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В статье проводится анализ развития институционально-

правовой среды функционирования экологического аудита. Сделан 
вывод, что современные экологические проблемы экономического 
субъекта связаны с отсутствием эффективного экологического 
управления, одним из элементов которого является экологический 
аудит. Предложена инфологическая модель обследования эконо-
мического субъекта по договору об экологическом аудировании, а 
также дано определение экологического аудита как института. 

 
Духовные, политические, экономические и экологи-

ческие кризисы являются следствием противопостав-
ления собственных интересов человека обществен-
ному бытию и планетарной экосистеме. В этой связи 
актуальны слова В.И. Вернадского, что «на опреде-
ленном этапе развития человек вынужден взять на 
себя ответственность за дальнейшую эволюцию пла-
неты, иначе у него не будет будущего» [9]. Чтобы 
установить непротиворечивое сосуществование об-
щества и природы, необходима трансформация миро-
воззрения и поиск новых ценностей. 

В 1992 г. мировым сообществом на Всемирной кон-
ференции в Рио-де-Жанейро была принята Концепция 
перехода на путь устойчивого развития (sustainable 
development). Концепция устойчивого развития с мо-
мента своего формирования стала рассматриваться с 
различных сторон (социальной, экономической и эколо-
гической) и приобрела междисциплинарный характер. 

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, 
что одним из приоритетных инструментов урегули-
рования политики в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития являет-
ся экологический аудит. 

Глобальные экологические проблемы, связанные с 
изменением климата, потерей биологического разно-
образия, опустыниванием, возрастанием экологиче-
ского ущерба от стихийных бедствий и техногенных 
катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, а также морской сре-
ды, затрагивают интересы Российской Федерации и ее 
граждан [5]. В этих условиях развитие формально не-
зависимого института внегосударственного контроля, 
такого как экологический аудит, при проведении кото-
рого объективно устанавливается степень соответ-
ствия деятельности экономического субъекта требо-

ваниям природоохранного законодательства, будет 
способствовать максимальному ограничению негатив-
ных эффектов экологических проблем [12]. 

Экологический аудит как новый вид аудиторских 
услуг получил в РФ развитие из-за нарастающей оза-
боченности общества состоянием окружающей среды 
и намерением страны интегрироваться в европейское 
пространство, с одной стороны, а с другой ‒ вслед-
ствие недостатка достоверной информации об аспек-
тах, отражающих существенное экологическое воз-
действие организаций на внешнюю среду. 

В настоящее время экологический аудит прово-
дится как в обязательном (по решению государ-
ственных природоохранных органов или арбитраж-
ного суда), так и в добровольном порядке (по реше-
нию руководства экономического субъекта).  

Важным условием развития экологического аудита 
выступает адекватная институционально-правовая 
среда, которая образует пространство экономических 
институтов, определяющих порядок взаимодействия 
субъектов и институциональные ограничения, кото-
рым они должны следовать [15]. Проанализируем 
состояние отечественной институционально-право-
вой среды функционирования экологического аудита. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ, 
экологический аудит ‒ независимая, комплексная, 
документированная оценка соблюдения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды, 
требований международных стандартов, и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности [3]. 

На развитие системы экологического аудита в со-
временной РФ большое влияние оказала концепция 
устойчивого развития. В 1987 г. в докладе «Наше 
общее будущее» Международная комиссия по окру-
жающей среде и развитию уделила особое внимание 
необходимости устойчивого развития, при котором 
«удовлетворение потребностей настоящего времени 
не подрывает способность будущих поколений удо-
влетворять свои собственные потребности» [13]. 

В 1993 г. появилось первое упоминание об эколо-
гическом аудите в Государственной программе при-
ватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в РФ, утвержденной Указом Президента РФ 
от 24 декабря 1993 г.  

Экологический аудит в РФ получил начальное 
нормативное закрепление во второй половине 1990-
х гг. Однако опыт организации и проведения эколо-
гического аудита не был использован для законода-
тельного закрепления экологического аудита.  

Основой нормативного регулирования в сфере 
экологического аудита является Конституция РФ. Со-
гласно положению ст. 42 Конституции РФ, «каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением» [1]. В 
соответствии со ст. 58 Конституции РФ граждане 
обязаны сохранять природу и окружающую среду, а 
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также бережно относиться к природным богатствам. 
Экологический аспект экономического развития так-
же представлен в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. Одним из основных направлений обеспече-
ния экологической безопасности экономического раз-
вития и улучшения экологической среды жизни чело-
века выделена организация экологического бизнеса. 

В Основах государственной политики в области 
экологического развития РФ до 2030 г. проведение 
экологического аудита выделено в качестве одного 
из механизмов решения задачи развития экономи-
ческого регулирования и рыночных инструментов 
охраны окружающей среды. 

Решение экологических проблем требует серьез-
ного подхода к управленческой деятельности, на 
что часто обращается первостепенное внимание. 
Исследования авторов при изучении источников ли-
тературы показывают, что эта тема преимуще-
ственно раскрывается в экономической науке при 
рассмотрении вопросов корпоративного управле-
ния, в том числе, в экологическом менеджменте и 
экологическом аудите. 

Экологический аудит как вид деятельности под 
кодом 110.010.100 со ссылкой на код 080.160.000 
«Аудиторская деятельность» закреплен в Класси-
фикаторе правовых актов, который принят Указом 
Президента РФ «О классификаторе правовых ак-
тов», из чего следует, что экологический аудит 
представляет профессиональный вид аудиторской 
деятельности.  

Анализ формального закрепления института эколо-
гического аудита в федеральных законах показал 
следующее: 
 в Федеральном законе «Об охране окружающей сре-

ды» предусмотрено определение понятия «экологиче-
ский аудит», но не дано правового регулирования это-
го вида деятельности; 

 в Федеральном законе «Об охране атмосферного воз-
духа» имеется упоминание об экологическом аудите в 
контексте предоставления права должностным лицам 
органов государственного надзора вносить предложе-
ния о проведении экологического аудита объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, но не прописан ме-
ханизм данного процесса. 

Приказом Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды (Госкомэкологии РФ) «Об эколо-
гическом аудировании в системе Госкомэкологии 
России» от 30 марта 1998 г. №181 утверждено при-
ложение «Вопросы организации экологического 
аудирования в системе Госкомэкологии России». 
Данное приложение раскрывает понятия «экологиче-
ское аудирование» и «экологический аудит», а также 
определяет принципы виды, задачи, требования к 
субъектам экологического аудита, права и обязанно-
сти сторон, оплату услуг экологического аудита, 
устанавливает порядок оформления результатов 
аудита в виде аудиторского заключения. 

Российская нормативно-правовая база регио-
нального уровня в области экологического аудита 
на сегодняшний день не сформирована. Однако от-
дельные субъекты РФ (например, г. Москва, Том-
ская область, республики Хакасия, Татарстан, Баш-
кортостан и др.) начали создавать собственную 

нормативно-правовую базу, отвечающую современ-
ным требованиям. Основные характеристики эколо-
гического аудита раскрыты в международных стан-
дартах (BS 7750 ‒ британский стандарт в области 
экологического менеджмента, ISO серии 14000 ‒ 

международные стандарты, охватывающие все ос-
новные вопросы экологического аудита, системы 
управления (менеджмента) окружающей средой) и 
схемы экологического менеджмента и аудита (EMAS 

(eco-management and audit scheme) – схема экологи-
ческого менеджмента и аудирования). Европейское 
Сообщество стремится построить жесткую систему 
экологического законодательства и контроля испол-
нения его требований. 

Следует отметить, что официально стандарты ISO 
14000 являются добровольными. Они не заменяют 
законодательных требований, а обеспечивают си-
стему определения того, каким образом экономиче-
ский субъект воздействует на окружающую среду, и 
как выполняются требования законодательства. 

В настоящее время четкие требования к системе 
экологического менеджмента устанавливает стандарт 
ISO 14001:2004 (в РФ – ГОСТ Р ИСО14001- 2007). 

Анализ норм Гражданского кодекса РФ свидетель-
ствует, что действующим законодательством аудитор-
ские услуги относятся к одному из видов договоров 
возмездного оказания услуг, согласно ст. 779 [2]. 

В течение нескольких лет в РФ предпринимались 
попытки разработки и введения в действие Феде-
рального закона «Об экологическом аудите». Дан-
ный федеральный закон пока остается проектом. 

Анализ институционально-правовой среды деятель-
ности аудиторских организаций и аудиторов в области 
экологии показывает, что имеется устойчивая тенден-
ция развития института саморегулирования. 

Институциональные проблемы, возникающие се-
годня в проведении экологического аудита, объек-
тивно требуют при их разрешении применения ин-
ститута саморегулирования, инициируемого со сто-
роны объединяющихся рыночных игроков.  

Авторами в исследовании отдано предпочтение 
нормативному неоинституционализму, представи-
тели которого (Дж. Марч и Й. Олсен) рассматривали 
институты в качестве сравнительно устойчивой со-
вокупности формальных и неформальных проце-
дур, норм и организованных практик, укорененных в 
структурах значений и ресурсах [17]. Обращение к 
положению ч. 1 ст. 9 Конституции РФ свидетель-
ствует о высокой государственной, общественной и 
экологической роли и значении природных ресур-
сов. Таким образом, поведение субъектов исходит 
из конститутивных правил и практик. Структуры 
значений, выраженные в идентичностях и предме-
тах, объясняют, оправдывают и легитимируют коды 
поведения. Структуры ресурсов создают границы 
возможных действий. 

С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова рассматривают ин-
ститут аудита как правила аудиторской деятельно-
сти, включающие [10]: 
 закон, который определяет правовые основы регули-

рования аудиторской деятельности; 

 стандарты, определяющие требования к порядку осу-
ществления аудиторской деятельности, а также иные 
вопросы, предусмотренные законом; 
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 нормы профессиональной этики и правила независи-
мости аудиторов, регулирующие профессиональное 
поведение аудиторов; 

 стандарты и правила, профессиональных объедине-
ний, устанавливающие требования к членам профес-
сионального сообщества; 

 внутренние регламенты аудиторских организаций и 
аудиторов, устанавливающие порядок обеспечения ка-
чества аудита.  

Однако, приходится констатировать, что норматив-
но-правовое обеспечение деятельности по проведе-
нию экологического аудита в недостаточной степени 
соответствует сформулированным выше «правилам 
игры». При этом экологический аудит в РФ развивает-
ся в направлении создания условий для формирова-
ния социальной ответственности у экономических 
субъектов.  

С позиций институционализма экологический 
аудит как институт, по нашему мнению, представ-
ляет собой экологоориентированные нормы и пра-
вила, формально закрепленные экологическим пра-
вом; организованные практики проверки деятельно-
сти экономических субъектов; а также форму 
научного знания, имеющую свои теоретические ос-
новы; область практической деятельности, опира-
ющуюся на теоретико-правовую базу и способную 
определять методику проведения аудита.  

Каждому виду экологического аудита соответствует 
определенная методическая (в отдельных случаях и 
методологическая) база в зависимости от тех или 
иных экологических аспектов деятельности экономи-
ческого субъекта. При этом проведение экологическо-
го аудита представляет собой определенную после-
довательность действий и наличие взаимосвязанных 
элементов проверки. Аудиторские организации вправе 
разрабатывать в рамках существующих стандартов 
свои локальные акты, методики и соответствующим 
образом организовывать технологический процесс 
проведения аудиторской проверки.  

Анализ используемых в прикладных науках моде-
лей позволил авторам выделить инфологическую 
модель, то есть модель адекватного отображения 
предметной области и алгоритмических связей 
между объектами и их атрибутами. Инфологическая 
модель экологического аудита построена на взаи-
мосвязи элементов (блоков) процесса его проведе-
ния в обобщенном виде (рис. 1), преобразование 
которой может осуществляться по формальным 
правилам. Для этого была определена зависимость 
различных элементов (блоков), определяющих тех-
нологию экологического аудита, которые были рас-
положены в определенном порядке.  

При этом данный порядок необходимо рассматри-
вать с учетом влияния институциональной среды.  

С одной стороны, имеются нормативно-законо-
дательная база, регламентирующая структуру дан-
ной сферы, и совокупность связанных с ней институ-
тов, которые способствуют обеспечению экономиче-
ски эффективного функционирования аудиторской 
организации (индивидуального аудитора) как субъек-
та предпринимательской деятельности.  

С другой стороны, существуют институциональные 
формы деятельности аудиторской организации, к ко-
торым относятся внутренние нормы и стандарты, 

частно-правовые контракты и соглашения, программы 
социальной ответственности и т.д. Все они предна-
значены для выстраивания и подтверждения опреде-
ленных статусов производимых услуг, а, следователь-
но, обладают институциональной природой. При этом 
внутрифирменные стандарты способствуют обеспе-
чению унифицированного подхода к аудиторской про-
верке в данной аудиторской организации. 

Институциональный подход позволяет использо-
вать представленную модель, состоящую из эле-
ментов (блоков) логически взаимосвязанных проце-
дур экологического аудита, для того чтобы по-
новому оценить его функционирование. 

Блок подготовительных работ экологического 
аудита включает в себя организационные меры по 
инициированию аудита. Данный блок связан с обос-
нованием целей аудита, получением информации о 
деятельности аудируемого лица, определением 
объектов экологического аудирования, разработкой 
проекта технического задания, заключением дого-
вора на проведение экологического аудита, форми-
рованием состава аудиторской группы с учетом 
компетентности ее членов. 

Планирование экологического аудита охватывает 
вопросы общей стратегии аудита, формулировку 
его цели, определения объема, критериев, пара-
метров, разработки плана, конкретизации приори-
тетных объектов и разработки программы экологи-
ческого аудита, методики наблюдений и обработки 
данных, последовательности проведения. Следует 
заметить, что все значения основных критериев 
экологического аудита оцениваются на соответ-
ствие действующим природоохранным стандартам 
и нормам экологического права.  

Процесс аудирования реализуется в блоке прове-
дения экологического аудита. В структуре методи-
ческого обеспечения проведения экологического 
аудита (документальное, инструментальное, эколо-
гическое обследование), по нашему мнению, долж-
ны быть выделены следующие элементы: сбор 
аудиторских доказательств, анализ и оценка эколо-
гических рисков. 

Доказательства собираются во время формализо-
ванного интервьюирования руководства и сотрудни-
ков, изучения документов, экологического картирова-
ния (сбор, анализ и картографическое представление 
информации об экологической обстановке), наблюде-
ния за деятельностью объекта, фотодокументирова-
ния текущего состояния источников воздействия и 
других методов. Основными условиями сбора доказа-
тельств являются: строгое соблюдение правовых 
норм; получение обстоятельного доказательного ма-
териала; соблюдение принципа своевременности 
действий по сбору доказательств; обоснование гаран-
тий о достоверности представленных аудитору дан-
ных. Доказательства экологического аудита использу-
ются для определения соответствия объекта аудиро-
вания требованиям законодательства об охране 
окружающей природной среды и другим установлен-
ным критериям экологического аудита. Качество ауди-
торской проверки непосредственно зависит от со-
бранных доказательств и четко скоординированной 
процедуры их сбора и обработки. 
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В процессе проведения экологического аудита возни-
кает проблема, неразрывно с ним связанная - оценка 
экономического ущерба от экологических нарушений.  

На минимизацию проявления антропогенных фак-
торов экологической опасности также направлены 
экологический аудит, экологическая сертификация и 
страхование системы управления окружающей сре-
дой в соответствии с международными стандартами 
серии ИСО 14000 [16]. Следовательно, для преду-
преждения проявления факторов экологической 
опасности в РФ необходима адекватная норматив-
но-правовая основа.  

Институциональные факторы деятельности

Заключение и 
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организации
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Договор об 
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Рис. 1. Инфологическая модель обследования 
экономического субъекта по договору об  

экологическом аудировании 

По мнению авторов, следует обоснованно осу-
ществлять процедуры экологического аудита в 
управлении качеством окружающей среды. Данные 
процедуры обеспечивают возможность оценки со-
ответствия проверяемого объекта установленным 
для него критериям экологического аудита. Проце-
дуры анализа и оценки экологического риска позво-
лят дать количественную оценку нежелательных 
последствий хозяйственной деятельности. Оценка и 
измерение риска компилирует анализ риска.  

В содержательном плане чтобы определить эколо-
гические риски нужно оценить вероятность проявле-
ния факторов экологической опасности и вероятность 
нанесения определённого ущерба [16]. В настоящее 
время экологический аудит в части экономической 
оценки экологических рисков не находит широкого ис-
пользования. Внедрение в практику природоохранной 
деятельности и, в том числе, при управлении экологи-

ческими рисками сдерживается отсутствием феде-
рального закона об экологическом аудите.  

Все свидетельства экологического аудита должны 
быть зарегистрированы. Одним из элементов методи-
ческого обеспечения экологического аудита является 
документирование, то есть отражение полученной 
информации в рабочей документации, которая должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями. При 
экологическом аудите используется, главным обра-
зом, значимая, так называемая, экологическая, ин-
формация, которая содержит, как правило, значитель-
ное количество данных. 

По результатам проведения экологического аудита 
оформляется заключение, содержащее мнение эколо-
гической аудиторской организации либо индивидуаль-
ного экологического аудитора о степени воздействия 
хозяйственной деятельности на природную среду и 
соответствии документов в области природоохранной 
(экологической) деятельности аудируемого лица тре-
бованиям нормативных документов и международных 
стандартов в области охраны окружающей среды. В 
заключении также даются рекомендации и предложе-
ния по устранению выявленных недостатков.  

На современном этапе состояние института эколо-
гического аудита свидетельствует о том, что скорость 
адаптации данного института к изменениям, происхо-
дящим в экономике, технологической структуре произ-
водства, ниже, чем сами темпы изменений. Если сле-
довать логике модернизационного прорыва, то необ-
ходимо повышать темпы и масштабы институцио-
нальной трансформации путем совершенствования 
институционально-правовой среды экологического 
аудита, о чем свидетельствуют все успешно развива-
ющиеся страны мирового сообщества. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Экологический аудит является достаточно эффективным ин-

струментом, который способствует более рациональному управле-
нию прибылью и повышению престижа экономического субъекта, 
улучшению качества продукции, сокращению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельно-
сти. Реализация сущностного содержания экологического институ-
та, сформировавшегося не в полном объеме, препятствует прояв-
лению всех его функциональных и процессуальных возможностей.  

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связан-
ных с институциональным развитием экологического аудита, так 
как в настоящее время необходимы исследования, позволяющие 
выявить институциональную природу экологического аудита, с це-
лью внесения скорейшего вклада в его формирование как само-
стоятельного института. Поскольку институциональная структура 
экологического аудита упорядочивает и ограничивает экологиче-
скую аудиторскую деятельность определенными рамками, в этой 
связи предложена его инфологическая модель. 

Особый интерес представляет приведенное понятие экологиче-
ского аудита как института. В ходе его исследования авторами 
отдано предпочтение нормативному неоинституционализму, опре-
делена институционально-правовая среда функционирования эко-
логического аудита. 

Предлагаемая статья выполнена на высоком научном уровне и 
может быть рекомендована к публикации.  
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