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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 

В период рыночных преобразований особенно актуальны проблемы 

устойчивого экономико-экологического развития для многих территорий 

Украины, особенно там, где остро стоят глубоко назревшие проблемы охраны 

природных ресурсов и экосистем. Для их успешного практического решения 

необходимо расширение и обогащение средств экономического механизма 

природопользования на основе разработки и внедрения его новых элементов и 

инструментария природоохранного регулирования. Одним из наиболее 

эффективных инструментов экономико-экологического контроля в процессе 

становления рыночной экономики должен стать экологический аудит. 

Действующая в Украине система хозяйственного, а также экологического 

контроля, нуждается в совершенствовании. Хозяйственный контроль должен быть 

дополнен системой экологического менеджмента. Рыночная экономика ставит 

перед предприятиями многие вопросы: по получению прибыли, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, по качеству и себестоимости 

продукции, её жизненному циклу. Многие из них связаны с экологической 

политикой предприятия. Ответить на эти вопросы помогает независимый 

экологический аудиторский контроль. Комплексный контроль должен 

своевременно выявлять качество экономико-экологических управленческих 

решений еще до возникновения потерь, так как превышение издержек 

производства (в том числе и из-за загрязнения окружающей среды) или выпуск 

экологически грязной продукции, ведут к издержкам и потере рынков сбыта. 

В Украине формирование рыночных отношений, появление разных форм 

собственности в производстве, обмене и потреблении необходимого для общества 

продукта вносит существенные изменения в систему управления 

микроэкономикой и ее функции, в частности, финансово-хозяйственного и 

экологического контроля. 

Основные задачи экологического аудита – сбор достоверной выходной 

информации о производственной деятельности объекта и формировании на ее 

основе выводов относительно реального экологического состояния объекта 

(отходоемкости производства, экологоемкости, ущербоемкости, экологической 

оценки оборудования и технологий, качества продукции). Помимо основного, 

экологический аудит может и должен решать ряд функциональных задач, таких 

как корректировка; оперативный контроль и стратегия развития. Задачи 

корректировки определяют необходимость выдачи рекомендаций, направленных 

на устранение выявленных в процессе экологического аудита недостатков в 

работе фирмы. 



Стратегические задачи экологического аудита лежат в сфере обоснования 

экологизированной стратегии развития предприятия (его политики) в 

соответствии с планами развития на основании данных, полученных в процессе 

аудита. Главным является то, что экологический аудит позволяет без 

дополнительных бюджетных затрат усилить управление охраной окружающей 

природной среды, повысить эффективность экоменеджмента. Поэтому 

государство должно быть заинтересовано в развитии экологического аудита и 

создании соответствующих правовых и нормативных основ для его 

функционирования.  

Обобщение результатов теоретических и аналитических исследований, 

проводимых учёными и специалистами-практиками в области экологического 

аудита позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к 

организации аудита по экологическим вопросам. Таким образом, экологический 

аудит характеризуется своей комплексностью с выполнением исследовательских и 

инжиниринговых процедур. В значительной мере он важен на стадии, 

предшествующей инвестициям. При рассмотрении сложных инвестиционных 

программ и проектов экологический аудит может предвосхищать экологическую 

экспертизу. Это сопоставимо с финансовым аудитом, который крупные фирмы 

проводят перед проверкой финансовой деятельности налоговой инспекцией. 

Одновременно с контрольными функциями экоаудит и хозяйственный аудит 

должны выполнять экономическую и экологическую экспертизу по привлечению 

капитала, развитию инвестиций, внедрению ноу-хау, ресурсосбережению, 

снижению экологических издержек и т.д. 

Экспертная функция всех видов аудита является важным направлением 

развития финансово-хозяйственного и экологического контроля в эффективном 

использовании капитала в условиях свободного предпринимательства. 

В современных условиях получение прибыли возможно только при наиболее 

эффективном использовании всех видов ресурсов, в том числе, природных, их 

защите от загрязнения и деградации, а также экономическом риске и соблюдении 

условий экологической безопасности. Это побуждает предпринимателей 

применять все виды предварительного контроля на стадии принятия 

управленческих решений. Таким образом, независимый экологический 

аудиторский контроль в условиях рыночных преобразований приобретает 

функции катализатора для активизации предпринимательской деятельности на 

принципах экологически безопасного и устойчивого развития. 
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