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В статье представлены результаты исследования оснований 

возникновения экологических обязательств предприятий угольной 
промышленности Российской Федерации. Автором обоснован вы-
бор показателей, характеризующих негативное воздействие на 
окружающую среду, на основе анализа экологических проблем 
угольной отрасли. Автором проведен статистический анализ, поз-
воливший выявить на макроуровне основные зависимости, харак-
теризующие экологическую составляющую деятельности предпри-
ятий угольной отрасли. Результаты анализа позволили определить 
основные параметры экологического воздействия угольных компа-
ний, имеющих общественную значимость и требующих раскрытия 
в финансовой отчетности в качестве экологических обязательств.  

 
В настоящее время особую актуальность приоб-

ретает рассмотрение экологических, социальных и 
экономических аспектов развития общества в еди-
ном комплексе. В связи с ухудшающейся экологиче-
ской обстановкой взгляды общественности и госу-
дарственных органов прикованы к организациям, 
оказывающим негативное воздействие на окружа-
ющую среду [3]. 

Экологическая ответственность промышленных 
организаций обусловлена тем, что все развитые 
страны мира все больше внимания уделяют органи-
зации рационального природопользования с учетом 
максимально бережного отношения к окружающей 
среде и приоритета сохранения ее компонентов. 
Природные ресурсы и окружающая среда становят-
ся ограничивающим фактором для развития в бли-
жайшем будущем, что концентрирует внимание на 
учете социальных издержек. Теория внешних эф-
фектов в настоящее время получает наибольшее 
проявление в государственной политике и в корпо-
ративных инструментах, что требует раскрытия не-
финансовой информации о деятельности организа-
ции [4]. 

В этой связи возникает проблема обеспечения 
различных категорий пользователей достоверной 
информацией о результатах и существенных по-
следствиях экологической и социальной деятельно-
сти производственных организаций. Решение дан-
ной проблемы широко обсуждается в настоящее 
время с позиции перспектив развития теории и ме-
тодологии экологического учета и отражения в от-
четности результатов социальной и экологической 
деятельности организаций [1]. Данное обстоятель-
ство обуславливает необходимость формирования 
массива экономической информации, позволяющей 
оценить результативность и эффективность прово-
димых природоохранных мероприятий. 

Организации угольной промышленности являются 
крупными хозяйствующими субъектами важной ин-
фраструктурной отрасли, деятельность которой 
имеет как экономическую, так и общественную зна-
чимость. Управление такими компаниями должно 
осуществляться исходя не только из экономических 
критериев эффективности, но и из необходимости 
учета внешних эффектов их деятельности. 

Для предприятий угольной промышленности ха-
рактерен широкий круг сторон, заинтересованных в 
результатах их деятельности, что требует уточне-
ния и разработки методов учета и контроля, спо-
собствующих комплексной оценке экономической, 
социальной и экологической результативности их 
функционирования.  

Повышение экологической эффективности дея-
тельности предприятий угольной промышленности 
является одним из наиболее важных условий обес-
печения устойчивого развития отрасли и страны в 
целом.  

Российская Федерация является одним из круп-
нейших производителей угля в мире: доля нашей 
страны в мировой структуре добычи угля остается 
на 6-м месте и составляет 4,5%, в структуре экспор-
та ‒ 11%. Динамика добычи российского угля за 
2000-2015 гг. приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Добыча угля в РФ за 2000-2015 гг., млн. т1 

В то же время потенциал развития отрасли огра-
ничен наличием стареющих основных фондов, тех-
нологическим несовершенством производства, а 
также социальной напряженностью, связанной с не-
возможностью обеспечения надлежащего качества 
и уровня жизни горняков. Масштабы применения и 
эффективность природоохранных мероприятий на 
добывающих предприятиях не компенсируют рас-
тущее негативное воздействие на окружающую 
среду и не обеспечивают на большинстве предпри-
ятий достижения действующих нормативных требо-
ваний по охране окружающей среды. 

По воздействию на окружающую среду угольная 
промышленность остается одной из наиболее 
сложных отраслей горнодобывающей промышлен-
ности. Характерными направлениями негативного 
воздействия предприятий отрасли являются забор 
воды из природных источников, сброс загрязненных 
сточных вод в водные объекты, выброс вредных 
веществ в атмосферу, изъятие из землепользова-
ния и нарушение земель, образование и размеще-
ние отходов производства (табл. 1). 

                                                           
1 Источник: построено автором по данным Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат). 
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Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ2 

Экологиче-
ская про-

блема 

Показатели, харак-
теризующие про-

блему в 2014 г. 

Причины, обусло-
вившие проблему 

1. Загрязне-
ние водных 
объектов в 
результате 
сброса за-
грязненных 
сточных вод 

Сброс сточных вод 
всего ‒ 420 млн. куб. 
м. Сброс загрязнен-
ных сточных вод в 
общем объеме сточ-
ных вод ‒ 76% (319 
млн. куб. м). Поступи-
ло на очистку ‒ 67% 
сточных вод (283,6 
млн. куб. м). Сброс 
очищенных сточных 
вод до нормативных 
требований – 18%. 
Сброс очищенных 
сточных вод с превы-
шением нормативных 
требований – 49% 
(206,2 млн. куб. м). 
Сброс загрязненных 
сточных вод без 
очистки – 27% (112,3 
млн. куб. м) 

Отсутствие очистных 
сооружений; несо-
вершенство применя-
емых технологий 
очистки сточных вод; 
неудовлетворитель-
ное техническое со-
стояние очистных со-
оружений 

2. Загрязне-
ние атмо-
сферного 
воздуха вы-
бросами 
вредных 
веществ  

Выбросы загрязня-
ющих веществ в 
объеме 54% образо-
ванных. Уловлено 
загрязняющих ве-
ществ ‒ 46%. Вы-
бросы газообразных 
веществ, в том числе 
метана, ‒ 87% 

Низкий уровень дега-
зации и использования 
метана; отсутствие 
способов и средств из-
влечения метана из 
вентиляционных вы-
бросов газовых шахт; 
угольные котельные не 
оснащены средствами 
очистки от газообраз-
ных веществ 

3. Изъятие 
из земле-
пользова-
ния и нару-
шение зе-
мель 

Уровень рекультива-
ции земель – 44%. 
Нарушено земель в 
2014 г. ‒ 4219 га. 
Общая площадь от-
работанных земель 
на конец 2014 г. – 
15 970 га. Низкое 
качество рекульти-
вированных земель 

Недостаточная произ-
водственная мощ-
ность организаций, 
выполняющих работы 
по рекультивации зе-
мель; несовершенство 
применяемых техно-
логий; отсутствие 
специального обору-
дования для выпол-
нения рекультиваци-
онных работ 

4. Образо-
вание и 
накопление 
отходов 
производ-
ства во 
внешних 
породных 
отвалах 

Уровень использо-
вания отходов про-
изводства – 46%. 
Количество накоп-
ленных отходов во 
внешних отвалах на 
конец 2014 г. – 19,3 
млрд. т 

Необходимость селек-
тивной разработки, 
складирования и под-
готовки пород для ис-
пользования, что 
усложняет производ-
ство горных работ и 
требует дополнитель-
ного оборудования и 
затрат; отсутствие эко-
номической заинтере-
сованности предприя-
тий стройиндустрии в 
использовании отходов 

                                                           
2 Составлено автором на основе данных, представленных в 

докладах Министерства энергетики РФ и журнале «Уголь» [5]. 

По данным за 2014 г., удельные показатели техно-
генного воздействия организаций угольной про-
мышленности в РФ на окружающую среду выглядят 
следующим образом: 
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ‒ 2,69 

кг/т (2,8 кг/т за 2012 г.); 

 сброс загрязненных сточных вод ‒ 0, 86 куб.м/т (1,12 
куб.м/т за 2012 г.) ; 

 площадь нарушенных земель ‒ 11,34 га/млн.т (11,72 
га/млн.т за 2012 г.); 

 объем отходов производства ‒ 8,4 т/т (8,5 т/т за 2012 г.). 

III. Направления исследования механизмов 

реализации государственной политики 

в области охраны окружающей среды

3. Анализ инвестиций в основной капитал, 

направленный на охрану окружающей среды

2. Анализ платежей за негативное воздействие

Зависимость добычи 

угля и объема сброса 

очищенных сточных вод

1. Анализ текущих затрат на охрану окружающей 

среды

II. Анализ затрат угольных компаний, связанных с 

исполнением экологических обязательств

4. Анализ зависимости между возникшими и 

исполненными экологическими обязательствами

Зависимость добычи 

угля и площади 

рекультивированных 

земель

Зависимость добычи 

угля и количества 

уловленных выбросов 

вредных веществ в 

атмосферу

Зависимость добычи 

угля и объема 

использованных 

отходов

3. Анализ зависимости добычи угля и экологических 

показателей, вследствие исполнения экологических 

обязательств

2. Анализ зависимости добычи угля и экологических 

показателей негативного воздействия 

(возникновение экологических обязательств)

Анализ показателей 

образования и 

использования отходов

Анализ показателей 

нарушения и 

рекультивации земель

Анализ динамики 

показателей выбросов 

вредных веществ в 

атмосферу

Анализ динамики 

показателей сброса 

сточных вод

1. Анализ динамики экологических показателей 

негативного воздействия

I. Анализ воздействия угольной отрасли на 

окружающую среду

 

Рис. 2. Алгоритм исследования оснований  
возникновения и исполнения экологических 

обязательств предприятий угольной  
промышленности 

Указанные факты свидетельствуют о целесообраз-
ности проведения статистического анализа негатив-
ного воздействия угольной промышленности РФ на 
окружающую среду с целью выявления на макро-
уровне основных зависимостей, характеризующих 
экологическую составляющую деятельности пред-
приятий угольной промышленности. Проведение та-
кого рода статистического анализа необходимо для 
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выявления и обоснования классификационных при-
знаков экологических обязательств угольных компа-
ний, которые в дальнейшем могут быть использова-
ны при формировании информационной базы для 
управления обязательствами с точки зрения их уче-
та, контроля и раскрытия информации в публичной 
отчетности предприятий. 

Необходимость в выделении экологических обя-
зательств обусловлена недостаточной информа-
тивностью ряда количественных и качественных по-
казателей, характеризующих экологическую эффек-
тивность предприятий угольной промышленности.  

На рис. 2 представлена схема дальнейшего ис-
следования. Выявленные выше экологические про-
блемы отрасли позволили выбрать основные эколо-
гические показатели негативного воздействия дея-
тельности угольных предприятий. На первом этапе 
исследования проводится анализ воздействия уголь-
ной отрасли на окружающую среду, включающий 
анализ динамики экологических показателей, анализ 
зависимости объемов добычи угля и экологических 
показателей негативного воздействия, анализ зави-
симости добычи угля и экологических показателей, 
вследствие исполнения экологических обязательств,  
полненными экологическими обязательствами. Да-
лее анализируется состав и структура затрат, свя-
занных с исполнением экологических обязательств 
предприятий угольной отрасли и осуществляется 
оценка степени их погашения. Полученные результа-
ты позволят в дальнейшем определить направления 
исследования экономических механизмов реализа-
ции государственной политики в области охраны 
окружающей среды. В данной статье представлены 
результаты первого этапа исследования. 

Анализ зависимости добычи угля и экологиче-
ских показателей (динамика показателей негатив-
ного воздействия, анализ зависимости добычи угля 
и экологических показателей, анализ возникших и 
исполненных обязательств). Основными показате-
лями негативного воздействия деятельности пред-
приятий угольной промышленности на окружающую 
среду (далее ‒ экологические показатели) были вы-
браны объем сбросов загрязненных сточных вод, 
количество выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру, площади нарушенных земель и объем образо-
ванных отходов. 

Анализ динамики темпов роста объемов добычи уг-
ля и экологических показателей предприятий угольной 
промышленности РФ за 2009-2014 гг. (рис. 3) показал, 
что в целом наблюдается схожая динамика количе-
ства вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, 
сброса загрязнений в сточные воды и добычи угля. 

На динамику темпов роста выбросов в атмосферу 
могут влиять также другие факторы. Изменение тех-
нологических условий добычи угля, связанное с пере-
ходом на открытый способ добычи, и как следствие 
увеличение площадей нарушенных земель и образо-
вание отходов не оказало решающего влияния на 
увеличение объемов добычи. Снижение темпов роста 
площади нарушенных земель и объема образованных 
отходов после 2011 г. может быть обусловлено техни-
ческими мероприятиями, связанными с ликвидацией 

шахт (разрезов), согласно программе реструктуриза-
ции угольной промышленности. 

 

Рис. 3. Динамика темпов роста объемов добычи 
угля и показателей техногенного воздействия на 
окружающую среду предприятий угольной про-

мышленности РФ за 2009-2014 гг.3 

Для установления наличия связи между объемом 
добычи угля и экологическими показателями (воз-
никшими и исполненными) и получения представ-
лений о ее характере используем метод приведения 
параллельных данных. 

Охрана водных ресурсов. В условиях увеличения 
объема добычи угля в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 
1,6% неблагоприятное положение в сфере охраны 
водных ресурсов сохраняется, при том, что показатели 
очистки и сброса сточных вод в водные объекты не-
сколько улучшились (рис. 4). Положительная динамика 
за наблюдаемый период обусловлена постепенным 
снижением общего объема сточных вод, связанным с 
непрерывным увеличением доли открытого способа 
добычи, требующего более низкие удельные водопри-
токи по сравнению с закрытым способом. 

 

Рис. 4. Динамика показателей сброса сточных 
вод предприятиями угольной отрасли РФ за 

2008-2014 гг., млн. куб. м [5, 79] 

Для выявления зависимости между добычей угля 
и сбросом сточных вод был проведен ряд расчетов, 
которые позволили сделать следующие выводы: 

                                                           
3 Источник: составлено автором на основе [5]. 
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 между добычей угля и сбросом сточных вод существует 
обратная линейная зависимость (Y= -1,2307Х + 892,62; 
R2 = 0,6138) (рис. 5); 

 между добычей угля и сбросом нормативно очищен-
ных сточных вод существует слабая линейная зависи-
мость (Y = 0,4812Х ‒ 129,33; R2 = 0,2364) (рис. 6); 

 между загрязненными и очищенными сточными вода-
ми существует обратная линейная зависимость (Y = 
= -0,3778Х  + 187,47; R2 = 0,8226) (рис. 7). 

 

Рис. 5. Зависимость между добычей угля и 
сбросом сточных вод, осуществляемых  
предприятиями угольной отрасли РФ за  

2008-2014 гг. [5]4 

 

Рис. 6. Зависимость между добычей угля и 
сбросом нормативно очищенных сточных вод, 

осуществляемых предприятиями угольной  

отрасли РФ за 2008-2014 гг. [5]5 

 

Рис. 7. Зависимость между загрязненными и 

очищенными сточными водами [5]6 

                                                           
4 Источник: составлено автором на основе [5]. 
5 Источник: составлено автором на основе [5]. 
6 Источник: составлено автором на основе [5]. 

Таким образом, анализ зависимостей показал, что 
чем больше сбрасывается предприятиями загряз-
ненных сточных вод, тем меньше сточных вод очи-
щается в пределах нормы. 

Охрана атмосферного воздуха. В вопросах охра-

ны атмосферного воздуха качественного улучшения 
за рассматриваемый период не наблюдается.  

Количество уловленных загрязняющих веществ за 
2008-2014 гг. увеличилось в 1,9 раза. Однако коли-
чество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 
веществ находится на том же уровне (рис. 8). 

 

Рис. 8. Динамика показателей выбросов вред-
ных веществ в атмосферу предприятий уголь-

ной отрасли РФ за 2008-2014 гг., тыс. т [5,80] 

Результаты проведенного анализа указывают на 
наличие слабой линейной зависимости между добы-
чей угля и количеством вредных веществ, отходящих 
от источников загрязнения (Y = 10,435Х ‒ 1672,1; 
R2 = 0,2542) (рис. 9). 

 

Рис. 9. Зависимость между добычей угля и  
количеством вредных веществ, отходящих от 

источников загрязнения [5]7 

Проведенные расчеты выявили наличие линейной 
зависимости между добычей угля и количеством 
улавливаемых и обезвреживаемых вредных ве-
ществ (Y = 11,462Х ‒ 3046,6; R2 = 0,3066) (рис. 10) и 
обратной линейной зависимости между количе-
ством выбрасываемых и улавливаемых вредных 
веществ в атмосферу. 

Таким образом, анализ зависимостей показал, что 
с увеличением объемов добычи угля количество 
выбросов в атмосферу увеличивается незначи-
тельно, при этом количество уловленных и обез-
вреженных вредных веществ растет. 

                                                           
7 Источник: составлено автором на основе [5]. 
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В то же время чем больше вредных веществ 
предприятия выбрасывают в атмосферу, тем мень-
ше вредных веществ ими улавливается и обезвре-
живается. 

 

Рис. 10. Зависимость между добычей угля и  
количеством улавливаемых и обезвреживаемых 

вредных веществ [5]8 

Рекультивация земель. Динамика показателей 
нарушаемых и рекультивированных земель за ана-
лизируемый период свидетельствует об интенсив-
ном росте площади ежегодно нарушаемых земель, 
связанном с отставанием темпов рекультивации 
земель от темпов нарушения земель (рис. 11). 

 

Рис. 11. Динамика показателей нарушения и  
рекультивации земель предприятиями угольной 

отрасли РФ за 2008-2014 гг., га [5,80] 

За период с 2009 по 2012 гг. опережающими тем-
пами растут площади нарушенных земель. Анализ 
показал наличие экспоненциальной зависимости 
между добычей угля и площадью нарушенных зе-
мель (Y = 7,2026е0,0178X, R2 = 0,9249) (рис. 12). 

 

Рис. 12. Зависимость между добычей угля и 

площадью нарушенных земель [5]9 

                                                           
8 Источник: составлено автором на основе [5]. 

Вместе с тем, площадь ежегодно рекультивиро-
ванных земель растет значительно медленнее (рис. 
13). Уровень рекультивации в 2014 г. составил 44% 
(в 2008 г. ‒ 53%). 

 

Рис. 13. Зависимость между добычей угля и  

площадью рекультивированных земель [5]10 

В связи с ежегодным отставанием темпов рекульти-
вации земель от темпов нарушения происходит непре-
рывное увеличение общей площади нарушенных зе-
мель. Рассчитанный временной лаг между нарушени-
ем земель и их рекультивацией за рассматриваемый 
период составил четыре года. Анализ показал наличие 
экспоненциальной зависимости между нарушенными и 
рекультивированными землями с учетом временного 
лага (Y = 569,13е0,0004X, R2 = 0,9788) (рис. 14). 

 

Рис. 14. Зависимость между нарушенными и  
рекультивированными землями (с учетом  

временного лага) [5]11 

Выявленные формы зависимостей показывают, 
что с увеличением объемов добычи угля увеличи-
вается площадь нарушенных земель, но при этом 
площадь рекультивированных земель растет мед-
леннее. При сложившейся динамике разрыв между 
площадями ежегодно нарушаемых и рекультивиру-
емых земель будет увеличиваться. 

Образование и использование отходов. Динамика 
показателей образования и использования отходов 
производства за рассматриваемые годы указывает на 
довольно быстрый рост объемов образования отходов 
(на 60% в 2014 г. по сравнению с 2008 г.) и значитель-
но более медленное увеличение объемов использо-
ванных отходов (на 29%) за тот же период (рис. 15). 

Для выявления зависимости между добычей угля и 
образованными отходами были проведены расчеты, 
которые позволили сделать следующие выводы: 
 между добычей угля и объемом образованных отходов 

существует линейная зависимость с сильной теснотой 
связи (Y = 25,053X ‒ 5858,4; R2 = 0,8405) (рис. 16); 

                                                                                          
9 Источник: составлено автором на основе [5]. 
10 Источник: составлено автором на основе [5]. 
11 Источник: составлено автором на основе [5]. 
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 между образованными и использованными отходами 
существует линейная зависимость (Y = 0,2452X + 
+ 594,59; R2 = 0,749) (рис. 17). 

Очевидно, разрыв между объемами образования 
и объемами использования отходов будет увеличи-
ваться и в дальнейшем. 

 

Рис. 15. Динамика показателей образования и 
использования отходов предприятиями уголь-

ной отрасли РФ за 2008-2014 гг., млн. т [5, 81] 

 

Рис. 16. Зависимость между добычей угля и 

объемом образованных отходов [5]12 

 

Рис. 17. Зависимость между образованными и 

использованными отходами [5]13 

Таким образом, анализ зависимостей показал, что 
с увеличением объемов добычи угля значительно 
увеличивается объем образованных отходов. В то 
же время чем больше в процессе производства 
предприятиями образуется отходов, тем больше 
они их используют. 

Анализ статистических данных по охране окружаю-
щей среды в угольной промышленности РФ свиде-
тельствует о том, что экологическая ситуация в отрас-
ли в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом суще-
ственно не изменилась и остается сложной. Наиболее 

                                                           
12 Источник: составлено автором на основе [5]. 
13 Источник: составлено автором на основе [5]. 

существенными показателями, зависящими от добычи 
угля, являются показатели площадей нарушенных зе-
мель и объемов образованных отходов: коэффициен-
ты детерминации R2 при уравнениях зависимости со-
ставили 93 и 84% соответственно. 

Таким образом, результаты проведенного стати-
стического анализа выявили два параметра непо-
средственного экологического воздействия уголь-
ных компаний, имеющих на сегодняшний день пер-
воочередную общественную значимость. Отсюда 
следует, что отчетность отдельной организации 
должна, как минимум, раскрывать информацию о 
нарушенных землях и образованных отходах, а 
также о мерах по компенсации наносимого ущерба 
для возможности оценки воздействия хозяйствен-
ной деятельности на состояние окружающей среды. 

С другой стороны, состояние охраны окружающей 
среды в угольной промышленности в значительной 
степени определяется экологическими издержками 
производства, большая часть которых представлена 
текущими затратами на эксплуатацию природо-
охранных объектов и на выполнение природоохран-
ных работ и платой за негативное воздействие на 
окружающую среду (экологические платежи). Поэто-
му дальнейшие исследования необходимо прово-
дить, анализируя затраты предприятий, осуществля-
емые во исполнение экологических обязательств. 

Результаты анализа воздействия угольной про-
мышленности на окружающую среду позволяют вы-
явить экологические обязательства, возникновение и 
исполнение которых зависит от времени их соверше-
ния. Так, обязательства, возникающие в результате 
нарушения земель, подлежат исполнению в следу-
ющие отчетные периоды, так как рекультивация зе-
мель невозможна в том же отчетном периоде, когда 
она была нарушена. Это в свою очередь обуславли-
вает формирование резерва на рекультивацию зе-
мель, т.е. признание в бухгалтерском учете оценоч-
ного обязательства. Возможна аналогичная ситуация 
с образованием отходов и возникновением отложен-
ных экологических обязательств по их последующе-
му использованию или утилизации. 

Рассмотренные выше экологические обязатель-
ства возникают либо в силу действия законода-
тельных актов по охране окружающей среды, и они 
не требуют какого-либо дополнительного юридиче-
ского оформления, либо на основании договора. Но 
также могут иметь место экологические обязатель-
ства, которые в данном исследовании не затронуты. 
Речь идет об инициативных обязательствах, кото-
рые добровольно принимаются предприятиями по 
защите окружающей среды, и обязательствах, мо-
мент возникновения которых предопределить слож-
но или невозможно. К ним относятся обязательства, 
возникающие на основании деликта, по возмеще-
нию ущерба вследствие произошедшей аварии или 
другой чрезвычайной ситуации [2]. 

Насколько прозрачна финансовая отчетность рос-
сийских компаний в части природоохранной дея-
тельности и насколько организации готовы к рас-
крытию информации об экологических обязатель-
ствах в ней? 
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Среди компаний угольной отрасли наиболее при-
влекательной оказалась финансовая отчетность 
Открытого акционерного общества (ОАО) «Распад-
ская», одной из крупнейших угольных компаний 
России, осуществляющей добычу и обогащение ка-
менного угля. 

Так, в финансовой отчетности компании за 2014 г. в 
составе экологических обязательств организации 
преобладают оценочные обязательства (резерв) на 
рекультивацию земель – 14 577 тыс. руб., по судеб-
ным разбирательствам – 5 117 тыс. руб., на ликвида-
цию последствий аварии и чрезвычайных ситуаций ‒ 
3 000 тыс. руб. В составе условных обязательств от-
ражены обязательства по судебным разбиратель-
ствам и обязательства по рекультивации земель. В 
информации, сопутствующей финансовой отчетно-
сти, раскрыты сведения об экологической деятель-
ности компании, а также план природоохранных ме-
роприятий на следующий отчетный период. Затраты 
организации, направленные на рациональное приро-
допользование, охрану окружающей среды и эколо-
гическую безопасность представлены в части капи-
тальных вложений и текущих затрат [6]. 

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования позволили выявить основания возникнове-
ния экологических обязательств, характерные для 
предприятий угольной промышленности, оценить 
степень их раскрытия в отчетности отдельных ком-
паний и сделать вывод об актуальности проблемы 
обеспечения прозрачности и структурированности 
информации, представляемой в отчетности. Поэто-
му в качестве перспектив дальнейших исследова-
ний автор определяет формирование методики 
анализа исполнения экологических обязательств 
экономическими субъектами во взаимосвязи с оцен-
кой эффективности экономических механизмов ре-
ализации государственной политики в области 
охраны окружающей среды. 
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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-экономи-
ческих систем, что предполагает наличие отработанных механиз-
мов проведения в жизнь государственной экологической политики. 
Очевидно, что в разработке нуждаются вопросы обеспечения ин-
формационной 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 акту-
альность и своевременность исследования Фрибус Н.В., результа-
ты которого представлены в рецензируемой статье. 

Статья посвящена одному из важных, но одновременно сложных 
для исследования, аспектов экологической деятельности – эколо-
гическим обязательствам экономических субъектов, деятельность 
которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 
Дело в том, что практика и традиции национального бухгалтерско-
го и статистического учета не позволяют однозначно и непротиво-
речиво оценить экологические обязательства, но при этом на про-
тяжении ряда лет систематизируется и представляется информа-
ция о негативном воздействии на окружающую среду и затратах, 
связанных с охраной окружающей среды. 

В статье представлены результаты исследования оснований воз-
никновения экологических обязательств предприятий угольной про-
мышленности Российской Федерации. Автором проведен статистиче-
ский анализ, позволивший выявить на макроуровне основные зависи-
мости, характеризующие экологическую составляющую деятельности 
предприятий угольной отрасли. По мнению рецензента, результаты 
статистического анализа, проведенного Фрибус Н.В., позволяют оце-
нить основные параметры экологического воздействия угольных ком-
паний, что, в свою очередь формирует основу для признания экологи-
ческих 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. 


