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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы экологического 

предпринимательства – гринвошинга, который является относительно новым явлением 

в российской экономике. Авторы раскрывают сущность данного явления, а также опи-

сывают отличительные признаки посредством теории о «7 грехах гринвошинга». Также, 

приведены некоторые примеры, иллюстрирующие «поведение» гринвошинга на практике. 
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Сущность гринвошинга 

Одной из актуальных проблем, сущест-

вующих в сфере экологического предпри-

нимательства – это так называемый грин-

вошинг (от английского green washing – 

«зеленое отмывание»). Гринвошинг подра-

зумевает определенные маркетинговые 

коммуникации, основанные на демонстра-

ции экологичности товара или фирмы, а не 

на реальной деятельности [1]. Таким обра-

зом, компания показывает потребителю, 

что она экологичная, но при этом не вне-

дряет никаких реальных эко-инноваций в 

свое производства для снижения своего 

урона, наносимого окружающей среде [2]. 

Отличительны признаки. Теория о «7 

грехах гринвошинга» 

Существуют определенные критерии, 

по которым можно определить, когда эко-

бренд занимается гринвошингом, а когда 

осуществляет реальные действия в сфере 

экологии (табл. 1). 

 

Таблица 1. Признаки гринвошинга («7 грехов») [3] 
Признак («грех») Описание 

1.Сокрытие недостатков 
Позиционирование эко-продукта на основе одного или нескольких ут-

верждений, которые скрывают важные недостатки.  

2.Отсутствие доказательств 

Производитель говорит об экологичности продуктов, однако не приводи 

никаких аргументов, в которых товар раскрывался бы как «экологически 

чистый». 

3.Неопределенность высказыва-

ний 

Использование в рекламе таких фраз, как «безопасный для окружающей 

среды», «100% натуральный» и др. Высказывания ни к чему не обязы-

вают, однако убеждают потребителя в полезности приобретаемых това-

ров.  

4.Несуществующие маркировки 
Маркировка товаров несуществующими знаками, либо визуально похо-

жими на настоящие эко-знаки.  

5.Бесполезность характеристик 

Преподнесение очевидного факта как эксклюзивного преимущества. 

Например, «подсолнечное масло с витамином Е», т.к. витамин Е есть в 

любом подсолнечном масле.  

6.«Меньшее из двух зол» 
Производство товаров, заведомо наносящих вред здоровью, экологич-

ным способом. Например, алкоголь с пометкой «organic».  

7.Прямая ложь 
Производитель открыто заявляет о том, что не имеет место быть. На-

пример, наличие сертификата, которого на самом деле нет.  
Примечание: составлено автором на основе собственного исследования 
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Примеры проявления гринвошинга 

Для того, чтобы более полно раскрыть 

каждый из 7-ми «грехов», необходимо 

проиллюстрировать их соответствующими 

примерами. 

«Грех №1: сокрытие недостатков»: на-

пример, утверждение о том, что бумага 

является экологичной, поскольку сделана 

из древесины с устойчиво управляемых 

лесных хозяйств, скрывает тот факт, что 

потребление воды, электроэнергии, за-

грязнение воздуха при производстве бума-

ги оставляет огромный след на окружаю-

щей среде (Например, компания Эко Де-

рево ДВ). 

«Грех №2: отсутствие доказательств»: 

например, многие строительные фирмы 

добавляют к названию своих строймате-

риалов приставку «эко», но никаких дока-

зательств в сторону изменений состав-

ляющих материала не приводят; такая же 

ситуация присуща множеству российских 

ферм, которые, к примеру, производят ки-

сломолочную продукцию (Например, Эко-

ферма «Рябинки»). 

«Грех №3: неопределенность высказы-

ваний»: например, использование общих 

фраз в моменты проведения рекламной 

кампании, направленной на популяриза-

цию того или иного товара; таковыми сло-

ганами могут выступать: «100% экологич-

ный», «полностью безопасен», «полезен 

для здоровья» и так далее (Например, 

фруктовый сок «Любимый») 

«Грех №4: несуществующие маркиров-

ки»: продавцы-изготовители той же, к 

примеру, кисломолочной продукции могут 

размещать на упаковке товаров несущест-

вующие и незарегистрированные где-либо 

значки сертификации, но очень схожие с 

настоящими. 

«Грех №5: бесполезность характери-

стик»: например, на подсолнечном масле 

«Золотая семечка» указана такая фраза: 

«содержит витамин Е». Данная фраза, без-

условно, привлекает внимание незнающе-

го покупателя, но вся правда в том, что в 

абсолютно каждом подсолнечном масле 

содержится тот самый витамин Е. 

«Грех №6: меньшее из двух зол»: на-

пример, это касается сигарет или алко-

гольной продукции. Данные продукты ап-

риори вредны для человеческого организ-

ма, но зачастую производители пишут, что 

продукция была произведена экологичным 

способом. Обратите внимание на надпись 

«organic» на лицевой, либо обратной сто-

роне товара (Например, сигареты «Kiss»). 

В этом и заключается смысл двоякой фра-

зы «меньшее из двух зол». 

«Грех №7: прямая ложь»: это, как пра-

вило, обыкновенная прямая ложь для по-

требителя со стороны производителя, ко-

торые даже не совершенствовали товары с 

точки зрения экологичности, а лишь ука-

зывают, например, наличие сертификата, 

который на самом деле не был получен. 

Заключение. Гринвошинг имеет отри-

цательный эффект не только потому, что 

подрывает авторитет эко-товаров, но еще и 

потому, что это, фактически, – активный 

обман потребителей. Никому не нравится 

чувствовать себя обманутым, особенно 

когда речь идет о денежных затратах [4].  

Также стоит отметить, что именно уни-

верситеты играют уникальную роль в про-

цессе становления в будущем экологиче-

ского предпринимательства и максималь-

ного исключения гринвошинга из подоб-

ной деятельности [5]. В частности, им не-

обходимо внедрить «зеленые» учебные 

планы в области образования по направле-

нию предпринимательства и бизнеса и со-

средоточить свое внимание на том, как 

предоставить студентам возможность по-

лучить бизнес-опыт, который сможет по-

служить предварительным плацдармом 

для успешной реализации их предприни-

мательских идей. 
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