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Проблемы и развитие экологического предпринимательства в 

Украине 

Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить 

существенно изменить экологическую ситуацию в стране, улучшить охрану 

окружающей среды и использование природных ресурсов. Очевидно, что 

нельзя решить экологические проблемы, выйти на устойчивый тип развития без 

общего улучшения экономического положения страны, эффективной 

макроэкономической политики. Одним из наиболее эффективных 

инструментов экономико-экологического контроля в процессе становления 

рыночной экономики должно стать экологическое предпринимательство. 

В связи с имеющейся негативной экологической ситуацией, некоторые 

ученые, направляют свои усилия по выявлению факторов, способствующих 

внедрению экологического предпринимательства в стране. Так, среди 

факторов, способствующих переходу к экологическому предпринимательству,  

Г.И. Шоган, указывает на факторы:  инфраструктуры, поскольку с этой сферой 

связано формирование большинства экономических категорий, имеющих 

решающий характер всех экономических отношений: стоимость товара или 

услуг, все издержки производства, конечная цена работы или услуг, размер 

полученной прибыли; инвестиций, или же наличия собственных средств 

наличия квалифицированных человеческих ресурсов; мотивации, или создание 

системы стимулов позитивного и негативного характера, которые могли бы 

помочь быстрому формированию экологического предпринимательства и 

созданию доходности в этой сфере; эколого - экономической эффективности; 

спроса на продукцию, работы и услуги природоохранного назначения; 

предложения (наличие предприятий, в состоянии переориентироваться в 

экологическое направление, наличие сырья, ресурсов, организационных 

условий, соответствующих технологий для экологизации предпринимательства; 



налоговых льгот и государственной поддержки в виде субсидий и дотаций, 

кредитной поддержки, необходимых для первичного формирования 

экологического предпринимательства) [1 ; с. 12]. 

Е.Ю. Какутич замечает необходимость создания механизмов 

стимулирования внедрения и развития экологического предпринимательства, а 

именно: институционального (создание структур по активизации развития 

экологического предпринимательства, реализация партнерских инициатив с 

союзами промышленников торгово-промышленными палатами и т.д.), 

экономического (предоставление налоговых льгот, скидок на инвестиции, 

льготных кредитов, целевых субсидий и т.д.) и законодательно-нормативного 

(разработка региональных инициатив, внесение изменений в существующие и 

принятия новых нормативных актов [2]. 

Основой нормативно-организационного обеспечения экологического 

предпринимательства является разработка и внедрение комплекса нормативных 

документов, которые в своей совокупности должны создать единую 

унифицированную систему детализированных экологических требований 

различного уровня - от национальных экологических стандартов к условиям, 

которым должна отвечать конкретная продукция (параметры предельного 

содержания вредных веществ и т.п.)[3]. Кроме того, имеющаяся в стране 

экономическая ситуация тормозит становление системы экологического 

предпринимательства. В частности, финансовое состояние большинства 

предприятий не позволяет им пока нести расходы по приобретению продукции 

природоохранного назначения. Даже при явном, грубом и постоянном 

нарушении экологических норм, применение к злостным загрязнителям таких 

мер как закрытие предприятия, достаточно проблематично, а штрафные 

санкции неэффективны по причине неплатежеспособности. Кроме 

законодательного, экономического и организационного обеспечения 

обязательной компонентой существования экологического 

предпринимательства в виде сложившейся системы (самостоятельной отрасли 

экономики) является информационное обеспечение. 



Экологическое предпринимательство заключается как в 

непосредственном участии в реализации природоохранных и 

ресурсосберегающих программ разного уровня, так и в механизме компенсации 

убытков и потерь, понесенных в результате техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. Конечной 

целью должна стать выгодность сокращения количества ресурсов, 

поступающих в экономическую систему и покидающих ее. Исходя из этого, 

можно утверждать, что для Украины основными направлениями 

экологического предпринимательства могут быть:  экологический маркетинг и 

инжиниринг (реинжиниринг); экологический аудит и экологическая 

сертификация услуг; экологический лизинг; экологический консалтинг; 

концессия природных ресурсов (объектов); экологическое страхование; 

производство экологически-безопасной продукции; деятельность в сфере 

обращения с отходами. 

Основой развития экологического предпринимательства должна стать 

система эффективного взаимодействия государства и субъектов хозяйствования 

на основе правового регулирования и экономических интересов, которые будут 

обоюдно согласованы. 

Следует отметить, что среди ученых отсутствует единство, по 

определению содержания термина "экологическое предпринимательство". Так, 

к примеру  М.Шейпер , считает , что экологическое предпринимательство  - это 

деятельность, направленная на изменение принципов функционирования рынка 

в целях устойчивого развития ;      Г.И. Шоган , дает определение, что  

экологическое предпринимательство является специфической сферой 

хозяйственной деятельности, которая направлена на решение комплексных 

проблем по разным направлениям - экономическим, экологическим и 

социальным [1; с. 5];   А.И. Торопецкий, считает что экологическое 

предпринимательство - это вид деятельности предприятий / организаций, 

направленной на охрану окружающей среды путем выпуска продукции, 



оказания услуг, выполнения работ, обеспечивающих соблюдение действующих 

природоохранных норм [4]. 

Относительно Украины  на данном этапе развития страны , происходит 

попытка внедрения экологического предпринимательства, подтверждением 

чего является количество участников Глобального договора ООН 1999, 

который был официально основан в Украине в 2006 году, и который 

предусматривает, соблюдение участниками таких экологических принципов, 

как: стимулирование развития и распространения экологически чистых 

технологий, инициирование распространения экологической ответственности, 

соблюдения экологических подходов к решению экологических проблем 
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