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Одни производители зарабатывают с помощью экомодернизации, другие - лишь ими-
тируют заботу об окружающей среде. Так мы наблюдаем появление гринвошинга (green-
wash).

В настоящее время ООН ставит перед собой цель - достижение устойчивого развития,
то есть стабильного социально-экономического развития, не разрушающего своей природ-
ной основы и обеспечивающего непрерывный прогресс общества [1].

Одна из семнадцати целей - обеспечение перехода к рациональным моделям потребле-
ния и производства [2]. Для того чтобы данная цель была осуществима, требуется непо-
средственное вовлечение обеих сторон - и производителя, и потребителя [3,4].

Сейчас появилось множество экологически ответственных успешных компаний. Их тех-
нологии, внедряемые в производство: использование альтернативных источников энергии,
применение энергосберегающих технологий, включение отходов в повторный цикл произ-
водства.

ИКЕА отличается высокой экологической ответственностью. В своей работе компания
использует принципы экономики замкнутого цикла, что делает ее успешным и востребо-
ванным брендом [5,6].

Werner&Metz, производитель бытовой химии, придерживется того принципа, что со-
держимое их продукции должно быть безвредным и нетоксичным, а вещества не наносят
вред окружающей среде [7].

ПАО “Северсталь” вошло в лидеры рейтинга открытости горнодобывающих и метал-
лургических компаний России в сфере экологической ответственности - проекта Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства. Так,
компания постепенно внедряет мероприятия по снижению воздействия на окружающую
среду [8].

Отношение потребителей к компаниям формируется на основе двух видов познания -
рационального и эмпирического (эмоции). В рекламе ученые выделяют два основных типа
заявлений, которые могут обмануть потребителей: ложные утверждения и расплывчатые
утверждения. Аналитическое мышление позволяет потребителю обнаружить гринвошинг
в рекламных объявлениях [9,10].

Существуют 2 характеристики потребителя, влияющие на его способность обнаружи-
вать гринвошинг: ЭИ (экологический интерес) и ЭЗ (экологические знания). Экологиче-
ский интерес (ЭИ) характеризует потребителей, обеспокоенных состоянием окружающей
среды. У них есть поверхностное понимание экологических проблем и они ищут любые
способы внести свой вклад в спасение природы. На таких людей воздействие гринвошинга,
как правило, сильнее. Экологические знания (ЭЗ) характеризуются высокой осведомлен-
ностью в области экологии и хорошим знанием экологических проблем. Суть в том, что
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уровень ЭЗ среди потребителей ниже, чем уровень ЭИ, но именно ЭЗ дают возможность
скорее распознать гринвошинг и не стать обманутыми производителем [9,10].

Сейчас в России покупатель прежде всего обращает внимание на те свойства продукта,
которые связаны с улучшением здоровья, в то время как вопросам ответственного произ-
водства и воздействия на экосистемы уделяется гораздо меньшее внимание. По мере про-
свещения российского общества спрос на товары и услуги, соответствующие требованиям
устойчивого развития, будет постоянно расти. Потребитель станет более избирательным
в своём выборе, его будет сложнее обмануть или ввести в заблуждение [11].

Мы часто сталкиваемся с гринвошингом в повседневной жизни. Яркий пример — про-
дажа бутилированной воды. В её рекламе часто появляются живописные пейзажи гор,
озёр и ледников. На самом деле пластиковая бутылка не является лучшим решением и
безопаснее всего для окружающей среды и здоровья человека — многоразовые бутылки.

Скрывание правды и обман покупателей может закончиться не только критикой в
прессе, но и судебными исками. Volkswagen оснастили 11 миллионов своих дизельных
автомобилей «устройствами поражения», то есть технологией, разработанной для обмана
испытаний на выбросы. В результате их заставили заплатить 14,7 миллиарда долларов,
чтобы уладить все обвинения и судебные иски [12].

Производство биодизеля из пальмового масла наносит ещё больший вред окружающей
среде, уничтожая коренные леса и сокращая видовое разнообразие животных [13, 14, 15].

Есть два основных пути решения проблемы гринвошинга. Первый - фирмы должны
уменьшить свой экологический след. Второй - загрязняющие окружающую среду ком-
пании должны перестать обманывать потребителей [4]. Чтобы это сделать необходима
системная государственная политика по стимулированию внедрения экологических инно-
ваций, более жесткий контроль за загрязнением окружающей среды в процессе производ-
ства.
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