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ВВедеНИе
Игнорирование экономических подходов, от-

сутствие должного анализа затрат и выгод в при-
родоэксплуатирующей сфере нашло свое отраже-
ние в увеличении удельных показателей загрязне-
ния природных ресурсов [1]. Любая организация 
стоит перед необходимостью выбора определен-
ного направления деятельности, которое будет 
давать ей конкурентоспособные преимущества при 
минимальных затратах и риске [2]. экономические 
аспекты риск-анализа в сфере экологии связаны с 
оценками ущербов, которые объект может понести 
в связи с ухудшением качества окружающей среды, 
и затрат, которые он осуществляет, чтобы снизить 
их уровень [3].

происходящие в экономике россии процессы, а 
также заинтересованность в финансировании разно-
образных проектов иностранными инвесторами 
требуют применения общепринятых в мировой 
практике процедур экологического аудита [�]. Одна-
ко в россии нет законодательно определенных мето-
дик экологического аудита [5]. экологический аудит 
носит преимущественно добровольный характер, 
формально не регламентирован, непосредственно не 
связан с эколого-правовой ответственностью [6].

Отсутствие четкой нормативно-правовой базы 
в области экоаудита способствует поиску эффек-
тивных инструментов с целью обоснования при-
нятия предприятиями экономических решений в 
области охраны окружающей среды.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
Инвентаризация поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду проведена инстру-
ментальным методом лабораториями, аккредито-
ванными на право проведения аналитических ра-
бот. Методики выполнения измерений аттестованы 
в соответствии с ГОСТ 8.563-96 «Методики выпол-
нения измерений». 

для контроля и оценки соответствия работы 
хозяйствующего субъекта экологическому законо-
дательству использованы экономические методы 
управления природоохранной деятельностью, ос-
нованные на нормативно-методических докумен-
тах по взиманию платы за загрязнение окружаю-
щей среды, которая включает в себя затраты, свя-
занные с частичной компенсацией ущерба, причи-
ненного загрязнением окружающей среды [7].

для регистрации информации по оценке стои-
мости работ по исправлению ситуации, прогнозу 
потенциальных расходов и задолженностей для 
обеспечения экологической безопасности, способс-
твующих принятию управленческих решений, 
применяли метод бухгалтерского учета.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
результаты исследования по выполнению 

требований со стороны территориальных и госу-
дарственных органов экологического контроля и 
управления на примере трех предприятий: 
зАО «Агроинтех», ООО «эртильский сахар» Во-
ронежской области, МУп «Касторенское ЖКХ» 
Курской области — показали, что к практическим 
нарушениям при отражении экологической ин-
формации в учете относятся: несоблюдение зако-
нодательства, несвоевременное документирова-
ние операций природоохранной деятельности 
предприятия. Несоблюдение законодательных 
актов влечет за собой компенсацию вреда природ-
ным ресурсам и экологическим системам, а также 
отраслям, использующим природные ресурсы в 
качестве основного фактора производства. пос-
кольку потенциальные расходы могут оказаться 
относительно высокими, по нашему мнению, их 
требуется тщательно исследовать на стадии про-
верки финансового состояния. 

Система производственно-экологического мо-
ниторинга предприятий является частью системы 
природопользования. Однако используемые мето-
дики мониторинга экологических аспектов недо-
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статочно учитывают экономические механизмы его 
проведения. проведенный анализ информации в 
области заключения договора между ФГУп «Гео-
центр-Москва» и зАО «Олымский сахарный завод» 
на ведение мониторинга подземных вод на полях 
фильтрации зАО «Олымский сахарный завод» 
свидетельствует, что информация, накапливаемая 
системой экомониторинга, может быть использо-
вана как информационно соответствующая основа 
принятия управленческих решений. Такой инфор-
мацией, как мы считаем, могут служить расчетные 
документы по прогнозу платы за пользование при-
родными ресурсами для определения возможной 
потребности в изменениях политики, целевых 

показателей и других элементов системы управле-
ния окружающей средой в свете результатов ауди-
та производственной системы, изменившихся об-
стоятельств и обязательств по постоянному улуч-
шению состояния окружающей среды.

проведенные исследования свидетельствуют о 
целесообразности комплексного эколого-экономи-
ческого аудита производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий. В этой связи нами 
разработана модель областей экоаудита, предостав-
ляющая информацию о финансовых последствиях 
и приоритете мер по урегулированию деятельнос-
ти предприятия в области охраны окружающей 
среды, в бухгалтерском учете (рис. 1). 

Рис. 1. Модель областей экоаудита по урегулированию деятельности предприятия в области охраны окружающей 
среды
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заКлЮчеНИе
для совершенствования экологической полити-

ки, улучшения эколого-экономических показателей 
аудиторские проверки должны охватывать как про-
изводственную, так и финансовую деятельность 
предприятия. предложенная модель позволяет це-
ленаправленно определять этапы их проведения.
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