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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению экологического аудита в 

повышении экологической эффективности деятельности предприятия. В рамках данной 

статьи определены цель, задачи проведения экологического аудита, способы ведения на 

предприятии, то есть, иными словами, определена роль в системе экологической 

безопасности. 

Ключевые слова: экологический аудит, экологическая эффективность, 

окружающая среда,  экологическая деятельность, конкурентоспособность. 

 

Summary: The article considers the environmental audit to improve the environmental 

efficiency of the company. In this article defined the goal, objectives of environmental audits, is 

the role of the ecological system Safety when. 

Keywords: environmental auditing, environmental performance, environment, 

ecological activity, competitiveness. 

 

Большой проблемой в жизни общества является загрязнение окружающей среды 

различными предприятиями, особенно промышленными.  

Антропогенное воздействие нарушило равновесие, при котором природа успешно 

справлялась с переработкой отходов с помощью бактерий, воды, воздуха и солнечного 

света [6]. Наибольшую опасность для природной среды оказывает химическая 

промышленность. 

Повышение эффективности деятельности предприятий в области охраны 

окружающей среды можно добиться путем внедрения системы управления окружающей 

средой [5]. 



Под экологической эффективностью понимается измеряемые результаты 

деятельности системы экологического менеджмента, связанные с контролем 

предприятия уровня своего воздействия на окружающую среду. 

Экологический аудит является одной из составляющих этой системы управления. 

Экологический аудит – представляет собой независимую оценку соблюдения 

предприятием нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды 

и подготовку рекомендаций в области экологической деятельности. 

В мировой практике экологический аудит зародился в 1970–80-х гг. это было 

связано с тем, что в 1970-х гг. прошлого столетия отдельные компании из стран Европы 

и Северной Америки стали привлекаться к юридической ответственности за причинение 

ущерба окружающей среде, что несло  дополнительные финансовые потери. Это и 

повлекло за собой необходимость оценки соответствия деятельности данных компаний 

установленным нормам законодательства об охране окружающей среды. По аналогии с 

финансовым аудитом подобная оценка стала называться экологическим аудитом. 

Документально регулирование стандартов экологического аудита стало развиваться в 

1980-х гг.  В частности, в 1982 г. в Европейском экономическом сообществе была 

принята директива об экологическом аудировании.  К концу 1990 г. коммерческие банки 

ряда государств стали применять данные экологического аудита для минимизации 

рисков неплатежей по ссудам, обусловленных недостатками природоохранной 

деятельности предприятий-заемщиков [7]. 

В России первый случай экологического аудита был зарегистрирован еще в 1892 

г. По сути, обязательные Правила «О порядке открытия и содержания химических 

заводов» можно считать первоисточником документального закрепления процедуры 

экологического аудита. В современной форме в нашей стране экологический аудит стал 

применяться лишь с 1993 г., но следует сказать, что  значительные правовые акты по 

регулированию и аттестации экоаудита были приняты лишь в 1998 г. [4]. 

Данная тема, на наш взгляд, имеет актуальность, так как  экологический аудит 

проводится достаточный промежуток времени, но имеет множество проблем, ведь 

государство до сих пор не разработало документов регулирующих данную деятельность.  

Экологический аудит является одним из эффективных способов привлечения 

инвестиций. Он представляет интерес для предпринимателей как фактор повышения 

конкурентоспособности компании на рынке. 



Конкурентоспособность продукции промышленного предназначения и 

потребительских продуктов на государственном и мировом рынках стала определяться 

«экологическими параметрами» технологий производства и выпускаемых товаров, а 

следовательно, затратами предприятия на охрану окружающей среды, которые в свою 

очередь прямо влияют на уровень издержек производства [1, 3]. 

Экологическое аудирование – эффективный метод уменьшения ресурсоемкости и 

энергоемкости, выбросов и сбросов загрязняющих веществ. В итоге происходит 

уменьшение общих затрат на производство продукции. 

Экологический аудит на предприятии помогает увеличить эффективность работы 

в области охраны окружающей среды, позволяет избежать наложения штрафов и 

наказаний, снизить затраты, уменьшить количество образующихся отходов, улучшить 

качество и объем выпускаемой продукции. Экологический аудит может охватывать 

всевозможные области деятельности предприятия, связанные с воздействием на 

окружающую среду, в том числе путем обращения с отходами. Аспекты оценки 

экологической безопасности дают возможность оценить предприятие по совокупности 

признаков его экологической опасности для окружающей среды, в том числе в части 

обращения с отходами. 

Целью экологического аудита на предприятиях с различными видами 

деятельности, являются: 

- оценка воздействия предприятия на окружающую среду и прогнозирование 

экологических последствий от деятельности организации;  

- установление соответствия вида деятельности требованиям действующего 

природоохранного законодательства, нормативных актов, стандартов, правил 

экологической безопасности. Это особенно важно, так как именно при добыче и 

переработке минерального сырья образуется основная масса отходов и нарушается 

экологическое равновесие в регионах его добычи. Экологический аудит позволяет 

определить направления обеспечения экологической безопасности добывающих и 

перерабатывающих предприятий. 

Среди задач экологического аудита можно выделить:  

- получение точной информации о деятельности предприятий по правилам 

соблюдения ими требований по охране окружающей среды;  



- объективную оценку соответствия объекта аудирования нормам 

законодательства либо специально принятым на предприятии стандартам;  

- обоснование экологической политики предприятия; 

 - уменьшение риска возникновения внештатных ситуаций, которые 

ассоциированы с факторами загрязнения окружающей среды;  

- повышение эффективности регулирования воздействия предприятия на объекты 

природы;  

- создание благоприятных условий для предприятий с целью содействия 

самостоятельному регулированию своей экологической стратегии;  

- наибольшую интеграцию деятельности предприятия в части охраны 

окружающей среды с прочими видами реализуемой им деятельности. 

Экологический аудит воздействует на следующие объекты [2]: во-первых, на 

окружающую среду в границах санитарно-защитной зоны объектов экологически 

аудируемого субъекта, в процессе деятельности которого оказывается воздействие на 

окружающую среду; во-вторых, на деятельность предприятия, а также сооружений, 

производства, цехов и иные объектов, работа которых оказывает или может оказать 

воздействие на состояние окружающей среды; в-третьих, на документацию 

экологически аудируемого субъекта (проектная, техническая, технологическая, 

эксплуатационная и др.); в-четвертых, на бизнес-планы инвестиционных проектов для 

реконструкции, модернизации предприятия, но и для создания нового производства и 

ежегодные бизнес-планы развития производственной деятельности, при которой 

имеется вероятность возникновения экологического риска на окружающую среду; и 

многие другие объекты, которые могут причинить вред окружающей среде. 

Ведение экологического аудита предполагается как в форме полного 

экологического аудита, то есть комплексной проверки воздействий на окружающую 

среду, или специализированного экологического аудита, который подразумевает 

проверку воздействий на составляющие природной среды.  

Экологический аудит проводится за счет собственных средств предприятия. Он 

может осуществляться как на добровольной основе так и иметь обязательный хаpактер. 

Обязательный экологический аудит проводится в тех случаях, когда органы проводящие 

аудит устанавливают его для предприятия соответствующими нормативными 

правовыми актами. 



Кроме того, экологический аудит может проводиться:  

- в рамках процедуры банкротства хозяйствующего субъекта, при экологической 

санации производства;  

- при проведении обязательного экологического страхования;  

- в процессе инвестиционного проектирования и разработки программ;  

- в целях обоснования и последующей реализации экологических программ 

различного уровня. 

В настоящий момент в Российской Федерации действует закон N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", который был принят 10 января 2002 года. Закона по 

экологическому аудиту на данный период нет, разработан  только его проект. 

Таким образом, следует отметить, что проведение экологического аудита на 

предприятии должно осуществляться, ведь это дает ему следующие преимущества: 

 1. Экологический аудит помогает разработать природоохранную стратегию и 

спроектировать эффективную систему управления воздействия на окружающую среду, 

подготовив ее для дальнейшей сертификации.  

2.Усиление наказаний и основательное внедрение финансовых 

устройств рационализации природопользования делают невыгодным нарушение 

экологических стандартов, стимулируя предприятия снижать фактор экологической 

опасности в своей деятельности.  

3. Наведение соответствующего порядка на предприятии в системе управления 

охраной окружающей среды и природопользованием позволит улучшить дела 

администрации предприятия с природоохранными органами, органами власти и 

населением. 

4.  Вовремя проведенный инициативный аудит создаст для администрации 

предприятия имидж доброй воли, что имеет немаловажное значение в достижении 

политических целей его руководства. Добровольный аудит поможет избежать 

нарушений и санкций деятельности предприятия. 

Мы считаем, что экологический аудит так же как экологическая экспертиза и 

экологическая инспекция должен иметь свое место в оценке окружающей среды и быть 

документально закрепленным.  Приоритетным направлением развития и использования 

экологического аудита в деятельности предприятий является то, что он позволяет без 

дополнительных бюджетных затрат усилить управление охраной окружающей 



природной среды, повысить его эффективность. Поэтому государству следует быть 

заинтересованным в развитии экологического аудита и создании соответствующих 

правовых и нормативных основ для его функционирования. А именно в 

законодательной сфере следует принять Федеральный закон «Об экологическом 

аудите», что приведет к более полной и точной оценке воздействия предприятия на 

окружающую среду. 

Совершенствования потребует организация принятия экономически эффективных 

мер по предупреждению ухудшения состояния среды, сохранению и восстановлению 

естественных экосистем, улучшению и стабилизации свойств окружающей среды, 

уменьшению сбросов вредных веществ в водные объекты и выбросов в атмосферу, 

сокращению образуемой массы отходов, организации их безопасной переработки 

и утилизации.                     
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