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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы 

необходимости применения инструментов «зеленой» логистики на 

предприятии. Рассматриваются причины осуществления экологизации 

производственной деятельности предприятия и анализируются направления 

решения проблемы эколого-ориентированного развития предприятия на 

основе логистического подхода в управлении. Представлены примеры 

использования принципов «зеленой» логистики в звеньях логистической 

системы предприятия. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the need to use 

green logistics tools in an enterprise. The reasons for the implementation of the 

greening of the production activity of the enterprise are considered and the 

directions for solving the problem of the environmental-oriented development of the 

enterprise on the basis of a logistic approach to management are analyzed. Presents 

examples of the use of the principles of "green" logistics in the links of the enterprise 

logistics system. 
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В настоящее время можно наблюдать повышение интереса в обществе к 

потреблению экологически чистой продукции и использованию экологически 

чистых технологий. Современный экономический подход к развитию 

предприятия ориентируется на необходимости удовлетворения ожиданий 

потребителей, главными из которых выступают требования безопасности 

продукции или услуги для здоровья человека и окружающей среды. 

Необходимость корректировки стратегии предприятия с учетом 

эколого-ориентированного развития, обусловлена усилением внимания в 

обществе к «зеленому» аспекту деятельности предприятий.  А именно 

следующими причинами: увеличением уровня информированности 

потребителей, повышением потребности в экологически чистой продукции, 

увеличением значимости факторов экологизации производства.  

В современных экономических  условиях  понятие «зеленая» логистика 

объединяет два направления деятельности предприятия. Первое направление 

предусматривает внедрение инноваций в производственную деятельность 

предприятия с целью сокращения негативного воздействия на окружающую 

среду и сокращения уровня отходов.  Данное направление предполагает переход 

предприятия на безотходное производство или использование отходов в качестве 

вторичных ресурсов.  

Второе направление предполагает внедрение оптимизационных схем в 

деятельности предприятия с целью сокращения потребления в первую очередь 

невозобновляемых ресурсов. В рамках данного направления предусматривается 

использование ресурсосберегающих технологий, а применительно к 

логистический деятельности предприятия оптимизация маршрутов 

распределения продукции с целью сокращения объемов потребления топливных 

ресурсов.  

Логистика является наукой, изучающей проблемы оптимизации 

деятельности предприятия на всех стадиях производственного процесса. Область 

действия логистики охватывает процессы снабжения предприятия сырьем и 

материалами, процессы производства продукции, процессы хранения и 
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распределения готовой продукции. На основе исследования сущности и задач 

«зеленой» логистики можно заключить, что ее областью изучения являются все 

логистические процессы, происходящие на предприятии.  Поэтому основными 

объектами исследования «зеленой» логистики выступают следующие элементы 

логистической системы предприятия:  потоки сырья и материалов, потоки 

готовой продукции, потоки отходов и др. 

Инструментами «зеленой» логистики являются ресурсосберегающие или 

безотходные технологии, технологии регенерации вторичных ресурсов, 

технологии очистки сточных вод, почвы и технологии обезвреживания отходов 

или их дезактивации.  

Исследование логистической системы ряда предприятий позволило 

сформировать следующую схему использования инструментов «зеленой» 

логистики в логистической деятельности предприятия (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сферы возникновения и накопления отходов на предприятии 
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которые оказывают воздействие на скорость внедрения зеленых технологий 

на предприятии: 

- административные, проявляющиеся в части регулирования и 

разработки стратегий и программ в сфере защиты окружающей среды и 

природопользования; 

- экономические, проявляющиеся в части использования 

инновационных эколого-ориентированных технологий во всей логистической 

цепи; 

- социальные, проявляющиеся в части потребления, так как по мере 

распространения информации наблюдается рост информированности среди 

потребителей о преимуществах зеленой продукции и технологий [2]. 

Использование инструментов «зеленой» логистики на предприятии 

предполагает реализацию процессов оптимизации функционирования 

логистической системы предприятия с целью сокращения уровня негативного 

воздействия на окружающую среду. С позиции логистического подхода на 

предприятии в качестве инструментов зеленой логистики могут выступать 

следующие направления оптимизации [3]: 

1. В сфере закупочной логистики использование экологически 

безопасной тары и упаковки, которая после использования рассматривается 

как вторичное сырье, собираемое на предприятии и передаваемое в 

дальнейшую переработку на специализированные предприятия.  

2. В сфере производственной логистики использование 

экологически чистых материалов, внедрение замкнутых производственных 

циклов и организация сбора и переработки отходов производства. 

3.  В сфере транспортной логистики использование при 

распределении продукции экологичных видов транспорта или технологий 

транспортировки, предусматривающих минимизацию выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду.  
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Можно отметить, что процесс внедрения инструментов «зеленой» 

логистики должен отображаться в стратегии развития предприятия, например, 

как показано на рис.2.   

 

 

Рисунок 2. Процесс стратегического планирования логистической 

деятельности предприятия в рамках зеленой логистики [3]. 
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распределения продукции использование в качестве упаковочных материалов 

бумаги или быстро разлагаемого пластика и т.д. 

Главные моменты логистической стратегии учитывают процессы 

экологизации деятельности при  оценке процессов функционирования 

предприятия  и разработке вариантов логистической стратегии.  

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время одним из 

приоритетных направлений развития предприятия и повышения его 

конкурентоспособности является внедрение инструментария «зеленой» 

логистики на предприятии. Данный процесс предполагает формирование 

модели развития предприятия основывающейся на учете экологических 

факторов развития обеспечивающей  получение наибольшего эффекта в 

области сохранения окружающей среды и минимизации негативного 

воздействия на природную среду.  
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