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Аннотация. В данной статье рассматривается концепция «зеленого» предпринима-

тельства как экологического вектора развития современной экономики страны. Акцент 

на выбранной теме обусловлен тем фактом, что лишь подобная деятельность в состоя-

нии соединить два таких аспекта, как устойчивое развитие экономики и успешное раз-

витие общества путем сохранения благоприятного состояния окружающей среды. Рост 

промышленного производства ни в коем случае не должен приводить к росту экологиче-

ского ущерба и создавать все новые и новые проблемы для человечества. 
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Прежде чем рассмотреть концепцию 

«зеленого» предпринимательства необхо-

димо акцентировать внимание на том, что 

экологическое предпринимательство со 

стороны предприятий рекомендуется осу-

ществлять не только как экологический 

менеджмент (цель которого заключается в 

соблюдении экологической политики по-

средством реализации программ охраны 

окружающей среды), но и как экологиче-

ский маркетинг (сущность которого за-

ключается в максимальном удовлетворе-

нии нужд потребителей путем предостав-

ления им товаров и услуг, минимальной 

наносящих вред окружающей среде) [1]. 

Рассмотрим отличия экологического ме-

неджмента и маркетинга предприятия 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика экологического менеджмента и экологиче-

ского маркетинга [2] 
Экологический менеджмент Экологический маркетинг 

Бережливое производство. Расчет наиболее выгодной для потребителя цены. 

Ресурсосбережение. Внедрение экологической маркировки. 

Безотходное производство. Построение общей экологической политики и страте-

гии компании (а также сбытовой, коммуникационной 

и товарной политик). 

Поиск экологически неисчерпаемых источников 

энергии. 

Создание устойчивого положительного представле-

ния об использовании эко-продукции. 

Комплексное использование природных ресурсов. Поддержание инициатив по популяризации правиль-

ного образа жизни и оздоровления нации. 

Непосредственное внедрение эко-менеджмента и 

согласование его со стратегией предприятия. 

 

Примечание: составлено авторами на основе собственного исследования 

 

Оба этих аспекта крайне важны при 

внедрении и дальнейшем ведении эколо-

гической деятельности в сфере предпри-

нимательства. Естественно, что для осу-

ществления всех этих емких и затратных 

направлений деятельности необходима, в 

первую очередь, качественная поддержка 

государства, выражающаяся в финансовой, 

налоговой, организационной, правовой 

сферах и т.д., а затем уже чуткое видение 

экологического аспекта со стороны самого 

предпринимателя. 

Роль «зеленого» предпринимательст-

ва 

Концепция сообщества «зеленых» со-

циально-ответственных предпринимателей 

пытается переорганизовать нынешнее по-

ложение дел путем поднятия в обществе 
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вопроса о необходимости разработки и по-

следующего осуществления нового, инно-

вационного подхода к экономической дея-

тельности компаний [2]. Дальнейшая гло-

бальная урбанизация считается исследова-

телями тупиковой дорогой: ухудшение со-

стояния почвы ведет к увеличению коли-

чества осадков, наводнениям и снижению 

продовольственной безопасности уже сей-

час. 

Захеди А. в своем обширном исследо-

вании говорит о том, что две основные 

функции в решении экологической катаст-

рофы ложатся на плечи «зеленого» пред-

принимательства, которое, во-первых, 

должно изменяет текущую структуру эко-

номики и стабилизировать ее, а, во-

вторых, принимать на себя обязанность 

«нормотворца» в сфере предприниматель-

ства. Вторая функция здесь является ос-

новным гарантом обеспечения осознанно-

го развития общества. Процесс исполне-

ния роли экологического предпринима-

тельства в дальнейшем развитии общества 

он изображает на схеме, представленной 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Роль экологического предпринимательства в процессе устойчивого развития 

(А. Захеди) [3] 
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Таким образом, А. Захеди актуализиру-

ет необходимость интеграции экономики, 

экологии и общества на базе предприни-

мательства, которое в согласии с интере-

сами каждого из этих трех элементов 

должно формировать стратегии своей эко-

номической деятельности, которая осуще-

ствляясь подобным образом будет способ-

ствовать все более устойчивому развитию 

общества. 

Заключение 

«Зеленое» предпринимательство может 

стать катализатором, который приведет к 

желаемым изменениям в обществе, и ко-

торое, кроме того, изменит поведение су-

ществующих на рынке фирм. Поэтому яс-

но, что исследователи и преподаватели 

должны уделять больше внимания теме 

экологического предпринимательства, ко-

торая возникла уже два десятилетия назад, 

исследователи должны выходить за рамки 

описания маломасштабных конкретных 

случаев [4]. «Зеленое предпринимательст-

во» – будущее российского бизнеса.
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