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В статье оцениваются современные аспекты развития предприятий нефтегазового сектора Российской Федерации с позиций воздействия на
окружающую среду и формирования корпоративной экологической ответственности за результаты ведения предпринимательской деятельности.
Нефтегазовая отрасль занимает ведущую долю в объеме валового внутреннего продукта (ВВП) и структуре экспорта РФ, оказывая при этом повышенную эксплуатационную нагрузку на экологию. Поэтому важно ускорять переориентацию нефтегазового бизнеса на принципы «зеленой экономики», повышать его вовлеченность в решение глобальных экологических проблем. В работе приведен анализ экологической деятельности
нефтегазовых предприятий РФ и представлены его результаты. Отмечено, что корпоративная экологическая ответственность является инструментом, позволяющим повысить заинтересованность нефтегазовых компаний в предупреждении и компенсации негативных последствий их деятельности, а также в более полном соблюдении требований экологических стандартов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования. Формирование положительного экологического имиджа особенно важно для нефтегазовых предприятий
России. Нефтегазовый сектор занимает значительный удельный вес в экономике страны, но в тоже время является одним из самых экологически опасных видов предпринимательства. Исследование авторов, направленное на поиск путей решения глобальных экологических проблем, безусловно является актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье сформулированы актуальные проблемы нефтегазовой отрасли России в контексте влияния на окружающую среду, сформулированы перспективные направления развития экологической ответственности нефтегазовых
предприятий с учетом переориентации бизнеса на принципы «зеленой» экономики. Особо следует отметить, что, результаты, полученные
авторами в ходе исследования, подтверждены данными официального рейтинга экологической ответственности нефтегазовых предприятий. Результаты исследования возможно использовать в практике разработки стратегии развития нефтегазовых предприятий.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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