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Abstract

Development of ecologically and socially responsible business is one of the important
social directions in modern environmental policy, especially if we take into account its
dependence of purposeful activity of different social subjects, as well as ecological
responsibility of business.

Эффек тив ность ре а ли за ции эко ло ги чес кой по ли ти ки в зна чи тель ной
мере об услов ле на на ли чи ем об щих при ори те тов и ин те ре сов та ких об щес т -
вен но ве со мых со ци аль ных струк тур, как влас тные и биз нес-кру ги,  проф -
союзы, не пра ви т ельствен ные орга ни за ции. Ныне укра ин ское го су да рство
не спо соб но в по лной мере ре шать воз ник шие со ци аль ные и эко ло ги чес кие
про бле мы, по э то му в об щес тве (и не толь ко в на шем) ожив лен но дис ку ти -
ру ют ся воп ро сы суб ъ ек тов со ци аль ной от ве тствен нос ти, в пер вую оче редь
свя зан ные с орга на ми влас ти, СМИ и биз не сом1. Раз ви тие эко ло ги чес ки и
со ци аль но от ве тствен но го биз не са в дан ный мо мент яв ля ет ся од ной из важ -
ных со ци аль ных со став ля ю щих со вре мен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки, осо -
бен но учи ты вая за ви си мость ее ре зуль та тив нос ти от це ле нап рав лен ной
 дея тельности от дель ных суб ъ ек тов. Пот реб нос тью в осве ще нии сущ нос ти
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1 Под “биз не сом” в этом слу чае по ни ма ют де я тель ность, ко то рая осу ще ствля ет ся юри -
ди чес ки ми ли ца ми за счет со бствен ных или взя тых в долг средств на со бствен ный риск и
под свою от ве тствен ность и основ ной целью ко то рой яв ля ет ся по лу че ние при бы ли или
раз ви тие со бствен но го дела. Раз ли ча ют та кие виды биз не са: тор гов ля, стро и т ельство,
кре ди то ва ние, про из во дство и др. Час то как си но ним сло ва “биз нес” упот реб ля ют сло во
“пред при ни ма т ельство”, хотя биз нес — бо лее ши ро кое по ня тие, а пред при ни ма т ельст -
во — это одна из форм биз не са, от но ся ща я ся к клас су но ва тор ской эко но ми чес кой де я -
тель нос ти [см.: 1]. 



эко ло ги чес кой от ве тствен нос ти биз не са, важ нос тью по ни ма ния этой про б -
ле мы в усло ви ях не дос та точ но го фи нан со во го об ес пе че ния го су да рст вен -
ных про э ко ло ги чес ких про грамм и ме роп ри я тий — имен но эти м об услов ле -
на ак ту аль ность дан ной статьи, тем бо лее, что со сто ро ны от е че с т вен ных
уче ных до сих пор про сле жи ва ет ся ин те рес лишь к об щим осо бен нос тям
осу ще ствле ния со ци аль но от ве тствен ной биз нес-де я тель нос ти [2].

Сущ ность эко ло ги чес кой от ве тствен нос ти биз не са

Эко ло ги чес кая от ве тствен ность яв ля ет ся одним из ви дов от ве тствен нос -
ти со ци аль ной, что, с од ной сто ро ны, озна ча ет опре де лен ные ожи да ния со ци -
аль но го окру же ния в от но ше нии лиц и об щес твен ных орга ни за ций, а с дру -
гой — осоз на ние эти ми ли ца ми и орга ни за ци я ми сво е го дол га пе ред об щес т -
вом, кол лек ти вом, ин ди ви дом [3, с. 504–505]. Воз ни ка ет она, как и со ци аль -
ная от ве тствен ность, на по чве со ци аль ных норм, и ре а ли за ция ее пред по ла -
га ет как фор мы об щес твен но го кон тро ля (об щес твен ное мне ние, за кон), так 
и по ни ма ние сво ей об щес твен ной роли от ве тствен ны ми суб ъ ек та ми. Исхо -
дя из об щей струк ту ры со ци аль ной от ве тствен нос ти суб ъ ек тов биз не са
(вклю ча ю щей: по ни ма ние ими сво их функ ций в сис те ме об щес т вен ных от -
но ше ний; осоз на ние не об хо ди мос ти при зна вать и со блю дать нор мы, сло -
жив ши е ся сти хий но или уста нов лен ные об щес твом; оцен ку сво их по ступ -
ков в пла не их по сле дствий для себя и для об щес тва; го тов ность из ме нить
свое по ве де ние в слу чае до пу ще ния от кло не ний и на ру ше ний), мож но опре -
де лить и струк ту ру эко ло ги чес кой от ве тствен нос ти, хотя за час тую эти два
вида от ве тствен нос ти очень тес но пе ре пле та ют ся. Впро чем, по на ше му мне -
нию, в об об щен ном виде эко ло ги чес кая от ве тствен ность пред по ла га ет:

— по ни ма ние суб ъ ек та ми биз не са сво их функ ций и роли в сис те ме от -
но ше ний “об щес тво–при ро да”; 

— осоз на ние не об хо ди мос ти при зна вать и со блю дать сфор ми ро вав ши -
е ся об щес твен ные нор мы по от но ше нию к окру жа ю щей сре де; 

— оцен ку сво их по ступ ков с уче том их эко ло ги чес ких по сле дствий для
себя, чле нов кол лек ти ва, окру жа ю ще го на се ле ния, об щес тва в це лом; 

— го тов ность внес ти из ме не ния в свою де я тель ность (по ве де ние) в слу -
чае до пу ще ния от кло не ний и на ру ше ний, при вед ших к не га тив ным
эко ло ги чес ким по сле дстви ям. 

В этом слу чае мы рас смат ри ва ем эко ло ги чес кую от ве тствен ность как
раз но вид ность со ци аль ной от ве тствен нос ти, а не как юри ди чес кую от ве т -
ствен ность, хотя по сво е му ито го во му эф фек ту по след няя так же ра бо та ет на 
со ци аль ный ре зуль тат. Если об ра тить ся к по ня тию юри ди чес кой от вет ст -
вен нос ти, то оно озна ча ет вы пол не ние кон крет ных за ко нов и норм го су дар ст -
венного ре гу ли ро ва ния, опре де ля ю щих воз мож нос ти и за пре ты, ка са ю щи е -
ся тех или иных де йствий в де я тель нос ти орга ни за ции. Нап ри мер, до пус ти -
мая кон цен тра ция опре де лен ных ве ществ в про мыш лен ных вы бро сах/ сбро  -
сах; ми ни маль ные тре бо ва ния к эко ло ги чес ки бе зо пас ной про дук ции и т.д.
Под со ци аль ной от ве тствен нос тью, в от ли чие от юри ди чес кой, мы по ни ма -
ем опре де лен ный уро вень доб ро воль но го от кли ка на со ци аль ные про бле мы
со сто ро ны биз нес-струк ту ры и вмес те с тем об я зан ность ее ру ко во ди те лей
про во дить по ли ти ку, при ни мать ре ше ния, при дер жи вать ся на прав ле ний
де я тель нос ти, же ла тель ных ис хо дя из це лей и цен нос тей  об щества. 
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Ярким при ме ром та ко го про яв ле ния со ци аль ной от ве тствен нос ти мо -
жет слу жить по зи ция аме ри кан ской хи ми чес кой фир мы “Мон сан то”1. Она
ме нее чем че рез ме сяц по сле ава рии 1984 года на за во де в ин дий ском го ро де
Бхо па ле (по стро ен ном дру гой фир мой “Юни он Кар байдз”), где в ре зуль та -
те вы бро са от рав ля ю щих ве ществ по гиб ло 2000 жи те лей го ро да, со об щи ла о 
доб ро воль ном раз вер ты ва нии про грам мы “пра во знать”, со глас но ко то рой
рас прос тра ня лась ин фор ма ция о воз мож ных опас нос тях и ме рах пред осто -
рож нос ти, об я за тель ных для лю дей, про жи ва ю щих вбли зи 53 ее за во дов.
Сна ча ла в де каб ре 1984 года пред ста ви т ельство фир мы об ъ я ви ло от кры ты -
ми для пуб лич но го дос ту па дан ные обо всех из де ли ях и сырье, ко то рые ис -
поль зо ва лись или про из во ди лись фир мой. Эта ин фор ма ция ка са лась так же
и ге не ти чес ки из ме нен ной се льско хо зя йствен ной про дук ции. Со вре ме нем
про грам ма “пра во знать” пре вра ти лась в юри ди чес кую док три ну, одним из
ис точ ни ков ко то рой стал при ня тый в 1986 году в США за кон Emergency
Planning and Community Right to Know Act, по лу чив ший не фор маль ное на -
зва ние “За кон о пра ве знать”. В со от ве тствии с этим за ко ном все дан ные
опре де лен ных ка те го рий пред при я тий о вы бро сах и сбро сах ток си чес ких
ве ществ дол жны пе ре да вать ся в орга ны Агентства по охра не окру жа ю щей
сре ды США. На осно ва нии этих дан ных Агентство об я зы ва лось вес ти Ре -
естр вы бро сов ток си чес ких ве ществ (Toxic Release Inventory), дос туп к ин -
фор ма ци он но му на пол не нию ко то ро го дол жен был быть от кры тым. На
прак ти ке одним из основ ных ка на лов дос ту па к это му ре ес тру ста ла он-
 лайн-служ ба “Сеть пра ва знать” (RTK NET), орга ни зо ван ная в 1989 году в
рам ках про ек та двух не пра ви т ельствен ных орга ни за ций (OMB Watch; The
Unison Institute), ко то рые спе ци а ли зи ро ва лись, в час тнос ти, в сфе ре об щес -
твен но го кон тро ля за де я тель нос тью го су да рствен ных орга нов, дос ту па об -
щес твен нос ти к пра ви т ельствен ной ин фор ма ции, а так же в сфе ре но вых ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий. 

Отрад ным пред став ля ет ся тот факт, что сре ди от е чес твен ных биз нес ме -
нов на блю да ет ся уси ле ние вни ма ния к раз но го рода ме рам, име ю щим со ци -
аль но от ве тствен ную на прав лен ность, в час тнос ти, к бла гот во ри тель ным
ак ци ям, спон со рству, ма те ри аль ной под дер жке и др. Это об услов ле но как
их же ла ни ем пред от вра щать по тен ци аль ные со ци аль ные кон флик ты, так и
на ли чи ем опре де лен но го, уже на коп лен но го ка пи та ла и по вы ше ни ем уров -
ня об щей куль ту ры ме нед жмен та в Укра и не и в дру гих по стсо вет ских го су -
да рст вах2. В за пад ных стра нах по вы ше ние вни ма ния к со ци аль ной от вет-
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1  Со вре ме нем фир ма “Мон сан то” из ме ни ла про филь сво ей де я тель нос ти, скон цен -
три ро вав вни ма ние на би о тех но ло ги ях. Ныне ее фи ли а лы ра бо та ют в 52 стра нах мира, в
том чис ле и в Укра и не [4]. 
2  В по стсо вет ском про стра нстве осо бое уси ле ние вни ма ния раз лич ных со ци аль ных
ин сти ту тов (влас тных струк тур, СМИ, об щес твен ных орга ни за ций, на учных учреж де -
ний, биз не са) к со ци аль ной от ве тствен нос ти на блю да ет ся в Рос сии. Соз да ет ся даже Фе -
де раль ный об ще рос сий ский центр со ци аль ной от ве тствен нос ти биз не са [5], хотя, с дру -
гой сто ро ны, это мо жет об услов ли вать ся же ла ни ем влас тных струк тур взять под кон -
троль струк ту ры биз не са, при ме ром чего слу жат гром кие дела рос сий ских оли гар хов, в
час тнос ти М.Хо дор ков ско го и нефт я ной ком па нии ЮКОС. 



 ственности биз не са в зна чи тель ной мере свя зы ва ют с эко ло ги чес ки ми фак -
то ра ми, вни ма ние к ко то рым с каж дым го дом уси ли ва ет ся в свя зи с фор ми -
ро ва ни ем ка те го рии со ци аль но ак тив ных по тре би те лей, ко то рые в усло ви -
ях ры ноч ной эко но ми ки стре мят ся об ла дать всей не об хо ди мой  информа -
цией — от эко ло ги чес ки-са ни тар ных норм про дук ции до эко ло ги чес ки ори -
ен ти ро ван ных мер, к ко то рым при бе га ют пред при я тия. К тому же кон ку -
рен ты по сто ян но пы та ют ся вос поль зо вать ся лю бым ком про ма том, а эко ло -
ги чес кая сфе ра, осо бен но в кон тек сте раз ви тия но вой эко ло ги чес кой па ра -
диг мы1, яв ля ет ся чрез вы чай но чу встви тель ной и уяз ви мой. 

Как от ме ча ют уче ные, пред при я тия на чи на ют за бо тить ся о сни же нии
сво е го не га тив но го вли я ния на окру жа ю щую сре ду в трех слу ча ях: 

— во-пер вых, ког да юри ди чес кие нор мы, кон троль за вы пол не ни ем ко -
то рых эф фек тив но осу ще ствля ет го су да рство, на столь ко ужес то ча -
ют ся, что пред при я ти ям эко но ми чес ки вы год нее их со блю дать (чаще
все го — не за гряз нять); 

— во-вто рых, ког да со бствен ни ки и ру ко во ди те ли ком па ний ста но вят ся 
эко ло ги чес ки бо лее от ве тствен ны ми и на чи на ют учи ты вать вли я ние
их биз не са и про из во дства на при ро ду; 

— в-треть их, ког да по тре би те ли, ин вес то ры и дру гие важ ные для ком па -
нии груп пы лю дей на чи на ют учи ты вать “эко ло гич ность” как са мо го
про дук та, так и его про из во дства, ис поль зо ва ния и ути ли за ции, при -
ни мая ре ше ние о куп ле, ин вес ти ро ва нии и т.д., то есть ког да эко ло ги -
чес ки от ве тствен ное по ве де ние со зда ет для пред при я тий чет кие кон -
ку рен тные пре и му щес тва [6].

Свои стан дар ты по стро е ния и ве де ния биз не са дик ту ет и ми ро вой ры -
нок, сти му ли руя пред при я тия к по ис ку но вых пу тей умень ше ния ан тро по -
ген ной на груз ки на окру жа ю щую сре ду. В эко но ми чес ки раз ви тых стра нах
та ки ми пу тя ми пре жде все го счи та ют ся раз ви тие эко ло ги чес ки эф фек тив -
но го биз не са и эко ло ги чес ко го ме нед жмен та в со че та нии с ре а ли за ци ей со -
ци аль ных про ек тов. Впер вые по ня тие эко ло ги чес ко го ме нед жмен та ма те -
ри аль ных по то ков как це ле нап рав лен ной от ве тствен ной, це лос тной и эф -
фек тив ной орга ни за ции по то ка ма те ри а лов для про из во дства про дук ции
[7] было сфор му ли ро ва но на кон фе рен ции ру ко во ди те лей го су дарств —
чле нов ООН в 1992 году (Рио-де-Жа ней ро). Де ся ти ле тие спус тя, в июле
2002 года, стра ны Евро пей ско го Со ю за при ня ли Стра те гию о со ци аль ной
от ве тствен нос ти биз не са, в ко то рой речь идет о пе ре хо де биз не са на при нци -
пы “кор по ра тив ной эко ло ги чес кой и со ци аль ной от ве тствен нос ти” (corpo -
rate environmental and social responsibility and accountability) [8]. Под кор по-
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1 Но вая эко ло ги чес кая па ра диг ма была пред ло же на в 1978 году аме ри кан ски ми со ци -
о ло га ми У.Кат то ном (W.Catton) и Р.Дан ле пом (R.Dunlep). Ее ис ход ные по ло же ния
утвер жда ют фун да мен таль ную за ви си мость че ло ве ка и об щес тва от би о фи зи чес кой сре -
ды жиз не де я тель нос ти: люди жи вут в огра ни чен ной би о фи зи чес кой сре де, на кла ды ва ю -
щей су щес твен ные огра ни че ния на все виды де я тель нос ти. Со вре ме нем эти по ло же ния
были рас ши ре ны с ак цен ти ро ва ни ем вни ма ния на не об хо ди мос ти со зда ния но во го типа
об щес тва (в от ли чие от ны неш не го — ин дус три аль но го), ко то рое бы опи ра лось на по ст -
ма те ри аль ные цен нос ти. 



ра тив ной1 от ве тствен нос тью в этом слу чае по ни ма ют кол лек тив ную от ве т -
ст вен ность пред при ни ма те лей, а по ли ти ка кор по ра тив ной от ве тствен нос ти 
пред по ла га ет эти чес кие, эко ло ги чес кие и со ци аль ные ас пек ты, а так же ди а -
лог со все ми сто ро на ми, име ю щи ми от но ше ние к де я тель нос ти суб ъ ек та
биз не са (ак ци о не ра ми, по тре би те ля ми, ра бот ни ка ми, на се ле ни ем, пред при я -
тиями, со сед ни ми ком па ни я ми, пра ви т ельством, мес тны ми влас тя ми) [10].
В це лом кор по ра тив ная от ве тствен ность рас смат ри ва ет ся как со став ля ю -
щая кор по ра тив но го управ ле ния, а во мно гих стра нах мира даже раз ра бо та -
ны Ко дек сы кор по ра тив но го управ ле ния2. 

Важ ным ша гом на пути уси ле ния эко ло ги чес кой и со ци аль ной от ве тст вен -
нос ти биз не са ста ла раз ра бот ка стан дар тов ка чес тва но вой се рии ISO 14000,
при зван ных (в от ли чие от се рии ISO 9000) учи ты вать спо соб  про из вод ства
про дук ции3. Ожи да ет ся, что эта сис те ма стан дар тов об ес пе чит умень ше ние не -
бла гоп ри ят ных вли я ний на окру жа ю щую сре ду на трех уров нях:

— орга ни за ци он ном — пу тем улуч ше ния эко ло ги чес ко го “по ве де ния”
суб ъ ек тов биз не са; 

— на ци о наль ном — бла го да ря су щес твен ным до пол не ни ям на ци о наль -
ной нор ма тив ной базы, ко то рая дол жна стать ком по нен том го су да р -
ствен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки; 

— меж ду на род ном — в ре зуль та те улуч ше ния усло вий меж ду на род ной
тор гов ли [12]. 

Эко ло ги чес кие воп ро сы рас смат ри ва ют ся и Ми ро вой орга ни за ци ей
тор гов ли. Еще в 70-е годы ХХ века эта орга ни за ция при зна ла на ли чие вза -
им ной свя зи и вли я ния меж ду тор гов лей и окру жа ю щей сре дой. В ито ге был 
со здан от дель ный Ко ми тет по воп ро сам тор го вли и окру жа ю щей сре ды, а
Меж ду на род ная тор го вая па ла та раз ра бо та ла кон троль ные ди рек ти вы,
 обес печивающие са мо ре гу ли ро ва ние со сто ро ны де ло во го со об щес тва в
духе эко ло ги чес кой от ве тствен нос ти. Опре де ле на, в час тнос ти, роль эко ло -
ги чес ко го ау ди та как управ лен чес ко го инстру мен та, вклю ча ю ще го: 1) уси -
ле ние управ ле ния и кон тро ля за де йстви я ми, на прав лен ны ми на окру жа ю -
щую сре ду; 2) на ло го об ло же ние в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми; 3) оцен ку
де я тель нос ти пред при ни ма те льских струк тур с уче том де йству ю щих нор -
ма ти вов и тре бо ва ний [13]. 

Учас тие в эко ло ги чес ких про ек тах ныне сви де т ельству ет о раз ви тии
доб ро воль ной эко ло ги чес ки ори ен ти ро ван ной де я тель нос ти пред при я тий
как но во го инстру мен та сни же ния за гряз не ния окру жа ю щей сре ды. Отрад -
но, что учас тие в та ких про ек тах ста но вит ся со став ной час тью сис те мы эко -
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1 От ан глий ско го “corporate” — кол лек тив ный; ла тин ское “corporatio” озна ча ет об ъ е -
ди не ние, об щность. 
2 В Рос сии сей час раз ра ба ты ва ют Ко декс кор по ра тив ной от ве тствен нос ти [9]. 
3 Ре ше ние о при ня тии стан дар тов се рии ISO 14000 яви лось ре зуль та том встре чи на
вы сшем уров не по воп ро сам охра ны окру жа ю щей сре ды и раз ви тия в Рио-де-Жа ней ро
(1992) и Уруг вай ско го ра ун да пе ре го во ров по по во ду Все мир но го тор го во го со гла ше -
ния. В осно ву ISO 14000 по ло же ны бри тан ские стан дар ты BS 7750 — пер вые эко ло ги чес -
кие нор мы, раз ра бо тан ные в 1991 году, и Евро пей ские стан дар ты, всту пив шие в силу в
1995 году. На осно ве меж ду на род ных стан дар тов (ISO 14000) в Укра и не раз ра бо та ны
на ци о наль ные стан дар ты (ГСТУ ISO 14000). 



ло ги чес ко го ме нед жмен та (СЭМ)1, при ме не ние ко то ро го по зво ля ет пред -
при я ти ям со че тать цели про из во дствен ной и при ро до ох ран ной ( ресурсо -
сберегающей) де я тель нос ти, умень шая ан тро по ген ное дав ле ние на окру жа -
ю щую сре ду. В осно ву эко ло ги чес ко го ме нед жмен та за ло жен осно во по ла га -
ю щий при нцип вза и мо де йствия каж дой орга ни за ции с окру жа ю щей сре дой
как со че та ни ем при род ной, эко но ми чес кой и со ци аль ной сре ды. Эффек тив -
ная ре а ли за ция СЭМ тре бу ет тес ной свя зи с го су да рствен ны ми орга на ми, в
ком пе тен цию ко то рых вхо дит ре гу ли ро ва ние тех или иных ас пек тов де я -
тель нос ти биз нес-струк тур, а так же с об щес твен нос тью, и в пер вую оче -
редь — с об щес твен ны ми орга ни за ци я ми. 

Ми ни маль ный об ъ ем та ко го вза и мо де йствия опре де лен стан дар та ми в
сфе ре СЭМ. Так, в со от ве тствии с меж ду на род ным стан дар том сис тем эко -
ло ги чес ко го ме нед жмен та ISO 14001 не об хо ди мы раз ра бот ка и об ес пе че ние 
от кры тос ти эко ло ги чес кой по ли ти ки орга ни за ции, тог да как схе ма эко ло ги -
чес ко го ме нед жмен та и ау ди та (EMAS) тре бу ет еже год ной пуб ли ка ции ве -
ри фи ци ро ван ной эко ло ги чес кой от чет нос ти. В до ку мен та ции Меж ду на -
род ной орга ни за ции стан дар ти за ции от ме ча ет ся, что эко ло ги чес кая по ли -
ти ка — “это опре де лен ная орга ни за ци ей со во куп ность на ме ре ний и при нци -
пов от но си тель но эко ло ги чес ких по ка за те лей ее де я тель нос ти, со зда ю щая
осно ву для раз ра бот ки кон крет ных це лей и за дач” [12]. Кста ти, на ли чие сер -
ти фи ка та се рии ISO 14000 рас смат ри ва ет ся как кон ку рен тное пре и му щес -
тво для ра бо ты на рын ке. Нап ри мер, не дав но ЕС за я вил о на ме ре нии до пус -
кать на ры нок стран Со ю за толь ко ISO-сер ти фи ци ро ван ные ком па нии. А по 
сло вам Дж.Дик со на, ру ко во ди те ля тех ни чес кой ко мис сии, ко то рая раз ра -
ба ты ва ла ISO, в те че ние бли жай ше го де ся ти ле тия бу дет сер ти фи ци ро ва но
ISO 14000 от 90 до 100 про цен тов круп ных ком па ний [12]. Наз ван ные стан -
дар ты ре ко мен ду ют так же бо лее ши ро кое вза и мо де йствие с за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми. К при ме ру, в стан дар те ISO 14031 (оцен ка эко ло ги чес ких
ре зуль та тов) ис поль зу ет ся по ня тие ди а ло га с за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми, при во дят ся ре ко мен да ции по при ме не нию эко ло ги чес ких по ка за те лей
для ин фор ми ро ва ния этих сто рон, а так же по раз ра бот ке со ци аль ных по ка -
за те лей для оцен ки вза и мо от но ше ний орга ни за ции с об щес твен нос тью. Та -
ким об ра зом, со ци аль ный ди а лог за ин те ре со ван ных сто рон име ет важ ное
зна че ние в ре а ли за ции СЭМ. 

Как сви де т ельству ет опыт мно гих раз ви тых стран, че ло век на чи на ет
осто рож нее об ра щать ся с при ро дой, ре сур са ми и сво ей де я тель нос тью, ког -
да на чи на ет ощу щать все боль шее огра ни че ние при род ной и рас ши ре ние
ис ку сствен ной сре ды. Ярким при ме ром это го мо гут быть Ни дер лан ды —
стра на, 30% тер ри то рии ко то рой рас по ло же ны ниже уров ня моря, а бо лее
50% тер ри то рии, где жи вут и ра бо та ют 8 млн лю дей, во об ще бы не су щес тво -
ва ло, не будь там мно жес тва слож ных по ко нструк ции стро и тель ных со ору -
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1  Сис те ма эко ло ги чес ко го ме нед жмен та пре и му щес твен но рас смат ри ва ет ся как часть 
об щей сис те мы ме нед жмен та, ко то рая охва ты ва ет орга ни за ци он ную струк ту ру, пла ни -
ро ва ние де я тель нос ти, рас пре де ле ние от ве тствен нос ти, прак ти чес кую ра бо ту, а так же
про це ду ры, про цес сы и ре сур сы для раз ра бот ки, внед ре ния, оцен ки дос тиг ну тых  ре -
зультатов ре а ли за ции и со вер ше нство ва ния эко ло ги чес кой по ли ти ки, це лей и за дач
(ISO 14001. Environmental management systems — Specification with guidance for use. Defi -
ni tions. 3.5. Environmental management system) [11].



же ний, огра ни чи ва ю щих вод ные про стра нства, а так же вза и мо по ни ма ния и
со труд ни чес тва раз лич ных со ци аль ных групп го су да рствен но го, ре ги о -
наль но го и мес тно го уров ней. Интег ри ро ван ное управ ле ние вод ны ми ре -
сур са ми, внед рен ное в стра не, опре де ли ло од но вре мен ное ком плек сное рас -
смот ре ние всех про блем, свя зан ных с во дой, и по зво ли ло об на ру жить точ ки
рав но ве сия меж ду раз ны ми, иног да кон флик тны ми, ин те ре са ми в сфе ре
вод но го хо зя йства. В час тнос ти, одну из биз нес-струк тур имен но этой стра -
ны — ком па нию “Royal Philips Electronics” — в 2003 году при зна ли од ной из
ве ду щих в сфе ре кор по ра тив ной от ве тствен нос ти на осно ва нии срав не ния
ин дек сов DJSI (Dow Jones Sustainability Index), по ко то рым оце ни ва ет ся де -
я тель ность ве ду щих ком па ний в эко но ми чес кой, со ци аль ной и  экологи -
ческой сфе рах1. 

Не ме нее ин те ре сен опыт япон ско го со об щес тва, ко то ро му, с од ной сто -
ро ны, при над ле жит на и бо лее по лная тех ни за ция, а с дру гой — ко то рое ста ло 
пер воп ро ход цем в сфе ре про па ган ды эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти в мире.
Бла го да ря осоз на нию жиз нен ной не об хо ди мос ти эко ло ги чес кой бе зо пас -
нос ти в 1991 году япон ская фе де ра ция учас тни ков эко но ми чес кой де я тель -
нос ти “Кей дан рен” (Keidanren) при ня ла2 эко ло ги чес кие пра ви ла, ко то ры -
ми дол жны ру ко во дство вать ся все япон ские биз нес ме ны, осу ще ствляя
свою де я тель ность как на ро ди не, так и за ее пред е ла ми. Суть этих пра вил
сво дит ся к тому, что суб ъ ек ты биз не са дол жны не сти от ве тствен ность пе ред 
об щес твом и ра бо тать на бе зо пас ное бу ду щее, а не толь ко стре мить ся к при -
бы ли. Про по ве ду е мая фе де ра ци ей “Кей дан рен” кон цеп ция эко ло гич нос ти
за дек ла ри ро ва ла стрем ле ние Япо нии за щи щать окру жа ю щую сре ду, здо -
ровье и бе зо пас ность лю дей, ис поль зо вать энер гию и при род ные ре сур сы
эф фек тив нее, по сколь ку за гряз не ние ста ло на сто я тель ной про бле мой. По -
ня тие за гряз не ния окру жа ю щей сре ды даже по лу чи ло в Япо нии от дель ное
на зва ние — “ко гай”, ши ро ко под хва чен ное СМИ, а 70-е годы ХХ века во об -
ще про шли под зна ком борь бы с “ко гай”. С тех пор, как в стра не на ча ли при -
ме нять но вей шие тех но ло гии, счи та ют ся не об хо ди мыми рас прос тра не ние
япон ско го опы та и про па ган да за щи ты окру жа ю щей сре ды, а так же при вле -
че ние вни ма ния биз нес-кру гов все го мира к ре ше нию гло баль ных про блем.
Де сять пра вил для япон ских ком па ний, ра бо та ю щих за гра ни цей, гла сят: 

— утвер жде ние ко нструк тив но го от но ше ния к за щи те окру жа ю щей
сре ды и по вы ше ние осоз на ния ак ту аль ных про блем все ми учас тни -
ка ми биз не са; 
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1 Оцен ку про во ди ли по 10 эко но ми чес ким, 6 эко ло ги чес ким и 10 со ци аль ным па ра -
мет рам [14]. 
2 Фе де ра ция эко но ми чес ких орга ни за ций “Кей дан рен” была осно ва на в 1946 году как
об ще на ци о наль ная эко но ми чес кая ас со ци а ция Япо нии. В 1961 году она по лу чи ла ста тус 
юри ди чес ко го лица. В мае 2002 года пе ре и ме но ва на в Япон скую фе де ра цию биз не са
“Кей дан рен”. Ныне в ее со став вхо дят 1010 ве ду щих япон ских кор по ра ций (в том чис ле
66 за ру беж ных ком па ний). “Кей дан рен” охва ты ва ет так же 118 про мыш лен ных групп,
пред став ля ю щих та кие ве ду щие сек то ры эко но ми ки, как об ра ба ты ва ю щая про мыш лен -
ность, тор гов ля, фи нан сы, энер ге ти ка и т.п. В мае 2003 года де ле га ция “Кей дан рен” на хо -
ди лась в Укра и не, ве дут ся так же пе ре го во ры по воп ро сам япон ско-укра ин ско го со труд -
ни чес тва в сфе ре биз не са [15].



— пре вра ще ние за щи ты окру жа ю щей сре ды в при ори тет в де я тель нос ти 
за ру беж ных фи ли а лов и, как ми ни мум, со блю де ние эко ло ги чес ких
за ко нов стра ны пре бы ва ния; 

— при ме не ние япон ских стан дар тов во вре мя опе ра ций с от рав ля ю щи -
ми ве щес тва ми; 

— под го тов ка при ем ле мой эко ло ги чес кой ат тес та ции пе ред на ча лом
биз не са за гра ни цей; 

— про ве де ние эко ло ги чес ко го мо ни то рин га по сле на ча ла де я тель нос ти;
— раз нос то рон нее об суж де ние всех тех но ло ги чес ких воп ро сов с за ин -

те ре со ван ны ми сто ро на ми и со труд ни чес тво с ними в мес тном при -
ме не нии япон ских тех но ло гий и ноу-хау в пла не эко ло гии; 

— со зда ние сис те мы эко ло ги чес ко го ме нед жмен та, вклю чая на зна че ние 
лиц, от ве тствен ных за эко ло ги чес кий кон троль; 

— об ес пе че ние об щес тва ин фор ма ци ей эко ло ги чес ко го ха рак те ра в ре -
гу ляр ном ре жи ме; 

— не об хо ди мость уве рен нос ти в том, что про бле мы эко ло ги чес ко го ха -
рак те ра не по слу жат при чи на ми со ци аль ных и куль тур ных раз ног ла -
сий; раз ре ше ние су щес тву ю щих про блем в об щес твен ных и на учных
дис кус си ях; 

— со труд ни чес тво в рас прос тра не нии мер эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти
стран, в ко то рых ре а ли зу ет ся биз нес-де я тель ность; 

— ак тив ное осве ще ние де йствий ком па ний за гра ни цей, от ра жа ю щих
япон ский взгляд на эко ло ги чес кую бе зо пас ность; 

— об ес пе че ние по ни ма ния со сто ро ны япон ско го ру ко во дства кор по ра -
ции важ нос ти эко ло ги чес ко го ме нед жмен та в фи ли а лах и до чер них
ком па ни ях за ру бе жом [16]. 

В по след нее вре мя мно го из вес тных ком па ний сде ла ли сво им ло зун гом
за бо ту об эко ло гии, дек ла ри руя, в час тнос ти, эко ло ги чес кую бе зо пас ность
сво ей про дук ции. Вмес те с тем пре и му щес тво от да ет ся той про дук ции, ко -
то рая на но сит окру жа ю щей сре де на и мень ший вред. Осо бен ность де я тель -
нос ти япон ских ком па ний за клю ча ет ся в том, что они про воз гла ша ют эко -
ло ги чес кую сфе ру при ори тет ной в ре а ли за ции со ци аль ных про ек тов, а ока -
за ние со ци аль ной по мо щи, бла гот во ри тель ность — вто рос те пен ны ми. 

Как впол не нор маль ное яв ле ние вос при ни ма ет ся вне се ние об об щен но -
го со ци аль но-эко ло ги чес ко го по ка за те ля в спи сок по ка за те лей из уче ния
со ци аль ной от ве тствен нос ти со вре мен ных биз нес-струк тур. В час тнос ти,
по дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го япон ской га зе той “Асахи”, по ка за -
тель охра ны окру жа ю щей сре ды охва ты ва ет: 

— уро вень до ку мен ти ро ва ния по зи ции и при нци пов ком па нии; 
— на ли чие спе ци аль но го от де ла по эко ло гии; 
— на ли чие учеб ных про грамм по этой про бле ме;
— ме роп ри я тия по охра не окру жа ю щей сре ды; 
— за бо ту об окру жа ю щей сре де в слу чае вы хо да на за ру беж ные рын ки; 
— на ли чие внут рен них эко ло ги чес ких стан дар тов;
— бла гоп ри я тство ва ние дру гим орга ни за ци ям в охра не окру жа ю щей

сре ды [2, с.8–10]. 
Япо ния уже дав но дос тиг ла про грес са в опре де ле нии основ со ци аль ной

от ве тствен нос ти пред при ни ма т ельства и в раз ви тии эко ло ги чес ко го биз не -
са. Отме тим, что и в Япо нии, и в США, и в дру гих раз ви тых стра нах эко ло ги -
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чес кий биз нес, под ко то рым по ни ма ют от дель ную сфе ру эко ло ги чес ки ори -
ен ти ро ван но го биз не са, то есть биз нес-де я тель нос ти в сфе ре охра ны при ро -
ды, со вер ше нство ва ния при ро до поль зо ва ния, эко ло ги чес ко го об ра зо ва ния
и т.д., за по след ние годы пре вра тил ся в важ ный сек тор эко но ми ки: в США
толь ко об ъ ем про из во дства при ро до ох ран но го об ору до ва ния в 1990-е годы
дос тиг 100 млрд долл. в год, а его экс пор та — 10 млрд долл., еже год ные ас сиг -
но ва ния лишь фе де раль но го бюд же та США на охра ну окру жа ю щей сре ды
дли тель ное вре мя оста ют ся на уров не 7–8 млрд долл. [17, с. 273]. 

По ня тие эко ло ги чес ко го биз не са се го дня ас со ци и ру ет ся пре и му щес -
твен но с пред при я ти я ми, де я тель ность ко то рых свя за на с по вы ше ни ем эф -
фек тив нос ти ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов бла го да ря ути ли за ции,
пе ре ра бот ке и вто рич но му ис поль зо ва нию от ра бо тан ных ма те ри а лов — от
бы то во го му со ра до ядер ных от хо дов. В тени оста ет ся сек тор биз не са, де я -
тель ность ко то ро го на прав ле на не пос ре дствен но на за щи ту здо ровья че ло -
ве ка от эко ло ги чес ки не бла гоп ри ят ных фак то ров. 

Эко ло ги чес кий ме нед жмент не так дав но на ча ли ис поль зо вать и пред -
при я тия в Укра и не1. По лу чить сер ти фи кат о со от ве тствии сис те мы эко ло -
ги чес ко го ме нед жмен та стан дар там ISO 14000 в Укра и не пока смог ли лишь
не ко то рые пред при я тия2. Извес тно, что его по лу чи ли “Сти рол” (Гор лов ка)
[19, с.48–49], “Эта нол” (Харь ков), “Кока-кола Бе ве рид жиз Укра и на” [20],
Ни ко по льский за вод бес шов ных труб “NICO TUBE” [21]. Сла бо раз ви тым
в стра не оста ет ся и эко ло ги чес кий биз нес, хотя это одно из не об хо ди мых на -
прав ле ний со вре мен ной пред при ни ма те льской де я тель нос ти. Труд нос ти
его раз ви тия об услов ле ны, в пер вую оче редь, не опре де лен нос тью пра во во го 
поля и от су тстви ем меж от рас ле вой ко ор ди на ции в раз ви тии рын ка эко ло -
ги чес ких ра бот и услуг. Су щес тву ю щие на ло го вые льго ты, при зван ные сти -
му ли ро вать при ро до ох ран ную де я тель ность, не дос та точ ны и при ме ня ют ся
не в по лной мере [22, с. 53–56]. Сла бой яв ля ет ся связь биз нес ме нов со сре д -
ства ми мас со вой ин фор ма ции по воп ро сам эко ло ги чес кой де я тель нос ти,
как и вли я ние эко ло ги чес ки со зна тель ных по тре би те лей на про из во дство
эко ло ги чес кой про дук ции. 
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Со ци аль ная со став ля ю щая со вре мен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки

1 Пред при ни ма ют ся по пыт ки внед ре ния эко ло ги чес ко го ме нед жмен та не толь ко от -
дель ны ми суб ъ ек та ми биз не са, но и от дель ны ми мес тны ми орга на ми влас ти. Так, в
2001–2002 го дах укра ин ским РЦ “Гурт” со вмес тно с Бри тан ской фир мой “Global to
Local Ltd. ” при под дер жке Бри тан ско го Со ве та в Укра и не осу ще ствлял ся про ект по со -
зда нию и де я тель нос ти сети го род ских ад ми нис тра ций с целью пе ре хо да к устой чи во му
раз ви тию на осно ве эко ло ги чес ко го ме нед жмен та и ау ди та (EMAS). Было вы бра но по
од ной сфе ре му ни ци паль ной де я тель нос ти, вли я ю щей на окру жа ю щую сре ду в пяти го -
ро дах Укра и ны: вза и мо де йствие с об щес твен нос тью и об уче ние шта та го род ской ад ми -
нис тра ции и де пу та тов — в Ки е ве; со сто я ние го род ских рек и во дох ра ни лищ — в Харь ко -
ве; управ ле ние бы то вы ми от хо да ми — в До нец ке; озе ле не ние — в Ма ри у по ле; управ ле -
ние зда ни ем го рис пол ко ма и зем ле поль зо ва ни ем — в Ни ко ла е ве. В каж дом го ро де при -
ме ня лись ком по нен ты EMAS, что по ло жи тель но по вли я ло на со от ве тству ю щие эко ло -
ги чес кие по ка за те ли. 
2  В то же вре мя в мире бо лее 50 тыс. ком па ний под твер ди ли со от ве тствие сво е го ме -
нед жмен та стан дар там ISO 14000, что на по ря док мень ше ко ли чес тва ком па ний, сер ти -
фи ци ро ван ных по ISO 9000 (сис те ме ме нед жмен та ка чес тва). Тре бо ва ния ISO 14000
ста но вят ся очень по пу ляр ны ми, хотя и не яв ля ют ся об я за тель ны ми. Одна ко об щес твен -
ность их под дер жи ва ет, по э то му ком па нии вы нуж де ны идти ей на встре чу [18].
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