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3.9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ
Фрибус Н.В., старший преподаватель, кафедра аудита, учета и финансов
Новосибирский государственный технический
университет, г. Новосибирск
В статье представлены результаты исследования оснований возникновения экологических обязательств предприятий угольной промышленности Российской Федерации. Автором обоснован выбор показателей, характеризующих негативное воздействие на окружающую
среду, на основе анализа экологических проблем угольной отрасли. Автором проведен статистический анализ, позволивший выявить на
макроуровне основные зависимости, характеризующие экологическую составляющую деятельности предприятий угольной отрасли. Результаты анализа позволили определить основные параметры экологического воздействия угольных компаний, имеющих общественную
значимость и требующих раскрытия в финансовой отчетности в качестве экологических обязательств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Вопросы негативного воздействия хозяйственной деятельности экономических субъектов характеризуются актуальностью на всех этапах развития производственных и общественных отношений. Однако в современных условиях эти вопросы рассматриваются и решаются
в контексте устойчивого развития социально-экономических систем, что предполагает наличие отработанных механизмов проведения в
жизнь государственной экологической политики. Очевидно, что в разработке нуждаются вопросы обеспечения информационной открытости экономических субъектов, в том числе в отношении негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, а
также мероприятий по снижению такого воздействия. Именно этими обстоятельствами определяются актуальность и своевременность
исследования Фрибус Н.В., результаты которого представлены в рецензируемой статье.
Статья посвящена одному из важных, но одновременно сложных для исследования, аспектов экологической деятельности – экологическим обязательствам экономических субъектов, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Дело в
том, что практика и традиции национального бухгалтерского и статистического учета не позволяют однозначно и непротиворечиво оценить
экологические обязательства, но при этом на протяжении ряда лет систематизируется и представляется информация о негативном воздействии на окружающую среду и затратах, связанных с охраной окружающей среды.
В статье представлены результаты исследования оснований возникновения экологических обязательств предприятий угольной промышленности Российской Федерации. Автором проведен статистический анализ, позволивший выявить на макроуровне основные зависимости, характеризующие экологическую составляющую деятельности предприятий угольной отрасли. По мнению рецензента, результаты статистического анализа,
проведенного Фрибус Н.В., позволяют оценить основные параметры экологического воздействия угольных компаний, что, в свою очередь формирует основу для признания экологических обязательств экономическими субъектами.
Рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Аманжолова Б.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита, учета и финансов Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск.
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3.9. ECOLOGICAL LIABILITIES OF THE COAL INDUSTRY: THE
GROUNDS FOR RECOGNITION AND ANALYSIS OF THE CURRENT
SITUATION
N.V. Fribus, senior lecturer at the Department of audit, accounting and finance
Novosibirsk state technical university,
Novosibirsk city
In article results of a research of the grounds for recognition of ecological liabilities of the entities of the coal industry of Russia are provided. On the basis of the analysis of environmental problems of a coal industry the author
proved the choice of indicators which characterize negative impact on the environment. The author carried out the
statistical analysis which allowed to reveal the main dependences which characterize an ecological component of
activities of the entities of a coal industry at the macrolevel.
Analysis results allowed to determine main parameters of ecological impact of coal companies which have the
public importance and require disclosure in the financial reporting as ecological liabilities.
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