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В статье обосновывается необходимость перестройки на принципах устойчиво 
го развития институтов управления государством на всех уровнях:  управления го 
сударством,  государственного  управления  в  широком  и  узком  смысле, 
корпоративного,  технического  и  иных.  Центральной  идеей  концепции  экологиче 
ского  аудита  становиться  установление  соответствия  деятельности  предприятия, 
инвестиционных  программ  и  иных  объектов  экоаудита  не  только  действующему 
законодательству, но и тому, как эти объекты «вписываются» в экологические сис 
темы тех природных образований, на территории которых они функционируют или 
планируется их функционирование. 

Ключевые слова: управление в сфере экологии, экологический аудит, принципы 
устойчивого  развития,  экологическое  и  экономическое  планирование,  экологиче 
ский маркетинг, экологизация бухгалтерского учета. 

Перевод Украины на устойчивое развитие является исторической необходимо 
стью и становится одной из основных целей государственной политики [1, с. 3761]. 
Признание  необходимости  перевода  страны  на  устойчивое  развитие  предполагает 
перестройку институтов управления государством на всех уровнях. Пока же управ 
ление в сфере экологии рассматривается как вид социального управления [2], нахо 
дящийся  в  сфере  деятельности  государственных  органов  и  общественных 
формирований, без взаимосвязи с другими видами управления:  управлением госу 
дарством,  государственным  управлением  в широком и  узком  смысле,  корпоратив 
ным, техническим и иным [3, с. 2538]. 

Проблемы корпоративного и технического управления становятся актуальными 
в связи с тем, что в условиях рыночной экономики и проведения правовой реформы 
в  стране  основным  источником  опасности  для  окружающей  среды  [4]  становятся 
предприятия и виды деятельности,  а  также природные  объекты, которые предпри 
ятия используют в процессе своей основной деятельности. 

Исходя из положений Международных стандартов ISО серии 14000, в научной 
литературе  под  корпоративным  управлением  в  экологической  сфере  предлагается 
понимать «совокупность принципов, методов,  средств  (в  том числе организацион 
ноправовых)  и  типы  управления  природоохранной  деятельностью  предприятия 
(обеспечение техногенной безопасности  окружающей среды),  имеющей целью по 
вышение инвестиционной привлекательности, экологичности предприятия и эффек 
тивности его производственнохозяйственной деятельности» [5, с. 318].



ГЕТЬМАН А.П., ОРЛОВ Н.А. 

154 

Государственные стандарты ДСТУ ISО 1400197, ДСТУ ISО 1400497 опреде 
ляют систему  управления окружающей средой как части общей системы корпора 
тивного  управления.  Но,  в  отличие  от  законодательных  положений,  субъектами 
управления такой системы, наряду с органами власти, выступают компании, корпо 
рации, фирмы, предприятия или другие учреждения, их подразделения или их объе 
динения  (далее    организации),  с  правами  юридического  лица  или  без  них, 
общественные или частные, либо с другими формами собственности, выполняющие 
самостоятельные  функции  и  имеющие  администрацию.  Поэтому  основной  целью 
данных стандартов является обеспечение охраны окружающей среды и предотвра 
щение ее загрязнения субъектами хозяйствования и предпринимательства, согласо 
ванные  с  социальноэкономическими  потребностями.  Такие  потребности  должны 
определяться или обусловливаться экологической политикой организации. 

Названные стандарты содержат только те требования, которые могут быть объ 
ективно  проверены  с  помощью  аудита.  Они  распространяются  на  организации, 
функционирующие на  территории Украины не  зависимо от форм собственности и 
видов  деятельности,  и  на  органы по  сертификации/регистрации.  Требования  стан 
дартов основываются на концепции, что организация будет периодически анализи 
ровать  и  оценивать  свою  систему  управления  окружающей  средой  с  целью 
выявления возможностей совершенствования и их реализации, чтобы дополнитель 
но улучшать экологические характеристики. 

Однако  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  недоста 
точно  активно  используют  рыночные  механизмы  управления  в  сфере  экологии 
(экологическое лицензирование, экологическая сертификация, экологический аудит, 
экологическое страхование, проведение тендеров на наиболее  эффективное приро 
допользование и разработку экологически безопасных технологий, проектов, строи 
тельство  промышленных  и  иных  объектов  и  т.д.)  Вывод  их  из  сферы 
государственного  управления  не  позволяет  органам  управления  активно  воздейст 
вовать  на  рыночные  отношения,  существующие  в  сфере  природопользования,  хо 
зяйственной и иной деятельности. Проект Экологического кодекса Украины (главы 
12 и 14)частично решает эту проблему, отнеся экологический аудит, экологический 
менеджмент организаций к функциям управления в сфере охраны окружающей сре 
ды [6].

Вместе с тем, не следует забывать, что деятельность организаций является объ 
ектом не только экологического аудита и экологического менеджмента, но и адми 
нистративного  права  и  экологического  маркетинга.  В  административном  праве 
управление  в  сфере  экологии  рассматривается  как  разновидность  отраслевого 
управления наряду с управлением экономикой, промышленностью, сельским хозяй 
ством,  жилищнокоммунальным  хозяйством  и  др.,  где  объектами  управления  вы 
ступают:  1)  определенная  совокупность  субъектов  хозяйственной,  социально 
культурной  или  административнополитической  деятельности,  выполняющих 
функции однопорядкового значения, 2) разные структурные подразделения той или 
иной отрасли  (хозяйственной, культурной, медицинской) в  определенных админи 
стративнотерриториальных  единицах, подчиненных  соответствующему министер 
ству [7, с. 268]. По сути дела, речь идет о предприятиях и учреждениях различной 
формы собственности, созданных для производства продукции, выполнения работ и
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оказания услуг. В связи с этим задачами административного права как науки стано 
вится создание эффективной системы управления и контроля по рациональному ис 
пользованию  и  охране  природных  ресурсов  субъектами  хозяйственной  и 
предпринимательской деятельности, а также по контролю за ними в части соблюде 
ния экологического  законодательства. Основные показатели эффективности  систе 
мы  государственного  и  корпоративного  управления  закладываются  изначально  на 
стадии экологического и экономического планирования. 

Поскольку экологическое планирование является одним из элементов управле 
ния в сфере экологии на принципах устойчивого развития, то его субъекты управ 
ления  в  сфере  экологии  одновременно  выступают  и  субъектами  экологического 
планирования,  которое  включает  в  себя  и  планирование  природопользования  на 
принципах устойчивого развития. 

В зависимости от вида и законодательных правомочий субъекта планирования, 
объекты  и  цели  управления  будут  разными.  Для  субъекта  хозяйствования  любой 
формы  собственности  объектом  управления  выступает  техногенно  безопасная  для 
окружающей среды деятельность предприятия с целью повышения его инвестици 
онной привлекательности и эффективности производства продукции, выполняемых 
работ и оказываемых услуг. Объектом планирования – технологическая перестрой 
ка  всего  производства  или  его  отдельных  технологических  процессов,  делающих 
деятельность предприятия экологически безопасным, инвестиционно привлекатель 
ным, высоко эффективным при производстве продукции, выполнении работ и ока 
зании услуг. 

Эффективность экономического планирования производственной организации, 
объединения на принципах устойчивого развития следует определять путём введе 
ния в  правовую норму обязательных требований о порядке использования природ 
ных  ресурсов  в  хозяйственной  или  иной  деятельности  с  помощью  таких 
экономических  показателей  как  коэффициент  полезного  использования  сырья  и 
энергии, производительность ресурсов и удельный ущерб по факторам воздействия 
на окружающую среду. Это позволит реально увязывать экономические интересы с 
экологическим возможностями того или иного региона страны. 

На уровне региональных и местных органов государственного управления объ 
ектами управления в сфере экологии следует рассматривать экологические системы 
и  ландшафты,  расположенные  на  территории  определенных  административно  – 
территориальных  образований. Объектом планирования  выступают меры  по  оздо 
ровлению  окружающей  среды  путем  наиболее  рационального  размещения  произ 
водственных  объектов  и  организации  видов  деятельности  с  учетом  состояния 
естественных экологических систем и природных ландшафтов, создания админист 
ративноправовых условий для субъектов хозяйствования по внедрению и развитию 
ими ресурсо и энергосберегающих технологий. 

Правовыми  показателями  эффективности  экологического  планирования  на 
уровне  региона  или  местности  на  принципах  устойчивого  развития  может  высту 
пать  степень  их  экологического  благополучия:  состояние  окружающей  природной 
среды, здоровья населения и естественных экологических систем. 

При таком подходе к государственному и корпоративному управлению в сфере 
экологии и экономики, центральной идеей концепции экологического аудита стано
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вится установление соответствия деятельности предприятия, инвестиционных про 
грамм и иных объектов экоаудита не только действующему законодательству, но и 
тому, как эти объекты «вписываются» в экологические системы тех природных об 
разований, на территории которых они функционируют или планируется их функ 
ционирование.  С  учётом  состояния  естественных  экологических  систем  и 
природных ландшафтов, экоаудитор вырабатывает заказчику предложения по оздо 
ровлению  окружающей  среды  путём  наиболее  рационального  размещения  произ 
водственных  объектов  и  организации  видов  деятельности,  создания 
административноправовых условий для субъектов хозяйствования по внедрению и 
развитию ими ресурсо и энергосберегающих технологий. 

С  помощью  экологического  маркетинга *  ведётся  разработка  стратегии  произ 
водства  экологически  чистой  продукции,  имеющей  высокую  конкурентоспособ 
ность,  интенсификация  её  сбыта  и  поиска  источника  дополнительной  прибыли  за 
счет  экологизации  производства.  Для  получения  перечисленного  результата  необ 
ходимо  систематически  изучать  спрос  на  экологически  чистую  продукцию;  рабо 
тать  над  ценообразованием,  активизировать  рекламную  деятельность,  проводить 
стимулирование  и  планирование  сбыта  соответствующего  ассортимента  товаров; 
обеспечивать  хранение  и  выбор  экологически  чистого  товародвижения,  организо 
вывать  экологически  безопасное  обслуживание  потребителей. Принятые меры  по 
зволят  совместить  устойчивое  развитие  с  развитием  рыночных  отношений  путём 
перемещения акцента предпринимательской культуры с конкуренции на сотрудни 
чество; исключат раздувание сбыта и обеспечат честную информацию для потреби 
телей за счёт наличия точных сведений о воздействии фирмы и ее конкурентов на 
окружающую  среду. Это  станет  залогом  эффективности  стратегии  экологического 
маркетинга и объективности результатов экологического аудита. 

Для экомаркетинга сбор и анализ информации ведётся с экономической целью 
(изучение  общих  тенденций  рынка  и  изменений  потребительских  предложений; 
сбор данных об экологической политике организации и реакциях на неё партнёров, 
об  отношениях потребителя, деятельности  общественных движений и реакции ре 
гулирующих  инстанций;  установление  наличия  скрытых  отходов  или  выбросов; 
анализ  сведений  о  современных  и  доступных  методах  и  технологиях;  разработка 
советов и рекомендаций для потребителей по эксплуатации и утилизации произво 
димой  продукции  и  др.)  При  экологическом  аудировании  предприятия  возникает 
потребность  в  использовании  прежде  всего  статистической  и  административной 
экологической информации * . Как показывает практика экоаудита (Г.П. Серов, с. 455 

*  «…экологический маркетинг особый вид человеческой деятельности, направленный на удовлетво 
рение нужд и потребностей посредством обмена, но не оказывающий вредного воздействия на приро 
ду»[8,с.8990].Здесь и далее материал излагается по научной работе А.И.Бородина. 
* Исходя из содержания Закона Украины «Об информации» под статистической информацией понима 
ется официально задокументированная государственная информация о субъектах природопользования, 
производственных источниках загрязнения окружающей среды и т.д. Административная информация 
–  официально  задокументированные  данные  в  сфере  экологии,  которые  собираются,  используются, 
распространяются и хранятся органами государственной власти  (за исключением органов  государст
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  476), предоставленной информации руководством аудируемого предприятия ста 
новится  недостаточной  для  качественного  и  объективного  проведения  аудита  при 
оценке  угроз  аудируемому  предприятию  со  стороны иных предприятий,  либо  при 
негативном воздействии на него загрязнённых природных объектов. Учёт правовых 
аспектов информации необходим также для предотвращения коллизии между заказ 
чиком аудита и аудитором в силу следующих обстоятельств: 

а) не однозначного толкования понятия «экологическая информация» участни 
ками аудиторских правоотношений; 

б) отношения между собственниками  (владельцами) и пользователями  (потре 
бителями) информационных ресурсов и информации в сфере предпринимательской 
деятельности регулируются различными законодательными актами: об информации 
и информатизации, нормами гражданского и хозяйственного права; 

в)  в  ряде  случаев  информация  о  деятельности  предприятия  может  содержать 
сведения  ограниченного  доступа,  составляющая  государственную,  военную,  слу 
жебную, коммерческую, налоговую и иные виды тайн. 

Помимо  наличия  необходимой  экологической  информации,  позволяющей  ру 
ководству  предприятия  принимать  экономически  и юридически  обоснованные  по 
следовательные решения с учётом состояния окружающей среды той местности, на 
которой  осуществляется  деятельность предприятия, положительным фактором вы 
ступает также хорошо налаженная система бухгалтерского учёта и контроля. «Ос 
нования,  по  которым  в  условиях  коммерциализации  вопросы  экологической 
деятельности следует вводить в корпоративный учет,  считает А.И. Бородин,  оче 
видны:

  счета  бухгалтерского  учёта  предприятия  должны  отражать  его  отношение  к 
окружающей  среде  и  влияние  расходов,  рисков  и  обязательств  (ответственности), 
связанных с природоохранной деятельностью, на финансовое положение предпри 
ятия; 

 инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо располагать 
информацией по экологическим мероприятиям и связанными с ними расходами; 

  менеджерам  требуется  выявлять  и  распределять  природоохранные  затраты 
так, чтобы продукция была правильно оценена и решения об инвестировании бази 
ровались на реальных издержках и выгодах; 

 предприятия могут иметь преимущества в конкурентной борьбе, показав, что 
их товары и услуги предпочтительней с экологической точки зрения» (с. 93). 

Реализация  изложенных  предложений  по  правовому  совершенствованию  сис 
темы управления в сфере экологии на принципах устойчивого развития с использо 
ванием  экологического  аудита,  позволит,  на  наш  взгляд,  эффективно  решать 
одновременно экологические и экономические проблемы страны. 

венной статистики), органами местного самоуправления, юридическими лицами с целью выполнения 
административных обязанностей и задач, относящихся к их компетенции.
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