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Необходимость развития 
экологического аудита 

в Казахстане

Акимбаева К.Т.,
Жумабаева М.Д.

Ак1тЬаеуа К.Т., 
2НитаЬауеуа М.

ТНе песеззИу о( егтгоптеп!а1 
аисШ: (1еуе1ортеп1 т  Ка/акНя^ап

Акимбаева К..Т., 
Жумабаева М.Д.

К,азак,станда экологиялык, 
аудитт! дамытудын, к,ажеттшп

В условиях развития рыночных отношений в Казахстана 
шую остроту приобретают проблемы, связанные с воздей 
окружающую среду. В частности, вопросы оценки нано< 
ущерба и оценки риска от этою ущерба встают как перед са 
родопользователями, так и перед государственными инс 
проводящими контроль, частными и общественными орган 
Приход в Казахстан нового экономического порядка харан 
ся необходимостью пересмотра роли и значения старых эк< 
ких инструментов в государственной политике, а также I 
новых эколого-экономических понятий, как экологическ 
В то время как в странах Запада уже существует теореп 
практический опыт его применения, Казахстан еще только 
внедрять данную технологию. В ходе этого процесса прояв/ 
сутствие нормативно-правовой базы, нехватка методик и с 
практики, острый дефицит информации, литературы и исс/ 
по этим вопросам.

Ключевые слова: экология, аудит, оценка, экологическ* 
процедуры аудита.
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В Послании Президента страны Н. Назарбаева народу 
Казахстана «Новый политический курс состоявшегося го
сударства» была представлена Стратегия «Казахстан-2050», в 
которой среди десяти глобальных вызовов XXI века указаны 
угроза глобальной продовольственной безопасности, острый 
дефицит воды, глобальная энергетическая безопасность, ис- 
черпаемость природных ресурсов.

Дальнейшее развитие нашей страны предполагает диверси
фикацию экономики, создание эффективных производств, эко
логичных и ресурсосберегающих технологий. Одним из важных 
экономических рычагов в системе экологического менеджмента 
может служить процедура экологического аудита предприятий, 
деятельность которых связана с негативным воздействием на ок
ружающую среду и здоровье людей. Такой аудит предусмотрен 
нормами действующего природоохранного законодательства.

Экологический кодекс РК содержит соответствующий 
раздел, в котором сведены нормы, определяющие виды, ус
ловия, состав и особенности его применения [1]. Для многих 
хозяйствующих объектов Казахстана сегодня экологический 
аудит не только норма закона, но и способ подтверждения эф
фективности работы систем экологического менеджмента, при
родоохранных мероприятий и подтверждение соответствия 
требованиям национального законодательства.

Необходимость экоаудита определяется требованиями зако
нодательства, в частности:

-  об охране окружающей среды при размещении, строитель
стве, вводе в эксплуатацию, самой эксплуатации, модерниза
ции, реконструкции, консервации, утилизации предприятий;

-  о защите населения и территории от ЧС природного и тех
ногенного характера при различных видах деятельности;

-  о безопасности при использовании атомной энергии, при 
осуществлении оборонной деятельности;

- при финансовой отчетности, ведении платежно-расчет- 
ных операций, выплате налогов и т.п.

Экологический аудит включает проверку следующих видов 
деятельности:

-  выполнение экологических нормативов в соответствии с 
законодательством и внутрифирменными требованиями;
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