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Экологический аудит – как один из способов привлечения зарубежных 
инвестиций 

 
В настоящее время констатирована необходимость развития проведения 

экологического аудита для обеспечения конкурентоспособности российских 
компаний на мировом рынке и привлечения зарубежных инвестиций. В данной 
статье подчеркнуто значение экологического аудита для современной 
экономики, приведены международные нормативные документы и российские 
законодательные акты в данной сфере, примеры проведения экологического 
аудита на российских предприятиях. 

 
Для реформирования экономики в экологически безопасную систему 

необходимо в первую очередь провести инвентаризацию экологического 
состояния каждого предприятия. Опыт показывает, что без проведения 
предварительного и далее периодического экологического осмотра (оценки) 
предприятия невозможно принятие эффективных мер по улучшению состояния 
окружающей среды. В международной и отечественной практике такая 
инвентаризация и оценка получили название экологическое аудирование (аудит), 
который становится важным инструментом системы экологического 
менеджмента (управления окружающей средой) [7]. 

В ближайшие годы Министерство природы России собирается обязать 
компании проводить проверки на экологичность производства – экологический 
аудит. 

В Европе и Америке все фирмы получают экологические сертификаты. 
Причем эти проверки обозначены не только законодательно, но и бухгалтерски – 
стандарт финансовой отчетности IAS 14010. В российских бухгалтерских 
стандартах такого пункта нет. Экологические проверки предприятий в нашей 
стране проводятся, но носят поверхностный характер. Например, не учитывается 
срок полного разложения обертки от шоколадки, ее вред для почвы и т.д. 

В Министерстве природы России полагают, что экологический аудит 
позволит сделать продукцию отечественных компаний более 
конкурентоспособной [8]. 

В 1989 г. Международная торговая палата (ICC) разработала одобренную во 
всем мире Концепцию экологических аудиторских проверок, а в 1992 г. приняты 
к руководству стандарты Европейского Союза BS 7750 “Сертификация системы 
управления в области охраны окружающей среды”, Международные стандарты 
ISO серии 14000 “Системы управления охраны окружающей среды”. В 1992 г. 
утверждено Положение о добровольном участии промышленных предприятий в 
общей для всех стран Европейского Союза системе управления охраной 
окружающей среды и экологической проверке предприятий (EG-V), 
предусматривающее предотвращение, устранение или уменьшение вредных 
воздействий на окружающую среду, возложение ответственности на виновное 
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предприятие, добросовестное хозяйственное использование источников сырья и 
применение экологически чистых технологий. 

Предпосылками возникновения экологического аудита в России стали: во-
первых, осознание глобальных экологических проблем и признание 
приоритетности их решения наряду с экономическими и социальными 
проблемами, во-вторых, процесс интеграции России в мировое сообщество. 

Развитие экологического аудита в нашей стране является необходимым 
шагом для интеграции национальных и международных интересов в условиях 
современного социально-экономического развития и перехода к его устойчивому 
состоянию [1]. 

Несмотря на имеющийся опыт российского экологического аудита, его 
определение в федеральном законодательстве впервые закреплено в 2002 г. ФЗ 
“Об охране окружающей среды” (ст.1): экологический аудит – независимая, 
комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Практическое становление экоаудиторской деятельности в России начиная с 
1990-х годов обусловлено, прежде всего, потребностью общественности, 
участников промышленно - хозяйственной и иных видов деятельности 
(предприятий, банков, страховых организаций, акционеров и т.д.), а также 
налоговых органов и служб, природоохранных органов и т.д. в информации о 
соответствии деятельности аудируемого предприятия нормам, правилам, 
стандартам безопасности, охраны окружающей среды, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

История становления российского экологического аудита достаточно полно 
освещена в работах специалистов научно - исследовательского центра 
“Экобезопасность” МПР России [4]. Подготовка экоаудиторов проводится НИЦ 
“Экобезопасность”, МНЭПУ, рядом региональных центров по экологическому 
аудиту. 

По состоянию на 02.02.2002 г. удостоверения экоаудиторов получили около 
500 человек. Около 50 экоаудиторских организаций получили лицензии 
Госкомэкологии России, а после его упразднения – МПР России. 

Экологический аудит крупнейших предприятий – природопользователей 
проводится в ряде регионов страны по заказам таких организаций, как концерн 
“Росэнергоатом”, РАО ”Газпром”, ОАО “АК “Транснефть”, Фонд “Реформ 
Уголь”, по требованию инвестора ряда предприятий – Европейского банка 
реконструкции и развития. 

Значимость экологического аудита в России возрастает. 
Президент РФ В.В. Путин отметил что “в…дальнейшем основные усилия 

следует сконцентрировать на внедрении системы страхования и аудита в 
практику недропользования…”[5] 

В докладе министра природных ресурсов на заседании Правительства РФ 29 
декабря 2000 г. экологический аудит назван одним из правовых механизмов в 
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сфере совершенствования мер экономического воздействия и финансового 
обеспечения [6]. 

В интервью министра природных ресурсов России (“Российская газета” 14 
декабря 2001 г.) отмечалась крайняя необходимость сплошных поэтапных 
проверок хозяйственно – финансовой деятельности подведомственных МПР 
России организаций, учреждений. Они будут проведены силами Государственной 
службы контроля в сфере природопользования и экологической безопасности и 
других подразделений министерства. К ним будут привлекаться представители 
контрольных и фискальных органов на местах, а также на договорной основе – 
негосударственные аудиторские компании и компетентные общественные 
природоохранные организации [2]. 

Экологический аудит как неотъемлемая составная часть механизма 
управления охраной окружающей среды и природопользования, учитывающий 
обеспечение прав собственности, чрезвычайно важен для экономики, так как 
позволяет уменьшить экологический и коммерческий риски, связанные с 
принятием хозяйственных решений. 

С другой стороны, проведение экологического аудита предприятия как 
элемента экологического менеджмента способствует пониманию его роли как 
инструмента повышения инвестиционной привлекательности аудируемого 
предприятия и предопределяет заинтересованность собственника (руководства) 
предприятия в его проведении. В данном случае проведение экологического 
аудита направлено на повышение эффективности деятельности аудируемого 
предприятия с позиций повышения эффективности природоохранной 
деятельности предприятия. 

Правом законодательного установления норм и правил в области 
экологического аудирования обладает, в частности, Всемирный Банк 
реконструкции и развития, который, рассматривает экологический аудит как 
методическое изучение и анализ экологической информации об организации, 
сооружении или объекте. 

Экологический аудит актуален для предприятий при получении банковских 
кредитов. Банки часто требуют сертификаты систем экологического менеджмента 
и проведение экоаудита территории для того, чтобы правильно оценить 
стоимость земельных участков. 

Методика проведения экологического аудита также определяется банком. 
Именно в такой форме экоаудит позволяет Банку получить всю необходимую 
информацию для принятия решения о выдаче кредита. Экологический аудит 
актуален для банковских институтов, поскольку финансовый риск напрямую 
связан с экологическим. В результате крупных аварий, загрязнения окружающей 
среды или в результате неучтенных ранее экологических требований инвестор 
может быть привлечен к гражданской или уголовной ответственности, что 
нежелательно для финансового института. Кроме того, финансирование банком 
экологически опасных проектов отрицательно влияет на его репутацию. 

Положительное аудиторское заключение в данном случае имеет важное 
значение и для банка и для предприятия, так как является необходимым условием 
получения инвестиций [1]. 
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Инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо располагать 
информацией по экологическим мероприятиям и расходам, связанным с 
природоохранной деятельностью. Вопросы природоохранной деятельности 
являются предметом управленческой деятельности: менеджерам необходимо 
выявлять и распределять природоохранные затраты таким образом, чтобы 
продукция была правильно оценена и инвестиционные решения базировались на 
реальных издержкам и выгодах. А также, предприятия могут иметь 
преимущество в конкурентной борьбе за клиентов, если они окажутся 
способными показать, что их товары и услуги предпочтительней с экологической 
точки зрения. 

Экологический аудит достаточно активно внедряется в ряде отраслей 
промышленности. Например, РАО “Газпром” рассмотрело данный вопрос на 
коллегии, где принято решение о проведении экологического  аудита  на 
предприятиях общества. Уже с 1995 года РАО “Газпром” проводин 
экологический аудит крупнейших предприятий “Севергазпром”, 
“Астраханьгазпром”, “Тюментрансгаз”. 

Нефтяная компания “ЮКОС” создала аудиторскую компанию “Колфикс” 
(Аудит-ЭКО), которая в настоящее время активно ведет работы по аудиту 
объектов нефтяной компании “ЮКОС”. И компания “Газпром”, и “ЮКОС” своей 
целью при аудировании собственных предприятий ставят, в первую очередь, 
определение инвестиционной политики компаний, оценки экономических потерь 
от негативного воздействия предприятий компаний на состояние окружающей 
среды, совершенствование управления природоохранной деятельностью 
компании. 

Красноярский алюминиевый завод прошел сертификационный аудит и 
подтвердил соответствие экологического менеджмента стандарту ISO 14001. Как 
сообщает пресс-служба предприятия, аудит на КрАЗе проводили представители 
международного агентства Det Norske Veritas (DNV). 

В течение марта представители компании DNV проводили опросы среди 
работников завода, выясняя их знание экологической политики компании и 
других тем, связанных с экологией. Все вопросы были выстроены 
индивидуально, в соответствии с рабочими функциями и уровнем 
ответственности работника предприятия. Красноярский завод стал вторым 
алюминиевым предприятием в России, сертифицированным на соответствие ISO 
14001. 

Подтверждение сертификата ISO 14001 является признанием того, что у 
предприятия есть программа снижения экологической напряженности, и персонал 
действует в рамках этой программы [9]. 

В настоящее время констатирована необходимость развития проведения 
экологического аудита для обеспечения конкурентоспособности российских 
компаний на мировом рынке. Если фирма экологически эффективна, она должна 
осведомлять общественность о результатах экологических мероприятий. 
Финансовое сообщество использует отчеты, содержащие экологические 
показатели, для оценки будущего движения денежных средств этих предприятий 
и для принятия инвестиционных решений и решений по кредитованию.  
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