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4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Макарова Н.Н., д.э.н., проф. кафедры налогообложения и аудита;
Тимофеева Г.В., д.э.н., проф. кафедры экономической теории и экономической политики
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Волгоградский государственный университет

Проведение экологического аудита может существенным образом повлиять на экономические и природоохранные аспекты деятельности
экономического субъекта. Все факты хозяйственной жизни природоохранной деятельности экономического субъекта должны найти отражение в
экологическом учете. Эта статья посвящена современному подходу к проведению экологического аудита и формированию экономикоэкологических показателей экологической составляющей устойчивого развития экономического субъекта в отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Экологическая интеграция Российской Федерации в мировое экономическое сообщество, усиление требований законодательства в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования выдвигают на первый план дальнейшего развития специального направления в
аудиторской деятельности – экологического аудита, который становится одним из основных инструментов обеспечения устойчивого развития
экономики. В основу достоверной экономической информации, характеризующей воздействие субъектов хозяйствования на окружающую среду,
должна быть положена надежная система экологического учета.
Современное учетное пространство предписывает необходимость разработки комплексной научно-устанавливающей концепции экологического
учета и отчетности. В настоящее время отчетность российских экономических субъектов по экологическим показателям ограничена в основном
статистическими формами. Авторами предлагается внедрение такой модели экологического учета, которая бы соответствовала Руководству по
отчетности в области устойчивого развития (G4), также ими в данном контексте подробно раскрыты стандартные элементы категории
«Экологическая».
Калиничева Р.В., д. э. н., профессор, проректор по научной работе Волгоградского кооперативного института, филиала АНО ОВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации».

4.2. ECOLOGICAL AUDIT AND ECOLOGICAL ACCOUNTING: MODERN
APPROACH
N.N. Makarova, Doctor of Economics, Professor of the Department of Tax and Audit
G.V. Timofeeva, Doctor of Economics, professor of the department of economic theory and economic policy
The Volgograd branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
The Volgograd State University

Ecological audit can significantly affect to the economic and environmental aspects of the economic subject. All facts of
economic life of economic subject's environmental activities should be reflected in ecological accounting. This article is
devoted to the modern approach to environmental auditing and the formation of economic and ecological indicators of
environmental component of sustainable development of the economic subject in reporting.
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