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4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чхутиашвили Л.В., к.э.н., доцент,
кафедра философских и
социально-экономических дисциплин
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
Статья посвящена вопросам методологии экологического аудита как эффективного инструмента государственного экологического
надзора за эколого-хозяйственной деятельностью российских организаций. В статье исследуются цели, способы практического проведения экологического аудита, возникающие при этом проблемы и пути их решения. Его основная задача - выявлять любые отклонения от
принятых стандартов законности, эффективности, результативности и экономичности использования бюджетных средств и повышения
эффективности управления окружающей средой с тем, чтобы иметь возможность своевременно предпринять меры для предотвращения
правонарушений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической
безопасности.
При проведении экологического аудита организаций в зависимости от поставленных целей выбираются критерии оценки эффективности
результатов эколого-хозяйственной деятельности и вырабатываются рекомендации, направленные на снижение их негативного воздействия на
окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и повышение инвестиционной привлекательности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Чхутиашвили Л.В. посвящена очень актуальной теме – экологическому аудиту как эффективному инструменту экологического надзора за
эколого-хозяйственной деятельностью российских организаций.
В статье исследуются цели, способы практического проведения экологического аудита, возникающие при этом проблемы и пути их решения.
Статья содержит много интересного и полезного материала, который становится все более актуальным в Российской Федерации в связи
переходом к устойчивому экологическому развитию. Написана она хорошим и понятным литературным языком. Проведенные в ней анализ
и предложения представляет большой интерес для организаций - природопользователей.
Считаю, что статья может быть рекомендована к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ», так как может быть полезна руководителям, бухгалтерам и аудиторам при планировании и осуществлении экологического надзора и аудита организаций за экологохозяйственной деятельностью, связанной с соблюдением стандартов законности, эффективности, результативности и экономичности использования бюджетных средств. Эффективный экологический аудит будет способствовать решению государственных задач устойчивого
развития Российской Федерации.
Булыга Р.П., д.э.н., профессор, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового
университета при Правительстве РФ.
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4.5. ENVIRONMENTAL AUDIT AS AN EFFICTIVE TOOL OF
ENVIRONMENTAL SUPERVISION FOR ENVIRONMENTAL AND
ECONOMIC ACTIVITIES OF THE RUSSIAN ORGANIZATION
L.V. Chkhutiashvili, Ph.D. in Economics, associate professor of Philosophy and socio-economic sciences
Kutafin University (MSAL)
The article is devoted to the methodology of environmental audit as an effective instrument of state environmental
supervision of the ecological and economic activities of Russian organizations. The article examines the goals,
methods, practical environmental auditing arising from this problem and ways to solve them. Its main task - to identify any deviations from accepted standards of legality, efficiency, effectiveness and economy of natural resource
management in order to be able to take timely action to prevent violations in the field of environmental protection,
rational use of natural resources and environmental safety.
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