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В последние годы значительное количество исследователей 

склоняются к мысли о необходимости синтеза экологических и 
антропоцентрических точек зрения. Эксплуатация природы в 
экономических целях достигла своего предела. Чрезмерная эксп-
луатация некоторых функций природной среды стала приносить 
ущерб в его конечной форме, поскольку выгоды, получаемые от 
некоторых видов ее использования, сопровождаются потерями 
среди других видов такого потребления. Эксплуатация природ-
ных ресурсов в интересах промежуточного эффекта должна 
уступить место долгосрочной концепции сохранения биосферы, 
как для потребностей общества, так и для нужд самой природы.  

Последнее должно быть принято во внимание при формиро-
вании комплексной системы экологического и экономического 
учета. Такая система должна быть результатом синтеза между 
экологической и антропоцентрической (экономической) точками 
зрения. 

Система комплексного экологического и экономического уче-
та должна не только включать рыночные аспекты национальных 
счетов, но и использовать широкую концепцию экономической 
оценки. 

По нашему мнению, основной задачей эколого-экономичес-
кого учета является измерение воздействия, оказываемого на 
природные балансы производственной деятельностью. Активы 
природной среды, в той или иной мере затрачиваемые хозяйст-
венной деятельностью, можно принять или представить за при-
родный актив или природный капитал. 

Основным преимуществом эколого-экономического учета яв-
ляется то, что он охватывает как национальные счета, содержа-
щие информацию о хозяйственной деятельности, так и счета 
природоохранного характера, отражающие физико-стоимостные 
потоки в этой сфере. Однако такая интеграция не может быть ре-
ализована в полном объеме, поскольку отсутствует полноценная 
информация об эколого-экономических процессах. Главными 
причинами здесь является не только финансовые трудности, ско-
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лько трудности, возникающие при моделировании климатичес-
ких, физических, химических, биологических процессов, проис-
ходящих в окружающей среде.  

Комплексная система эколого-экономического учета должна 
охватывать, на наш взгляд, следующие составные части: 

а) отражать экономические потоки и запасы из существующей 
системы экономического учета с их последующей деградацией 
для выяснения стоимостных потоков и активов, связанных с ис-
пользованием природной среды и эколого-экономического ана-
лиза; 

б) эколого-природные запасы и потоки, по отношению к которым 
возможно использование альтернативных стоимостных оценок; 

в) натуральные показатели о потоках природных ресурсов из 
окружающей среды в производство и их интегрирование в эко-
номику, а также отходов экономической деятельности, попадаю-
щих в природную среду; 

г) систему вспомогательных параметров и показателей, необ-
ходимых для целей анализа.  

Отсюда, одной из целей эколого-экономического учета и ана-
лиза является поиск базы для принятия управленческих решений 
по устойчивому развитию эколого-экономических систем.  

Учитывая сложный характер взаимосвязи общества и приро-
ды, наиболее общие методы их анализа и оценки являются и наи-
более противоречивыми. Следовательно, вспомогательная систе-
ма должна быть одновременно цельной и в ней должны 
учитываться различные научные направления.  

Это возможно, если проанализировать прямое и косвенное во-
здействие экономического использования окружающей среды на 
производство, что подразумевает наличие тесных взаимосвязей 
между классическими системами учета и вспомогательными, от-
ражающими средозащитные аспекты. Связи между ними можно 
использование для создания обобщающих эколого-экономичес-
ких моделей.  

В настоящее время система эколого-экономического учета 
ориентирована на национальный, общефедеральный уровень, а 
разбивка по регионам носит вспомогательный характер. 

Важнейшей составной частью эколого-экономического учета 
является оценка взаимодействия между природной средой и эко-
номикой в натуральном выражении, что достигается путем сос-
тавления материально-энергетических балансов, таблиц соотно-
шения затрат и результатов. Они достаточно тесно связаны со 
стоимостными потоками и активами. 
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Расширенный вариант эколого-экономического учета и анали-
за особенно ценен для понимания социальных и демографичес-
ких причин, обусловливающих воздействие общества на окру-
жающую среду и последствий этого влияния на уровень жизни 
человека. Кроме того, могут быть рассмотрены результаты учета 
экологических функций как производства экологических услуг. 
И, наконец, расширенный вариант означает попытку ввести в 
конкретном количественном выражении более широкое понятие 
«продукции производства и услуг» на основе экстернанализации 
внутренних промежуточных издержек средозащитного характе-
ра. Последнее позволяет давать обобщающую характеристику 
эколого-экономической эффективности. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 

ОБОРОТУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

У практиці бухгалтерського обліку України основна частина 
бланків суворого обліку і суворої звітності стандартизована і пе-
вною мірою уніфікована. Разом з тим процес подальшої уніфіка-
ції та раціоналізації системи документообігу, ще не завершений. 
Ці напрями вдосконалення технологій документообороту є взає-
мозалежними, і, відповідно, при заміні, відміні (в умовах дерегу-
ляції) й уніфікації того чи іншого документа необхідно звертати 
увагу на продуктивність тієї чи іншої операції, а також на те, як 
це вплине на функції, які виконує відмінена, замінена чи уніфіко-
вана форма документа. Потребує удосконалення і система виго-
товлення, обліку, руху, пошуку та ідентифікації вищезгаданих 
режимно-облікових бланків, оскільки існуюча система їх обліку в 
умовах ринкової економіки з її високим потенціалом ризиків і те-
хнологічно насичених криміногенних можливостей є вкрай нее-
фективною, про що свідчить високий рівень нелегального оборо-
ту капіталів в економіці України. Необхідно також відзначити, 
що існуюча нормативна база зі створення ефективної комплекс-
ної системи документообігу та системи захисту бланків від під-
робки та заміни практично не розроблена як у плані технічного 
захисту, так і в контексті правового механізму регулювання.  


