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В статье рассмотрены вопросы особенностей применения методов экономического анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, осуществляющих деятельность по разведке и оценке полезных ископаемых. Описаны основные направления анализа, предложены способы
организации отчетной информации, позволяющие повысить аналитическую ценность пояснений к финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом научного и профессионального сообщества к вопросам особенностей бухгалтерского учета и экономического анализа деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых, что становится особенно актуальным в свете реализации российскими добывающими предприятиями крупных инвестиционных вложений, связанных с освоением ресурсов
арктического шельфа. В условиях отсутствия окончательного решения о порядке представления поисковых активов в международных
стандартах финансовой отчетности, а также в свете недавних изменений в области российского бухгалтерского законодательства, регулирующего учет поисковых активов, инвестиционное сообщество особенно сильно нуждается в повышении аналитической ценности отчетной информации добывающих организаций.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Харченко О.Н. и Белоногова А.Н. рассмотрены вопросы экономического анализа
затрат добывающих организаций, связанных с разведкой и оценкой полезных ископаемых, а также порядок формирования пояснений к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые играют наиболее значимую роль в реализации процедур экономического анализа разведки и оценки полезных ископаемых. Авторами представлен порядок определения существенности деятельности по разведке и оценке
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полезных ископаемых для организации в целом, предложены различные методы учета рисков деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых при проведении экономического анализа последних, а также выделены основные направления анализа деятельности по
разведке и оценке полезных ископаемых.
На основании предложенной методики экономического анализа деятельности по разведке и оценке полезных ископаемых авторами были предложены типовые формы пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволяющие повысить аналитическую ценность
отчетной информации для внешних пользователей, принимающих экономические решения на основании отчетности.
Ферова И.С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».

2.2. IMPROVING ANALYTICAL VALUE OF DISCLOSURES TO
FINANCIAL STATEMENT OF ENTITIES CONDUCTING EXPLORATION
FOR AND EVALUATION OF MINERAL RESOURCES ACTIVITY
A.N. Belonogov, post-graduate student Department of accounting and statistics;
O.N. Kharchenko, Ph.D. in Economics, professor, the head of the Department of accounting and statistics
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The article examines questions of special features of financial statements analysis methods to be employed during
studying entities exploring for and evaluating of mineral resources. Main types of E&E economic analysis are described;
an approach to the structure, content and breadth of disclosures is suggested to improve the quality of RAP financial
statements’ disclosures.
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