукта – разновидность центров ответственности, в которых до-

ход есть денежное выражение выпущенной продукции, а расход – 

использованные ресурсы, прибыль – разница между доходами и рас-

ходами при заданном размере производственных ресурсов. 

Экологический аспект – элемент (аспект) деятельность органи-

зации, ее продукция или услуги, которые могут оказывать воздей-

ствие на окружающую среду. 

Экологический менеджмент – целью экологического менедж-

мента является не просто соответствие нормам экологического зако-

нодательства, но и стремление к постоянному совершенствованию 

экологических показателей деятельности компании, доведение ин-

формации экологического характера до всех заинтересованными сто-

ронами в вопросах, касающихся экологических аспектов деятельно-

сти компании. 

Экологическая политика – заявления организации о своих наме-

рениях и принципах, которая служит основанием для действия и для 

установления целевых, и плановых экологических показателей, обеспе-

чивающих достижение требуемой экологической эффективности. 

Экологическая проблема – любые явления, связанные с замет-

ными воздействиями человека на природу, обратными влияниями 

природы на человека, его хозяйственную деятельность. 

Экологическое правонарушение – нарушение права, действу-

ющих законов, повлекшее за собой причинение ущерба окружающей 

среде и природным ресурсам и здоровью человека 

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов с 

окружающей средой. 

Экологическая эффективность – измеряемые результаты 

функционирования системы экологического менеджмента, получен-

ные в результате контроля организацией ее экологических аспектов, 

основанные на ее экологической политике, а также на целевых и пла-

новых экологических показателях. 
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Экономическая эффективность – соотношение между резуль-

татами и затратами, произведенными для достижения этих результа-

тов. Получение прибыли – это положительная экономическая эффек-

тивность. 

Этика аудитора профессиональная – совокупность норм по-

ведения аудитора, основанных на принципах аудита, должны соблю-

даться в ходе осуществления профессиональной деятельности в соот-

ветствии со стандартами профессионализма, обеспечить высокое ка-

чество предоставляемых услуг, соблюдая при этом общественные ин-

тересы, так как на объективность и честность аудиторов полагаются 

клиенты, кредиторы клиентов, государственные органы, сотрудники 

клиента, инвесторы, а также другие заинтересованные лица. Сово-

купность этических норм составляет Кодекс профессиональной этики 

аудитора. 
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