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Одним	 из	 основных	 компонентов	
экономического	 и	 экологического	 раз-
вития	 общества	 и	 его	 составляющей	
экономической	 деятельности	 являются	
природные	 ресурсы.	 Эффективное	 ис-
пользование	 природных	 ресурсов,	 ми-
нимизация	отходов,	а	также	их	место	в	

системе	 экологического	 менеджмента	 и	
проведение	 эколого-экономического	 ау-
дита	 являются	 необходимыми	 условия-
ми	устойчивого	развития	общества,	в	том	
числе	и	в	рамках	цифровой	экономики.

Цель	исследования	состоит	в	изуче-
нии	 современных	 проблем,	 а	 также	 в	
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организации	 внедрения	 экологическо-
го	менеджмента	и	проведения	экологи-
ческого	аудита	в	рыночных	условиях.

Задачи	исследования	заключаются	
в	 обосновании	 интеграции	 деятельно-
сти	в	области	охраны	окружающей	сре-
ды	 с	 другими	 сферами	 деятельности;	
определении	 проведения	 объективной	
оценки	 соответствия	 аудируемого	 объ-
екта	 требованиям	 законодательства,	
нормативных	актов,	а	также	требовани-
ям	в	области	природопользования,	при-
нятых	самим	аудируемым	объектом.

Нами	 были	 изучены	 нормативные	
акты,	 а	 также	 научные	 труды	 отече-
ственных	экономистов	в	области	внедре-
ния	 экологического	 менеджмента	 и	
проведения	 эколого-экономического	 ау-
дита	 [1-12].	 При	 научно-практическом	
исследовании	 нами	 были	 применены	
следующие	 общенаучные	 методы:	 си-
стематизация,	 сравнение,	 обобщение	
теоретических	аспектов	и	практических	
рекомендаций,	моделирование	и	т.п.

В	нашей	стране	к	эколого-экономи-
ческим	методам	управления	относятся	
следующие.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду –	«кто	загрязня-
ет,	тот	и	несет	затраты»,	то	есть	приме-
няется	 один	 из	 принципов	 экологиче-
ского	права.

Налоговые льготы в сфере природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды – являются	эффективным	механиз-
мом	 для	 поощрения	 природоохранных	
мероприятий.	

Экологические субсидии	 –	 допол-
нительное	 целевое	 финансирование	 из	
средств	 государственного	 или	 регио-
нального	бюджетов.	

Экологическое страхование –	 тип	
страхования	экологических	рисков.

Природоресурсное квотирование	
–	 выделение	 квот	 на	 эффективное	 ис-
пользование	природных	ресурсов.

Экологическое квотирование – вы-
деление	квот,	связанных с негативным	
воздействием	 производства	 на	 окружа-
ющую	природную	среду.

Экологическая	 стандартизация	
корпоративного	менеджмента	–	эффек-
тивный	путь	устранения	проблемы	не-
гативного	воздействия	на	окружающую	
среду.	Применяемая	мировая	практика	
экологической	 стандартизации	 систе-
мы	ISO	14000	сканирует	экологическую	

ориентацию	 производственного	 менед-
жмента,	 а	 не	 количественные	 или	 ка-
чественные	 параметры	 производимого	
продукта.

Экологический	 менеджмент	 требу-
ет	 к	 себе	 повышенного	 внимания,	 то-
чечной	 настройки,	 корректировки	 его	
рабочих	 процессов,	 что	 в	 полной	 мере	
призван	 решить	 эколого-экономиче-
ский	 аудит,	 который	 представляет	 со-
бой	 комплексную	 документированную	
независимую	 оценку	 соблюдения	 хо-
зяйствующим	 субъектом	 требований,	
нормативов	 и	 нормативных	 докумен-
тов	 в	 области	 охраны	 окружающей	
среды,	 требований	 международных	
стандартов	и	подготовку	практических	
рекомендаций	по	улучшению	такой	де-
ятельности.	 Ему	 периодически	 припи-
сывают	 характеристики	 независимой	
проверки	 коммерческой	 организации	
при	 подготовке	 к	 плановой	 проверке	
контролирующими	органами.

Понятие	 «экологический	 аудит»	
выходит	за	рамки	простой	ревизии	от-
четности,	расширяясь	до	эффективного	
метода	 экологической	 политики	 –	 это	
независимая	 оценка	 соблюдения	 субъ-
ектом	 хозяйственной	 и	 иной	 деятель-
ности	 нормативно-правовых	 требова-
ний	 в	 области	 охраны	 окружающей	
среды	 и	 подготовка	 рекомендаций	 в	
области	 экологической	 деятельности.	
Данный	инструмент	экологической	по-
литики	 является	 относительно	 новым	
для	России	и	направлен	на	обеспечение	
условий	 перехода	 страны	 к	 устойчиво-
му	развитию	и	соблюдение	требований	
экологической	безопасности.

В	 Федеральном	 законе	 «Об	 ауди-
торской	 деятельности»	 от	 30	 дека-
бря	2008	 	г.	№	307-ФЗ	термин	«аудит»	
определен	 как	 предпринимательская	
деятельность	 по	 независимой	 про-
верке	 бухгалтерского	 учета	 и	 финан-
совой	 (бухгалтерской)	 отчетности,	 в	
то	 же	 время	 законом	 определено,	 что	
аудит	 не	 подменяет	 государственного	
контроля	 достоверности	 финансовой	
(бухгалтерской)	 отчетности,	 который	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 зако-
нодательством	 Российской	 Федерации	
уполномоченными	 органами	 государ-
ственной	власти	[13].

Используя	 данное	 определение	
аудиторской	 деятельности,	 можно	
распространить	 его	 и	 на	 дефиницию	
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«экологический	аудит».	В	Федеральном	
законе	«Об	охране	окружающей	среды»	
от	10	января	2002	г.	№	7-ФЗ	экологиче-
скому	 аудированию	 дается	 следующее	
определение:	 независимая,	 комплекс-
ная,	документированная	оценка	соблю-
дения	субъектом	хозяйственной	и	иной	
деятельности	требований,	нормативов	и	
нормативных	документов	в	области	ох-
раны	 окружающей	 среды,	 требований	

Рис. 1. Дефиниции экологического аудита, существующие  
в российской и международной практике

международных	 стандартов	 и	 подго-
товка	рекомендаций	по	улучшению	та-
кой	деятельности	[14].

На	 рис.	 1	 представлены	 дефини-
ции	 экологического	 аудита,	 существу-
ющие	 в	 российской	 и	 международной	
практике.

Непрерывная	 оценка	 текущего	 со-
стояния	 экономико-экологической	 про-
изводственной		эффективности		коммер-
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и на дефиницию «экологический аудит». В Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ экологическому аудированию дается следующее 
определение: независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности требований, нормативов и нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности [14]. 

На рис. 1 представлены дефиниции экологического аудита, существующие в 
российской и международной практике. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дефиниции экологического аудита, существующие в российской и международной 
практике. 
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Рис. 2. Этапы возникновения экологического аудита в международной практике

ческой	организации,	а	также	разработка	
конкретных	 рекомендаций	 по	 ее	 повы-
шению	является	одной	из	главенствую-
щих	задач	экологического	аудита.

Этапы	 развития	 экологического	
аудита	 отражают	 его	 растущую	 вос-
требованность,	 осознание	 роли	 в	 ре-
шении	проблем	устойчивого	развития,	
динамизм,	 расширение	 географии	 и	
областей	 применения,	 усложнение	
функций,	 дифференциацию	 структу-
ры	(рис.	2).

При	 разработке	 программы	 эколо-
гического	 аудита	 могут	 применяться	
такие	 принципы	 его	 проведения	 и	 ис-
пользования,	как:

1.	 Достоверность	 и	 полнота	 заклю-
чения,	 разработанного	 по	 итогам	 при-
менения	экологического	аудита.

2.	 Комплексное	 применение	 эколо-
гического	аудита.

3.	 Объективное	 рассмотрение	 эко-
логическими	аудиторами	всех	рабочих	
моментов	 и	 нюансов	 при	 проведении	
проверки.

4.	 Профессиональная	 подготовка	 и	
компетентность.

5.	 Сохранение	 коммерческой	
тайны	 и	 полной	 конфиденциально-
сти	 полученной	 по	 итогам	 проверки	
информации.

6.	 Ответственный	подход	к	проверке.
Полная	 независимость	 и	 отсут-

ствие	 «конфликта	 интересов»	 с	 руко-
водством	и	сотрудниками	проверяемой	
организации.

Принято	 считать,	 что	 экологиче-
ский	 аудит	 в	 мире	 зародился	 на	 рубеже	
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Непрерывная оценка текущего состояния экономико-экологической 
производственной эффективности коммерческой организации, а также разработка 
конкретных рекомендаций по ее повышению является одной из главенствующих задач 
экологического аудита. 

Этапы развития экологического аудита отражают его растущую востребованность, 
осознание роли в решении проблем устойчивого развития, динамизм, расширение географии 
и областей применения, усложнение функций, дифференциацию структуры (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы возникновения экологического аудита в международной практике. 
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экологического аудита» 

конец 1990-х гг. – использование коммерческими банками экологического аудита в 
целях минимизации рисков неплатежей по ссудам в связи с деятельностью в области 

охраны окружающей среды 

1970-е гг.– привлечение компаний ряда стран Европы и Северной Америки к 
юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей среде 

середина 1990-х – 2000-е гг. – принятие национальных стандартов, регулирующих 
экологический аудит 

середина 2000-х – по настоящее время – формирование международной системы 
экологической безопасности 
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1970-1980-х	годов	(рис.	3).	Основополага-
ющими	стандартами	в	этой	области	явля-
ются	международные	стандарты	аудита.

Экологический	 аудит	 осуществля-
ется	путем	проверки	учредительных	до-
кументов,	 разрешительной	 документа-
ции	 на	 осуществление	 основных	 видов	
деятельности	и	о	нормах	воздействия	на	
окружающую	 природную	 среду,	 разре-
шительных	документов,	связанных	с	раз-
работкой	 и	 осуществлением	 существую-
щей	 системы	 контроля	 за	 соблюдением	
природоохранных	требований	и	т.д.

Эколого-экономический	 аудит	 яв-
ляется	 своеобразным	 экологическим	
контролем,	его	данные	должны	быть	из-
вестны	только	конечному	пользователю	
и	 охарактеризовывать	 экологическую	
безопасность	(либо	опасности!)	коммер-
ческой	 организации,	 соблюдение	 при-
родоохранных	 требований,	 являться	
основой	 рекламирования	 продукции	 и	
повышения	инвестиционной	привлека-
тельности	коммерческой	организации.	

Экологический	аудит	представляет	
собой	 проведение	 квалифицированной	
экспертизы	 и	 независимого	 техниче-
ского	 и	 финансового	 анализа	 эколого-
экономической	 деятельности	 коммер-
ческой	организации	в	режиме	«online».	
В	 этом	 заключается	 одно	 из	 главных	
отличий	 эколого-экономического	 ауди-
та	 от	 государственной	 экологической	

Рис. 3. Этапы возникновения экологического аудита в США

экспертизы	 (она	 призвана	 оценивать	
будущие	 риски).	 Результаты	 проведен-
ного	 эколого-экономического	 аудита	
могут	быть	востребованы	зарубежными	
контрагентами	при	заключении	долго-
срочных	и	краткосрочных	контрактов,	
а	 также	 при	 планируемом	 получении	
финансовых	 кредитов	 от	 зарубежных	
кредитных	учреждений.

Экологический	аудит	призван	прове-
рять	 как	 технические	 аспекты	 деятель-
ности	 коммерческой	 организации,	 так	
и	ее	финансово-экономическую	жизнь	с	
целью	выявления	различных	резервов.

В	связи	с	этим	для	того,	чтобы	рос-
сийские	 компании	 имели	 конкурент-
ную	 возможность	 выхода	 на	 междуна-
родный	рынок,	им	необходимо	в	полной	
мере	использовать	все	возможности	эко-
лого-экономического	 аудита	 не	 только	
по	 техническим	 аспектам,	 но	 и,	 в	 пер-
вую	очередь,	по	финансовым	нюансам,	
не	разделяя	эти	виды	аудита	на	разные.

В	абсолютном	большинстве	случаев	
при	проведении	экологического	аудита	
рассматриваются	 только	 технические	
аспекты,	 связанные	 непосредственно	 с	
экологическими	 проблемами.	 Финан-
совую	 сторону	 проверяет	 «классиче-
ский»	 финансовый	 аудит,	 независимо	
от	экологического,	что,	по	нашему	мне-
нию,	 неправильно.	 Они	 должны	 ис-
пользоваться	сообща.
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5. Сохранение коммерческой тайны и полной конфиденциальности полученной по 
итогам проверки информации. 

6. Ответственный подход к проверке. 
7. Полная независимость и отсутствие «конфликта интересов» с руководством и 

сотрудниками проверяемой организации. 
Принято считать, что экологический аудит в мире зародился на рубеже 1970-1980-х 

годов (рис. 3). Основополагающими стандартами в этой области являются международные 
стандарты аудита. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Этапы возникновения экологического аудита в США. 

 
Экологический аудит осуществляется путем проверки учредительных документов, 

разрешительной документации на осуществление основных видов деятельности и о нормах 
воздействия на окружающую природную среду, разрешительных документов, связанных с 
разработкой и осуществлением существующей системы контроля за соблюдением 
природоохранных требований и т.д. 

Эколого-экономический аудит является своеобразным экологическим контролем, его 
данные должны быть известны только конечному пользователю и охарактеризовывать 
экологическую безопасность (либо опасности!) коммерческой организации, соблюдение 
природоохранных требований, являться основой рекламирования продукции и повышения 
инвестиционной привлекательности коммерческой организации.  

Экологический аудит представляет собой проведение квалифицированной экспертизы 
и независимого технического и финансового анализа эколого-экономической деятельности 
коммерческой организации в режиме «online». В этом заключается одно из главных отличий 
эколого-экономического аудита от государственной экологической экспертизы (она призвана 
оценивать будущие риски). Результаты проведенного эколого-экономического аудита могут 
быть востребованы зарубежными контрагентами при заключении долгосрочных и 
краткосрочных контрактов, а также при планируемом получении финансовых кредитов от 
зарубежных кредитных учреждений. 

Экологический аудит призван проверять как технические аспекты деятельности 
коммерческой организации, так и ее финансово-экономическую жизнь с целью выявления 
различных резервов. 

В связи с этим для того, чтобы российские компании имели конкурентную 
возможность выхода на международный рынок, им необходимо в полной мере использовать 
все возможности эколого-экономического аудита не только по техническим аспектам, но и, в 
первую очередь, по финансовым нюансам, не разделяя эти виды аудита на разные. 

В абсолютном большинстве случаев при проведении экологического аудита 
рассматриваются только технические аспекты, связанные непосредственно с экологическими 
проблемами. Финансовую сторону проверяет «классический» финансовый аудит, 

Performance audit – контроль выполнения поставленных целей и плана 
мероприятий 

Environmental management system audit – проверка эффективности 
производственных систем экологического менеджмента 

Compliance audit – проверка соблюдения соответствующих правовых 
экологических норм 
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