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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 экономического субъекта по
договору об экологическом аудировании, а также дано определение экологического аудита как института.
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РЕЦЕНЗИЯ
Экологический аудит является достаточно эффективным инструментом, который способствует более рациональному управлению прибылью и повышению престижа экономического субъекта, улучшению качества продукции, сокращению негативного воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности. Реализация сущностного содержания экологического института, сформировавшегося не в полном объеме, препятствует проявлению всех его функциональных и процессуальных возможностей.
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Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с институциональным развитием экологического аудита, так как в
настоящее время необходимы исследования, позволяющие выявить институциональную природу экологического аудита, с целью внесения скорейшего вклада в его формирование как самостоятельного института. Поскольку институциональная структура экологического
аудита упорядочивает и ограничивает экологическую аудиторскую деятельность определенными рамками, в этой связи предложена его
инфологическая модель.
Особый интерес представляет приведенное понятие экологического аудита как института. В ходе его исследования авторами отдано
предпочтение нормативному неоинституционализму, определена институционально-правовая среда функционирования экологического
аудита.
Предлагаемая статья выполнена на высоком научном уровне и может быть рекомендована к публикации.
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4. AUDIT
4.1. INSTITUTIONAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF
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The article analyzes the development of the institutional and legal environment for the functioning of an environmental audit. It was concluded that current environmental problems of the economic entity associated with a lack of
effective environmental management, one element of which is the environmental audit. A infological model survey
of the economic subject under the agreement on environmental auditing, as well as a definition of environmental
auditing as an institution.
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