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1. Актуальность темы исследования и ее соответствие
приоритетным направлениям развития науки и (или) государственным
программам, которые реализуются в Республике Казахстан.

За последние десятилетия большинство развитых и развивающихся
стран определили приоритетность устойчивости экономического роста,
расширения возможностей в использовании ресурсов и сокращения вредного
воздействия на окружающую среду.

Переход к зеленому росту является необходимым приоритетом для
Казахстана, поскольку экономическое развитие страны в настоящее время в
значительной степени сосредоточено на добывающих производствах и
экспорте сырьевых товаров. В то же время, ближайшие десятилетия
потребление углеводородного сырья будет расти, так как в два раза
возрастает потребление продукции нефти и газохимической отрасли.
Поэтому, вопросы нефтепереработки и нефтехимии имеют возрастающее
значение в глобальном понимании и, в том числе, для нашей страны, как
одного из крупнейших экспортеров углеводорода в регионе.

Исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что
затраты, обусловленные природоохранной деятельностью, становятся
настолько значимыми, что недостаточное внимание к ним существенно
увеличивает риск ошибочной оценки финансового положения  организаций,
формирующейся в бухгалтерском учете и отчетности. Это отражается на
объективности и эффективности принятия управленческих решений, которые
формируют экологическую состоятельность организаций, что может
значительно изменять уровень риска, инвестиционную привлекательность,
конкурентоспособность и в целом имидж предприятия.

Поэтому, главным критерием повышения жизненного уровня
населения и обеспечения продовольственной безопасности является
безопасная нефтепереработка с учетом влияния всех экологических
составляющих. В связи с этим, назревает острая необходимость выработки
особой информационно-аналитической системы, способствующей
эффективной реализации экологической стратегии предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности, а также ведение и
совершенствование учета экологических затрат.

Наряду  с этим, возникает необходимость изучения, обобщения и
комплексного анализа учета экологических затрат в нефтеперерабатывающих
предприятиях Казахстана. Это представляет определенный интерес в оценке
результатов научных исследований в этой области.



2. Соблюдение в диссертации принципа академической честности и
самостоятельности.

В представленной диссертационной работе соблюден принцип
академической честности. В диссертационной работе имеются все ссылки на
авторов, чьи работы были использованы при написании данного
исследования, оформленные соответствующим образом. Это подтверждает
отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора и
источника заимствования. Принцип самостоятельности диссертационной
работы соблюден. Работа выполнена самостоятельно на достаточно высоком
научном уровне. Автором получен ряд результатов, обладающих научной
новизной и практической значимостью.

3. Соответствие принципу новизны научных результатов,
положений и выводов докторанта, сформулированных в диссертации.

Реализация поставленных в диссертации задач позволила получить
научные результаты, которые в совокупности определили степень
достижения цели диссертации. Научные результаты и положения,
выдвинутые на защиту можно представить следующим образом:

Результат первый новый, так как на основе исследований
отечественных и зарубежных исследователей предложена уточненная
авторская трактовка понятие «управленческий экологический учет», а также
уточнено понятие «учет экологических затрат».

Результат второй – относительно новый, поскольку диссертантом с
позиции квалиметрической оценки, предложена методика учета интересов
заинтересованных сторон.

 Результат третий – частично новый, диссертантом на основе
комплексного анализа разработана модель интегрированного учета
экологических затрат.

 Результат четвертый – относительно новый, автором предложены
формы управленческой экологической отчетности, а также карта
экологических балансов основывающейся на создании в компании
всесторонней информационной базы для отражения экологических затрат.

Результат пятый – новый, диссертантом для оптимизации временных
затрат при организации интегрированного учета экологических затрат,
предложено применение сетевого моделирования и модели линейного
программирования, основанного на методе аппроксимации Фогеля.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата
(научного положения), вывода и заключения докторанта,
сформулированных в диссертации.

Обоснованность и достоверность результатов (научных положений),
выводов и заключения, сформулированных в диссертации, подтверждается
тем, что:

основываются на фундаментальных научных трудах и исследованиях



прикладного характера ведущих отечественных и зарубежных ученых,
отражающих развитие подходов, теорию и методологию организации
системы интегрированного учета экологических затрат в
нефтеперерабатывающих компаниях, применении научных методов
исследования, включая методы экономико-математического моделирования,
эконометрические и статистические методы исследования;

используются нормативно-правовые и законодательные акты
Республики Казахстан, отчеты международных рейтинговых агентств,
официальные статистические данные;

основные положения и результаты диссертационного исследования
апробированы на международных научно-практических конференциях и
опубликованы в периодической печати.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Диссертационная работа представляет собой логический завершенный

труд, обладающий внутренним единством. Все полученные результаты и
выводы взаимосвязаны между собой и соответствуют поставленным в
диссертации целям и задачам.

6. Практическая значимость исследования.
Практическая значимость проведенного исследования предопределена

необходимостью развития интегрированного подхода при учете
экологических затрат в нефтеперерабатывающих предприятиях Казахстана.

Внедрение предложенной в диссертационной работе модели
интегрированного учета экологических затрат позволит повысить
эффективность методов оценки и управления экологическими затратами и
ускорить процесс интеграции системы экологического учета в систему учета
нефтеперерабатывающего предприятия.

Представленная методика применения сетевого моделирования и
линейного программирования для учета экологических затрат предоставит
возможность нефтеперерабатывающим компаниям повысить эффективность
временных затрат по составлению экологической отчетности и сократить
транспортные экологические затраты.

7. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Наряду с достоинствами в диссертационной работе имеются отдельные

недостатки, которые выражаются в следующем:
В работе есть таблицы, которые можно было убрать из основного

текста и дать в приложениях.
Ценность диссертации возрастет, если в аналитической части работы

будут представлены сравнительные данные мирового опыта развития
нефтеперерабатывающей отрасли.

Однако указанные замечания не снижают ценности диссертационного
исследования, носят рекомендательный характер, а полученные результаты
могут стать основой для дальнейшей научной деятельности автора.




