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Abstract: in recent years, it is formed and develops environmentally friendly products market, which covers 

almost all areas of production of goods, works and services. on the development of environmental business 

initiative is gaining its amplitude in the world, so in economically developed countries, particularly in the US, 

Germany, have changed the priorities of businesses in the fight against air pollution. The main programs are 

aimed at the creation of environmentally friendly technologies. The provisions of the UN Global Compact have 

found a wide review and acceptance in society. 

Аннотация: в последние годы активно формируется и развивается рынок экологически чистой 

продукции, который охватывает практически все сферы производства товаров, работ и услуг. 

Инициативы по развитию экологического предпринимательства набирают всё больших оборотов в 

мире: так в экономически развитых странах мира, в частности в США, Германии, изменились 

приоритеты предприятий в борьбе с загрязнением атмосферы. Главные программы направлены на 

создание экологически чистых технологий. Положения Глобального договора ООН нашли широкий 

отзыв и признание в обществе. 
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На сегодняшний день функционируют почти 80 локальных сетей Глобального договора в разных 

странах мира. Это свидетельствует о тенденции к росту интереса, активизации инициатив предприятий 

относительно воплощения стратегий ответственного ведения бизнеса. Придерживаясь экологических 

принципов Глобального договора, его участники могут иметь значительные конкурентные преимущества 

(рис. 1). Развитие экологически ориентированного бизнеса является одним из перспективных путей 

улучшения экологического состояния, решения проблем рационального использования природных 

ресурсов и повышения благосостояния граждан. По расчётам зарубежных учёных, объём реализации 

продукции экологического предпринимательства на мировом рынке вырос за 1990-2000 гг. с 210 до 320 

млрд долл. США, или более чем в полтора раза. В России экологическое предпринимательство как 

сегмент национального рынка сформировалось в конце 1990 гг. Пока что этот сегмент невелик и 

включает в себя производство очистительного оборудования, внедрение ресурсосберегающих 

безотходных технологий, использование возобновляемых источников энергии [1, c. 245]. 
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Рис. 1. Конкурентные преимущества предприятий, ориентированных на экологическое предпринимательство 
 

Обеспечение устойчивого развития предприятий в современных условиях требует формирования 

теоретико-методологических, информационных и практических принципов эффективного 

функционирования экологически ориентированного предпринимательства. Для этого необходимо 

углубить научные теоретические и методические исследования по уточнению сущности экологического 

предпринимательства, определить единые критерии идентификации, классификации видов продукции, 

работ, услуг экологической направленности. Реализация вышеуказанных предложений будет 

способствовать решению проблем рационального использования природных ресурсов, повышению 

экологического, материального и духовного качества жизни граждан, повышению экологической 

безопасности. 

В 2015 году президент В. В. Путин выразил намерение поддержать производство отечественной 

органической продукции. 

Поэтому государство заинтересовано в эколого-ориентированном развитии сельского хозяйства 

России, а также в производстве и потреблении экологически чистых продуктов, поскольку это 

возможность достичь высоких результатов, характеризующих здоровье нации (рост средней 

продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости населения, младенческой и детской 

смертности). 

Для повышения эффективности экологического предпринимательства необходимо: 

1. рационально использовать природные ресурсы; 

2. разработать мероприятия для повышения экологической безопасности; 

3. разработать направления повышения экологического, материального и духовного качества жизни 

граждан. 
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