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Аннотация 

В статье исследуется зарождение и развитие российского экологического 

предпринимательства. Предлагается классификация разновидностей экологиче-

ского предпринимательства, которая включает в себя, с одной стороны, работы 

и услуги природоохранного назначения, и, с другой стороны, проведение науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Доказывается необхо-

димость дополнения Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

специальным термином «экологическое предпринимательство», а также анало-

гичным принципом, который определял бы дальнейшее развитие экологическо-

го законодательства. Особое внимание в статье уделяется проблемам и пер-

спективам развития экотуризма как вида экологического предпринимательства.  
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Abstract 

This article examines the emergence and development of Russian environmental 

entrepreneurship. Classification of varieties of environmentally friendly business, 

which includes, on the one hand, works and services environmental protection and, 

on the other hand, carrying out research and development work. It proves the need to 

complement the Federal law "On environmental protection" special term "environ-

mental enterprise", and also the same principle that would determine further devel-

opment of environmental legislation. Special attention is paid to the problems and 

prospects of development of ecotourism as a type of environmental entrepreneurship.  
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Современный экологический кризис обусловливает повышенный интерес к 

различным вариантам его смягчения, одним из которых является стратегия раз-

вития экологического предпринимательства. В общепринятом значении под та-

ковым в науке понимается «общественно значимая, самостоятельная, инициа-

тивная деятельность лиц, связанная с осознанным принятием на себя потенци-

ального риска наступления невыгодных последствий в сфере производства 

продукции природоохранного назначения, заключающаяся в проведении науч-

но-исследовательской, кредитно-финансовой деятельности, выполнении эколо-

гически значимых работ и оказании услуг, направленная на получение прибыли 

(дохода)» [4, с. 10]. Развитие этой деятельности имеет свою историю. 



До революционных событий 1917 г. в Российской империи не существова-

ло экологического предпринимательства, да и само представление о необходи-

мости охраны природы сильно отличалось от современного. В начале XX века 

задача охраны окружающей среды ограничивалась пониманием важности со-

хранения отдельных участков особо ценных территорий (в 1916 г. был создан 

Баргузинский заповедник) или отдельных представителей флоры и фауны. 

В советский период осознание важности охраны природы сильно возросло, 

однако любые виды и формы предпринимательской деятельности были запре-

щены уголовным законом ввиду тотального огосударствления экономики. По-

этому отсчет развитие данного вида предпринимательской деятельности надо 

вести с конца 80-х годов XX века. И если первые проявления экологического 

предпринимательства в рамках создания отдельных кооперативов (например, 

производящих экологически чистую продукцию или занимавшихся переработ-

кой отходов) носило точечный и бессистемный характер, то полноценная пра-

вовая основа экологического предпринимательства была заложена Законом 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. 

В частности, ст. 23 указанного закона регламентировала добровольное и 

обязательное страхование экологической ответственности физических и юри-

дических лиц, объектов их собственности, дохода и/или обязательств на случай 

экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф. Под непосредствен-

ным влиянием данного закона в конце 1992 года совместным решением Рос-

сийской государственной страховой компании (Росгосстрах) и Минприроды 

России было утверждено «Положение о порядке добровольного экологического 

страхования», в котором указывалось, что экологическое страхование касается 

только риска внезапного, непреднамеренного и неожиданного загрязнения 

окружающей среды, а также предусматривалась возможность страхования от-

ветственности юридических и физических лиц с целью компенсации ущерба 

окружающей среде или вреда здоровью населения и/или потерь третьих лиц. 

Вслед за этим благодаря п.6.33 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 № 

2284 «О государственной программе приватизации государственных и муници-

пальных предприятий в Российской Федерации» в России появляется экологи-

ческий аудит. В 1995 г. приказом Минприроды РФ от 21 ноября 1995 г. «Об 

учете экологического фактора при приватизации государственных и муници-

пальных предприятий, организаций» был регламентирован учет экологического 

фактора при приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

В середине 90-х гг. XX в. в 19 регионах России проводился эксперимент по 

экологическому страхованию, который показал недостаточность правового ре-

гулирования данного вида страхования. Условиями эксперимента предусматри-

валось страховое покрытие потерь предприятий-загрязнителей на основе расче-

та ущерба, в случаях, когда потери стали результатом экологических аварий, 

произошедших в ходе выполняемых ими работ. Его результаты выявили нали-

чие ряда нормативно-правовых и организационных пробелов, препятствующих 

эффективному внедрению экологического страхования: отсутствие в 1994-1996 

гг. законодательного регулирования в сфере экологического страхования; воз-

можность введения на практике только добровольного страхования; недоста-



точную разработку правовой основы для реализации обязательного экологиче-

ского страхования, объявленного в качестве составной части эксперимента. 

Опыт развития экологического предпринимательства в 90-х годах прошло-

го века показал, что в сфере взаимодействия природы и общества правовое ре-

гулирование предпринимательской деятельности имеет две тенденции.  

С одной стороны, оно регулируется диспозитивными нормами граждан-

ского права; с другой стороны сфера охраны окружающей среды представлена 

в основном императивными нормами экологического права, и представляет со-

бой установление государственного регулирования (посредством экологическо-

го надзора, нормирования, лицензирования и т.д.) хозяйственной и иной дея-

тельности, связанной с негативным воздействием на состояние окружающей 

среды. Поэтому не удивительно, что развитие системы экологического пред-

принимательства носило противоречивый характер. В результате конец XX ве-

ка охарактеризовался бурным ростом коммерческих организаций, предлагав-

ших оказание различных консультационных, аудиторских и иных экологически 

ориентированных услуг. Однако положительный эффект от этой предпринима-

тельской деятельности в плане охраны природы был незначительным. 

Наступление современного этапа развития экологического предпринима-

тельства связано с принятием Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10 декабря 2002 г., ряда конкретизирующих его федеральных законов 

и подзаконных актов, а также законодательных актов субъектов РФ. 

В настоящий момент не существует общепринятой классификации видов 

экологического предпринимательства. Например, С.Д. Бекишева полагает, что 

экологическое предпринимательство может развиваться в направлении: обра-

щения отходов производства и потребления; утилизации отходов; использова-

ния отходов как альтернативного топлива; экологического туризма. При этом 

особое внимание она уделяет такому виду экологического предприниматель-

ства, как использование возобновляемых источников энергии [2, с.27-32]. 

Соглашаясь с данным подходом, хотелось бы все же заметить, что пере-

чень видов экологического предпринимательства более значителен: 

1) экологическое предпринимательство может заключаться как в выполне-

нии экологических работ (строительство экологически безвредных домов, 

установок альтернативной энергетики), так и в оказании экологических услуг. 

Среди последних не вызывают сомнений 4 вида: экологический аудит; эколо-

гическое страхование; экологический туризм; обращение с отходами производ-

ства и потребления. Ждет развития и такой вид экологического бизнеса, как со-

здание кладбищ домашних животных (уже есть в Москве и Подмосковье). 

2) экологическое предпринимательство может включать в себя как дея-

тельность, связанную с непосредственным выполнением работ или оказанием 

услуг, так и научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) деятель-

ность, направленную, например, на создание экологически чистых строитель-

ных материалов. В рамках последней разновидности экологического предпри-

нимательства приоритетным направлением будет являться разработка эффек-

тивных технологий по производству экологически чистой продукции.  



В дополнении к этому, в юридической литературе США обсуждаются пути 

развития «рынка экосистемных услуг», основной целью которого является 

снижение уровня выбросов углекислого газа и других парниковых газов. Разви-

тие торговли выбросами парниковых газов должно поддерживаться государ-

ством для решения проблем глобального изменения климата [1, с.292].    

Государственная поддержка и стимулирование всех направлений экологи-

ческого предпринимательства необходима потому, что вклад экологических 

предпринимателей в ВВП наиболее развитых стран мира составляет около 10-

24 %. Каждый год продажа природоохранной продукции в США составляет 

около 37 млрд. долл., Японии – 30 млрд. долл., Германии – 20 млрд. дол., 

Франции – 10 млрд. долл. Рынок экологических товаров и услуг в странах Во-

сточной Европы (включая страны СНГ) оценивается на уровне около 20 млрд. 

долл., Венгрии, Чехии и Болгарии - более 600 млн. долларов.  

За последние годы мировой рынок экологических товаров и услуг вырос в 

3 раза. Эксперты оценивают его емкость в 500 млрд. долларов, и он один из са-

мых динамично растущих. Его ежегодный прирост составляет 5 %, а в ряде 

стран даже больше. При этом объем рынка экологической продукции в России 

составляет не более 0,1% от товарооборота продуктов питания [5, с.107]. 

В России такая государственная поддержка в общем виде декларируется в 

ст.17 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Согласно данной статье, государство обязуется 

оказывать поддержку деятельности экологических предпринимателей, которая 

может осуществляться посредством: оказания содействия в осуществлении ин-

вестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных 

технологий и реализацию иных природоохранных мер; развития экологическо-

го образования; поддержке в осуществлении мер по использованию возобнов-

ляемых источников энергии или вторичных ресурсов; разработке новых мето-

дов контроля за загрязнением окружающей среды и т.д. Формами такой под-

держки могут выступать предоставление налоговых льгот либо льгот по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду, а также выделение средств 

из федерального бюджета на проведение природоохранных мероприятий.  

Между тем, несмотря на наличие указанных мер, в реальности они практи-

чески не применяются ввиду дефицита денежных средств в расходной части 

федерального бюджета на экологические нужды и отсутствия четкого механиз-

ма предоставления таких льгот в налоговом законодательстве России. 

В условиях отсутствия государственной поддержки, наибольшие перспек-

тивы развития из всех видов экологического предпринимательства имеет эко-

логический туризм. По различным оценкам, экологический туризм составляет 

10-20 % от всего рынка мирового туризма, и является наиболее динамично раз-

вивающейся отраслью. При этом во всем мире экологический туризм приносит 

существенную прибыль: в США ежегодный совокупный доход от посещения 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет более 14 млрд. 

долларов, в Австралии - 3,5 млрд, в Кении - 450 млн. В России этот показатель 

не достигает и 12 млн. долларов. Для сравнения: Долину гейзеров в Йелоустон-



ском национальном парке (США) ежегодно посещают два миллиона человек, а 

Долину гейзеров на Камчатке (Россия) посещают всего три тысячи человек [3]. 

В чем заключается важность развития экологического туризма? 

1) экологический туризм выполняет ряд важных социальных функций, свя-

занных с поддержкой жизнедеятельности местных жителей, нередко прожива-

ющих на депрессивных территориях. При реализации программ экологического 

туризма достигается не только коммерческий или образовательный, но и соци-

альный эффект, особенно важный, когда речь идет об общинах коренных и ма-

лочисленных народов, права которых требуют защиты. 

2) развитие экологического туризма является стимулом соблюдения норм 

экологического законодательства для жителей населенных пунктов, задейство-

ванных в программах экологического туризма. В результате в большинстве та-

ких местностей происходит улучшение экологической обстановки.  

3) экологический туризм может осуществляться в границах особо охраня-

емых природных территорий (национальные парки, заповедники и т.д.), а также 

на землях, не находящихся под режимом особой охраны. При скоплении тури-

стических объектов на одной территории (или необходимости строительства на 

ней туристической инфраструктуры), там могут создаваться особые экономиче-

ские зоны. О значимости экологического туризма в России свидетельствует тот 

факт, что из семи первых особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа в шести предполагалось развитие экологического туризма.   

Таким образом, в настоящий момент неопределенность понятия и видов 

экологического предпринимательства обусловлена отсутствием в ст.1 Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды» такого понятия. Нет в рос-

сийском экологическом законодательстве и соответствующего принципа, кото-

рый мог бы определять вектор развития данного правового института. Из этого 

вытекает вывод о необходимости принятия специального Федерального закона 

«Об экологическом предпринимательстве» для восполнения этого пробела. 
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