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Аннотация. В основе данной статьи теоретическое исследование, актуализирующее 

роль экологически ориентированных предприятий в современной экономике. В статье 

раскрыта сущность Концепции устойчивого развития, определены проблемы, препятст-

вующие переходу России к стабильному росту и устойчивому развитию. Отражена не-

обходимость перехода предприятий на эколого-ориентированное производство. Обосно-

вывается вывод о том, что экологически ориентированные предприятия выступают в 

качестве ключевого фактора  устойчивого развития региона. 
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Проблема перехода Российской Феде-

рации на путь устойчивого развития и сба-

лансированного роста не теряет своей ак-

туальности на протяжении многих послед-

них лет. В 1996 году Указом Президента 

РФ была утверждена Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому 

развитию, где под устойчивым развитием 

понимается «стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее 

своей природной основы» [1]. 

Данная концепция обеспечивает сба-

лансированное решение, как экономиче-

ских проблем государства, так и социаль-

ных, при этом ставя в приоритет природо-

охранную политику для создания и под-

держания благоприятной окружающей 

среды в целях удовлетворения потребно-

стей не только проживающих на данный 

момент людей, но и будущего поколения 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Суть Концепции устойчивого развития 
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Устойчивое развитие представляет про-

цесс как социальных, так и экономических 

изменений, при которых использование 

природных ресурсов, институциональные 

изменения, а также развитие личности со-

гласованы друг с другом, тем самым укре-

пляя как нынешний, так и будущий потен-

циал в целях удовлетворения потребно-

стей и устремлений людей. 

Так как проблема перехода России к ус-

тойчивому развитию связана, прежде все-

го, с рациональным использованием ре-

сурсов, которые распределены на террито-

рии страны неравномерно, то решение 

обозначенной проблемы следует решать на 

уровне отдельных регионов, ведь именно 

регион выступает в качестве главного со-

ставляющего элемента государства [2].  

Переход к устойчивому развитию во 

многом зависит от деятельности экологи-

чески ориентированных предприятий, так 

как они способны разрешить обостряю-

щиеся противоречия между экологиче-

ской, экономической и социальной сфера-

ми общества, содействовать сохранению 

природы, а также снизить техногенное 

воздействие на окружающую среду.  

Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

предприятия являются:  

– самыми крупными загрязнителями 

окружающей среды; 

– основными субъектами эколого-

экономических отношений; 

– главными участниками создания на-

ционального продукта;  

– основными потребителями невоспро-

изводимых природных ресурсов.  

Формирование экологически ориенти-

рованных предприятий началось в 1960-

1970-х годах прошлого века, что было 

обусловлено следующими факторами: 

процессами экологизации экономики, дос-

тижениями научно-технического прогрес-

са, результатами деятельности организа-

ции «Римский клуб», осознанием общест-

вом значимости экологических проблем, 

движением «зеленых» партий, политикой 

государств по защите окружающей среды 

и так далее. 

Изначально считалась, что достаточно 

организовать на предприятиях экологиче-

ские службы, которые будут ответствен-

ными за природоохранную деятельность. 

Однако вскоре стало понятно, что этого 

недостаточно, так как значимость эколо-

гических вопросов проникает практически 

во все сферы функционирования предпри-

ятия. Постепенно пришло осознание того, 

что экология выступает как целостная и 

многоуровневая проблема, которая требу-

ет комплексных решений и системного 

подхода. Руководство современных пред-

приятий должно акцентировать внимание 

на изучении отрицательного воздействия 

на природную среду на протяжении всего 

производственного цикла, включая фазы 

снабжения, распределения, обмена и по-

требления, а также транспортировки и 

утилизации отходов [3].  

Экологически ориентированные пред-

приятия осуществляют свою финансово-

хозяйственную деятельность с превали-

рующей долей инноваций в области эколо-

гии для получения максимально возмож-

ной прибыли в сочетании с удовлетворе-

нием экологических потребностей обще-

ства. Экологические инновации следует 

рассматривать в качестве новых или мо-

дифицированных производственных про-

дуктов, процессов, технологий, а также 

системных изменений и практического 

опыты, которые направлены на снижение 

отрицательного влияния на окружающую 

среду  [4]. 

Главное предназначение экологически 

ориентированных предприятий состоит в 

том, что они формируют рамки, которые 

позволяют сглаживать противоречия меж-

ду экологией и экономикой, а также со-

вмещать природоохранные мероприятия с 

процессами производства продукции и 

управления.  

Анализируя взаимосвязь экологически 

ориентированной деятельности предпри-

ятия и его конкурентоспособности, Майкл 

Портер отмечал, что «загрязнение окру-

жающей среды является формой экономи-

ческого расточительства, когда отходы 

производства, вредные вещества и те или 

иные формы энергии попадают в окру-

жающую среду в виде загрязнения или 

расточительного использования ресурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Кроме того, в результате таких выбросов 

предприятия несут дополнительные из-

держки на устранение их последствий. Эти 

расходы сказываются на цене продукции, 

ничего не добавляя к ее потребительской 

ценности». Тем самым он доказывает, что 

защита окружающей среды и конкуренто-

способность предприятия, неразделимые 

категории [5].  

Переход к устойчивому развитию ре-

гиона во многом зависит от готовности 

современных предприятий к трансформа-

ции традиционных производственных 

структур в экологически ориентирован-

ные, которые будут основаны на принци-

пах концепции развития, базирующейся на 

гармоничном взаимодействии экологиче-

ских, экономических и социальных факто-

ров.  

В современных условиях экологическая 

ситуация в стране и во всем мире в общем 

диктует новые ориентиры для развития 

предприятий, она является импульсом для 

внедрения новых технологических реше-

ний в сфере производства. Однако достичь 

этого можно только в случае построения 

такой системы управления предприятием, 

которая будет ориентирована на экологи-

зацию производства. Развитие предприни-

мательства, сфокусированного, прежде 

всего, на вопросах экологии, способно 

стать одним из ключевых факторов под-

держки страны на пути к экологической 

безопасности, устойчивой экономике и 

благоприятной социальной сферы. 
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