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Аннотация: в данной статье рассказывается о значимости экологиче-

ского аудита для современных предприятий как с точки зрения экономики, в ка-

честве механизма, регулирующего конкурентоспособность и рентабельность, 

так и с точки зрения экологичности для защиты окружающей природной среды, 

контроля управленческих решений, касающихся природопользования. Описыва-

ются основные цели экологического аудита. В заключение автор отмечает 

важную роль экологического аудиторского контроля за предпринимательской 

деятельностью в целях обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: экологический аудит, природопользование, конкуренто-

способность, природоохранные мероприятия.  

С 2012 г. Правительством РФ в 2012 г. (с учетом вступления России во Все-

мирную торговую организацию) разработана Госпрограмма нацеленная на по-

вышение уровня рентабельности и экологичности природопользования с целью 

сохранения конкурентоспособности отечественных производителей на мировом 

рынке и повышения их имиджа.  

В период таких рыночных преобразований особенно актуальны проблемы 

устойчивого экономико-экологического развития для многих территорий осо-

бенно там, где остро стоят глубоко назревшие проблемы охраны природных ре-

сурсов и экосистем. Складывающаяся новая рыночная экономика ставит перед  
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предприятиями новые вопросы: по получению прибыли, повышению конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции по качеству, себестоимости продукции, 

её жизненному циклу и многие из них связаны с экологической политикой пред-

приятия.  

Для успешного практического решения данных вопросов необходимо рас-

ширение и обогащение средств экономического механизма природопользования 

на основе разработки и внедрения его новых элементов и инструментария при-

родоохранного регулирования. Одним из наиболее эффективных инструментов 

в этой области должен стать экологический аудит, позволяющий контролировать 

процесс как с экономической, так и с экологической точки зрения. 

Экологический аудит (экологическое аудирование) – это проверка и оценка 

состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по обес-

печению рационального природопользования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, её соответствия требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, проводимые для выявления прошлых и существующих эколо-

гически значимых проблем, подготовки рекомендаций по совершенствованию 

такой деятельности и с иными целями, предусмотренными экологическим зако-

нодательством [1, с. 1]. 

Предполагаемый комплексный контроль, при экологическом аудите, дол-

жен своевременно выявлять качество экономико-экологических управленческих 

решений еще до возникновения потерь, так как превышение издержек производ-

ства (в том числе из-за загрязнения окружающей среды и превышения предельно 

допустимого количества выбросов) или выпуск экологически грязной продук-

ции, ведущих к издержкам и потере рынков сбыта [2, с. 40]. 
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В данный период времени, правовыми предпосылками проведения экологи-

ческого аудита являются следующие нормативно правовые акты Российской Фе-

дерации:  

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;  

 Федеральный закон от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 г. № 31 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»;  

 Указ Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 «О классификаторе правовых 

актов» (код 110.010.100 с отсылкой к коду аудиторской деятельности 

080.160.000);  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие ука-

зания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического ме-

неджмента»;  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологи-

ческого менеджмента. Требования и руководство по применению» (утв. прика-

зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.07.2007 г. № 175-ст).  

Основными целями экологического аудита, в настоящее время, является: 

1. Оценка состояния деятельности природопользователя по отношению к 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресур-

сов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2. Выявление степени деградации окружающей среды объекта, деятель-

ность которого связана с вредным воздействием на окружающую среду. 

3. Определение участков загрязненной окружающей среды, видов и масшта-

бов загрязнения. 
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4. Выявление и оценка рациональности и эффективности оборудования и 

технологий, связанных с охраной окружающей природной среды на объекте. 

5. Оценка влияния окружающей среды на состояние здоровья работников. 

6. Выявление потребностей в дополнительных экологически значимых дан-

ных об объекте [3, с. 86]. 

Экологический аудит по своей комплексности и совокупности характеризу-

ется исследовательскими и инжиниринговыми процедурами. Особенно актуален 

экоаудит при стадии предшествующей инвестированию, так как он способен 

указать на имеющиеся недостатки с точки зрения технологии и предложить ме-

роприятия по совершенствованию, например, внедрению ноу-хау, новых техно-

логий по ресурсосбережению, снижению экологических издержек, более рацио-

нальному использованию природных ресурсов и т.д. 

Так же экологический аудит может предшествовать экологической экспер-

тизе. Одновременно с контрольными функциями экоаудит и хозяйственный 

аудит должны выполнять экономическую и экологическую экспертизу по при-

влечению капитала, развитию инвестиций, привлечению новых рынков сбыта и 

т. д. 

Экспертная функция всех видов аудита является важным направлением раз-

вития финансово-хозяйственного и экологического контроля в эффективном ис-

пользовании капитала в условиях свободного предпринимательства. В современ-

ных условиях получение прибыли возможно только при наиболее целесообраз-

ном использовании всех видов ресурсов, в том числе, особенно природных, их 

защите от загрязнения и разрушения, а также экономическом риске и соблюде-

нии условий экологической безопасности. Это побуждает предпринимателей 

применять все виды предварительного контроля на стадии принятия управлен-

ческих решений. Таким образом, независимый экологический аудиторский кон-

троль в условиях рыночных преобразований приобретает функции катализатора 

для активизации и оптимизации предпринимательской деятельности на принци-

пах экологической безопасности и устойчивого развития. 
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