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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Структурная трансформация 

российского общества на рубеже XX-XXI вв. проходит в условиях 

обострения глобальных проблем человечества, среди которых особое место 

занимает экологическая проблема, предопределившая необходимость 

разработки механизмов устойчивого развития на локальном, национальном и 

надгосударственном уровнях. Осознание катастрофических последствий 

нарушения равновесия естественного и природно-антропогенного типов под 

влиянием перманентного внешнего воздействия человека стало 

предпосылкой формирования рынка экологических товаров и услуг, что, в 

свою очередь, вызвало развитие экологического предпринимательства, 

внедрение принципов рационального природопользования во все сферы 

экономической деятельности, становление спроса на продукцию 

экологически ответственных производителей. Рынок экологических товаров 

и услуг выступает составной частью рыночного пространства и 

одновременно является инструментом реализации концепции устойчивого 

развития, направленной на обеспечение поступательной динамики в 

соответствии с принципом сбалансированности экономической, 

экологической и социальной сфер жизнедеятельности. 

Согласно данным Международной федерации экологического 

сельскохозяйственного движения (International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM)), прирост объема европейского рынка 

экологических продуктов в 2011 г. составил около 20%, тогда как объем 

потребительского рынка увеличивается ежегодно на 3%. В свою очередь, 

увеличение спроса на подобную продукцию ведет к росту площадей 

сельскохозяйственных земель, используемых в органическом земледелии. 

Доля биоорганических сельскохозяйственных угодий в общей площади 
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сельскохозяйственных земель в различных государствах варьируется в 

диапазоне от 2% до 29%
1
.  

В Российской Федерации (РФ) сегмент органических продуктов 

находится на стадии формирования, что обусловливает доминирование в 

этом секторе импортных товаров. Развитию производства экологически 

чистой продукции сельского хозяйства и проведению действенных 

мероприятий в области природопользования препятствует отсутствие 

эффективной институциональной среды, включающей федеральные законы и 

подзаконные акты, которые определяют принципы функционирования 

системы экологической безопасности и обеспечивают гармонизацию 

экологических стандартов со стандартами отраслевых рынков. Низкой 

эффективностью характеризуются механизмы отбора экологически 

благоприятных территорий и социально ответственных предприятий, 

инструменты экономического стимулирования производства экологически 

безопасных товаров, работ и услуг. При наличии в российском государстве 

системы экологической сертификации в соответствии с принципами Органа 

сертификации Международного экологического фонда, позволяющей 

декларировать мировой уровень объекта подтверждения, устанавливать 

надбавки к цене продукции, использовать экологическую маркировку в 

соответствии с требованиями международных стандартов, а также 

налоговые, кредитные и иные льготы при внедрении инноваций в сфере 

управления ресурсами и загрязнением, применении чистых технологий и 

продуктов, в экономической науке и практике отсутствуют единая трактовка 

состава и содержания объектов рынка экологических товаров и услуг, что 

становится причиной недобросовестного использования признака 

экологизации в ходе конкурентной борьбы. Не реализованы в полном объеме 

предусмотренные Концепцией устойчивого развития сельских территорий 
                                                           

1 По данным Международной федерации экологического сельскохозяйственного 

движения (IFOAM) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.organic.kg. 

Проверено на 1.04.2015. 
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РФ на период до 2020 г. (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 

ноября 2010 г. №2136-р) меры, предусматривающие разработку российских 

стандартов экологически безопасного сельскохозяйственного производства, 

проведение сертификации сельскохозяйственных производителей, а также 

формирование системы финансовой поддержки производства экологически 

чистой продукции. Признание значительных объемов потенциального спроса 

на экологически чистые продукты не способствует активизации 

исследований фактов потребительского поведения в данном сегменте рынка, 

что препятствует его развитию и ограничивает возможности экологического 

маркетинга. Несовершенными остаются методы определения экономической 

ценности экологических товаров и услуг, что препятствует разработке 

действенных инструментов регулирования данного сегмента рынка. 

В условиях ужесточения конкуренции между производителями на 

национальном и мировом рынках соблюдение экологических норм 

становится необходимой предпосылкой формирования конкурентного 

потенциала субъектов предпринимательства, что способствует увеличению 

объема предложения «зеленой» продукции. Ужесточение требований 

государства в части соблюдения норм экологического законодательства, 

меры экономического стимулирования процессов экологизации 

общественного воспроизводства наряду с изменениями в общественном 

сознании и формировании экологической культуры, - все это способствует 

развитию рынка экологических товаров и услуг. Необходимость разработки 

теоретико-методических подходов к закономерностям его функционирования 

предопределили выбор темы диссертационного исследования, ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. Начало созданию объективной 

картины мира и определению своего места в нем было положено в рамках 

античной философии, представители которой (Анаксагор, Аристотель, 

Эмпедокл и др.) сформулировали идею единства природы и принцип ее 
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эволюционного развития. В эпоху Возрождения философы и теологи 

обращались к исследованию закономерностей развития природных явлений в 

соответствии с принципом причинной необходимой связи (А.Больштедтский, 

Дж.Бруно, Р.Бэкон, Л. да Винчи, Г.Галилей, Н.Коперник, И.Ньютон и др.). 

Существенный вклад в развитие эколого-экономических представлений 

внесли представители классической школы политической экономии – Ф.Кенэ 

(физиократизм), К.Маркс (анализ естественных предпосылок развития 

общества), Т.Мальтус («закон народонаселения), а также неоклассического 

направления - Дж.Бьюкенен, А.Маршалл, А.Пигу и др. Идеи последних легли 

в основу теории общества всеобщего благосостояния. 

Начало становлению теории экологии было положено в конце XIX в., 

когда данный термин был введен в научный оборот Э.Геккелем. В XX в. 

сложились альтернативные подходы к трактовке роли и места 

экологического фактора в экономическом росте. В рамках первого подхода 

биосфера трактовалась как неиссякаемый ресурс при доминирующей роли 

человека (И.Мичкрин и др.), в рамках второго направления исследовались 

проблемы перехода к безотходному производству (В.Минц, С.Г.Струмилин, 

Т.С.Хачатуров, А.Л.Ямпольский и др.), гармонизации взаимодействия между 

производством и природой (К.Г.Гофман, Г.А.Моткин и др.), оценки 

природных ресурсов (Н.В.Володомонов, Н.В.Пахомов, К.Л.Пожарницкий, 

Н.Ф.Реймерс, К.К.Рихтер и др.), взаимодействия общества и окружающей 

среды как составляющей производственных отношений (А.П.Нестеров, 

П.М.Нестореов и др.). Длительное время в системе взглядов российских и 

зарубежных авторов доминируют принципы неоклассического подхода, 

согласно которому регулирование природопользования должно 

осуществляться в соответствии с принципами рыночной организации 

экономики (А.А.Голуб, Е.Б.Струков и др.). В трудах О.В.Бобылева, 

Э.В.Гирусова, А.Л.Новоселова, Н.В.Чепурных наряду с микроэкономическим 

используется макроэкономический подход, что позволяет экономику 
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природопользования рассматривать как междисциплинарную науку, 

включающую в себя принципы экономической теории, экологии, социальной 

и экономической географии и др. Подобный подход является развитием 

концепции устойчивого развитии, положения которой были сформулированы 

в учении В.И.Вернадского о ноосфере, в решениях Всемирной комиссии 

ООН по окружающей среде и развитию 1987 г. (Комиссии Брундтланд), 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.), Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР) (Йоханнесбург, 

2002 г.) и др. Одним из направлений развития данного подхода является 

теория «сбалансированного развития», сформулированная в трудах 

Э.В.Гирусова, В.И.Данилов-Данильяна, М.Я.Лемешева и др. 

Закономерностям развития эколого-ориентированной экономики посвящены 

труды Н.Ф.Газизуллина, Г.В.Платонова, Н.Д.Эриашвили и др. 

Попытка разработки комплексных глобальных прогнозов состояния 

окружающей среды была предпринята в работах Д.Габора, Я.Кайа, Г.Кана, 

К.Ласло, В.Леонтьева, Х.Линнемана, Д.Медоуза, М.Месаровича, Э.Пестеля, 

Дж.Форрестера, А.О.Эрреры и др. 

Теория отраслевых рынков в своем развитии прошла ряд этапов: 

зарождение в рамках классической школы политической экономики 

(Ж.Бертран, П.Буагильбер, Л.Вальрас, А.Курно, А.Маршалл, А.Смит, 

В.Парето, др.); развитие в рамках теоретико-дедуктивного (В.Джевонс, 

Дж.Б.Кларк, Ф.Найт, Ф.Т.Эджуорт) и эмпирического направлений 

(Дж.Аллен, А.Берли, Г.Минз, Д.Пихно, П.Сарджент, М.И.Туган-

Барановский); развитие в рамках гарвардской и чикагской школ, а также 

институционального направления (Дж.Бейн, Г.Демсец, Р.Коуз, А.Лернер, 

Дж.Мик-Ги, Е.Мейсон, В.Ойкен, Дж.Робинсон, П.Сраффа, Дж.Стиглер, 

О.Уильямсон, А.Харбергер, Е.Чемберлин, Й.Шумпетер); современный этап 

развития с учетом процессов глобализации, дифференциации, 

инноватизации, государственного регулирования и усиления конкуренции 
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(А.Алчян, У.Дж.Баумоль, А.Диксит, Г.П.Марвел, П.Кругман, Т.Левитт, 

М.Мелиц, П.Милгром, Дж.Робертс, М.Спес, М.Уотерсон, Р.Шмалензи). 

Отдельные аспекты функционирования рынка экологических товаров и услуг 

представлены в работах Т.В.Гусевой, И.А.Дагаевой, Т.В.Звягинцевой, 

В.И.Коваленко, Л.М.Кузнецова, С.Н.Новоселова, И.Г.Орловой, Л.П.Уразовой 

и др. В ходе анализа поведения потребителей экологических товаров и услуг 

использованы теоретико-методические подходы Х.Лейбенстайн, А.Маслоу и 

др. 

Рынок экологических товаров и услуг находится на стадии 

формирования. В этой связи несмотря на наличии значительного объема 

исследований проблем эколого-экономического развития ключевые законы и 

закономерности его функционирования не нашли должного отражения в 

экономической литературе, что существенно ограничивает возможности 

использования его потенциала при формировании практических 

рекомендаций, направленных на его развитие, на применение 

инструментария экологического менеджмента т маркетинга, на экологизацию 

предпринимательских отношений. Это определило цель, задачи и структуру 

диссертационного исследования.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологических подходов к 

содержанию закономерностей функционирования рынка экологических 

товаров и услуг, а также в разработке форм и методов его регулирования в 

условиях современной российской экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Выявить сущность рынка экологических товаров и услуг, раскрыть 

его структуру и функции.  

2. Обосновать необходимые и достаточные условия формирования 

рынка экологических товаров и услуг в условиях становления 
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постиндустриального хозяйственного уклада, раскрыть особенности их 

реализации в современной российской экономике.  

3. Проанализировать содержание спроса на экологические товары и 

услуги, особенности его неценовых факторов. 

4. Исследовать содержание предложения экологических товаров и 

услуг, особенности его неценовых факторов; обосновать типологизацию 

производителей экологических товаров и услуг. 

5. Проанализировать характер воздействия, которое оказывает 

отвлечение средств предприятия от основной деятельности, на реализацию 

экологических проектов на результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

6. Сформулировать теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного регулирования рынка экологических товаров и услуг. 

Объектом исследования выступает рынок экологических товаров и 

услуг. 

Предметом исследования являются закономерности 

функционирования и методы регулирования рынка экологических товаров и 

услуг в современной российской экономики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения теории экономики природопользования, теории общественного 

благосостояния, теории отраслевых рынков, теории потребительского 

поведения, определены принципы устойчивого развития, экологизации 

общественных отношений, а также обоснованы особенности и границы 

применения математических методов и моделей для решения ключевых 

проблем функционирования отдельных рыночных сегментов. В работе 

использованы диалектический и системный подходы к исследованию рынка 

экологических товаров и услуг; Наряду с общенаучными методами, 
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включающими методы научного абстрагирования, индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, единства исторического и логического, гипотезы, в работе 

использованы специфические методы, содержание которых определено 

особенностями предмета исследования. Они включают методы эколого-

социо-экономического анализа в рамках реализуемого интегрального 

подхода, а также геоинформационные технологии анализа интегральных 

показателей функционирования рынка, методы пространственной оценки 

антропогенной нагрузки, методы определения сравнительного рейтинга 

субъектов экологического предпринимательства, а также инструментарий 

корреляционно-регрессионного анализа и графического изображения.  

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации (РФ) и их территориальных управлений в регионах 

Приволжского федерального округа, материалы Министерства 

экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Министерства экономики Республики Татарстан 

(РТ), Министерства природных ресурсов и экологии РТ, материалы 

Департамента консалтинга ЗАО «РосБизнесКонсалтинг», Всемирного фонда 

дикой природы, Гринпис (Greenpeace International), Института естественного 

маркетинга, Международной федерации экологического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM), а также результаты, полученные 

автором непосредственно на объектах исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: План реализации в 2014 г. и в плановый 

период 2015 и 2016 гг. государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг., Концепция устойчивого 
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развития сельских территорий РФ на период до 2020 г. (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. №2136-р) и др. В процессе 

подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные работы, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1. Общая экономическая 

теория. 1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития 

экономических отношений; воздействие новых технологических укладов на 

процессы формирования и функционирования экономических структур и 

институтов; роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем; 1.2. Микроэкономическая теория: 

теория потребительского спроса; теория организации рынков Паспорта ВАК 

России специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологических подходов к содержанию 

закономерностей функционирования рынка экологических товаров и услуг, а 

также в разработке форм и методов его регулирования в условиях современной 

российской экономики, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Представлена трактовка рынка экологических товаров и услуг как 

сегмента рынка конечных благ, который характеризуется следующими 

атрибутивными свойствами: субъектами рыночных отношений выступают 

потребители (дрифтеры, минималисты, натуралисты) и производители 

исключительно экологической ценности или экологической ценности наряду 

с экономической и социальной; органы государственной власти и местного 

самоуправления, выполняющие законотворческие функции, функции 

сертификации, лицензирования и контроля; некоммерческие организации, 

ориентированные на реализацию общественного воспроизводства в 
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соответствии с принципами экологической безопасности; объектами 

рыночных отношений выступают чистые или смешанные общественные 

блага, воспроизводство которых сопряжено с положительными 

экстерналиями для природно-антропогенной внешней среды, а объем общей 

выгоды превышает объем частной выгоды; субъекты рынка функционируют 

в соответствии с принципами сбалансированности, научности, обратной 

связи, целостности, адаптивности, перманентности, инновационности, 

транспарентности, превентивности, приоритетности, социальной 

ответственности; высокие транзакционные издержки защиты прав 

собственности, поиска информации и измерения качества определяют 

принадлежность экологических товаров и услуг к числу опытных или 

доверительных. 

2. Обоснованы необходимые (становление постиндустриального 

уклада, обеспечивающего переход от стандартизированного производства к 

индивидуализированному; нарушение эколого-экономического равновесия в 

результате превышения объема антропогенного воздействия на природу над 

объемом ассимиляционного потенциала биосферы) и достаточные условия 

формирования рынка экологических товаров и услуг (становление 

экологического предпринимательства, разработка экологических инноваций, 

развитие экологических потребностей и экологической культуры, повышение 

общественного и индивидуального благосостояния, формирование 

институтов, стимулирующих производство и потребление экологической 

ценности). 

3. Доказано, что в структуре спроса на экологические товары и услуги 

выделяются функциональная и нефункциональная составляющие (по 

Х.Лейбенстайну) при доминировании последней; при этом 

нефункциональная составляющая определяет состав неценовых факторов 

спроса, не связанных непосредственно с присущими экологическому благу 

качествами, а именно: социальный эффект, который обусловлен следованием 
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общепринятым нормам поведения и предпочтения товаров (услуг), 

характеризующихся минимальным объемом негативных внешних эффектов, 

или демонстративным потреблением (эффект сноба); спекулятивный эффект, 

связанный с ожиданиями потребителей, когда угроза потери здоровья 

настоящего и будущих поколений стимулирует дополнительное потребление 

(покупку) экологического блага в краткосрочном периоде для 

удовлетворения базовой потребности в безопасности жизнедеятельности; 

ограниченная рациональность потребителей как информационная 

поведенческая предпосылка моделирования индивидуальных решений; в 

составе потребителей доминируют домохозяйства со средне-высоким 

доходом. 

4. Определено, что производители экологических товаров и услуг 

классифицируются в соответствии с направлениям деятельности 

(предприятия, осуществляющие управление загрязнением, создание чистых 

технологий и продуктов и управление ресурсами), а также в соответствии с 

долей экологической ценности в общем объеме производимой ценности 

(специализированные предприятия и предприятия, производящие 

экологическую ценность как вспомогательную (смежную)), при этом 

выявлено доминирование следующих неценовых факторов предложения 

экологических товаров (услуг): снижение затрат на основе применения 

технологий ресурсосбережения и рециклинга; жесткость цен на 

экологические товары (услуги) обусловливает устойчивость показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий вне зависимости от фаз 

экономического цикла; рост конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования, применяющих стратегию экологически ответственного 

поведения; высокие экономические барьеры вступления в отрасль как фактор 

монополизации рынка. 

5. Выявлено с использованием корреляционного анализа наличие 

отрицательного воздействия, которое оказывает отвлечение средств 
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предприятия от основной деятельности на реализацию экологических 

проектов на результаты его финансово-хозяйственной деятельности 

(индикаторами которой являются рентабельность реализации и 

производительность труда персонала), что подтверждает целесообразность 

реализации экологических проектов на базе специализированных 

предприятий.  

6. Сформулирован теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного регулирования рынка экологических товаров и услуг, в 

соответствии с которым в отношении производителей (продавцов), 

использующих стратегию дифференциация продукции в зависимости от ее 

экологических свойств, целесообразно применять инструменты 

сертификации, регламентирующей отнесение продуктов к экологически 

чистым; в отношении «экологических лидеров» (по содержанию 

экологических инноваций, по числу бенефициариев и объему внешнего 

эффекта) целесообразно применять налоговые, кредитные и иные льготы; в 

отношении экологически ответственных компаний целесообразно применять 

инструменты государственно-частного партнерства.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования могут стать отправной точкой исследования 

поведения потребителей экологических товаров и услуг, а также содержания 

стратегии эколого ориентированного поведения субъектов 

предпринимательства. Практическая значимость диссертационной работы 

определяется возможностью использования представленных рекомендаций 

при разработке мер государственного регулирования данного сегмента 

рынка, в ходе подготовке региональных программ устойчивого развития 

отдельных территориальных образований.  

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 
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«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2014 гг., в том числе международной научно-практической 

конференции «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, 

развитие» (Пенза, 2014) и др.  

Имеется 5 печатных работ по теме диссертации общим объемом 1,79 

п.л., в том числе 3 статьи в журналах «Вестник экономики, права и 

социологии», «Горизонты экономики», которые входят в реестр журналов, 

рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

рынка экологических товаров и услуг» отражена эволюция представлений о 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22713954
http://elibrary.ru/item.asp?id=22713954
http://elibrary.ru/item.asp?id=22713954
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роли экологического фактора в формировании спроса и предложения 

конечных товаров и услуг, представлен анализ альтернативных трактовок 

сущности экологических товаров и услуг, проанализированы структура, 

функции и механизм функционирования рынка экологических товаров и 

услуг, исследованы неценовые факторы спроса и предложения 

экологических товаров и услуг 

Во второй главе «Направления развития рынка экологических товаров 

и услуг в современной России» представлен анализ состояния данного 

сегмента рынка в российской экономике, выявлено содержание стратегий 

поведения производителей экологических товаров (услуг), исследовано 

воздействие экологических проектов на динамику показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, сформулированы рекомендации 

органам государственного управления относительно мер воздействия на 

локальные рынка экологических товаров (услуг). 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования рынка 

экологических товаров и услуг 

1.1. Эволюция представлений о роли экологического фактора в 

формировании спроса и предложения конечных товаров и услуг 

 

В начале третьего тысячелетия земная цивилизация столкнулась с 

катастрофическими изменениями в окружающей среде в связи с ростом 

загрязнения атмосферного воздуха и Мирового океана, увеличением 

численности населения, изменением климата, снижением уровня грунтовых 

вод, сокращением посевных площадей на душу населения, упадком 

рыболовства, уменьшением площади лесов и ухудшением их структуры, 

опустыниванием, потерями генетического потенциала растительного и 

животного мира. Современное развитие человечества характеризуется 

невиданной ранее антропогенной нагрузкой на «пленку жизни» 
2
. 

Экологическая ситуация в регионах в последние десятилетия 

становится важнейшим фактором их инвестиционной привлекательности, 

характеристикой качества жизни местного населения, неотъемлемым 

элементом имиджа, определяющими перспективы его развития. 

Традиционно, в большинстве региональных исследований состояние 

окружающей среды рассматривается как экологический фактор, обладающий 

своей природой, особенностями и показателями 
3
. 

Исторически складывающаяся асимметрия развития субъектов 

Российской Федерации усиливается, либо, напротив, нивелируется под 

                                                           
2 Оскольский В.В. Экологически чистое производство: экономические и 

организационные аспекты управления качеством продукции // Экономика Украины. - 

2013. - № 11 (616). – с. 4-12 
3
 Шеломенцев А.Г., Беляев В.Н., Илинбаева Е.А. Оценка экологического фактора в 

стратегиях социально-экономического развития регионов // Корпоративное управление и 

инновационное развитие экономики Севера Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – 204. - № 1. – Режим доступа – свободный. www.vestnik-

ku.ru  

http://www.vestnik-ku.ru/
http://www.vestnik-ku.ru/
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влиянием целого спектра взаимосвязанных факторов, к числу которых 

следует отнести природно-ресурсный потенциал региона, уровень 

администрирования регионального менеджмента, состояние экологического 

сознания общества и др., что в каждом данном случае определяет 

конфигурацию векторов регионального развития 
4
. 

Региональная социально-экономическая система, с точки зрения 

территориальной локализации, является пространством синергетически 

взаимодействующих локальных рынков. Именно в пределах данной 

локализации протекают все первичные процессы, зарождаются и 

развиваются механизмы функционирования и взаимодействия его игроков. 

На локальных (с точки зрения территориальной и товарной (услуговой) 

принадлежности) рынках весьма рельефно проявляются законы спроса и 

предложения, процессы воспроизводства, ценообразования, формируются и 

реализуются инвестиционная, финансовая, промышленная, ресурсная, 

ассортиментная, экологическая и другие политики. 

При разработке стратегии развития локальных рынков необходимо 

применение комплексного, взаимосвязанного подхода, учитывающего 

современные требования и тенденции развития экономики региона и страны 

в целом, основным из которых является устойчивое региональное развитие 

как гармоничное (сбалансированное), заключающееся в обеспечении такого 

процесса изменений, при котором рациональная эксплуатация природных 

ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 

развития, развитие личности, институциональные и конъюнктурные 

изменения согласованы друг с другом и способствуют укреплению 

нынешнего и наращиванию будущего потенциала региона с целью 

повышения качества жизни, удовлетворения человеческих потребностей и 

реализации гуманистических устремлений. 

                                                           
4
 Новоселов С.Н. Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики 

региона // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2013. - Т. 18. - Вип. 2. – с.145-152 
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В России в условиях интенсивно развивающихся рыночных отношений 

очень сложно обеспечить экологизацию экономики и контроль за 

сохранением окружающей среды без развития рынка природоохранных работ 

и услуг, без экологического предпринимательства. 

Экологическое предпринимательство – это образование новых 

предприятий, организаций и различных природоохранных инфраструктур, 

направленных на обоснование рационального использования природных 

ресурсов и неукоснительного соблюдения требований экологической 

безопасности. 

Экологическое предпринимательство – это производство и реализация 

экологического оборудования и товаров, осуществление работ и услуг с 

целью предупреждения нанесения вреда окружающей среде 
5
. 

Экологический бизнес зародился в России в конце 1980-х гг., но уже 

сегодня в нем выделяются направления, разрабатывая которые можно 

получить немалую прибыль. К таким направлениям относятся, прежде всего, 

разработка и внедрение в производство малоотходных, безотходных и 

ресурсосберегащих технологий, экологически безопасного оборудования и 

материалов, контрольно-измерительных приборов, утилизация отходов и др., 

но тем не менее экологическое предпринимательство в качестве 

приоритетного направления экологизации экономики в Федеральной 

программе государственной поддержки бизнеса не присутствует. 

Между тем общеизвестно, что значительно дешевле не допустить 

загрязнений, чем ликвидировать их последствия (компенсация ущербов, 

потеря льгот, повышение налогов и др.). Таким образом, игнорирование 

решения экологических проблем экономически неоправданно. 

                                                           
5
 Мячина Л.Я. Экологизация экономики и проблемы природопользования // 

Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2014. - № 2(112). 

– с. 41-49 
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В настоящее время можно выделить следующие сформировавшиеся 

основные направления экологического предпринимательства, нацеленные на 

развитие производства экологически чистых товаров, работ и услуг: 

1) расширение и совершенствование действующего законодательства в 

пользу развития производства товаров природоохранного направления; 

2) подготовка нормативно-правовых актов, определяющих функцию и 

статус федеральных и территориальных органов охраны окружающей среды 

в рамках формирования и стимулирования экологического производства; 

3) разработка стандартов, норм и правил в области экологического 

предпринимательства; 

4) разработка конкретных программ по отдельным направлениям 

экологического бизнеса; 

5) разработка нормативно-методической документации, определяющей 

правила производства и применения конкретных видов товаров 

экологического назначения, а также форм и характера ответственности за 

нарушение экологической безопасности, способов определения и 

возмещения ущерба. 

Черняховский Э.М. 
6
, исходя из существующей практики, считает, что 

все субъекты российского рынка природоохранного назначения по 

функциональному направлению можно разделить на следующие виды: 

1) производство природоохранного и ресурсосберегающего 

специализированного оборудования, автоматизированных приборов, 

измерительной техники, разработка и реализация соответствующих 

технологий, применяемых в производстве; 

2) выполнение работ, обеспечивающих строительство и модернизацию 

специализированных объектов - стационарных очистительных сооружений, 

                                                           
6
 Черняховский Э.М. Бизнес и российский рынок природоохранных работ и услуг // 

Международная экономика. - 2009. - № 2. 
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мобильных очистных и перерабатывающих установок, применяемых в 

технологических процессах; 

3) выбор и применение технологий, отвечающих современным 

требованиям, переработка и утилизация опасных отходов, разработка 

очистных сооружений. Выбор и обоснование экологически и экономически 

целесообразных технологий по очистке загрязненных грунтов и осадков 

ливневых стоков; 

4) разработка нормативной и методической документации, подготовка 

документации по охране окружающей среды, лицензирования, 

сертификации, проведения научно-исследовательских работ; 

5) утилизация отходов с получением реализации вторичного продукта 

(сырья); 

6) реализация эколого-инновационных проектов; 

7) сертификация товаров и услуг с использованием международных 

стандартов экологической безопасности. 

Но рынок российского экологического предпринимательства пока 

развит очень слабо. В экономически развитых странах природоохранное 

предпринимательство имеет статус одной из самых важных экономических 

задач.  

Экономическая ситуация в нашей стране требует настоятельной 

разработки и применения эффективных рычагов экологизации всего 

хозяйства, в первую очередь, на пути снижения природо- и энергоемкости 

наиболее крупных отраслей промышленности. 

Во многих странах финансовое обеспечение экологических программ и 

проектов относится к числу национальных приоритетов, получающих 

прямую и косвенную государственную поддержку через бюджетное 

финансирование и налоговые льготы. 

К сожалению, в условиях интенсивно развивающихся рыночных 

отношений многие стороны хозяйствования в стране оказались почти за 
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пределами государственного контроля и регуляции, но экологические 

последствия от такой деятельности не могут находиться вне этой среды. 

Защита и обеспечение права гражданина нашей страны на здоровую 

среду и сохранение природно-ресурсного потенциала для устойчивого 

экономического развития должны стать государственной прерогативой. 

Следовательно, государственное регулирование, поддержка и контроль 

должны всегда учитываться в концепциях экологизации экономики и 

рационального использования ресурсов. В этом ключе и следует искать 

новые формы и эффективные регуляторы экологической ориентации 

экономики. 

Механизм государственной регуляции и контроля экологизации 

экономического развития, по мнению ряда ученых 
7
, должен обязательно 

включать: 

1) постановку целей и задач экономического развития; 

2) меры государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, независимо от источников и форм собственности; 

3) нормы государственного экологического контроля за безопасностью 

последствий хозяйственной деятельности для человека и окружающей среды; 

4) государственное лицензирование, характеризующее экологическую 

безопасность предлагаемых проектов, сырья, материалов, производимой 

продукции; 

5) стимулирование интересов хозяйственников в плане сохранения 

природо-, энерго- и материалоемкости ресурсов; 

6) издержки производств, выпускающих оборудование, 

предназначенное для охраны природопользования; 

                                                           
7
 Яковлева И.Ю. Роль государства в построении экологизированного общества в 

России // Власть. - 2011. - № 3. 



23 

 

7) совершенствование налогово-пошлинной политики в рамках 

сокращения и полного освобождения предприятий от таможенных сборов 

при закупке и внедрении природоохранного оборудования; 

8) государственный контроль за федеральными инвестициями, 

направленными на восстановление природных систем, нарушенных в 

предыдущие периоды. 

К числу принципиально способствующих успеху экологизации 

факторов относится кредитно-финансовый механизм управления охраной 

окружающей среды, который должен явиться составной частью 

экономического управления рациональным природопользованием. 

Между тем в рамках развития экологоориентированного направления в 

экономике среди прочих банковских услуг наиболее востребованными 

являются: 

1) целевые долгосрочные льготные кредиты; 

2) лизинг природоохранного оборудования; 

3) экологическое проектное кредитование. 

Сегодня эти направления деятельности Банка России по-прежнему 

остаются весьма скромными, в особенности мало популярны пока 

экологические инвестиционные проекты, так как их прибыльный эффект 

сказывается не сразу, а только через относительно длительный промежуток 

времени. 

Сейчас наиболее распространенной формой экологического 

кредитования является лизинг природоохранного оборудования и 

технологий. По некоторым данным, лизинг почти покрывает начальные 

денежные вложения, делает лучшие технологии более доступными, 

активизирует использование природоохранного капитала, что в конечном 

итоге дает возможность получения выгод в перспективе. 

На данном этапе также необходимо создание эффективного механизма 

стимулирования и поддержки, в частности, природоохранной 
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предпринимательской деятельности со стороны государства, а также из 

источников негосударственного и международного уровней. 

Приемлемость и оправданность использования источников 

финансирования такого уровня обусловлены самой сутью и направленностью 

природоохранного предпринимательства: 

1) сохранение экологического потенциала и обеспечение 

экологической устойчивости (межгосударственный уровень); 

2) предотвращение сокращения биоразнообразия (глобальный 

уровень). 

Новоселов С.Н. 
8
 предлагает следующую субъектная структура рынка 

экологических товаров и услуг состоит из следующих блоков. 

1. Производственный блок: 

- предприятия и организации, реализующие только экологические 

товары и оказывающие экологические услуги на коммерческой основе; 

- предприятия и организации, реализующие экологические товары и 

оказывающие как экологические, так и обычные (традиционные) услуги на 

коммерческой основе; 

- предприятия и организации, предоставляющие экологические товары 

и оказывающие экологические услуги на безвозмездной основе. 

При этом каждый из этих элементов может быть представлен в разрезе 

групп объектов рынка, которыми являются экологические товары и услуги 

(сельскохозяйственная продукция, рекреационные, санаторно-

оздоровительные, медицинские и другие виды услуг). 

2. Потребительский блок: 

- предприятия и организации региона; 

- население; 

- домашние хозяйства. 

                                                           
8
 Новоселов С.Н. Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики 

региона // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2013. - Т. 18. - Вип. 2. – с.145-152 
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3. Блок государственного управления: 

- федеральные и региональные органы законодательной власти; 

- контролирующие органы; 

- лицензирующие органы; 

- сертифицирующие органы и др. 

4. Социальный блок: 

- общественные и некоммерческие объединения по защите прав 

потребителей и охране окружающей среды; 

- международные фонды по защите прав потребителей и охране 

окружающей среды; 

- некоммерческие объединения производителей, придерживающихся 

принципов социальной ответственности бизнеса и экологической 

безопасности; 

- средства масс-медиа. 

Для наиболее полного отражения сущности и специфики исследуемого 

рынка Новоселовым С.Н. 
9
 разработана совокупность принципов его 

функционирования и развития: 

1. Принцип обеспечения устойчивости (сбалансированности), 

означающий достижение Парето-оптимального сочетания интересов 

государства, общества и бизнеса. 

2. Принцип инновационности, заключающийся в приоритетности 

инноватики в технологиях и способах организации производства на всех 

уровнях управления. 

3. Принцип научности обеспечения устойчивости экономики на основе 

экологизации в тесной взаимосвязи с заинтересованными научными 

институтами. 

                                                           
9
 Новоселов С.Н. Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики 

региона // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2013. - Т. 18. - Вип. 2. – с.145-152 
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4. Принцип социальной ответственности для ненарушения 

окружающей среды и компенсации ущерба. 

5. Принцип транспарентности, обеспечивающий формирование 

доступного прозрачного информационного поля относительно деятельности 

игроков рынка. 

6. Принцип обратной связи для исключения феномена 

информационной асимметрии игроков рынка. 

7. Принцип целостности, ориентированный на интегрированный 

результат социальный, экологический и экономический компоненты. 

8. Принцип превентивности, нацеленный на упреждение негативных 

последствий путем планирования деятельности на основе стратегической и 

экологической оценок. 

9. Принцип адаптивности и социально-экологического риск-

менеджмента. 

10. Принцип приоритетности экологического компонента как 

императива деятельности игроков рынка экологических товаров и услуг. 

11. Принцип перманентности, заключающийся в осуществлении 

деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития всеми 

игроками рынка. 

Логика соблюдения приведенных принципов позволяет обосновать 

специфику функций локального рынка экологических товаров и услуг, 

сформулированных на основе классических функций рынка: 

информационная, ценообразующая, аккумулирующая, социальная, 

стимулирующая, посредническая.  

Некомплексность реализации принципов и функций ведет к 

неэффективности предлагаемых мер. Функционирование и развитие 

локального рынка происходит под воздействием внутренних и внешних 
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факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на происходящие в 

нем процессы, которые можно разделить на следующие группы 
10

: 

1. Социально-экономические – характеризующие экономические, 

демографические, инновационные и другие аспекты развития региона. 

2. Социокультурные – представляющие культурно-исторические 

особенности региона, формирующие экономическое и экологическое 

поведение граждан. 

3. Информационные – отражающие степень информатизации 

экономического пространства региона. 

4. Политические – в т.ч. поддержка властными структурами 

экологического предпринимательства, адаптации в условиях ВТО и др. 

5. Административные – определяющие уровень развития системы 

регулирования рынка в регионе. 

6. Нормативно-правовые – характеризующие степень разработанности 

законодательной базы по защите окружающей среды, наличие стандартов в 

области производства и потребления экологической продукции и услуг и др. 

7. Природно-климатические и географические – отражающие 

разнообразие и особенности природного ландшафта и климата региона. 

8. Экологические – воспроизводящие качественное состояние 

природно-ресурсного капитала региона. 

9. Институциональные – оценивающие уровень развития 

инфраструктуры (финансово-кредитная система, научно-образовательная 

среда, эффективность и прозрачность работы органов власти и тд.). 

Рынок экологических товаров и услуг представляет собой открытый 

рыночный сегмент национальной экономики, объект которого (товары, 

работы, услуги) соответствует критериям, реализуемым на всех стадиях 

воспроизводственного процесса: органичности (неиспользовании при 
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 Новоселов С.Н. Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики 
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производстве, распределении, обмене и потреблении пестицидов, 

химических добавок, достижений генной инженерии, синтетических 

кормовых добавок и регуляторов роста, искусственных консервантов, 

красителей, аэрозолей и ароматизаторов) и обеспечения экологической 

безопасности для человека и окружающей среды (отсутствие в готовом 

продукте вредных, ненатуральных и других веществ, отрицательно 

влияющих на организм человека и окружающую среду, безопасность изъятия 

и использования сырьевых ресурсов, минимизация негативного воздействия 

на окружающую среду на всех этапах производства, безвредная утилизация 

или рециклинг отходов производства и упаковки). 

Инфраструктура рынка органической продукции еще недостаточно 

развита, поэтому производители ограничены в применении маркетинговых 

подходов для продвижения товаров. Слабые нормативная база и 

соответствующая система сертификации создают на пути производителей 

чистой продукции много трудностей, в том числе и при ее позиционировании 

на рынке. 

Экономический механизм экологически ориентированного 

природопользования должен дополняться следующими мерами: широким 

внедрением экологических стандартов качества продукции, лицензированием 

хозяйственного использования территорий, экономическим мониторингом 

земельного фонда, водных и лесных ресурсов, экологической экспертизой 

инвестиционных проектов хозяйственного строительства с привлечением 

ученых и широкой общественности, ориентацией при проектировании на 

недопущение загрязнения окружающей среды и использования 

разрушающих природу технологий и средств производства 
11

. 

                                                           
11 Оскольский В.В. Экологически чистое производство: экономические и 

организационные аспекты управления качеством продукции // Экономика Украины. - 

2013. - № 11 (616). – с. 4-12 
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Повышение качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия является приоритетной задачей, требующей разработки и 

утверждения национальной стратегии в этой сфере. В настоящее время 

развитие экологически чистого производства – прогрессивная общемировая 

тенденция. 

Переход к «зеленой» экономике и переформатирование сознания 

общества, повышение духовности человечества, сохранение экосистемы 

планеты от уничтожения – это те проблемы, острота которых достигла 

критического уровня. Отдельные локальные шаги уже не дадут необходимых 

результатов. Суть их решения – в формировании государственной 

природоохранной политики, которая бы четко определила эколого-

экономическое партнерство между субъектами производственной 

деятельности как внутри страны, так и в международной торговле, а также в 

осуществлении активной позиции государства по поддержке глобальных 

экологических инициатив. Таким образом, политику экологизации 

производства следует рассматривать как составляющую национальной и 

глобальной безопасности. 

Дальнейшее развитие органического производства требует: 

– совершенствования существующей нормативно-правовой базы по 

вопросам производства органического сырья и продовольствия; 

– разработки и внедрения в производство инновационных технологий 

выращивания органической продукции, обеспечения подготовки 

специалистов по вопросам органического производства; 

– введения системы экономических рычагов и стимулов 

(субсидирования фермеров, переходящих на органическое производство, а 

также агропроизводителей, уже занимающихся выращиванием 

экопродукции, льготного налогообложения, льготного кредитования, 

государственного страхования); 
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– создания национального сертификационного органа в сфере 

органического производства; 

– содействия формированию оптовых и розничных рынков 

органической продукции. 

Реализация стратегии индустриального развития отечественной 

экономики на инновационных принципах, ее модернизация и обновление 

требуют продолжительного времени и значительных инвестиций. Поэтому в 

переходный период трансформации экономики, связанный с широким 

обновлением парка технологий, нужен поиск путей, которые бы 

минимизировали финансовые расходы предприятий для обеспечения рынка 

экологически чистой, конкурентоспособной продукцией и 

соответствующими услугами, а также существенно уменьшили негативное 

влияние на окружающую среду. 

Главной задачей современной государственной политики по 

внедрению и развитию экологически чистого производства должно стать 

создание условий для эффективной работы товаропроизводителей всех форм 

собственности и хозяйствования, обеспечивающих экологически безопасное 

производство и оказание соответствующих услуг с учетом специфики 

природных условий и ресурсного потенциала каждого региона. Реализация 

этой задачи тесно связана с действием необходимых механизмов управления 

(правовым, экономическим, организационным, кредитно-финансовым). Лишь 

действуя комплексно, они позволят создать правовое поле, нормативную 

базу и экономическую заинтересованность производителей в отношении 

внедрения инновационных технологий в экологически чистое производство 

12
. 

                                                           
12 Оскольский В.В. Экологически чистое производство: экономические и 

организационные аспекты управления качеством продукции // Экономика Украины. - 

2013. - № 11 (616). – с. 4-12 
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Рынок экологических товаров и услуг - сегмент рынка конечных благ и 

одновременно как сегмент экологического рынка, объектами которого 

выступают факторы производства, сертифицированные в соответствии с 

экологическими нормами, и экологические товары личного потребления.  

Принадлежность товаров (услуг) к числу экологических предполагает 

наличие экологической ценности в составе структуры их ценности наряду с 

экономической и социальной или при отсутствии последних. При этом они 

относятся к числу экономических благ, обладающих альтернативной 

стоимостью. Природные блага (рекреационные услуги леса и др.) в состав 

экологических товаров и услуг не входят. Экологическая ценность товаров 

(услуг) заключается в том, что они обладают способностью сохранять 

качество окружающей среды и условия жизнедеятельности человека на всех 

стадиях своего жизненного цикла. Превышение социальной выгоды 

производства подобных благ над частной выгодой выступает формой 

реализации положительных экстерналий. При этом целесообразно выделять 

общественную и индивидуальную экологическую ценность. Общественная 

экологическая ценность реализуется, если бенефициариями положительных 

экстерналий выступает сообщество индивидов (локальное, национальное, 

глобальное). Индивидуальная экологическая ценность реализуется, если 

бенефициариями положительных экстерналий выступает отдельный 

индивид. 

Экологические услуги обладают атрибутивными свойствами услуг и в 

то же время обладают специфическим признаком – они обеспечивают 

предупреждение или снижению вреда природно-антропогенной внешней 

среде. В зависимости от этапа цепочки создания стоимости выделяют услуги 

по проектированию и разведке новых ресурсов, по переработке сырья, по 

изготовлению продукции, по упаковке и транспортировке, по использованию 

экологически чистой продукции, по утилизации, по рециклингу и др. При 

этом спрос на них формируется по инициативе государства (декларирование 
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и подтверждение соответствия), по инициативе предприятия в целях 

повышения его конкурентоспособности (экологический аудит, 

экологический менеджмент, экологическое страхование, экологический 

маркетинг, экологический консалтинг), по инициативе потребителя 

(оздоровительные услуги, экотуризм), по инициативе международных 

стандартов качества ИСО 14000 (добровольное подтверждение 

соответствия).  

Экологическая ценность товаров (услуг) проявляется в том, что они 

обладают способностью удовлетворять потребности всех уровней (в 

соответствии с диаграммой иерархии человеческих потребностей по 

А.Маслоу), а именно: физиологические потребности (удовлетворяемые в 

процессе воспроизводства экологически чистых продуктов питания и др.), 

потребности в безопасности (удовлетворяемые в процессе воспроизводства 

экологических товаров (услуг), сопряженных с допустимым уровнем 

негативного воздействия природных и антропогенных факторов на 

окружающую среду и человека, что является предпосылкой для 

удовлетворения потребностей настоящего и будущего времени), потребности 

в привязанности и любви (удовлетворяемые в процессе воспроизводства 

услуг общественных организаций по защите окружающей среды – 

независимой международной организации «Гринпис», Всемирного фонда 

дикой природы и др.), потребности в уважении (удовлетворяемые в процессе 

формирования компетентности в проблемах социо-эколого-экономического 

развития в рамках экологического мониторинга), познавательные 

потребности (удовлетворяемые в процессе потребления образовательных 

услуг, экологического воспитания и просвещения), эстетические потребности 

(удовлетворяемые в процессе наслаждения объектами окружающей среды и 

результатами антропогенного воздействия), потребности в самоактуализации 

(удовлетворяемые в процессе реализации стратегии устойчивого развития 

территории проживания, государства и мирового хозяйства). При этом 
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выделенные уровни потребностей не характеризуются признаком дискретной 

иерархичности.  

Особенностью рынка экологических товаров и услуг выступает 

ограниченный состав участников, что обусловлено наличием высоких 

административных барьеров для вступления в отрасль (лицензирование 

деятельности и др.), высокий уровень монополизации. В качестве 

производителей (продавцов) на данном рынке выступают субъекты 

хозяйствования, предлагающие продукцию, безопасную для здоровья 

человека; продукцию, содержащую только натуральные компоненты; 

продукцию, при производстве которой оказывается минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду, а также экологические услуги, 

включающие исследовательские, консалтинговые, рекреационные, 

финансово-кредитные и др., характеризующиеся в процессе производства и 

потребления отсутствием вредного воздействия на показатели 

жизнедеятельности человека и среды его обитания. В качестве потребителей 

экологических товаров и услуг выступают натуралисты, которые 

приобретают экологические товары и услуги для удовлетворения базовой 

потребности в безопасности жизнедеятельности в соответствии 

приобретенными в процессе образования нормативными представлениями; 

дрифтеры – носители индивидуализированного спроса как формы 

реализации демонстративного поведения; минималисты, спрос которых 

формируется при доминировании эффекта замещения над эффектом дохода, 

при этом их носителя обладают определенным уровнем экологической 

культуры. 

В качестве участников рыночных отношений выступают органы 

государственной власти и местного самоуправления, выполняющие 

законотворческие функции, функции сертификации, лицензирования и 

контроля. Поскольку воспроизводство экологических товаров и услуг 

сопряжено в положительными экстерналиями, государство наряду с 
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функциями регулирования (установление стандартов по вредным выбросам и 

др.) выполняет функцию производителя (распределителя и потребителя) 

подобных товаров, что проявляется в формировании квазирыночных 

отношений (продажа прав на загрязнение окружающей среды, 

государственный контрактинг, плата за выбросы и др.). Особенностью 

данного рынка выступает включение в состав его участников 

некоммерческих организаций, ориентированных на реализацию 

общественного воспроизводства в соответствии с принципами экологической 

безопасности. К их числу наряду с международными и национальными 

организациями по защите окружающей среды входят соответствующие 

образовательные и научно-исследовательские организации. 

В качестве ключевых принципов функционирования данного рынка 

выступают принципы сбалансированности (объективные предпосылки для 

преодоления противоречий между частными, групповыми и общественными 

интересами, краткосрочными и долгосрочными интересами в рамках 

реализации стратеги устойчивого развития), инновационности 

(инновационно ориентированные стратегии развития производителей, 

инициирующих разработку и внедрение продуктовых и процессных 

инноваций, и потребителей, осуществляющих инвестиции в человеческий 

капитал – расходы на образование, здоровье и др.), научности (НИОНКР как 

необходимое условие формирования инновационного цикла), социальной 

ответственности субъектов хозяйствования (экологическая отчетность, 

инвестиции, обеспечивающие охрану окружающей среды и сохранение 

природных ресурсов и др.), транспарентности (прозрачности), обратной 

связи между агентами рыночных отношений, целостности (эффективность 

деятельности субъектов рынка выступает результатом производства благ, 

характеризующихся наличием экономической, экологической и социальной 

ценностей), превентивности (имплантация нормативных представлений в 

систему ценностей экономических агентов, предупреждающих негативные 
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экстерналии деятельности), адаптивности (гибкость в отношении изменений 

факторов внешней среды), приоритетности (экологическая ценность товаров 

определяет иерархию интересов экономических агентов), перманентности 

(постоянство в ориентации на производство (потребление) экологической 

ценности). 

Сущность рынка экологических товаров и услуг реализуется в его 

функциях, в состав которых наряду с традиционными (регулирующая, 

распределительная, ценообразующая, информационная) входят 

специфические функции, а именно: функции производства и распределения 

экологической и социальной ценности.  

 

1.2. Формирование спроса на рыке экологических товаров и услуг 

 

Ведущая роль в социально-экономическом развитии страны отводится 

промышленности. Даже при переходе индустриального общества к 

информационному промышленная деятельность будет оставаться наиболее 

важным фактором экономического развития и безопасности страны. По мере 

развития мировой экономики, усложнения отношений экономических систем 

с окружающей средой, ужесточения условий хозяйствования понятие 

экономическое развитие трансформируется в устойчивое развитие и 

приобретает более глубокое содержание. Управление организацией в 

современных условиях требует учета современных тенденций и не должно 

ограничиваться только экономическими факторами 
13

. 

В управленческой теории на микроуровне широкое распространение 

получила концепция жизненных циклов организации. Согласно данной 

теории любая организация в течение периода существования проходит 

                                                           
13 Рогова М.В. особенности управления экологической деятельностью 

промышленного предприятия на различных стадиях жизненного цикла // Режим доступа – 

свободный. http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1871/1/59.pdf  

http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1871/1/59.pdf
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несколько стадий, либо фаз. Каждой стадии присущи специфические 

проблемы управления и кризисы, которые являются не случайными, а имеют 

закономерный характер. 

Имея представления о том, на какой стадии находится организация и 

какие проблемы характерны для данной стадии, перед руководством 

облегчается задача заблаговременного принятия комплекса мер для их 

решения, что позволит поддерживать эффективность организации в 

долгосрочной перспективе. 

Обеспечение экологической безопасности промышленной 

деятельности является важнейшим элементом устойчивого развития 

предприятия. Очевидным является тот факт, что задачи управления 

экологической деятельностью меняются по стадиями жизненного цикла 

организации. Вместе с тем описание стратегии поведения организации в 

данной сфере в зависимости от этапа жизненного цикла в представленных 

моделях не приводится. 

С аналитической точки зрения показательным будет проведение 

анализа динамики экологических затрат по стадиям жизненного цикла 

(рисунок). Выделяют две укрупненные группы экологических затрат 
14

: 

– капитальные экологические затраты: 

а) плата за экологическую экспертизу; 

б) затраты на строительство, приобретение, реконструкцию и 

модернизацию объектов природоохранного назначения; 

– текущие экологические затраты: 

а) платежи за загрязнение окружающей среды и другие виды 

воздействия; 

б) платежи по договорам экологического страхования; 

                                                           
14 Тукоякова З.С. Классификация экологических затрат в современном 

бухгалтерском учете // Вестник ОГУ. – 2009. – №8(102). – С. 111–116. 
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в) затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение 

и уничтожение экологически опасных отходов; 

г) расходы на очистку сточных вод; 

д) текущие затраты по содержанию и эксплуатации фондов 

природоохранного назначения; 

е) расходы по захоронению экологических опасных отходов и др. 

На стадии зарождения формирование материально-технической базы 

осуществляется с учетом требований экологической безопасности и 

учитывает воздействие на окружающую среду в пределах установленных 

норм. В лучшем случае приобретаемое оборудование и технологии 

позволяют свести негативное воздействие на окружающую среду к 

минимуму. Чем более экологично производство, тем выше инвестиционные 

затраты и тем меньше уровень выбросов и сбросов в окружающую среду и, 

соответственно, издержки, связанные с уплатой экологического налога и 

другими выплатами. 

На раннем этапе активного роста в условиях возрастающей 

потребности в денежных средствах для финансирования прироста оборотных 

активов управление экологической деятельностью отходит на второй план. 

На данной стадии небольшой масштаб деятельности организации, 

ориентация на скорейший выход на рентабельную работу не стимулирует 

руководителя организовать и содержать специальную службу, занимающейся 

вопросами экологической безопасности. В такой ситуации управление 

экологической деятельностью зачастую отсутствует либо носит стихийный 

характер. Данный факт объясняется еще и тем, что относительно недавно 

введенные производственные мощности позволяют ограничивать 

воздействие на окружающую среду в пределах установленных норм и 

производить экологически безопасную продукцию. Таким образом, в данном 

периоде капитальные экологические затраты на реализацию эколого-

ориентированных мероприятий фактически отсутствуют либо минимальны, а 
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величина текущих экологических затрат в связи с активным ростом объемов 

производства увеличивается. 

На этапе зрелости, когда преодолен порог рентабельности, 

обеспечивается стабильный приток денежных средств, создан определенный 

запас финансовой прочности, предприятие усиливает работу по обеспечению 

экологической безопасности. Данный факт объясняется тем, что со временем 

оборудование морально и физически изнашивается, что приводит к 

снижению его не только экономической, но и экологической эффективности. 

Имеющегося потенциала становится недостаточно. Для данной стадии 

характерен высокий уровень текущих экологических затрат. В целях 

поддержания конкурентных позиций с экологической точки зрения 

предприятие может реализовывать некрупномасштабные эколого–

ориентированные инвестиционные проекты, которые не требуют 

кардинального изменения применяемых технологий. Все же в период 

зрелости резервы снижения экологических затрат изыскиваются в улучшении 

работы экологических служб и повышении эффективности использования 

имеющихся ресурсов. 

Сложность определения целесообразности реализации эколого-

ориентированных мероприятий в явном виде зачастую смещает действия 

предпринимателей в сторону экономических интересов. Однако общество 

ставит новые задачи перед экономикой, в том числе и перед субъектами 

хозяйствования, – сохранение окружающей среды. На данном этапе высокий 

уровень организации работы экологической службы совместно с 

руководителями и ведущими специалистами является фактором 

долгосрочной устойчивости деятельности организации и как можно более 

длительного удержания предприятия на стадии зрелости. 

В период спада происходит снижение финансирования эколого-

ориентированных мероприятий, поскольку уменьшается сальдо денежного 

потока по всем видам деятельности. Текущие затраты в связи с 
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отрицательной динамикой объемов производства также имеют тенденцию к 

снижению. 

На стадии ликвидации предприятие может получить доход от 

реализации фондов природоохранного назначения. 

Основываясь на понимании логики развития организации, следует 

заключить, что каждой стадии жизненного цикла присущи специфические 

задачи управления экологической деятельностью: 

– на стадии зарождения планирование техники и технологии с учетом 

экологических факторов; 

– на стадии роста организация экологического менеджмента; 

– на стадии зрелости разработка и реализация эколого–

ориентированных мероприятий; 

– на стадии спада реинжиниринг бизнес–процессов с учетом 

экологических факторов. 

В таком разрезе теория жизненных циклов организации позволяет 

расширить рамки анализа деятельности предприятия и выделить 

совокупность управленческих решений, на которых руководство должно 

фокусировать свои усилия для обеспечения устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе 
15

. 

Сейчас в мире выдвигаются новые требования к аграрной продукции. 

Ее массовое производство с использованием минеральных удобрений, 

химических средств защиты растений, промышленная переработка с 

применением синтетических добавок и консервантов приводят к 

значительному ухудшению качества и потребительских свойств продукции 

питания. Это негативно сказывается на здоровье населения. Кроме того, 

усиление техногенного воздействия на земельные ресурсы, чрезмерное 

                                                           
15 Рогова М.В. особенности управления экологической деятельностью 

промышленного предприятия на различных стадиях жизненного цикла // Режим доступа – 

свободный. http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1871/1/59.pdf 

http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1871/1/59.pdf
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использование минеральных удобрений, неправильное возделывание почвы 

вызывают истощение и загрязнение земельных ресурсов, уменьшение 

плодородия почв 
16

. В результате снижается агротехнический потенциал 

земель, сокращаются возможности производства качественной продукции 

сельского хозяйства. С другой стороны, растут требования населения к 

пищевым продуктам, увеличиваются потребности в производстве 

качественной и более полезной аграрной продукции. Возникает вопрос 

разработки экологически безопасных моделей сельскохозяйственного 

производства, совершенствование промышленной переработки и хранения 

продукции, повышения ее качества и безопасности для здоровья. 

На производство экологически чистой продукции АПК влияют 

природно-экологические условия региона и социально-экономические 

факторы, в том числе формирование потребительского спроса, потребности в 

производстве качественной продукции питания. Большое влияние оказывают 

современные процессы общественного развития, глобализация и мировой 

опыт производства этой продукции. От уровня жизни населения в 

значительной степени зависит формирование потребительского спроса на 

экологически чистую продукцию, поскольку она обходится значительно 

дороже. 

Таким образом, производство экологически чистой продукции АПК 

зависит, с одной стороны, от состояния и качества земли как основного 

средства производства, технологических возможностей АПК, с другой – от 

спроса на эту продукцию, заинтересованности субъектов хозяйствования, 

поскольку это производство является менее эффективным и часто сопряжено 

со значительными финансовыми рисками. 

Сейчас во многих развитых странах мира экологически чистая 

продукция играет все большую роль в продовольственном обеспечении 

                                                           
16

 Ерошина Т.В. Производство экологически чистой продукции АПК в Украине в 

контексте мировых процессов // Южно-российский форум. – 2013. - № 2(7). – с.33-42 
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населения. Начиная с конца XX в. быстро развивается мировой рынок 

экологически чистой продукции питания. Впоследствии экологически чистое 

производство большинства стран мира превращается в стратегию 

инновационного развития АПК. 

По данным экспертов Международной федерации органического 

сельского хозяйства (IFOAM – The International Federation of Organic 

Agriculture Movements) и научно-исследовательского Института 

биоземледелия (FiBL), сейчас производство экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции развивается в 153 странах мира, а объем 

рынка достигают 50-60 млрд. долларов США 
17

. Самые большие сегменты 

мирового рынка экологически чистой продукции занимают овощи и фрукты, 

продукция детского питания, молоко, говядина, сельскохозяйственное сырье 

для переработки (США, Швейцария, Австралия, Аргентина, Китай, Италия, 

Бразилия, Германия и др.) 
18

. 

Производство экологически чистой продукции АПК – это 

многофункциональный процесс, в котором объединяются социальный, 

экологический и экономический аспекты; отвечает он принципам 

сбалансированного развития агроэкосистем. Эта продукция должна быть 

сертифицирована, соответствовать стандартам качества и высокой 

биологической ценности. Итак, основным условием производства является 

применение экологически безопасных технологий на всех этапах получения 

                                                           
17 Willer, H. 1. And Klicher, L. (2011): The World of Organic Agriculture. Statistics and 

Emerging Trends 2011. IFOAM & FiBL 2011; Willer, H, and Kilcher, L. (2012) The World of 

Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2012. IFOAM, Bonn, and FiBL, Frick. 
18 Barrett, Stephen. «Organic» Foods: certification does not protect consumers. 

NutriWatch: Your Guide to Sensible Nutrition, October 2002. Available from: 

http://www.nutriwatch.org/04Foods/organic.html. June 2010; FiBL & IFOAM (2009): Global 

organic agriculture statistics. The Organic-World.net homepage, FiBL. Available from: 

www.organic-world.net/statistics.html. June 2010; Lockie Stewart, Lyons Kristen, Lawrence 

Geoffrey, Mummery Kerry Eating «Green»: motivations behind organic food consumption in 

Australia. Sociologia ruralis, Vol 42, Number 1, January 2002, pp. 23 – 40; Zanoli Raffaele, 

Naspetti Simona, (2002) «Consumer motivations in the purchase of organic food: A means-end 

approach», British Food Journal, Vol. 104 Iss: 8, pp.643 – 653. 

http://www.nutriwatch.org/04Foods/organic.html.%20June%202010
http://www.organic-world.net/statistics.html.%20June%202010
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продукции – от получения сырья до реализации готовой продукции, отказ от 

химических средств защиты растений и минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве, от стимуляторов роста и антибиотиков в животноводстве, запрет 

использования генно-модифицированных организмов. Экологически чистая 

продукция АПК должна соответствовать требованиям законодательных 

актов и национальных нормативных документов, а также международных и 

национальных стандартов, проходить процедуры инспекции и сертификации. 

Общественный интерес к экологически чистому производству возник в 

70-х гг. XX в. Это было связано с мировыми тенденциями введения 

стратегии устойчивого (сбалансированного) развития аграрной сферы.  

Необходимым условием для реализации экологически чистой 

продукции является наличие соответствующего зарегистрированного 

маркировочного знака (логотипа). Он должен засвидетельствовать, что эта 

продукция произведена по правилам экологически чистого производства, 

гарантировать ее высокое качество, отсутствие ГМО, а также констатировать 

отсутствие химической обработки в процессе выращивания и хранения.  

В целом, развитие производства экологически чистой продукции АПК 

медленное, однако стабильное; постепенно происходит диверсификация 

производства. Несмотря на определенные положительные тенденции, 

дальнейшее развитие и реализация потенциала производства экологически 

чистой продукции сдерживается рядом проблем. Основными из них 

являются: отсутствие системы государственной поддержки этой отрасли 

АПК, отсутствие национальной системы инспекции и сертификации 

экологически чистой продовольственной продукции, недостаточная 

мотивация к производству и, соответственно, ограниченность предложения 

со стороны производителей, неэффективная информационная поддержка 

экологически чистого сектора и др. 
19

. 
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 Ерошина Т.В. Производство экологически чистой продукции АПК в Украине в 

контексте мировых процессов // Южно-российский форум. – 2013. - № 2(7). – с.33-42 



43 

 

Возникает необходимость создания комплексной государственной 

стратегии развития экологически чистого аграрного производства, в которой 

должны сочетаться экологические, экономические и социальные аспекты. 

Важное значение имеет разработка мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производства, рациональное использование 

природных ресурсов, стимулирование спроса, повышение 

конкурентоспособности на международных рынках. 

Сравнивая затраты на предотвращение загрязнения с выгодами от 

улучшения качества окружающей среды, необходимо подчеркнуть, что при 

принятии экологических решений следует убедиться, что ожидаемые выгоды 

превысят затраты. Анализ «затраты-выгоды», бесспорно, полезный 

инструмент для таких оценок. Однако большинство экологических благ не 

являются рыночным товаром и, следовательно, не обладают рыночной ценой, 

которую мы могли бы использовать как основу для оценки изменений 

состояния окружающей среды и соответственно измерения величины 

экологического ущерба 
20

. 

Экономисты разработали ряд подходов к оценке изменений состояния 

окружающей среды. Следует отметить, однако, что все эти методы находятся 

еще в стадии становления и существуют многочисленные разногласия по 

поводу сильных и слабых сторон каждого метода. 

Ценность любого товара для потребителей в теоретической экономике 

определяется через оценку их готовности платить за каждую 

дополнительную единицу (теория предельной полезности, законы Госсена) 

21
. 
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 Мезенина О.Б. Основы определения экономической ценности экологических 

товаров и услуг // Режим доступа – свободный. http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/555  
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 Журавлева Г.П. Экономика: учебник. - М.: Юристъ, 2001. - 574 с. 
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Готовность платить - это максимальная сумма денег, с которой 

покупатель готов расстаться для приобретения товара, или денежная 

ценность товара для покупателя. 

Одна из задач экономики природопользования - определить спрос на 

качество окружающей среды, которое не имеет рыночной цены, например, 

чистый воздух или воду. Если получится его измерить, в том числе и с 

помощью оценок готовности платить, то возможен ответ на вопрос об 

экономической выгоде улучшения качества воздуха или воды. 

Несмотря на определенную возможную неточность построения кривых 

готовности платить, определение спроса на ресурсы, не имеющие рыночной 

цены, предоставляет полезную информацию, например, территориальным 

органам управления, где расположены эти ресурсы, и учитывается в планах 

регионального развития 
22

. 

Кривая спроса представляет зависимость готовности платить за благо 

от количества продаваемого блага. С увеличением количества потребляемого 

блага его ценность и, следовательно, готовность покупателя платить за него 

снижается. Кривая спроса также характеризует предельную полезность 

товара. С потреблением каждой дополнительной единицы его полезность 

(эффект от потребления) убывает. 

Потребительский излишек определяет дополнительную выгоду, 

которую получают покупатели от потребления товара, в размере какой они 

сами себе ее представляют. Графически потребительский излишек 

представляет собой площадь треугольника, расположенного между кривой 

спроса (готовность платить) и горизонтальной прямой, обозначающей 

рыночную цену. 

Производители же на свободном рынке принимают во внимание два 

фактора: рыночную цену товара и предельные издержки производства. Это 

                                                           
22 Коробейников И.О., Горбунов С.В., Никифоров А.Н. Экономика 

природопользования: учеб. пособие. - Нижний Новгород, 2003. - 237 с. 
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приводит к важным выводам. Во-первых, свободный рынок стимулирует 

производителей (ресурсообладателей) эффективно использовать ресурсы, за 

которые они платят (т.е. получать максимум прибыли с каждой вовлекаемой 

единицы ресурса). Во-вторых, ресурсы эффективно используются (т.е. 

прибыль растет) до тех пор, пока предельные издержки не станут равными 

предельному доходу 
23

. 

Величина максимальной прибыли соответствует наибольшему 

расстоянию между кривыми дохода и производственных затрат. Точка пере- 

сечения а обозначает начало поступления прибыли (доход начинает 

превышать затраты), точка б - конец поступления прибыли (величина затрат 

начинает превышать величину дохода). 

Рассмотрим людей как «потребителей» экологических «товаров» и 

«услуг» в виде частного случая экономической науки, например, при 

потреблении чистой воды и воздуха. В этом же смысле человек «потребляет» 

эстетические блага природы, такие как красоту ландшафта или 

рекреационные услуги леса. Человек может представить ценность 

существования различных видов растительности и животных, даже если он 

никогда их не видел и может их не увидеть (это называется 

«непотребительная» стоимость (ценность) в противоположность 

«потребительной» ценности). В отличие, например, от бутилированной воды 

ряд экологических «товаров» (например, воздух, ягоды в лесу, уссурийский 

тигр) и «услуг» (например, красота ландшафта, очистительные свойства 

болот, почвоукрепляющая и водорегулирующая способность лесов) не 

продаются на рынке и для них нет установленных цен. Важная задача оценки 

изменений состояния качества окружающей среды - определение денежной 

ценности экологических товаров и услуг в отсутствии рынка на них. 
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Экономисты рассуждают о ценности (стоимости) продукта или услуги, 

связывая эту концепцию с тем количеством денег, которое люди готовы за 

них заплатить. Тот же самый подход экономисты используют для оценки 

изменений в окружающей среде. Таким образом, качество окружающей 

среды не обладает ценностью как таковой, но приобретает ее через оценку 

предпочтений индивидуумов 
24

. 

Покупательские предпочтения довольно разнообразны, различны по 

мотивации желаний, а набор экологических полезностей может различаться в 

связи с первоочередностью экологических нужд, экологических 

потребностей и запросов. Поэтому покупатели могут быть сгруппированы по 

некоторым признакам, что, собственно, и составляет предмет сегментации. 

Люди в таких группах – сегментах рынка – примерно одинаково реагируют 

на экомаркетинговую деятельность продавца. Продавцы должны выявлять 

наиболее экологически привлекательные (учитывая экологические 

потребности) сегменты рынка, чтобы направить свое внимание на 

обслуживание определенных частей или сегментов рынка. На сегодняшний 

день экологический маркетинг следует рассматривать в рамках целевого 

маркетинга, когда продавец изучает специфику и вкус каждого отдельного 

сегмента и разрабатывает товары (услуги) в расчете на каждый из 

отобранных сегментов 
25

.  

Целевой экологический маркетинг требует проведения трех основных 

мероприятий:  

- сегментация рынка – разбивка рынка на группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться разные экологические товары 

(экологические услуги, экологически чистые и экологически безопасные 

товары и технологии, ресурсотовары, экологические программы и 
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экоинформация и т.д.). Продавец определяет разные способы 

сегментирования рынка с учетом экологических предпочтений, составляет 

профили полученных сегментов и оценивает степень привлекательности 

каждого из них в зависимости от первоочередности «экологичности» 

стоящих задач. Так, например, в сельской местности важнейшим объектом 

экомаркетинговых исследований являются земельные и водные ресурсы 

(питьевая вода, ввиду отсутствия системы ее очистки) и др.  

При экологическом маркетинге сегментация рынка имеет свои 

особенности:  

-выбор целевых сегментов рынка – оценка и отбор одного или 

нескольких сегментов рынка по ранжированию экологических нужд (чистых 

условий проживания, потребности в экологических товарах, технологиях, 

услугах) для выхода на них со своими товарами.  

При формировании сегмента рынка с учетом экологических 

предпочтений используют следующие признаки:  

1) сходство между потребителями, формирующее устойчивость 

экологических предпочтений данной группы потребителей к данному 

экологическому товару, услуге, условиям. Очень часто такое сходство 

возникает в результате экологических катастроф, и порой потребители 

связаны между собой не только идентичными экологическими 

предпочтениями, но и единой территорией (зоной). В этом случае возникает 

специфический рынок экологических товаров для данной территории;  

2) различия между потребителями, позволяющие объединить их в 

сегмент экологических товаров;  

3) наличие показателей, позволяющих измерить экономико-

экологические характеристики и экологические требования потребителей и 

определить емкость рынка экологических товаров и услуг;  
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4) достаточность объема продаж для обеспечения комплексных 

расходов и получения прибыли в результате увеличивающейся доли 

экологических товаров на рынке;  

5) доступность сегмента для субъектов предпринимательской 

деятельности, то есть наличие каналов сбыта и транспортировки;  

6) территориальное, природно-климатическое, экологическое единение 

потребителей;  

- позиционирование экологического товара на рынке – обеспечение 

ресурсо-товару и экологическому товару конкурентного положения на рынке 

в результате проведения детального экомаркетингового исследования и 

осуществления выбора элементов комплекса маркетинга с учетом 

экологических приоритетов. Принцип позиционирования подразумевает 

выявление самых важных экологических свойств товара для потребителей 

(например, чистые ресурсы и окружающая природная среда, экономико-

экологическая эффективность использования товара и эффективность 

использования природных ресурсов, природоохранной деятельности др.).  

Комплекс экомаркетинга (экомаркетинг-микс), его называют еще 

рецепт маркетинга, использование которого позволяет предприятию 

наилучшим образом удовлетворять потребности целевых рынков и 

адаптироваться к возможным возмущениям окружающей среды. Простейшая 

структура рецепта маркетинга требует проведения скоординированных 

мероприятий в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики (известная формула 4P - Product; Price; Place; Promotion – продукт, 

цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта). Комплекс 

экологического маркетинга – набор поддающихся управлению и контролю 

переменных факторов экомаркетинга, совокупность которых предприятие 

использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка.  
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Рынок состоит из покупателей, а покупатели отличаются друг от друга 

по самым разным параметрам. Поскольку экологические нужды и 

экологические потребности каждого (отдельного человека или территории) 

специфичны, то каждый может потенциально представлять отдельный 

сегмент рынка. В идеале продавец должен для каждого разрабатывать 

отдельную экомаркетинговую программу. Многие производители не видят 

смысла в производстве своих товаров для удовлетворения экологических 

нужд каждого конкретного покупателя. Вместо этого продавец выявляет 

группы покупателей, отличающихся друг от друга требованиями к экотовару 

и своими ответными экомаркетинговыми реакциями.  

Способы сегментации могут быть самыми различными. Показатели, по 

которым разделяются рынки, зависят от характеристик экотовара, 

покупателей и множества иных факторов. Так, например, для ресурсотовара 

важна плата на изыскание, сохранение, восстановление, изъятие и 

транспортировку, а также потенциальные усилия общества по натуральному 

возмещению или адекватной замене эксплуатируемого ресурса на 

перспективу и др. 
26

  

Для товара-территории - экономико-экологическая оценка ущерба 

загрязнения природной среды, наносимого хозяйству и здоровью людей, 

размещенных на данной территории и др. Среди этих факторов существенное 

значение имеет степень экологизации территории (или отдельного 

предприятия), характер экологического управления, соответствие 

экологического товара действующим в нашей стране экологическим 

стандартам и нормам, уровень реализационных цен и ряд других 

показателей.  

Экологизация территории - процесс неуклонного и последовательного 

внедрения систем технологических, управленческих и других решений, 
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позволяющих повышать эффективность использования природных ресурсов 

данной территории и условий наряду с улучшением (или сохранением) 

качества природной среды в интересах устойчивого развития на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Осуществляется путем экологизации 

нормативной базы природопользования; экологизации технологий 

производства данной территории; внедрения социально-экологической 

экспертизы территории; использования экологического подхода как 

разновидности системного подхода к изучению территориальных систем 

«природа-хозяйство-население»; изучения социально-экологических 

аспектов развития территориальных общностей различного ранга; оценки 

интегрального ресурса территории; оптимальное соответствие состояния 

природной среды данной территории (района) темпам и характеру развития 

общества; рассмотрения природно-производственных цепочек.  

Экологизация технологий (производства) – система мероприятий по 

предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов 

на природную среду. Осуществляется путем разработки и внедрения новой 

прогрессивной техники и технологий, позволяющих эффективно 

использовать природные ресурсы, создания малоотходных технологий или 

технологических цепей, дающих на выходе минимум вредных выбросов.  

Сегментация рынка с учетом экологических факторов предполагает его 

разбивку на определенные экологические сферы, учитывающие 

экологические нужды, потребности. Экологические сферы, объединяясь, 

предполагают разбивку рынка на разные экологические зоны. Экологические 

зоны дифференцируются в зависимости от их назначения, а также от состава, 

агрессивности, интенсивности техногенных выбросов и их воздействия 

(прямого или косвенного) на человека. На результаты сегментации рынка 

могут оказывать влияние существующие зоны экологического риска и 

бедствия, поэтому окончательно решать этот вопрос следует в каждом 

отдельном случае с учетом специфики образования таких зон.  
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Система экологических товарных марок (экобрендов) направлена на 

налаживание отношений между потребителями и продавцами 

потребительских товаров. Экологическая маркировка свидетельствует о том, 

что товары, имеющие специальный знак на упаковке, удовлетворяют 

некоторым заранее установленным критериям экологического характера. Для 

получения рыночного преимущества, связанного с экологическими 

качествами товара, иногда достаточна экологическая товарная марка. 

Экологические товарные марки предоставляют предприятиям 

дополнительные маркетинговые средства, которыми можно эффективно 

пользоваться при условии выполнения заранее установленной и регулярно 

обновляемой системы критериев оценки продукта-товара. Учет 

экологических факторов производственно-хозяйственной деятельности в 

процессе принятия решений необходим, так как предприятие может с 

меньшими затратами адаптироваться к ужесточающимся требованиям 

рационального использования природных ресурсов, и качеству самого 

товара, улучшить эффективность собственных затрат и использовать 

экологичность в качестве эффективного маркетингового средства, реализовав 

принципиально новый спрос, порожденный экологоориентированными 

потребителями.  

Стандарты качества товара (в том числе экологического соответствия) 

современного производства выходят за рамки одного государства и для 

реализации их на внешних рынках необходимо соответствие с 

международными экологическими стандартами. Соответствие экологическим 

стандартам товаров – регламентируемый потребительный параметр, 

нарушение которого сводит конкурентоспособность изделия к нулю. 

Международные экологические стандарты устраняют ограниченность, 

разнородность, противоречивость национальных норм и правил различных 

стран. Международный координационный центр по стандартизации 

разрабатывает рекомендации правительствам стран-членов ЕЭС 
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относительно экологической стандартизации товаров, наиболее важных для 

международной торговли. 

В качестве предпосылок формирования рынка экологических товаров 

(услуг) наряду с общими (углубление общественного разделения труда, 

спецификация правомочий собственности) имеют место специфические 

факторы, в составе которых выделяются необходимые и достаточные. К 

числу необходимых относятся становление постиндустриального уклада, что 

повлекло за собой противоречивые последствия: с одной стороны, 

сформировались объективные предпосылки для перехода от массового 

стандартизированного производства к индивидуализированному, 

ориентированному на потребности отдельных экономических агентов, с 

другой стороны, формирование постиндустриального уклада происходит во 

взаимосвязи с процессами глобализации мирового пространства, что 

обусловливает унификацию потребностей экономических агентов вне 

зависимости от территории их размещения. В этих условиях способность 

формировать и удовлетворять индивидуализированные потребности 

становится одной их ключевых составляющих конкурентного потенциала 

субъектов хозяйствования, что определяет их выбор в пользу экологически и 

социально ориентированных стратегий развития.  

В условиях постиндустриального хозяйственного уклада превышение 

объема антропогенного воздействия на природу над объемом 

ассимиляционного потенциала биосферы достигает критических значений, 

что создает объективные условиях для преодоления противоречий между 

интересами мирового сообщества, отдельных национальных образований, 

субъектов хозяйствования и индивидов. Одновременно создаются 

предпосылки для производства экоиновационных товаров и технологий 

(рециклинг, экологический реинжиниринг и др.), что обеспечивает 

формирование ключевых компетенций субъектов хозяйствования.  
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В качестве достаточных условий формирования рынка экологических 

товаров (услуг) выступает становление экологического 

предпринимательства, в структуре которого выделяются субъекты, 

осуществляющие экологоориентированный бизнес или бизнес в ресурсо-

экологичной сфере (специализированные проекты). Тем самым, экологизация 

предпринимательской деятельности предполагает разработку и внедрение 

средств производства и технологий средозащитного характера, 

уменьшающих потребление природных ресурсов, экологизацию жизненного 

цикла товаров, что, в свою очередь, предполагает экологизацию системы 

управления предприятиями, интегрированными образованиями, 

территориями их размещения на основе интеграции в ее состав 

природоохранных функций.  

Создание спроса на экологически чистые товары и услуги трактуется 

как процесс экологизации потребления, что предполагает формирование 

экологических потребностей в средствах защиты окружающей среды от 

техногенного воздействия, в технологиях, снижающих потребление 

природных ресурсов и образование отходов производства, в продуктовых 

экоинновациях. К числу достаточных условий формирования локального 

рынка экологических товаров и услуг относится экологический потенциал 

территории, который определяется возможностью накапливать ее ресурсный 

потенциал без нарушения эколого-экономического равновесия. 

Формирование и развитие экологического потенциала территории 

предполагает необходимость выделения при разработке инвестиционных 

проектов средств, обеспечивающих предотвращение роста экологической 

нагрузки или нарушение эколого-экономического равновесия; инвестиции в 

экологическое предпринимательство; инвестиции в сохранение и увеличение 

ассимиляционного потенциала окружающей среды.  

К числу достаточных условий формирования рынка экологических 

товаров и услуг относится соответствующая институциональная среда, 
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включающая формальные и неформальные институты. В состав формальных 

институтов входят надгосударственные соглашения (Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата, Киотский протокол и др.), федеральные и 

региональные законы и подзаконные акты (федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., регламенты по вопросам 

экологической безопасности, республиканская целевая программа 

«Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 гг.», утв. 

постановлением Кабинета Министров РТ от 31.10.2012 г. № 934 и др.), акты 

представительных органов местного самоуправления. К числу неформальных 

институтов относятся обычаи и традиции, которые при условии ориентации 

образовательных услуг на формирование соответствующих общекультурных 

и профессиональных компетенций, трансформируются в базовую 

составляющую экологической культуры. В свою очередь, реализация эколого 

ориентированной стратегии развития государства в целом, входящих в его 

состав территориальных образований и отдельных субъектов 

хозяйствования, а также формирование экологических потребностей 

возможно при достижении определенного уровня развития индивидуального 

и общественного благосостояния.  

Анализ содержания и форм реализации процессов экологизации 

производства и потребления позволяет сделать вывод, что рынок 

экологических товаров и услуг в современной российской экономике 

находится на стадии становления.  

Адаптация теоретического подхода Х.Лейбенстайна к структуре спроса 

на экологические товары и услуги позволила выделить функциональную и 

нефункциональную составляющие спроса на них. Если функциональная 

составляющая спроса связана с потребительскими свойствами, присущими 

экологическим товарам и услугам как таковым, нефункциональная 

составляющая обусловлена факторами, которые не связаны с данными 

свойствами. Значимость нефункциональной составляющей спроса на 
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экологические товары (услуги) определяет необходимость ее учета при 

разработке мер, направленных на повышение объема потребительских 

расходов на данном рынке.  

Нефункциональная составляющая спроса представлена совокупностью 

неценовых факторов, включающих социальный эффект, спекулятивный 

эффект, ограниченную рациональность потребителей. Социальный эффект 

обусловлен следованием общепринятым нормам поведения и предпочтения 

товаров (услуг), характеризующихся минимальным объемом негативных 

внешних эффектов, или демонстративным потреблением (эффектом сноба). 

Условиями его достижения выступают методы патерналистской политики 

государства, предполагающие имплантацию в систему ценностей 

потребителей нормативных представлений о значимости здорового образа 

жизни, необходимости перехода от агрессивно-потребительского подхода к 

природе к творчески-созидательному, а также методы экологического 

маркетинга, включающего следование экологическим стандартам, 

разделение ответственности в рамках сотрудничества с государством и 

потребителями, инициацию инноваций. Повышение уровня дохода 

потребителей создает дополнительные условия для социального эффекта, 

поскольку экологические товары (услуги) относятся преимущественно к 

числу нормальных или высших благ. Спекулятивный эффект связан с 

ожиданиями потребителей, когда угроза потери здоровья настоящего и 

будущих поколений стимулирует дополнительное потребление (покупку) 

экологического блага в краткосрочном периоде для удовлетворения базовой 

потребности в безопасности жизнедеятельности. В этой связи представляется 

необходимым использование прямых (экологическая сертификация) и 

косвенных методов регулирования данного рынка со стороны государства 

(налоговые и иные преференции производителю и потребителю). 

Ограниченная рациональность потребителей обусловлена высокими 

транзакционными издержками поиска информации на рынке экологических 
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товаров (услуг), игнорированием со стороны потребителя доступных 

статистических данных, зависимостью выбора от иррациональных факторов 

(стереотипы, традиции и др.). Для повышения уровня рациональности 

выбора государство проводит экологическую экспертизу и экологическую 

сертификацию, реализует меры, направленные на повышение уровня 

экологической грамотности и экологической культуры. Субъекты 

хозяйствования с этой целью разрабатывают экологическую отчетность.  

Особенностью спроса на экологические товары и услуги является то, 

что в составе факторов, его определяющих, доминируют неценовые факторы. 

Принадлежность потребителей экологических товаров (услуг) к населению с 

доходом средне-высоким определяет тот факт, что в условиях ухудшения 

макроэкономической конъюнктуры их число существенно не снижается. При 

этом низкая эластичность спроса по цене, лояльность «зеленых» покупателей 

в отношении производителя (продавца) и относительно более высокая 

частота покупок (по сравнению со средним покупателем) создает 

предпосылки для формирования устойчивого дохода производителя 

(продавца). Подтверждением принадлежности товара (услуги) к числу 

экологических выступают соответствие стандартам органического 

земледелия и справедливой торговли; устойчивость использования 

возобновимых ресурсов; местное производство; низкая токсичность; 

рециклинг и др. Неоднозначность параметров экологичности товаров (услуг) 

создает дополнительные предпосылки для роста транзационных издержек 

мониторинга качества товаров.  

Отсутствие четкой спецификации прав собственности на природные 

ресурсы обусловливает высокие издержки их защиты, при этом 

значительный объем издержек поиска информации и измерения качества 

определяет принадлежность экологических товаров и услуг к числу опытных 

или доверительных, что отражается в поведении потребителей, 
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производителей и обусловливает необходимость государственного 

регулирования данного рынка. 

 

1.3. Структура, функции и механизм функционирования рынка 

экологических товаров и услуг 

 

Экологические внешние эффекты, сопровождающиеся нанесением 

экологического ущерба, инициируются не только хозяйственной 

деятельностью. Огромное число негативных экстерналий возникает в 

процессе потребления, в котором ежедневно участвуют миллиарды людей. В 

связи с этим в качестве институционального инструмента интернализации 

вполне правомерно рассматривать экологизацию не только производства, но 

и потребления 
27

. 

Происходящая в настоящее время переориентация поведения людей в 

сторону учета экологического фактора в повседневной жизни является 

результатом перемены ценностных ориентаций. Последняя, в свою очередь, 

происходит по причине все более широкого распространения 

постматериалистических ценностей в обществе. 

Современное общество потребителей до самого последнего времени 

можно было характеризовать как преимущественно гедонистическое, 

ориентированное на максимизацию комфорта и удовольствия, что 

предполагает удовлетворение потребностей достаточно примитивного 

характера, т.е. не способствующих совершенствованию самого человека. 

Такая ориентация свидетельствует о кризисе культуры и нравственности, 

проявляется в массовой погоне за удовольствиями без учета разумных 

                                                           
27

 Шехова Н.В. Экологизация потребления в целях уменьшения экологического 

ущерба // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2013. - 

№ 8 (106). – с. 59-63 
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пределов, социальных, экологических и других последствий 
28

. В условиях 

доминирования психологии потребительства порождается идеология 

массового сверхпотребления. При этом у значительной части населения 

формируются заполняющие идеологическую и нравственную пустоту 

установки на удовлетворение потребностей любой ценой, на максимизацию 

потребления. 

Сегодня ученые очень активно развивают концепцию экологической 

этики, важнейшим аспектом которой является идеология экологизации 

потребления 
29

. Активное обсуждение проблемы экологизации потребления 

началось в последние десятилетия. Объектом пристального внимания при 

этом стало влияние привычного образа жизни на окружающую среду. 

Экологизация потребления направлена на создание «устойчивого стиля 

жизни» (sustainable lifestyle), провозглашенного в 1992 г. на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Примером 

экологизации потребления может послужить, например, то обстоятельство, 

что в настоящее время в ряде промышленно развитых стран потребители 

начинают интересоваться источником получения промышленной древесины. 

Так, они готовы платить более высокую цену за мебель, изготовленную из 

древесины, полученной «экологически чистыми» способами. Такое 

поведение потребителей, когда-то считавшееся капризом на рынке 

продукции деревообрабатывающей промышленности, сейчас начинает в 

значительной степени влиять на спрос 
30

. 

Экологизация потребления проявляется также в том, что покупатели 

все большее предпочтение начинают отдавать долговечным товарам. 

                                                           
28 Важенина И.С. Возвышение потребностей и «тупики» потребления // ЭКО. - 

2012. - № 11. - С. 131-145. 
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 Керимова Н.И. Концепции экологической этики // Alma mater. Вестник высшей 

школы. - 2011. - № 7. - С. 85-88. 
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 Шехова Н.В. Экологизация потребления в целях уменьшения экологического 

ущерба // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2013. - 
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Очевидно, что чем долговечнее товары, тем в меньших количествах нужно 

их производить, следовательно, тем меньше нагрузок на окружающую среду 

и экологических экстерналий. Но, здесь возникают две проблемы. Во-

первых, долговечность «находится в конфликте» с современностью, модой, 

улучшением технических и других характеристик товаров. Во-вторых, сама 

идея сокращения производства совокупного общественного продукта, 

логично вытекающая из ориентации на повышение долговечности товаров, 

противоречит одной из основных целей государственной 

макроэкономической политики, заключающейся в стимулировании 

совокупного предложения. 

Возникшие противоречия позволяет разрешить концепция 

продуктивности использования материальных ресурсов, разработанная 

Шмидтом-Блееком Ф. (Schmidt-Bleek), который ввел в оборот понятие 

«материалоемкость услуги» (Material Inputs Per Service Unit - MIPS) 
31

. Идея 

Шмидта-Блеека Ф. заключается в том, что для потребителя важны не товары 

как таковые, а услуги, которые они обеспечивают. Показатель MIPS 

позволяет оценивать количество материалов, которые необходимо 

«переместить» для предоставления конкретной, четко определенной услуги. 

Шмидт-Блеек Ф. говорит об «экологическом рюкзаке», который несет с 

собой каждый товар. Этот «рюкзак» представляет собой количество 

«перемещенных» материалов. Ученому удалось рассчитать показатели, 

характеризующие соотношение между некоторыми товарами и их 

«экологическими рюкзаками». 

Идеи Шмидта-Блеека Ф. о глобальных потоках материалов послужили 

дополнительным аргументом в пользу вывода о том, что одна из наиболее 

болезненных экологических проблем - проблема утилизации отходов – это 

лишь «вершина айсберга». Управление отходами с использованием 

                                                           
31 Schmidt-Bleek F. Carnoules Declaration of the Factor Ten Club. Wuppertal Institute, 

1994. 
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технологий «конца трубы» весьма поверхностное решение. Необходимо 

исследовать, контролировать и уменьшать потоки материалов 
32

. Физическая 

стабильность большинства материалов позволяет использовать их снова и 

снова при условии предотвращения их рассеивания. Поэтому сжигание 

отходов - это «злейший враг» эффективного использования материалов, так 

как оно сопровождается максимальным рассеиванием. 

Управление потоками материи (Material Flow Management) лежит в 

основе целого ряда инструментов современного экологического 

менеджмента 
33

. В 2011 г. Международной организацией по стандартизации 

был разработан стандарт ISO 14051:2011 «Environmental management - 

Material flow cost accounting - General framework» (аналогичный российский 

стандарт пока не издан). Данный стандарт представляет собой руководство 

для ведения отчетности по материальным потокам в физических единицах 

измерения, а также для учета связанных с этим издержек 
34

. 

В значительной степени MIPS может быть уменьшена путем 

повышения долговечности товаров. Повышение долговечности – одна из 

наиболее очевидных стратегий по сокращению потерь и повышению 

продуктивности использования материалов. Для повышения долговечности 

товаров, не противоречащего названной выше цели макроэкономической 

политики, целесообразно использовать стратегии, разработанные 

Институтом долговечности изделий, руководимым Штаэлем В. (Stahel) 
35

. 

Наиболее перспективными и реально осуществимыми являются следующие 

из них: 
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 Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат - половина, отдача - 

двойная. Новый доклад Римскому клубу. М., 2000. 
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 Притужалова О.А. Управление потоками материи - базовый инженерный подход 

экологического менеджмента // Экологические нормы. Правила. Информация. - 2010. - № 

2. - С. 51-54. 
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 Притужалова О.А. Инструменты экологического менеджмента // Энергия: 

экономика, техника, экология. - 2013. - № 2. - С. 50-54. 
35 Giarini O., Stahel W.R. The Limits to Certainty: Facing Risks in the New Service 
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- оптимизация конструкции изделия в плане возможности его 

обновления (сохранение устойчивой основы изделия и замена только 

изношенных деталей) с целью повышения долговечности; 

- совместное использование изделий, позволяющее сократить объем их 

производства, не уменьшая при этом объема обеспечиваемых ими услуг. 

По мнению Штаэля В., самый перспективный технический подход к 

повышению долговечности товаров заключается в отделении их 

конструктивных элементов от элементов видимых. При таком подходе 

изношенные детали или же детали, потерявшие свою эстетическую 

привлекательность из-за капризов моды, легко могут быть заменены. 

Производитель забирает изделие назад и монтирует на нем 

усовершенствованные видимые элементы. Такую стратегию уже сейчас 

начинают применять производители мебели. Описанный принцип стал 

определять рынки массовой продукции в Германии, когда правительство в 

законодательном порядке ввело обязательный возврат предметов 

длительного пользования. Что касается совместного использования товаров, 

то здесь можно привести пример, наиболее показательный для иллюстрации 

того, как данная стратегия способствует экологизации потребления и 

сокращению негативных внешних эффектов 
36

. 

В современных многоквартирных домах в Северной Европе, а также в 

штатах на восточном и западном побережье США достаточно широкое 

распространение получила практика установки автоматических прачечных с 

тем, чтобы семьи не использовали стиральные машины в своих квартирах. 

Стратегия экологизации потребления в данном случае реализуется по трем 

направлениям. Во-первых, вместо большого количества машин, находящихся 

в личной собственности, производится и эксплуатируется несколько машин, 

находящихся в совместном пользовании. Поскольку как производство, так и 
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эксплуатация стиральных машин сопряжены со значительными 

экологическими внешними эффектами, очевидно, что в данном случае можно 

говорить о существенном вкладе в их уменьшение. 

Во-вторых, совместное использование стиральных машин значительно 

экономит энергию. Выигрыш энергии зависит главным образом от выбора ее 

источника. Личные машины, как и барабанные сушилки, почти всегда 

электрические. Что касается автоматических прачечных, то для нагревания 

воды в них обычно используется природный газ. Причем часть горячей воды 

используется повторно, тепло же регенерируется благодаря более высокой 

частоте цикла стирки. Кроме того, отработанное тепло пригодно для 

повторного применения в барабанных сушилках. Учитывая сказанное, 

очевидно, что автоматические прачечные гораздо более эффективны и 

экономичны, чем личные стиральные машины. 

В-третьих, происходит значительное повышение эффективности 

использования материальных ресурсов (сокращение MIPS). 

Повышение эффективности использования материала обусловлено 

более интенсивной работой стирального автомата. Имеющая прочную 

конструкцию машина «Лондромат» обычно обладает ресурсом в 30 тыс. 

стиральных циклов, в то время как обычные стиральные машины 

отрабатывают в среднем только 23 тыс. стиральных циклов. 

В значительной степени экологизации потребления способствует отказ 

покупателей от упаковки, плохо поддающейся переработке. Увеличение 

объема упаковочных материалов - один из наиболее заметных признаков 

потребительской среды. Упаковка некоторых быстро используемых товаров 

– яркий пример нерационального ресурсопотребления. Потребители и 

государство все настойчивее требуют от торговли содействия в сокращении 

отходов, связанных с использованием упаковочного материала. 
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Экологизация потребления, способствующая сокращению и 

предотвращению негативных внешних эффектов, может производиться по 

следующим основным направлениям: 

- предпочтение долговечных товаров; 

- совместное использование товаров; 

- отказ от упаковки; 

- отказ от излишних услуг; 

- предпочтение экологически чистых товаров. 

Что касается последнего из указанных направлений, то в данном случае 

под «экологически чистыми» понимаются не только те товары, которые 

безопасны для здоровья, но и товары, в технологии производства и 

эксплуатации которых учитываются экологические требования. Иными 

словами, товары, производство или потребление которых не сопряжено со 

значительными экологическими экстерналиями 
37

. 

Безусловно, одним из самых эффективных механизмов, оказывающих 

влияние на поведение потребителей, является ценообразование. В настоящее 

время многие экологически чистые продукты стоят дороже обычных 

продуктов. Но в случае включения экологических издержек в цену товаров 

более дорогими станут товары, не отвечающие экологическим нормам. 

Экологизация потребления может стать эффективным инструментом 

регулирования негативных внешних эффектов с целью сокращения 

экологического ущерба и в значительной степени способствовать 

формированию благоприятных условий жизнедеятельности людей без 

подрыва основ устойчивого существования общества и природы. 

                                                           
37

 Шехова Н.В. Экологизация потребления в целях уменьшения экологического 

ущерба // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2013. - 

№ 8 (106). – с. 59-63 



64 

 

Зеленый рост имеет потенциал для решения экономических и 

экологических проблем и открытия новых источников роста при помощи 

следующих каналов 
38

: 

- производительность. Стимулы повышения эффективности 

использования ресурсов и природных активов: повышение 

производительности, сокращение отходов и энергопотребления и 

максимально эффективное использование ресурсов; 

- инновации. Возможности для инноваций, которым способствуют 

политические и рамочные условия, позволяющие по-новому подходить к 

решению экологических проблем; 

- новые рынки. Создание новых рынков путем стимулирования спроса 

на зеленые технологии, товары и услуги, создавая при этом потенциал для 

новых возможностей занятости;  

- доверие. Повышая доверие инвесторов, благодаря большей 

предсказуемости и стабильности того подхода, при помощи которого 

правительства будут решать основные экологические проблемы;  

- стабильность. Более сбалансированные макроэкономические условия, 

снижение непостоянства цен на ресурсы и поддержка консолидации 

государственных финансов при помощи, например, пересмотра состава и 

эффективности государственных расходов и увеличения поступлений путем 

установления цен за загрязнение. 

Зеленый рост может также уменьшить риск негативных потрясений для 

роста, связанных со следующими факторами: 

- нехватка ресурсов, которая приводит к удорожанию инвестиций, 

таких как потребности в капиталоемкой инфраструктуре, когда запасы воды 

истощаются или их качество снижается. В этом отношении потери 
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природного капитала могут превыситьвыгоды от экономической 

деятельности, подрывая возможность устойчивости дальнейшего роста; 

- нарушение равновесия в природных системах также повышает риск 

более глубокого, резкого, разрушительного и потенциально необратимого 

разрушения, как это произошло с некоторыми запасами рыб, и как это может 

произойти с потерей биоразнообразия при неуменьшаемых изменениях 

климата.  

Переход к более зеленому маршруту экономики зависит от 

политических и институциональных условий, уровня развития, наделенности 

ресурсами и конкретных аспектов экологического давления. Развитые 

страны, страны с быстро развивающейся экономикой, и развивающиеся 

страны будут сталкиваться с разными вызовами и возможностями, как и 

страны с разными экономическими и политическими обстоятельствами. 

С другой стороны, есть общие соображения, которые должны быть 

рассмотрены во всех конфигурациях. Самое главное связано с тем, что в 

основе любой стратегии зеленого роста должна лежать правильная 

экономическая политика. Гибкая и динамичная экономика создает 

оптимальные условия для роста и позволяет осуществить переход к более 

зеленому маршруту роста. Для перехода к более зеленому росту потребуется 

более эффективное использование ресурсов для сведения к минимуму 

давления на окружающую среду. Эффективное использование ресурсов и 

управление ими является центральной целью экономической политики, это 

касается многих налоговых и регулятивных вмешательств, которые обычно 

не ассоциируются с «зеленой» программой. В любом случае, для принятия 

политических действий необходимо рассмотреть очень широкий набор 

политических мер, а не только традиционно «зеленые» политические меры. 

Стратегия зеленого роста строится на укрепляющих друг друга 

аспектах экономической и экологической политики. В ней учитывается вся 

ценность природного капитала как фактора производства и его роль в росте. 
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В ней делается упор на рентабельные пути смягчения давления на 

окружающую среду, с тем чтобы повлиять на переход к новым схемам роста, 

не переступающим через критические местные, региональные и глобальные 

экологические пороги 
39

. 

Существующие технологии производства и поведение потребителей 

могут давать положительные результаты только до определенного момента - 

своего рода границы, за которой истощение природного капитала начинает 

оказывать негативное влияние на весь рост. 

Стратегия зеленого роста также признает, что уделение всего внимания 

ВВП как мере измерения экономического прогресса не учитывает вклад 

природных активов в богатство, здоровье и благополучие. 

Стратегии зеленого роста должны способствовать более экологически 

приемлемому поведению предприятий и потребителей, облегчать слаженное 

и справедливое перераспределение рабочих мест, капитала и технологий в 

пользу более зеленых видов деятельности и предоставлять адекватные 

стимулы и поддержку зеленым инновациям. Неправильно ориентированная 

государственная политика, рыночные ограничения и искажения приводят к 

рыночным неудачам или возникают из-за них, что означает, что часто 

существует разрыв между частной отдачей от экономической деятельности и 

ростом общих выгод для общества. 

Политика зеленого роста направлена на сокращение такого разрыва и 

повышение отдачи от «зеленых» инвестиций и инноваций. Она также 

направлена на сведение к минимуму распределительных последствий таких 

изменений для наименее привилегированных групп общества и негативного 

экономического воздействия на предприятия, сохраняя при этом стимулы для 

повышения экономических результатов. 

                                                           
39

 На пути к зеленому росту // TOWARDS GREEN GROWTH - ISBN 978-92-64-

094970 © OECD 2011. Режим доступа – свободный. www.oecd.org/rights/  

http://www.oecd.org/rights/


67 

 

Для осуществления стратегии зеленого роста понадобится 

инструментарий, связанный с двумя широкими наборами политических мер. 

В первый набор входят рамочные условия, которые обоюдно укрепляют 

экономический рост и сохранение природного капитала. В их число входят 

ключевые финансовые и регулятивные положения, такие как налоговая и 

конкурентная политика, которые, когда хорошо разработаны и выполняются, 

приводят к максимальной эффективности выделения ресурсов.  

Во второй набор входят политические меры, направленные на 

стимулирование эффективного использования природных ресурсов и 

подорожание цены загрязнения. В их число входит политический 

инструментарий, основанный на цене, и другие политические инструменты. 

Стратегии зеленого роста должны учитывать следующие вызовы, 

стоящие перед зелеными инновациями: 

- Многие внешние факторы, связанные с окружающей средой, 

недооценены или вовсе не выражены в цене. Последствия таких внешних 

факторов возможно не до конца всем понятны.  

- Зависимость от траектории и доминирование существующих 

технологий и систем может затруднить конкуренцию для некоторых новых 

технологий, затруднить нахождение ими места на рынке и наращивание 

масштабов, поэтому в некоторых случаях может быть понадобиться 

временная поддержка. Инструменты поддержки инноваций должны 

разрабатываться тщательным образом, для того чтобы способствовать 

появлению и развитию эффективных технологий, сводя к минимуму риск 

замкнутости технологий, недостатка конкуренции или вытеснения частных 

инвестиций. 

- Барьеры на пути торговли и инвестиций могут серьезно притормозить 

развитие и распространение зеленых технологий в мире. Сокращение таких 

барьеров и обеспечение эффективной защиты и правоприменения прав 

интеллектуальной собственности крайне важны для стимулирования 
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развития и распространения технологий и облегчения прямых иностранных 

инвестиций и лицензирования. 

Экологический товар – это созданная трудом полезность, 

предназначенная для продажи на рынке, причем производство, потребление, 

распределение и обмен должны способствовать экологосбалансированному 

равновесию окружающей природной среды 
40

.  

Экологическим товаром может быть географическая среда региона, 

которую можно продвигать как товар с целью привлечения инвесторов для 

развития регионального народнохозяйственного комплекса. В рыночной 

экономике при создании системы специфического экологоориентированного 

хозяйствования регион становится товаром.  

Окружающая природная среда может быть товаром и иметь 

потребительскую и меновую стоимость. Качество окружающей природной 

среды – это совокупность определенных ее свойств и характеристик, т.е. это 

внутренне присущая предметам и явлениям определенность, органическое 

единство свойств, признаков, особенностей, отличающих данный предмет 

или явление от других. Качество окружающей природной среды (ОПС) – это 

не только целостная, но и относительно устойчивая совокупность признаков, 

определяющая специфику данного предмета.  

Качество ОПС определяется не только биологическими, 

климатическими, геологическими, географическими свойствами, но и 

наличием уровня загрязнения в результате производственно-хозяйственной 

деятельности людей.  

Товары экологического назначения можно разделить на следующие 

виды товаров:  

- потребительские (товары, изготовленные на экологически чистом 

оборудовании и из экологически чистого сырья и материалов и др.);  
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- товары производственного назначения (товары, необходимые для 

устранения загрязнения, экологически чистая техника и технологии и др.);  

- территории (регионы), программы, услуги, виды деятельности, идеи.  

Товары можно сгруппировать по различным признакам и они будут 

составлять новые классификации. В соответствии с этими классификациями 

требуется различный подход к производству и реализации товаров. 

Основным фактором привлекательности товаров экологического назначения 

является качество самого товара, а также экологичность качества 

производства и реализации этого товара.  

Производитель должен отыскивать потребителей, которым он хочет 

продавать экологический товар, выяснять их потребности и предпочтения, а 

затем создавать сам товар, наиболее полно удовлетворяющий эти 

потребности.  

Понятие «товар» не ограничивается физическими объектами. Товаром 

можно назвать все, что способно оказать услугу, т.е. удовлетворить нужду и 

потребность (в т.ч. экологические).  

Экологические услуги – экологические функции, которые 

поддерживают и защищают человеческую деятельность по производству и 

потреблению или в определенной степени воздействуют на общее 

благополучие и, таким образом, оказывают воздействие на качество жизни и 

даже ее существование, например, очистка вод природными системами, 

снижение частоты наводнений и иных стихийных бедствий, др. 
41

.  

Важнейшим экономическим рычагом, влияющим на развитие 

конкретных форм предпринимательства в регионе, является 

ценообразование. Ценовая политика оказывает долговременное и порой 

решающее влияние на экологоустойчивую производственно-хозяйственную 
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и коммерческую деятельность предприятия, компании, фирмы. Становление 

рыночных отношений и структур в экономике предполагает формирование и 

функционирование специфического механизма ценообразования в 

экологическом маркетинге 
42

.  

На формирование цены влияют различные факторы как внешнего, так 

и внутреннего характера: правительственные меры в области цен, торговли и 

охраны окружающей природной среды; действия общественных организаций 

по охране природной среды; политика конкурентов в области рационального 

использования природных ресурсов и экологической безопасности; 

экологические желания и запросы потребителей; величины собственных 

затрат на выпуск товаров (услуг) с учетом экологических издержек и др.  

Успешная ценовая политика в экологическом маркетинге позволяет 

эффективно решать следующие задачи:  

- создание и продажа нового экотовара, экоуслуги. Производство 

экотовара, экоуслуги (экотовар (экоуслуга) – экологически чистый товар, 

услуга с соблюдением экологических стандартов как качества товара 

(услуги), так и экологических условий в процессе его производства, 

реализации и использования) позволяет предприятию, компании, фирме 

получать дополнительную прибыль по причине монопольного положения на 

рынке;  

- укрепление положения. Гибкое реагирование на изменения 

экологических условий и потребностей в пространстве и во времени. 

Наращивание экологических эффектов, вызванных использованием 

экотоваров, экоуслуг;  

- выход на новый экологический рынок. Целесообразно устанавливать 

сниженные цены на экотовары по сравнению с ценами конкурентов или с 

собственными ценами, по которым продаются товары на уже освоенных 
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рынках. Использование экологической рекламы (в такой рекламе акцент 

делается на экологические качества товаров, услуг и его влияние при 

производстве и реализации на окружающую среду) экотоваров, экоуслуг для 

формирования экологического сознания потребителей (покупателей) и, 

таким образом, увеличение спроса на выпускаемые экотовары и экоуслуги;  

- последовательная сегментация рынка экотоваров и экоуслуг. Товар 

предлагается сначала тем сегментам рынка, на которых покупатели готовы 

заплатить высокую цену по соображениям важности и актуальности 

экологических проблем, для решения которых приобретается экотовар или 

экоуслуга;  

- стимулирование комплексных продаж экотоваров и экоуслуг. При 

реализации экотоваров, экоуслуг можно продавать не отдельные товары, а 

целые комплексы экотоваров, рассчитанных на решение комплексных 

экологических проблем, ввиду того, что не бывает отдельной экологической 

проблемы, а существует их комплекс и взаимосвязь. Устанавливая 

относительно низкую цену на основной экотовар, производитель-продавец 

стимулирует продажу всего комплекса экотоваров, экоуслуг и получение 

запланированного объема прибыли;  

- реагирование на краткосрочные экологические потребности. В 

некоторых случаях невысокая цена экотовара, экоуслуги определяется 

желанием и возможностью компании быстро возместить затраты, связанные 

с его производством и сбытом. Такой подход рассчитан на активную 

продажу больших объемов экотоваров, экоуслуг, спрос на которые порожден 

скоротечными, краткосрочными экологическими потребностями и 

проблемами;  

- минимальное удовлетворительное возмещение затрат. При 

планировании производства экотоваров необходимо ориентироваться на 

долгосрочные экологические проблемы, формирующие спрос на эти 

экотовары, экоуслуги. Такую ценовую политику, как правило, используют 
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производители массовых экотоваров, экоуслуг, реализуемых на множестве 

рынков. Ценовую политику удовлетворительных результатов при 

минимальном риске обычно используют крупные производители экотоваров, 

выпускающие массовую или крупносерийную продукцию.  

Основными этапами процесса установления цены экотоваров 

(экоуслуг) являются 
43

:  

1. Определение цели предприятия, фирмы, компании при производстве, 

распределении, обмене и потреблении экотоваров (экоуслуг). Объективно 

обусловленная цель всегда выражается в определенных, специфических 

результатах производства – носителях цели. Основным главным носителем 

цели общественного производства является товар (ресурсо-товар), экотовар 

(экоуслуга). Покупатель приобретает товар при условии, что этот товар ему 

нужен и покупатель платежеспособен. Потребность – это не потребность в 

товаре (т.к. товар – это экономическая категория и не более), а потребность в 

функциях товара – способности удовлетворять ту или иную потребность или 

совокупность потребностей. Но это не единственный носитель цели 

общественного производства. Удовлетворение потребностей человека (в том 

числе экологических), экологически безопасные условия его работы и жизни 

являются естественным конечным назначением общественного производства 

безотносительно к его социально-экономической форме. Сочетание 

интересов производителей и интересов потребителей возможно только при 

развитии маркетинговых и экомаркетинговых исследований в виду того, что 

цель общественного производства предопределена объективно: производство 

– начальная, а потребление – конечная фаза движения. И конечная цель 

экологического маркетинга – получение прибыли за счет обеспечения 

удовлетворенности экологических нужд и потребностей. На уровне общества 

конечная цель не выбирается субъектом произвольно, она детерминирована 
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социо-экономико-экологической целью развития общества, что и позволяет 

говорить о ее объективности.  

В современных условиях носителями цели являются еще два 

результата: степень развития человека (в данном случае это экологическое 

воспитание, образование, культура) и состояние (уровень качества) 

природной среды.  

2. Изучение качества экотовара, экоуслуги, сравнение его 

экологических характеристик с товарами или экотоварами других 

производителей (конкурентов).  

3. Изучение экологических издержек производства, эластичности 

спроса, предполагаемых объемов продаж и прибыли.  

4. Изучение экологических потребностей потенциальных покупателей.  

5. Изучение рынка экотоваров, экоуслуг.  

6. Выбор стратегии ценообразования экотовара, экоуслуги.  

7. Планирование, управление и контроль экологического маркетинга.  

8. Учет мотивационных, психологических и экологических аспектов 

«имиджа» предприятия для потребителей и конкурентов.  

Цены и ценовая политика являются основными элементами 

экологического маркетинга предприятия. Во многих случаях цена экотовара, 

экоуслуги свидетельствует о его конкурентоспособности и занимаемой 

предприятием на рынке позиции.  

При рассмотрении затрат на производство экотоваров, экоуслуг и 

чистых условий видим, что изменение их в стоимостном выражении зависит 

от качества среды в конкретном регионе, экономической оценки природных 

ресурсов, дифференциальной ренты I и II. В связи с изменением качества 

окружающей природной среды возникает необходимость в дополнительных 

вложениях на ликвидацию, компенсацию ущерба от загрязнения природной 

среды. Так, при загрязнении района (пространства, территории), например, 

радиоактивном загрязнении, возникает необходимость в дополнительных 
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вложениях, это могут быть работы по дезактивации, а также возделывание и 

обработка земли по определенным технологиям, которые впоследствии 

принесут прибыль, т.е. возникает экологическая рента или 

дифференциальная рента III.  

Условием образования экологической ренты являются не только 

качественные и количественные характеристики ресурса (земли), продукции, 

выращенной на этом участке, но и экологические характеристики данного 

ресурса и продукции. Поэтому при затрате равновеликих капиталов они дают 

различное количество и качество продукции. Дифференциальная рента III 

может образоваться и на худших по плодородию земельных участках, но 

лучших по экологическим характеристикам. В то же время земли высших 

категорий могут быть выведены из сельскохозяйственного оборота в связи с 

экологической катастрофой.  

Научно-технический прогресс, с одной стороны, способствует 

уменьшению неравенства естественного плодородия различных участков, а с 

другой стороны, влияет на экологические характеристики природных 

ресурсов и условий. Так, под воздействием научно-технического прогресса 

появляется тенденция повышения производительности вложенного капитала, 

но она может не привести к образованию дополнительного дохода, а лишь к 

уменьшению стоимости производимой продукции в результате изменения 

экологических нужд, потребностей и запросов потребителей.  

Экологически чистые продукты питания, выращиваемые и 

перерабатываемые в зоне загрязнения, требуют больших затрат на свое 

производство, а именно затрат на ликвидацию (или смягчение) загрязнения и 

его последствий. Следовательно, цены на экологически чистые продукты 

питания, товары, услуги, естественно, будут значительно выше, чем их 

производство на незагрязненных участках при прочих равных условиях. 

Одной из первоочередных проблем последствий загрязнения является 

создание экономически выгодных условий населению для производства и 
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потребления экологически чистой продукции. Под экономически выгодными 

условиями потребления населением необходимого ассортимента и объема 

экологически чистой продукции следует понимать доступность цен. Однако 

в условиях перехода экономики к рыночным отношениям снижение объемов 

государственных дотаций на необходимые продукты питания, формируемая 

цена в коммерческих структурах должны отражать затраты производителя и 

обеспечивать как минимум получение средней нормы прибыли.  

Издержки производства зависят от уровня научно-технического 

прогресса и степени монополизации рынка, проявляющейся в изменении цен 

при любом уровне производства. Если издержки производства, с учетом 

экологических издержек, на продукцию равны общественным (рыночным) 

или ниже их, то предприятия получают прибыль, если выше, то они теряют 

часть индивидуальной стоимости товара и, в итоге, становятся 

неконкурентоспособными. Для предприятия величина издержек 

производства является нижним пределом устанавливаемого уровня цен, и 

продажа продукции ниже этого уровня будет убыточна. Верхним пределом 

устанавливаемой цены является рыночная цена, формирующаяся под 

воздействием, с одной стороны, спроса и предложения, а с другой – 

конкуренции производителей аналогичных товаров.  

Выход с новым экологически чистым товаром с высокой степенью 

эффективности, удовлетворяющим потребности покупателей, обеспечивает 

производителям в течение некоторого времени монопольное положение на 

рынке. А это значит, что предприятие устанавливает максимально высокую 

цену, которая обеспечивает норму прибыли, во много раз превышающую 

среднюю для данной отрасли. Цена на такой экологически чистый товар, 

услугу бывает выше экономического эффекта у потребителя (по сравнению с 

ценой удовлетворения потребности старым методом). Высокий уровень цен 

стимулирует конкурентов быстро создавать аналогичные товары. Поэтому 
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очень важно в определенный момент приступить к снижению цен, чтобы 

завоевать новые сегменты рынка и подавить активность конкурентов.  

В некоторых случаях относительно невысокая цена экологического 

товара, услуги определяется желанием производителя быстро возместить 

затраты, связанные с его созданием, производством и сбытом. Такая ценовая 

политика, рассчитанная на активную продажу больших объемов продукции, 

бывает вызвана неуверенностью в длительном коммерческом успехе товара 

44
. 

Можно  предложить два классификационных признака субъектов 

предложения экологических товаров и услуг. В качестве первого 

классификационного признака рассматривается содержание объекта 

производного спроса на рынке факторов производства. Субъекты 

предложения экологических товаров и услуг формируют производный спрос 

на рынке оборудования и материалов, обеспечивающих контроль за объемом 

антропогенной нагрузки на окружающую среду в рамках управления 

загрязнением, рынке чистых технологий в рамках управления технологиями 

и рынке ресурсов в рамках управления ресурсами. Эффективное 

функционирование данного рынка обусловливает рост объемов производства 

оборудования для контроля антропогенного воздействия на окружающую 

среду (контроль объемов загрязнения воды, воздуха, земли), сокращения или 

полного устранения отрицательного воздействия на окружающую среду 

(рециклинг), положительного воздействия на окружающую среду 

(альтернативная энергетика, экологический туризм, управление природными 

рисками и др.). В качестве второго классификационного признака выступает 

доля экологической ценности в общем объеме производимой ценности, что 

позволило в составе субъектов предложения выделить специализированные 
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предприятия и предприятия, производящие экологическую ценность как 

вспомогательную (смежную) в рамках отдельных экологических проектов. 

Анализ факторов предложения экологических товаров и услуг 

позволил сделать вывод о доминирующей роли неценовых факторов, среди 

которых наиболее значимыми представляются факторы издержек, 

снижающихся по мере расширения использования технологий 

ресурсосбережения и рециклинга, что приводит к увеличению объемов 

«зеленой» продукции; высокие экономические (эффект масштаба) и 

административные (лицензирование, сертификация) барьеры вступления в 

отрасль обусловливают монополизацию рынка. Жесткость цен на 

экологические товары (услуги) обусловливает устойчивость показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий вне зависимости от фаз 

экономического цикла, что делает подобные предприятия привлекательными 

для инвесторов. При этом стратегию экологически ответственного поведения 

рассматривается как инструмент формирования и реализации конкурентного 

потенциала субъектов хозяйствования. 

Для стимулирования потребительских расходов на рынке 

экологических товаров (услуг) производителям (продавцам) целесообразно 

выделить «зеленые» цели и соответствующие ресурсы в рамках 

корпоративной стратегии, проводить постоянный мониторинг тенденций 

спроса, стимулировать контрагентов к формированию цепочки создания 

экологической ценности и включению в цикл экоинноваций, сформировать 

стратегию конкурентного ценообразования, выявить неценовые факторы, 

стимулирующие спрос на «зеленую» продукцию на территории размещения, 

разработать экологическую отчетность, предоставлять покупателям и 

партнерам информацию о целях и задачах экологически ориентированной 

стратегии развития. Наличие у экологических товаров (услуг) признаков 

смешанного общественного блага предопределяет необходимость разработки 

и реализации моделей государственно-частного партнерства 



78 

 

(софинансирование экологических проектов, концессионные соглашения и 

др.). 
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2. Направления развития рынка экологических товаров и услуг в 

современной России 

2.1. Анализ российского рынка экологических товаров и услуг 

 

В новом тысячелетии начинает меняться взгляд на окружающую среду, 

экономику, а также на развитие сельского хозяйства. Для производства 

продуктов во всех хозяйственных секторах всѐ чаще используются 

различные химические вещества. Не исключение и продукты питания, 

поэтому потребители, которые заботятся о своѐм здоровье и которых 

волнуют проблемы окружающей среды, всѐ чаще выбирают экологически 

чистые продукты сельского хозяйства. Изменяются их потребительские 

привычки и жизненный стиль 
45

. 

Рост уровня жизни населения и стремление к увеличению потребления, 

вне всяких сомнений, влекут за собой ряд негативных последствий для 

современного общества, немаловажными из которых представляются 

экологические проблемы. В свою очередь, экологические проблемы во 

многом связаны с качеством продуктов питания, потребляемых 

большинством населения. Эти обстоятельства вызывают определенный 

интерес к роли экологического маркетинга в современном мире, в 

особенности в части минимизации возможного вреда обществу и наряду с 

обеспечением продовольствием растущего населения 
46

.  

Следует пояснить, что первоначально человечество в своем 

первозданном виде получало пищу в качестве результата охоты, 

собирательства и рыбалки в не нарушенной антропогенным воздействием 

природной среде, что было возможно в первобытно общинный период. 
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Однако этот этап характеризовался недостаточностью продуктов питания, 

что обусловливало медленный рост населения. Как известно, человечество 

для преодоления нехватки продовольствия осуществило своеобразный 

переворот в производстве продуктов питания, заключающийся в 

одомашнивании скота и переходе от собирательства к выращиванию 

определенных зерновых культур.  

Такие изменения в получении пищи, естественным образом, ускорили 

рост населения. Соответственно, проблема недостаточности продуктов 

питания относительно прироста населения проявилась на другом новом 

уровне. Для дальнейшего роста урожайности стали внедряться различные 

приемы агротехники культур растений и селекции пород скота, что вновь 

опосредовало рост населения.  

Серьезный научный анализ проблемы диспаритета производства 

продуктов питания и роста населения связано с именем Мальтуса Т. 
47

, 

призывавшего к снижению рождаемости из-за убывания плодородия почв 

при перенагрузке пахотных и пастбищных территорий 
48

. В результате 

оформилась теория так называемого «убывания плодородия почв», 

опирающаяся на статистические данные, согласно которым с находящихся в 

постоянном использовании пахотных территорий прогрессивно уменьшался 

сбор урожая, несмотря на применяемый севооборот. В результате своих 

научных изысканий Мальтус Т. призывал к контролю роста численности 

населения.  

Однако, человечество, вместо введения мер по контролю роста 

населения, выбрало путь интенсификации производства продуктов питания. 

Это предопределило новый этап хозяйствования в подходе к производству 

продовольствия, заключающийся в повсеместном и активном применении 

средств защиты растений и химических удобрений в растениеводстве для 
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роста урожайности и применении специальных комбинированных кормов и 

стимуляторов роста животных, в том числе гормональных в животноводстве. 

Соответственно, человечество добилось больших успехов в вопросах 

интенсификации производства питания и население земного шара 

стремительно выросло. Так, в начале XX в. оно составляло 1,9 млрд. чел., а в 

начале XXI в. уже превысило 6 млрд. чел.  

В отечественной научной мысли проблема диспаритета производства 

продуктов питания и потребностей растущего населения еще в период 

плановой экономики также стала решаться увеличения производства 

продовольствия путем генных изменений в геноме злаков и продуктивных 

животных 
49

. Далее, в рыночный период хозяйствования отечественное 

сельское хозяйство пошло по пути мировых тенденций, склоняясь к 

использованию методик генной инженерии в растениеводстве и 

скотоводстве.  

На современном этапе в мировом масштабе осуществляются попытки 

компенсации объективной нехватки продовольствия для растущего 

населения на основании широкого внедрения генномодифицированных 

продуктов и растительного, и животного происхождения.  

Соответственно, исследуемая нами проблема включает в себя две 

составляющие:  

- вопрос о возможности эффективного разрешения диспаритета 

производства количества продуктов питания и растущего населения; 

- вопрос о количественных и качественных параметрах этого 

продовольствия (его органической чистоте).  

Разрешение данной проблемы втягивает в поле своего рассмотрения 

активное применение маркетинговых технологий и, особенно, вследствие 

проявления экологических последствий интенсификации 
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сельскохозяйственного производства и генной инженерии, такого 

направления, как экологический маркетинг. 

Вообще, ключевая и рационализирующая роль маркетинга в 

отношении рынка продовольствия проявляется в двух основных аспектах:  

- обеспечивается необходимое соответствие растущему спросу объемов 

товарного предложения и осуществляется совершенствование способов 

распределения продукции;  

- спрос получает возможность более широкого выбора из числа 

имеющейся продукции при сглаживании проявлений социальной 

напряженности, провоцируемой дифференциацией качества продовольствия.  

В этой связи можно заключить, что массовый маркетинг нацелен на 

интенсификацию распределения продуктов питания в отношении 

продовольствия, производимого с помощью новых методов хозяйствования и 

предлагаемому массовому покупателю, а дифференцированный маркетинг 

концентрируется на удовлетворении повышенных запросов ограниченных 

слоев населения в отношении качественных параметров продовольствия 

(органического питания).  

В концепции экологического маркетинга ставка делается не только на 

удовлетворении потребностей выделенных платежеспособных сегментов в 

отношении продукции высокого качества, но и на минимизации вреда всему 

населению и территориям локализации производства при распределении 

производимой продукции в рамках концепции массового маркетинга. Здесь 

также отмечается применение демаркетинга в рамках экологической 

маркетинговой концепции, применяемого для снижения спроса на 

экологически чистую продукцию с высокой ценовой премией для снижения 

социальной напряженности в обществе.  

Следует повториться, предпринимаемые усилия по увеличению 

производства пищевой продукции приводили при росте количественных 

объемов к снижению ее качества и увеличению вреда для населения. 
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Решением, призванным структурировать спрос и предложение и 

минимизировать вредные последствия, как для потребителей продукции, 

общества в целом, так и для окружающей среды, является экологический 

маркетинг.  

Именно это вызывает интерес и создает актуальность в практическом 

применении экологического маркетинга, понимаемого как процесс 

удовлетворения нужд потребителей путем продвижения товаров и услуг, 

наносящих минимальный вред окружающей среде на всех стадиях 

жизненного цикла и созданных посредством минимально возможного объема 

природных ресурсов 
50

.  

Тем не менее, рост народонаселения означает необходимость 

безальтернативного продолжения приложения усилий по наращиванию 

количественных объемов продуктов питания. Следовательно, возвращение к 

ситуации производства продуктов питания без применения химических 

препаратов защиты растений, удобрений и средств стимулирования роста 

животных относительно вредных для здоровья означает резкое уменьшение 

урожайности в растениеводстве и замедление роста скота, что неизбежно 

опосредует голод и истребительные войны за обладание продуктами 

питания. Тем более, что возврат в полной мере не возможен, так как 

интенсивный вариант производства пищевых продуктов для массового 

употребления привел к сокращению числа занятых в сельском хозяйстве и 

обладающих соответствующими навыками до 5-7% от числа населения в 

США и до 12% в странах Евросоюза и в России 
51

.  

Еще одним аргументом, подтверждающим необходимость усилий по 

наращиванию объемов продовольствия применяемыми в настоящее время 

методами являются данные Всемирной организации здравоохранения ООН 
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(ВОЗ), согласно которым необходимые для нормальной жизнедеятельности 

человека 2500 килокалорий в сутки получает лишь 35% населения земного 

шара. То есть, в настоящий период хозяйствования в ряде регионов мира 

присутствует дефицит продуктов питания, опосредующий голод и 

демографические коллизии, несмотря на процедуры международной помощи 

(регион Африки и частично Юго-Восточной Азии) 
52

.  

Соответственно, даже с использованием современных технологий 

производства продуктов питания, не обеспечивающих экологической 

чистоты, отсутствует возможность удовлетворения даже физиологических 

потребностей человека, как существа, в масштабах земного шара.  

Когда речь идет о производстве экологически чистой продукции, то 

имеется ввиду, что ее могут, и будут употреблять те слои населения, которые 

могут себе это позволить по финансовым и иным обстоятельствам. Другой 

стороной указанной проблемы является тот факт, что производство по-

настоящему экологически чистой продукции не может быть обеспечено в 

сколько-нибудь значимых объемах, за исключением премиум сегмента 

потребителей, организующих для себя такие производства. В настоящее 

время на территории РФ отсутствуют хозяйства, производящие экологически 

чистую продукцию в экономически значимых объемах (имеют место быть 

единичные проекты, сочетающие свою деятельность с предложением услуг 

агротуризма) 
53

.  

Соответственно, для экономически состоятельного населения речь идет 

о производстве продукции, содержащей минимально возможное количество 

не полезных для здоровья человека веществ в объемах, экономически 

обоснованных и востребованных. Подобное осознание проблемы наступило в 
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конце XX в. и была реализована сертификация продуктов питания, а также 

земельных и водных ресурсов для их производства. При этом, предельные 

цифры содержания не полезных для здоровья человека веществ находятся в 

границах, соответствующих таковым на начало XX в. и позволяют 

организовать сельскохозяйственное производство с применением достаточно 

интенсивных технологий с определенными ограничениями на содержание 

вредных веществ.  

Наиболее зримым примером подобного рода могут быть принятые 

национальные американские стандарты на органику в США, которые 

включают: запрет на использование искусственно созданных химических 

удобрений; запрет на применение генетически модификационных 

технологий; запрет на употребление стимуляторов роста и откорма, 

антибиотиков и гормональных препаратов, а также использование кормов, 

созданных не на ос-нове органики 
54

.Исходя из содержания этих стандартов в 

США принята классификация экологически чистых продуктов (ЭЧП): 

1. Natural Products (NP) – продукты, состоящие полностью или, по 

крайней мере, большей частью из ингредиентов природного происхождения, 

с минимальным количеством химических веществ, искусственных 

наполнителей.  

2. Functional Foods (FF) – это продукты с искусственным добавлением 

полезных веществ, повышающих защитные функции организма.  

3. Nutraceuticals – это специальные добавки к пище, повышающие ее 

питательность, например, витамины.  

Вопросами производства и реализации указанной продукции проблема 

не исчерпывается, так как данные процессы должны производиться 

рационализировано и не вызывать роста социального напряжения в 

обществе.  
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Это актуализирует роль маркетинга в данном процессе. Так, в идеале, 

маркетинг, как система управления должен обеспечивать:  

– актуальную информацию о рынке, его структуре и динамических 

характеристиках спроса;  

– предложение рынку товарного ассортимента, соответствующего 

настоящим и перспективным потребностям индивидов;  

– воздействие на потребительское сознание для коррекции рыночного 

спроса 
55

.  

Применительно к экологически чистой продукции маркетинг играет 

значимую роль в процессах обеспечения высокого качества продукции, 

предусматривается в рамках международных стандартов ИСО серии 9000 по 

системе качества, охватывающей все стадии жизненного цикла продукции.  

В отношении рынка экологически чистой продукции основной 

концепцией маркетинга, представленной на нем, является экологический 

маркетинг, задачами которого на современном этапе являются:  

- обеспечение населения продукцией, наносящей минимальный вред 

окружающей среде, удовлетворяющей потребности большинства;  

- обоснование для потребителей ценовой премии для «зеленой» 

продукции;  

- оценка текущего и перспективного спроса на данную продукцию;  

- оценка текущего и возможного к развитию потенциала для 

предложения такой продукции;  

- создание товарного предложения, удовлетворяющего органическим 

продовольствием слои населения, которые могут себе это позволить, наряду 

с предложением обычных продовольственных товаров для остальных слоев 

потребителей без провоцирования социальной напряженности;  

- стремление к предложению безвредной продукции большинству 

населения на регулярной основе.  
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Чем более интенсивными способами осуществляется производство 

продуктов питания, тем более ощутимые экологические последствия 

проявляются для населения, потребляющего его и для ландшафтов, его 

вмещающих. На современном этапе развития социумов для производства 

продовольствия применятся научные разработки, которые могут наносить 

значительный вред здоровью человека и вызвать экологическую катастрофу 

глобального масштаба.  

Для решения проблем рационализации производства и распределения 

продуктов питания с наименьшими потерями и последствиями для населения 

и окружающей среды вызывает определенный интерес и используется 

экологический маркетинг, являющийся средством выбора в развитых 

обществах на современном этапе 
56

. 

Самый большой рынок экологически чистой продукции - в США. В 

последние годы из-за постоянно растущего спроса здесь наблюдается 

быстрое развитие рынка и увеличение производства экопродукции. Почти 

вся она предназначена для внутреннего рынка; США импортируют в десять 

раз больше экопродукции, чем экспортируют 
57

. 

Рынок экологических товаров (услуг) характеризуется наличием общих 

и специфических «провалов». К числу общих относятся неэффективность 

аллокации активов, цикличность развития, транзакционные издержки 

взаимодействий, к числу специфических – положительные экстерналии 

воспроизводства экологических товаров (услуг); превышение общественной 

выгоды их производства над частной и несовпадение общественной выгоды в 

масштабах мирового, национального и локального рынков; монополизация 

рынка, что обусловливает снижение излишка потребителя и увеличение 
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излишка производителя, а также рост чистых убытков общества, 

инвестиционная емкость природоохранных мероприятий и низкая 

заинтересованность в их осуществлении со стороны природопользователей. 

Тем самым, подтверждается необходимость государственного регулирования 

данного сегмента рынка. В то же время положения теории общественного 

благосостояния требуют адаптации к особенностям рынка экологических 

товаров и услуг, что находит отражение в выделении отдельных направлений 

государственного вмешательства с учетом особенностей объектно-

субъектного состава рыночных отношений. В отношении производителей 

(продавцов), использующих стратегию дифференциация продукции в 

зависимости от ее экологических свойств, представляется целесообразным 

применение инструментов экологической сертификации в форме 

добровольного или обязательного подтверждения соответствия, 

регламентирующего отнесение продуктов к экологически чистым. Подобные 

меры обеспечивают повышение качества продукции на основе развития 

добросовестной конкуренции, снижение транзакционных издержек 

мониторинга качества экологических товаров (услуг), стимулирование 

потребительского выбора в пользу данных товаров, активизация процесса 

экологизации предпринимательской деятельности. В отношении 

«экологических лидеров» (по содержанию экологических инноваций, 

которые могут быть отнесены к числу системных и базисных, по числу 

бенефициариев и объему внешнего эффекта) целесообразно применять 

экологические налоги, что обеспечивает изменение цены экологических 

товаров (услуг) и повышение объема поступлений в доходную часть 

бюджета; экологические платежи, что компенсирует полностью или 

частично расходы на поддержание эколого-экономического равновесия и на 

деятельность природоохранных органов; экологические субсидии и 

поощрения, что стимулирует инновационную активность субъектов 

хозяйствования. В отношении экологически ответственных компаний 
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целесообразно применять инструменты государственно-частного 

партнерства, предполагающие распределение рисков, формирование 

инструментов ответственности и компенсации ущерба. Стимулирование 

потребительских расходов реализуется на основе реализации 

образовательных услуг, направленных на развитие экологической культуры, 

которая обеспечивает выбор в пользу экологических товаров (услуг), что 

способствует формированию эффективного спроса.  

Необходимой предпосылкой развития данного сегмента рынка 

выступает создание эффективной институциональной среды, 

обеспечивающей снижение транзакционных издержек защиты прав 

собственности на природные ресурсы, издержек поиска информации, 

издержек мониторинга качества товаров и др. При этом национальные 

институты должны коррелировать с наднациональными и локальными, что 

обеспечивает преодоление границ локальных рынков экологических товаров 

и услуг.  

В условиях становления постиндустриального хозяйственного уклада 

формируется особый вид отраслевого рынка – рынок экологических товаров 

и услуг, характеризующийся особым составом объектов, субъектов 

рыночных отношений, объемом и динамикой транзакционных издержек. Это 

обусловливает необходимость разработки адаптированных к нему мер 

государственного воздействия, направленных на использование потенциала 

его участников при формировании эколого ориентированной стратегии 

развития национальной экономики, повышения уровня и качества жизни 

населения.  
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2.2. Стратегии поведения производителей экологических товаров 

(услуг) 

 

Наблюдаемые в последние годы значительно опережающие темпы 

роста затрат на экологические цели по сравнению с темпами экономического 

роста в развитых странах мира обусловили появление концепции о 

масштабах развития экономики в зависимости от возможностей вовлечения 

экологических активов в сферу производства.  

Проблема оценки уровня или масштаба (физического размера) 

экономики по отношению к его экосистеме, являющейся природной основой 

ее функционирования, традиционными экономическими теориями не 

охватывается, что, по мнению ученых, является еще одной из специфических 

черт экологической экономики.  

Идея о формировании трехзвенной системы общественного 

производства, о новом экологическом секторе в экономике (экологической 

инфраструктуре) была сформирована Громовой Е.Н.еще в 1998 г.
58

. В 2000 

году в «Основных направлениях государственной политики в области 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды» необходимость формирования экологического сектора в 

терминологическом определении экоиндустрии рассматривалась в качестве 

стратегических задач государственной экологической политики
59

.  

В настоящее время данная концепция получила широкое 

распространение. Так, в работе Холиной В.Н.
60

 представлена 

функционально-отраслевая структура экологического сектора (табл. 2.2.1.), а 
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также отмечено, что развитие экологических отраслей производства будет 

сопровождать развитие экономики, а экологический сектор будет занимать 

важнейшее место в экономике высокоразвитых стран.  

Таблица 2.2.1. 

Функционально-отраслевая структура экологического сектора 

экономики
61

 

№№ пп Функции Отрасли 

1 
Сокращение удельного 

потребления производства 

Разработка, апробация и внедрение 

ресурсосберегающих производственных 

технологий 

2 Сокращение отходов 

Разработка, апробация и внедрение технологий 

сокращения выбросов в воздушный бассейн, 

сбросов в водоемы и утилизации отходов 

предприятий и домохозяйств 

3 
Создание комфортной среды 

обитания 

Экологическое благоустройство территорий 

(озеленение, обводнение или осушение, 

планировка территорий и др.). 

4 
Производство экологически 

чистой продукции 

Специализированные подотрасли промыслового, 

сельского хозяйства и индустрии 

5 

Консервация и 

восстановление 

естественных экосистем 

Природовосстановление и охрана природы 

6 

Изучение природы и 

открытие новых видов 

природных ресурсов 

Естественные и технические науки 

7 

Информирование населения 

об экологических ситуациях 

и экологических проблемах 

Экологические средства массовой информации, 

экологическое образование и просвещение 

8 
Управление экологической 

ситуацией 

Экологическая стандартизация, аудит, 

страхование, контроль, мониторинг, статистика, 

право, принятие решений 

                                                           
61

 Основы природопользования / Под ред. В.Н. Холиной. – СПб: Питер, 2005. – 672 

с. 



92 

 

Определяя роль экологического сектора в экономике, мы бы отметили, 

что основная его цель – обеспечение экологически безопасных условий для 

экономики и в целом – жизнедеятельности, т.е. обеспечении экологической 

устойчивости экономического развития на основе ликвидации 

экодеструктивных процессов общественного развития, т.е. на качественно 

новой экотехногенной основе (данные процессы широко отражены в работах 

Мельника Л.Г.
62

). 

Одним из основателей экологической экономики Хью Генри Дейли 

высказана мысль, что, эта наука затрагивает главным образом три аспекта: 

распределение ресурсов, распределение доходов, определение уровня 

(масштаба) экономики по отношению к экосистеме
63

. При этом «хороший 

масштаб должен обеспечивать производство благ в большей степени, чем 

вредных отходов, во-первых, и, во-вторых, – обуславливать возможность 

экономики быть экологически устойчивой
64

.  

Проблеме оценки оптимального уровня развития экономики 

посвящены появившиеся в последнее время многочисленные работы 

экономистов-экологов
65

. К ее решению практически все подходят с позиций 

принципа сопоставления «пользы» и «вреда» или «затрат» и «выгод».  

Вместе с тем по поводу измерения выгод и затрат мнения ученых 

неоднозначны. В работе И.П. Глазыриной, И.М. Потравного наиболее 
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удачно, по нашему мнению, в формализованном виде представлена идея 

сопоставления «пользы» и «вреда»: 

U(х)→ С(х)→ Эmax 

где х – уровень (масштаб) развития экономики; 

U(х) – полезности благ, являющихся результатом деятельности, 

связанной с использованием природного капитала; 

С(х) – расходы природного капитала; 

Эmax – максимальный эффект экологизации экономики: основного 

производства и экономики индустрии и «экологизации» общественных 

предпочтений. 

При этом действуют законы уменьшения предельной полезности и 

возрастания предельных затрат. 

Из этого соотношения вытекают следующие положения: 

 рост экономики не должен превышать уровня, когда предельная 

полезность использования природного капитала совпадает с его 

предельными затратами
66

; 

 общество должно изменять распределение природных ресурсов и 

окружающую среду, если «вред» превышает «пользу»
67

. 

Таким образом, рост экономики должен сопровождаться снижением 

потребления ресурсов и загрязнением окружающей среды. Отсюда 

важнейшим качественным «показателем» оценки устойчивого развития 

экономико-экологических систем является соотношение динамики роста 

ВВП с динамикой природоемкости, ущербоемкости экономики. 

Идеи «взаимозаменяемости», «дополнения» природного и 

искусственно созданного капитала реализованы Папеновым К.В. в теории 

альтернатив. Суть ее можно сформулировать следующим образом. 
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Современная экологизация потребностей (потребность в «качестве 

окружающей среды», здоровье и др. природных потребительских благах) 

обуславливают качественно новые экологизированные общественные 

предпочтения, за которые индивидумы готовы платить (термин «желание 

платить»), т.е. компенсировать затраты на экологизацию техногенного 

базиса, на природоохранные мероприятия для того, чтобы более эффективно 

использовать экологические активы в производстве (процесс экологизации 

инвестирования в экономику). 

Следовательно, в контексте повышения благосостояния выделены два 

взаимодополняющих направления экономико-экологических 

взаимодействий: снижение роста предельных затрат природного капитала и 

целенаправленная экологизация общественных предпочтений. 

Следующим, важнейшим прикладным в экологической экономике 

аспектом теории предельной полезности и предельных затрат, с нашей точки 

зрения, является оптимизация уровня (масштаба) затрат в экологическом 

секторе экономики с позиций сохранения экономической «ценности» 

экологических активов, т.е. обеспечения экологической безопасности 

социально-экономического развития «устойчивости» развития экономико-

экологических систем. 

Гринев Л.С. выделяет две функциональные характеристики 

устойчивости развития социо-экономико-экологических систем: - 

производство экономического продукта и продукта природы
68

. При этом 

производство продукта природы он рассматривает в ракурсе единства 

количества и качества экосистем. Однако, на данном этапе чрезвычайной 

«разбалансированности» экономико-экологических систем нельзя 
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согласиться с его идеей о том, что норма экономического потребления 

природного капитала должна быть равна норме его амортизации, т.е. 

предельный продукт природного капитала (или предельная его 

продуктивность) равна его норме амортизации. Это идеальные соотношения 

будущего, к которым, очевидно, нужно стремиться. Однако сейчас, по 

нашему мнению, своевременна концепция ограниченных финансовых 

возможностей на воспроизводство природного капитала, поскольку 

требуемые средства на обеспечение должного «качества природно-

ресурсного-потенциала» могут поглотить весь экономический продукт. Под 

природно-ресурсным потенциалом подразумевается та совокупность 

природных ресурсов и свойств природной среды, которые можно 

мобилизовать и использовать для удовлетворения потребностей общества, 

экономики без нарушения экологического равновесия природных систем. 

Вместе с тем принцип платности за потребление природных ресурсов и 

за загрязнение среды, рассматриваемый в контексте средообразующей 

идеологии, является отражением идеологических императивов, отраженных в 

работе Гринева Л.С.
69

 Вместе с тем, с нашей точки зрения, эти платежи 

действительно подобны «амортизационным отчислением». Однако их 

величина – это лишь небольшая часть потребленной экономической 

ценности природного капитала. 

Не корреспондируется с нашим видением и используемая автором 

терминология «продукта природы», «продуктивность природного капитала». 

В большей степени нам импонирует использование терминов «экологические 

активы» и их расходование (т.е. «экологические пассивы»), которые также 

используются Лукьянчиковым Н.Н. и Потравным И.М. при исследовании 
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проблем устойчивости развития экономико-экологических систем
70

. При 

этом под экологическими активами этими учеными подразумеваются 

природные блага, а «экологические пассивы» характеризуют обязательства, 

которые возлагаются на пользователя природных благ от ухудшения их 

экономической ценности. Вместе с тем приведенные виды экологических 

пассивов и их измерителей весьма дискуссионны. 

Наше видение эколого-экономического баланса в ретроспективе теории 

предельной полезности природного капитала представлено на рис. 2.2.1. 

Данное видение затрагивает следующие понятия: 

 это «экономическая ценность», отражающая степень полезности 

экологических активов и ее утрата (упущенные выгоды); 

 понятие экологических расходов общества, включающее 

производительные экологические затраты (затраты, связанные с 

экологической: природоохранной и экологоориентированной деятельностью) 

и непроизводительные затраты: экономические ущербы, оцениваемые по 

экономическим потерям, по отложенным затратам на устранение 

сверхнормативного загрязнения окружающей среды, по потере 

экономической ценности природного капитала. 
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 Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация 
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Рис. 2.2.1. Экологические активы и пассивы в ретроспективе теории 

предельных затрат 

 

Бобылев С.Н. дает следующее толкование понятия «эколоническая 

ценность»: «Величина общей экономической ценности является суммой двух 

агрегированных показателей: стоимости использования (потребительной 

стоимости) и стоимости неиспользования (стоимость существования)
71

. 
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 Бобылев С.Н. Определение реализация ценности природы в экономике / В кн. 

Экономические проблемы природопользования на рубеже ХХI в. / Под ред. К.В. 

Паненова. – М.: ТЕИС, 2003. – С. 44 
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В свою очередь стоимость использования включает прямую стоимость 

использования, косвенную стоимость отложенной альтернативы. 

Однако, не со всеми авторскими дефинициями этих понятий можно 

согласиться. В частности, с определением потребительной стоимости как 

прямой стоимости использования, в качестве примера которых можно 

привести туризм, рекреация и т.д. (имеется в виду оценка издержек 

загрязнения). Действительно потребительная стоимость выражается в 

полезности, ценности чего-либо для потребителя. 

В укрупненном схематичном виде нами представлены виды 

производительных затрат и оцениваемые их «выгоды» (полезности) 

(табл.2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

«Затраты» и «выгоды» в экологическом секторе 

Производительные экологические затраты Полезность (выгода) 

В экологическую инфраструктуру 

Средозащитные затраты Предотвращенный ущерб (в натуральном и 

стоимостном выражении) 
Природоохранные затраты 

Природо (ресурсо) – воспроизводственные 

затраты 

Воспроизводство природных ресурсов (в 

натуральном и стоимостном выражении) 

В «основное производство» 

Экологоориентированные затраты (затраты 

на экологизацию технико-

технологического базиса экономики) 

Сэкономленные природные ресурсы; 

предотвращенный ущерб 

Производительные затраты на организацию 

индивидуального серийного производства 

ресурсосберегающих, ресурсозамещающих 

мало-, безотходных технико-

технологических средств 

Ожидаемые выгоды: в будущей экономии 

природных ресурсов; в сохранности 

«ассимиляционной емкости» – через 

сокращение загрязнения окружающей 

среды 
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Особой проблемой является проблема переведения внешних 

(экстернальных) затрат во внутренние (интернальные). Внешние затраты 

связаны с недоучетом в экологических издержках предприятия оценки 

отрицательных его внешних экстерналиев, проявляющихся у третьих лиц и 

таким образом занижению цены на продукцию этого предприятия, вызывая 

процесс перелива затрат на продукцию других производителей. 

Рынок не в состоянии устранить этот данный негативный процесс без 

участия государства. 

Процесс интернализации внешних эффектов, то есть переложение 

предельных затрат на виновника, имеет достаточно солидное теоретическое 

обоснование. Основными теоретическими стратегиями интернализации 

являются следующие
72

: 

1. Определение уровня компенсации внешнего эффекта путем 

взаимодействия сторон, заинтересованных в этом
73

. 

Центральным положением в аргументации Р. Коуза является то, что 

государство по отношению к природным ресурсам (или вообще к 

экологической среде как таковой) осуществляет четкое распределение прав 

собственности. Таким образом, государством определяются начальные 

условия переговоров об условиях интернализации внешних эффектов. 

2. Создание организационных институтов, которые будут регулировать 

меру и условия возмещения убытков виновником внешнего эффекта 

потерпевшему. То есть эта стратегия предусматривает установление 

правовой ответственности за процесс интернализации. 

3. Перекладывание на виновника внешних предельных затрат, которые 

возникают в паретооптимальной ситуации, путем установления специального 

налога
74

. 
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Основываясь на перечисленных подходах, на уровне государств можно 

использовать два типа корректирующих мероприятий: институционные 

(административные) и экономические. 

На Конференции ООН по проблемам Развития и Экологии (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) был рассмотрен вопрос интернализации затрат 

окружающей среды. Согласно с принципом 16 Рио-Декларации: 

«Национальные власти должны оказать содействие интернированию затрат 

окружающей среды, используя экономические инструменты. Надлежит 

принять к вниманию, что в общественных интересах загрязнители должны в 

полной мере понести затраты загрязнения, не оказывая влияния при этом на 

инвестиции»
75

. 

Экономические инструменты экологического регулирования 

рассматриваются как совокупность экономических мер, предназначенных 

для влияния на рыночную конъюнктуру через излишки рыночных цен с 

ориентацией на учет полной величины экологических издержек в ценах на 

продукцию с целью оптимизации природопользования. 

Таким образом, учет экологических издержек является одной из 

важнейших вопросов экологической экономики на уровне. 

Существует ряд классификаций экологических издержек: 

 внутренние и внешние; 

 производительные и непроизводительные; 

 издержки потребления ресурсов; 

 издержки загрязнения. 

Современная оценка учета экологических издержек на предприятии, 

основанная на принципах полномерного комплексного учета, создает 

                                                                                                                                                                                           
74

 Pigou А. С., The Economics of Welfare, 4th ed., London: Macmillan & Co., 1932, p. 

183. 
75

 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 

года. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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реальные основы оценки степени экологичности производств, продукции. 

Решение данной проблемы позволит задействовать финансовые механизмы 

для стимулирования развития экологизированных предприятий и для 

отграничения, прекращения деятельности экологически опасных 

предприятий. 

В свою очередь, такие критерии к оценке деятельности предприятий 

должны являться побудительными мотивами экологизации их 

инвестиционной деятельности. 

В этом плане требуется введение системы экономико-экологических 

показателей оценки инвестиционных проектов на предприятии, критерии их 

ранжирования по приоритетам внедрения. 

В данной ретроспективе теоретических исследований в качестве 

важнейших выявленных закономерностей является связь между динамикой: 

экологических затрат в ВВП, ущербами (непроизводительными 

экономическими расходами) к величине ВВП, ростом ВВП. 

Оптимальный уровень экологических производительных затрат 

обусловлен объективными диалектико-историческими условиями развития 

экономических систем. В первую очередь жизненными циклами развития 

экономики (спад, стагнация, подъем, рост). Непроизводительные 

экологические расходы необходимо минимизировать. 

В настоящее время в постиндустриальный период исторического 

развития, характеризуемый как переходный этап от «техногенного» к 

«устойчивому» типу развития экономических систем сложились, по нашему 

мнению, три модели развития экономико-экологических систем: 

 модели развитых стран; 

 западноевропейская и «американская» модели; 

 модель стран постсоветского пространства. 

Критериальными признаками выделения этих моделей послужили: 

 современный исторический тип и экономический уровень 
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развития экономических систем; 

 стратегические задачи государственной экологической политики; 

 характерные особенности механизма управления 

природопользованием. 

Модели перехода стран постсоветского пространства по двум 

вышеприведенным признакам отличаются от моделей развитых стран. В 

частности, в этих странах пока еще рыночные отношения не совершенны, 

особенно применительно сферы природопользования. Это страны не с 

развитой, а с формирующейся рыночной экономикой, особенно в контексте 

формирования рынка экологических товаров и услуг. Пока для его появления 

в странах постсоветского пространства не создан ни научный, ни 

материально-технический потенциал для появления «экологического» рынка, 

в отличие от развитых стран. 

В этой связи различны и стратегические ориентиры и задачи развития 

этих групп государств. 

Ориентиры стран с переходной к рыночной экономике – достижение 

«качества жизни» развитых стран, измеряемых системой показателей 

устойчивости развития экономико-экологических систем (экономическими, 

экологическими и социальными). 

В этой связи и ключевые задачи в области природопользования 

заключаются в снижении природо- и ущербоемкости экономики на основе 

достижения уровней показателей ресурсопотребления и загрязнения в 

экономике развитых стран. 

Вместе с тем, априорность принципа платежей за природопользование 

в пределах экологической емкости в механизме управления 

природопользованием в американской и постсоветской моделях являются 

сближающими признаками этих моделей в качественно-содержательном 

отношении. 
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В то же время для американской модели присущ качественно более 

высокий уровень экологизации экономики: переход на более высокий 

наукоемкий уровень экологизации производства или более широкие 

возможности инвестирования в экологический сектор. 

В западно-европейской модели превалирует принцип поощрений и 

наказаний за несоблюдение экологических регламентаций и норм, 

реализуемых в системе учета экологических факторов в контексте 

национальной системы счетов (НСС) в виде экологических индикаторов 

(показателей) экономического развития. Т.о. в этой модели доминирующим 

инструментарием являются не платежи за использование природных 

ресурсов и загрязнение окружающей среды, а учет экологических факторов в 

контексте НСС межотраслевого баланса, ВВП, национального богатства. 

Управление природопользованием адекватно переходу на устойчивый 

тип развития рыночной экономики базируется на кардинально новых 

положениях, отражающих дальнейшее развитие теории систем и управления. 

Экономико-философский подход к управлению переходом на 

устойчивое развитие обусловил выявление таких кардинально новых 

понятий как «человекоразмерные»
76

, «экосоциальные»
77

 системы. 

Встречающееся терминологическое определение экономико-философского 

подхода в контексте теории систем – это универсумсно-синергетический 

подход
78

, исследующий развитие экономико-экологических систем в 
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как фактор развития общества. - Вып. 15.6 . - Львов . 2006. - С. 136-143 . 



104 

 

органическом единстве с формирующимся духовно-интеллектуальным 

капиталом общества (развитие понятия «человеческий» капитал). 

Кардинально новые экологизированные мировоззренческие взгляды 

индивидуумов связаны с априори потребностей в экологически безопасной 

среде жизнедеятельности и, следовательно, непосредственно воздействуют 

на выбор направлений достижения устойчивости экономико-экологических 

систем, оценку масштабов развития экономики и ее нового структурного 

сектора – экологического. При этом качественный уровень нового 

менталитета индивидуумов, формируемый на основе экологического 

образования, определяет уровень экологизации экономики. Именно 

нематериальная духовно-интеллектуальная часть человеческого капитала 

через желание (готовность) платить за «качество окружающей природной 

среды» обеспечивает возможные потоки инвестиций в формирование 

экоиндустрии.  

Важнейшей характеристикой общественного производства и 

экономического развития является экономический рост. Экономико-

математическое моделирование экономического роста - одно из 

приоритетных направлений развития экономической теории. Современные 

подходы к моделированию должны учитывать существующие и 

развивающиеся тенденции экономики, связанные с распространением 

инноваций, с процессами глобализации и их влиянием на устойчивое 

развитие. Макроэкономическая динамика представляет собой сложный 

процесс, в котором рассматривается поведение экономики как единой 

системы. На значения переменных, участвующих в этом процессе, влияет 

множество случайных факторов, в том числе экономическая конъюнктура, 

политические решения, научные открытия и др., что существенно усложняет 

задачу моделирования. 

Анализ закономерностей развития современной экономики показывает 

усиление влияния факторов неопределенности и риска на 
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макроэкономические процессы. Чтобы учесть влияние этих факторов, 

приходится усложнять модели, вводя в них стохастические 

дифференциальные уравнения и шоковые переменные. Таким образом, 

стохастические математические модели являются наиболее адекватным 

отражением экономической реальности. Применение стохастических 

моделей заключается как в заимствовании и адаптации моделей из других 

областей, так и в разработке специальных моделей. 

Рассмотрим более подробно модель макроэкономики, где в качестве 

базовой взята динамическая модель Солоу, позволяющая описать основные 

тенденции развития экономики в регионе
79

. 

В модели рассматриваются следующие макроэкономические 

показатели: Y- валовой внутренний продукт (ВВП); I- валовые инвестиции 

(валовой фонд накопления); C - фонд непроизводственного потребления; K - 

основные производственные фонды; L – численность трудовых ресурсов. 

Y, I, C являются потоковыми показателями, т.е. их значения 

накапливаются в течение года, а K, L-мгновенные или запасовые 

переменные, их значения можно измерить в любой момент времени.  

В модели Солоу с непрерывным временем эти показатели связаны 

следующими уравнениями: 

)()(

)0(,

],0[,)0(,

)0(,

)()()(

))(),(()(

0

0

0

tYtI

AAA
dt

dA

TtLLL
dt

dL

KKIK
dt

dK

tCtItY

tLtKFtY





















 

                                                           
79

 Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 



106 

 

где t=0 - базовый год изучаемого периода t=T - конечный год, 

считаются заданными, 

коэффициент износа ОПФ за год, 

годовой темп прироста числа занятых, 

норма накопления 

коэффициент технического прогресса 

Коэффициенты ,, и предполагаются постоянными. 

Первое уравнение характеризует ВВП как производственную функцию, 

зависящую от ресурсов - ОПФ и численности занятых. Второе уравнение 

определяет распределение ВВП на потребление и валовые инвестиции. 

Третье уравнение характеризует изменение фондов в результате износа и 

инвестиций. Это важнейший элемент модели, уравнение динамики капитала. 

Четвертое уравнение характеризует рост числа занятых.  

Поскольку в реальной экономике важным фактором является 

распределение валового внутреннего продукта на накопление и потребление, 

второе уравнение можно рассматривать как управляющее. 

Модель является односекторной моделью экономического роста, 

рассматривает экономику региона как единую однородную систему без 

разделения ее по секторам. Модель отражает важнейшие 

макроэкономические аспекты процесса воспроизводства и позволяет в общих 

чертах анализировать соотношение между потреблением и накоплением. 

Перейдем к стохастической модели, где в исходные уравнения с 

абсолютными показателями вносится неопределенность. Таким образом, 

задача сводится к исследованию вероятностных и статистических свойств 

решений системы стохастических дифференциальных уравнений. Такие 

системы в общем случае описываются уравнением
80

: 
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),0(,),()),(,( 0 xxrtxttuxa
dt

dx
ttt

t    (2.2.1) 

где 
n

t Rx   - вектор состояния системы; u(t) управляющее 

неслучайное воздействие; rt стохастическое возмущение; a(x,.u, t);(x,.t) 

матричные функции своих аргументов; 
nRx 0 вектор начальных условий. 

Уравнение (2.2.1) рассматривается на некотором вероятностном 

пространстве (,F,P). 

Если в исходные уравнения модели Солоу внести неопределенность по 

техническому прогрессу, то в абсолютных показателях модель Солоу может 

быть записана с помощью следующей системы: 

dZALKAAdtdA

LdtdL

KdtALKFdK

),(

),(

1











 (2.2.2)  

где Z(t) винеровский процесс, 

dZALKAdtNdZ ),();,0( 1   неопределенность технического 

прогресса. 

При переходе к модели в удельных показателях применяется правило 

стохастического дифференцирования Ито к фондовооруженности как 

случайному процессу 
AL

K
k  . 

После преобразований получается следующее уравнение: 
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где 
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Полученное уравнение относится к диффузионному типу. 

)())(,())(,()( tdZtktdttktbtdk   (2.2.4) 
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с коэффициентом сноса b(t, k(t)) и коэффициентом диффузии(t, k(t)) 

. 

Наиболее просто вопрос о существовании и единственности решения 

уравнения (2.2.4) на любом отрезке [t0 , T] решается в случае, когда квадраты 

параметров сноса и диффузии удовлетворяют условию Липшица по второму 

аргументу как функционалы на пространстве интегрируемых с квадратом 

функций. Это условие может быть ослаблено, поскольку доказано 

существование решения при условии непрерывности параметров сноса и 

диффузии. Решение системы (2.2.2) находятся с помощью численных 

методов решения стохастических дифференциальных уравнений Ито
81

. 

С помощью общего метода Бьюси можно исследовать различные 

стохастические системы с использованием метода Монте-Карло. Однако, в 

силу своей общности, этот метод не всегда эффективен, так как он не 

учитывает специфику стохастических систем, определяемую 

коэффициентами сноса и диффузии.  

В численном подходе Кушнера происходит дискретизация временной и 

пространственной переменных. При этом случайные процессы превращаются 

в цепи Маркова с конечным числом состояний. Этот подход можно 

применять к задачам лишь с небольшой размерностью пространства 

состояний, поскольку при численной реализации использование матриц 

перехода приводит к существенным вычислительным затратам. С 

практической точки зрения для решения стохастических уравнений 

интересен подход, основанный на стохастических аналогах формулы 

Тейлора. Здесь используется конечная дискретизация временной переменной  

и осуществляется численное моделирование решения стохастического 

уравнения в дискретные моменты времени при помощи стохастических 

аналогов формулы Тейлора. При этом в формулах присутствуют повторные 
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стохастические интегралы в форме Ито или Стратоновича, являющиеся 

функционалами сложной структуры. 

Численное решение стохастических дифференциальных уравнений 

сводится к рассмотрению стохастических интегралов Ито. 

Для исследования сходимости численных методов рассматриваются 

два критерия: сильный (среднеквадратический) и слабый, в котором 

аппроксимируется не решение стохастического уравнения, а его 

распределение. В вычислительном плане сильные численные методы, 

которые основаны на сильном критерии сходимости, намного сложнее 

слабых методов. Каждый из этих критериев сходимости ориентируется на 

решение определенных классов задач. 

Используя сильные численные методы, можно численно строить 

различные выборочные траектории решения стохастического 

дифференциального уравнения. 

Область применения сильных численных методов - это построение 

новых математических моделей на основе стохастических 

дифференциальных уравнений, численное решение задачи фильтрации 

сигнала на фоне случайной помехи, задачи стохастического оптимального 

управления, задачи оценивания параметров стохастических систем. 

Наиболее простой численный метод решения стохастических 

дифференциальных уравнений Ито - метод Эйлера. Сформулируем его для 

уравнения Ито: 

  ),0(     ,),(),( 0 xxdftxdttxadx tttt  (2.2.5) 

где 
n

t Rx   - случайный процесс, являющийся решением уравнения 

(2.2.5). 

mnnnn

t RTRtxRTRtxa   ],0[:),(,],0[:),(  - неслучайные 

функции; 
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m

t Rf   - стандартный векторный винеровский процесс с 

независимыми компонентами mif i

t ,...,1;)(  ; случайная величина 
nRx 0  

стохастически не зависит от приращений 0ff t   при t>0. 

Применительно к уравнению (2.2. 5) численный метод Эйлера имеет 

вид: 

))(,())(,(
111 pp

ffyyayy pppppppp   
  (2.2.6) 

где 
N

pppyy
p 0}{   ,    - разбиение промежутка [0,T]. 

10|,|max   ,...0 110   NjT jjNN   

Предлагается использовать соотношения вида (2.2.5) для построения и 

анализа расчетных траекторий ВВП и других рассматриваемых переменных в 

процессе компьютерной имитации реализации случайной величины. 

Основная особенность состоит в том, что для построения расчетных 

прогнозных траекторий используется только начальное или текущее 

значение макроэкономического показателя и не учитывается динамика 

развития в предшествующие периоды. Также значительные проблемы 

связаны с тем, что не все параметры моделей представлены в статистике. 

Предполагается, что разработанную модель можно взять за основу в 

дальнейших исследованиях при анализе и прогнозировании экономических 

процессов. На базе этой модели планируется решать задачу оптимального 

стохастического управления. 

Ключевую роль в управленческом процессе играет механизм 

воздействия субъекта управления на объект управления, в частности, на 

экономико-экологические отношения, отражающие внутрисистемные связи 

объекта управления, т.е. возникающие в процессе природопользования. В 

частности, главными аспектами экономико-экологических отношений 

являются отношения по поводу распределения природно-ресурсного 

потенциала в экономико-секторальном и территориально-административном 
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отношении, распределение доходов от использования природно-ресурсного 

потенциала и оценки оптимальных уровней развития экономики и 

экологического сектора. 

Особую значимость приобретает проблема выбора инструментариев 

управления природопользованием, совокупность которых представляет 

механизм управления. Решающее значение правильности данного выбора 

приобретает теоретическая обоснованность этих инструментариев с позиции 

теории экономической экологии. 

 

2.3. Экономическое обоснование экологизации потребностей 

общества 

 

Возникновение и широкое распространение в 90-е годы концепции 

«экологизации экономики» связано с динамически возрастающей ролью 

экологического фактора в экономическом развитии, типами и моделями 

развития экономических систем. 

Уже в 80-е годы прошлого столетия экологический фактор стал 

лимитировать социально-экономическое развитие стран. Именно в этот 

период появились доктрины «экономический рост» без экономического 

развития; «качество экономического роста», измеряемого экологическими 

индикаторами; «зеленого измерения» экономики и др. Практически в этот 

период экономические системы перешли от развития по модели фронтальной 

«ковбойской» экономики на новую модель техногенного типа 

экономического развития, основанную на концепции «охраны окружающей 

природной среды». 

Основные идеологические положения этой модели основывались 

преимущественно на антропоцентрическом подходе к оценке роли 

эконологического фактора (окружающей природной среды) в экономике. 

Так, ключевое положение заключалось в необходимости учета 
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экологического фактора в экономике для обеспечения дальнейшего 

социально-экономического развития. В данном контексте окружающая 

природная среда рассматривалась как условие, оболочка для дальнейшего 

развития экономики. Специфично этой модели, этой стадии развития 

экономико-экологических отношений в ходе природопользования 

сформировались методы и формы административно-законодательного или 

командно-административного механизма управления экономико-

экологическими системами, основанными на системе штрафов, запретов, 

разрешений, регламентаций и т.д. Таким образом, сам процесс управления 

природопользованием носил превентивный характер. При этом учет 

экологического фактора не отражался на результатах хозяйственной 

деятельности, а принимался в расчет при принятии хозяйственных решений. 

Прогрессирующие темпы деградации окружающей природной среды, 

под воздействием хозяйственной деятельности проявляющиеся в дефиците 

природных ресурсов, сокращении биоразнообразия и чрезмерной 

загрязненности природных объектов (водных, атмосферы, земельных 

ресурсов) обусловили угрожающие для экономики значительные 

опережающие темпы роста затрат на воссоздание и охрану природных 

активов по сравнению с темпами роста валового внутреннего продукта. 

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 г., официально 

провозгласившая концепцию устойчивого развития, положила начало 

глобалистическому планетарному переходу на новый тип экономического 

развития – устойчивый. 

Переход экономико-экологических отношений на качественно новую 

ступень диалектико-исторического развития обусловил необходимость 

кардинального переосмысления окружающей природной среды в экономико-

категориальном определении «природного (экологического) капитала», как 

полноценного и равноправного фактора общественного производства 

(экономического роста, фактора производства) наряду с такими факторами 
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как «человеческий (духовно-интеллектуальный», «искусственно созданный 

капитал». 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия в качестве ведущего в 

природопользовании наблюдается процесс не учета, а включения 

экологических факторов непосредственно в финансово-экономические 

отношения. Окружающая природная среда рассматривается уже не как некая 

оболочка, а как основа жизнедеятельности. Априори является идея 

сохранения окружающей природной среды для безопасности жизни 

настоящих и будущих поколений. Доминирующим принципом управления 

природопользованием становится принцип достижения устойчивости 

экономико-экологических систем в целях повышения материального 

благосостояния жителей планеты и повышения «качества жизни», критерием 

которого выступает и система показателей, оценивающих состояние 

окружающей природной среды и ее использование человеком. 

Наблюдается кардинальная переориентация с командно-

административных методов управления природопользованием на 

административно-экономические с целью экономического регулирования 

отношений природопользования в условиях рыночной экономики, что 

должно представлять собой последующий теоретический базис для 

формирования других более узких областей знаний, отражающих различные 

стадии процесса природопользования, а также экономического механизма 

управления экономико-экологическими отношениями. 

Существуют различные определения экологизации экономики. 

Мельник Л.Г.
82

 под экологизацией подразумевает снижение интегрального 

экодеструктивного воздействия процессов производства и потребления 

единицы продукции. В данном определении ключевой, на наш взгляд, идеей 

является одна из парадигм устойчивого развития – это минимизация 
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негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду, непосредственно в процессе производства, путем 

ликвидации экодеструктивных факторов. Это скорее, на наш взгляд, 

антропоцентрической подход к реализации концепции устойчивого развития. 

Кожухар В.М
83

 под экологизацией экономики понимает ведение 

хозяйственной деятельности сообразно законам самой природы, исключая 

ставшие традиционными устремления покорять ее, «преобразовывать» и т.д. 

С данной точкой зрения можно согласиться, также не в полной мере, 

особенно с отрицанием идеи «преобразования» природы, поскольку 

преобразования, не противоречащие законам природы, направленные на 

воссоздание окружающей природной среды, могут давать положительные 

результаты. В этой связи нами видится в данном определении априорность 

биоцентрического подхода, хотя автор видит экологизацию экономической 

деятельности в непосредственной связи с институционально-структурным 

преобразованием, связанных с целенаправленным изменением общественных 

и государственных институтов, как-то нравственность, мораль, законность. 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение понятия экологизации 

экономики дал Туныця Ю.Ю
84

. Под экологизацией экономики он 

подразумевает интроекцию природоохранных и природовосстановительных 

императивов непосредственно во все звенья хозяйственного (рыночного) 

механизма, в экономическую теорию, в экономическую систему. 

С точки зрения экономико-философского подхода, суть экологизации 

экономики, по нашему мнению, заключается в проникновении 

экологического мировоззрения во все сферы экономической деятельности, 

адекватно кардинальному изменению потребностей общества, их 
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экологизации (потребность в чистой среде обитания безопасной для жизни, 

чистой продукции и технологиях ее производства). 

Толкование природного капитала является ключевым в построении 

теории экологической экономики. Вместе с тем теория природного капитала 

появилась только в конце 1980-1990-х годов в работах Р. Констанза, Хю 

Дейли, Дж. Бартоломью и др. авторов в рамках возникающей научной 

дисциплины «Экологической экономики». Начиная с настоящего 

тысячелетия проблемой разработки теории природного капитала активно 

занимаются российские ученые.  

В то же время данная теория находится в стадии формирования. 

Существуют лишь отдельные ее положения и понятия, которые в большей 

степени неоднозначны. Данная ситуация обуславливает появление 

множества гипотез и концепций в дальнейших теоретических положениях 

экологической экономики, из которых достаточно сложно выбрать «истинно 

верные».  

К исследованию сущности «природного капитала» как экономической 

категории мы подошли с позиций двух подходов:  

1) материально-вещественного или физического;  

2) финансового (денежного).  

Дефиниции природного капитала с позиции физического подхода 

позволяют сделать следующие выводы о том, что данные определения носят 

несколько абстрактный характер и основаны преимущественно на 

экосистемном уровне толкования
85

, но не на экономическом. Так природный 

капитал рассматриваются как некий запас, который является источником 

потока природных (экосистемных) услуг и реальных природных ресурсов. 
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Как и российский ученый Моисеев Р.С.
86

, мы считаем, что не все запасы 

являются экономическими ресурсами, а лишь те, которые могут быть 

использованы без нарушения целостности экосистем, т.е. в пределах 

экологической емкости природных объектов. Именно в данном контексте, 

контексте экономических аспектов, по нашему мнению, должен 

рассматриваться экологический фактор, как фактор производства (фактор 

общественного производства, экономического роста). Это гипотеза о том, что 

только тот объект ресурсов может служить основой экономического роста, 

изъятие которого не повлечет подрыв «устойчивости», 

«сбалансированности» экосистем (природных объектов), т.е. реализация 

принципа функционирования экономики в пределах экологических 

ограничений. В этой связи наиболее приемлемым термином в данном случае 

является природно-ресурсный потенциал. 

В качестве кардинальных замечаний к толкованию понятия 

«природный капитал» следует также согласиться с мнением Моисеева Р.С.
87

, 

что природные экосистемы не могут оказывать услуги (в научной литературе 

определено более семнадцати экосистемных услуг), поскольку под этим 

термином понимается определенный осознанный и принятый человеком акт, 

действие, т.е. результат деятельности человека. Из вышеприведенной 

дефиниции природно-ресурсного потенциала следует гипотеза, что 

природные экосистемы могут только обладать свойствами и компонентами, 

полезными для человека. 

Следовательно, наше видение материально-вещественной формы 

природного капитала: природный капитал это природно-ресурсный 

потенциал, обладающий компонентами и свойствами, полезными для 
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человека, его хозяйственной деятельности, а потому через призму 

экономических отношений представляющий ценность, измеряемую в 

денежном выражении. Природный капитал – это экологические (природные) 

активы экономики. 

В трудах американских экологов-экономистов
88

 под экологическими 

активами подразумеваются только воспроизводимые ресурсы, а к 

экологическим пассивам – исчерпаемые. Мы не сторонники данного 

подхода. Вместе с тем в работе Лукьянчикова Н.Н. и Потравного И.М.
89

 под 

экологическими активами подразумеваются «природные ресурсы», «качество 

окружающей среды», а под пассивами – расходование природных ресурсов и 

деградация качества окружающей природной среды. Отсюда концепция 

«платности» природопользования. За расходование экономических ресурсов, 

коими являются экологические активы, нужно платить в ракурсе 

необходимости их воспроизводства. 

Вместе с тем, на наш взгляд, термин «качество окружающей природной 

среды», «качество жизни» это абстрактные определения способностей 

свойств, компонентов антропогенной (окружающей) природной среды, их 

характеристик удовлетворять экологизированные потребности общества, 

экономики. 

Данное определение основано нами на толковании категории 

«качества» Международной организацией по стандартизации: качество – это 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
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потребности
90

. Ключевые слова в данном определении – это свойства, 

компоненты (природные ресурсы) и их характеристика. 

С точки зрения маркетингового подхода под понятием «качество 

окружающей природной среды» следует подразумевать способность свойств 

и компонентов природно-ресурсного потенциала удовлетворять потребности 

общества, благодаря их качественным характеристикам. Эти способности 

отражены в понятиях экологической (хозяйственной), в том числе 

ассимиляционной емкости антропогенной природной среды. 

Под экологической (хозяйственной) емкостью следует понимать 

потенциальные возможности использования природных ресурсов и условий, 

в т.ч. ассимиляционной емкости (способности окружающей среды 

перерабатывать определенное количество загрязняющих веществ – отходов 

производственной целостности экосистем). Вместе с тем отдельными 

учеными понятия экологической и ассимиляционной емкости 

необоснованно, на наш взгляд, идентифицируются
91

. Таким образом, 

физическая форма экологических активов – природные ресурсы, природные 

условия (климатические, географические, океанологические и др.), 

ассимиляционная способность. 

К материальным активам, поддающимся количественному измерению, 

можно отнести только природные ресурсы. Однако, с подписанием 

международным сообществом Киотского протокола и введением системы 

разрешительных выбросов вредных веществ в атмосферу создаются основы 

для количественной оценки ассимиляционной способности природных 

объектов (атмосферы, водных объектов). 

Вместе с тем способность природных ресурсов удовлетворять 

определенную потребность значительно снижается в результате 
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неблагоприятных качественных характеристик природных условий. Т.е. 

материальное и нематериальное соединение в единое целое – физические 

экологические активы, представляющие ценность для его собственника и 

потребителя. 

Так, в зарубежной практике к активам относится любой предмет 

(материальный или нематериальный), который представляет ценность для 

своего владельца. В то же время в Великобритании в материальные активы 

включается такая собственность, стоимость которой может быть 

установлена
92

. Рассмотрим данную концепцию применительно природно-

ресурсного потенциала. 

Толкование категории «стоимость» в экономической теории 

существенным образом трансформировалось. Применительно природного 

капитала из существующих дефиниций мы выбрали следующие: 

1. стоимость, выраженная в деньгах ценность чего-либо; 

2. уплаченная (или согласованная) цена приобретенного актива, 

включая затраты на приведение актива в состояние, необходимое для 

использования
93

. 

Таким образом, стоимость природного капитала это: 

 оценка ценности природных ресурсов сросшихся с природными 

условиями природных комплексов; 

 природовосстановительные, природоохранные затраты 

(инвестиции), обеспечивающие «должное качество окружающей природной 

среды»; 

 оценка ценности ассимиляционной способности (емкости) 

окружающей среды. 
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В экономическом отношении категории «ценность», «стоимость» 

связаны с понятием «товар». Товаром в данном случае выступают природные 

ресурсы, «сросшиеся» с природными условиями. Ассимиляционная емкость 

сама по себе не является товаром. Это свойство природно-ресурсного 

потенциала, которое опосредованно через человеческую деятельность 

материализуется в товарном виде, а именно, в виде прав (разрешений) на 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ в природные объекты, на 

размещение отходов. 

Объективным подходом к оценке ценности природных ресурсов 

является, на наш взгляд, рентный подход. Он позволяет оценить ту 

возможную сверхприбыль, которая может быть получена в процессе 

экономического использования природного ресурса, благодаря качественным 

характеристикам ресурса. Исключение составляют водные ресурсы (как 

ресурсы многоцелевого использования), оценка которых основана на 

«затратном подходе». 

Лучшие качественные характеристики природных условий (чистый 

воздух, водные ресурсы) повышают эту объективную оценку в зависимости 

от «готовности платить» потребителей за лучшее «качество окружающей 

среды». В основу оценки ценности ассимиляционной емкости может быть 

положен подход «альтернативной стоимости». 

В такой стоимостной и физической форме природный капитал 

(экологические активы) может быть учтен в составе национального 

богатства, в системах народнохозяйственного баланса, национальных счетов. 

В работе Клыгиной И.С.
94

 вполне справедливо, на наш взгляд, 

отмечено, что будущий экономический прогресс возможен (в наилучшем 

виде) в демократической рыночной системе производства и распределения, в 
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которой все формы капитала полно оценены, включая человеческий, 

производственный, финансовый и природный капитал. 

В настоящее время практически все природные ресурсы 

общегосударственного значения являются общенародной собственностью, 

реализуемой в лице государственных или местных органов власти. 

Следовательно, возможные сверхприбыли, которые могут быть получены от 

их хозяйственного использования – это доходы всего населения, которые 

могут расходоваться на решение важнейших экологических и социально-

экономических проблем. Важно ввести в действие обоснованные 

экономические механизмы изъятия этих сверхдоходов у субъектов 

хозяйствования. В частности, это реализация идеи «рентных платежей» через 

ценовой механизм. 

Выход природных ресурсов «сросшихся» с природными условиями на 

рынок в качестве товара в условиях отсутствия объективной оценки их 

ценности, учитываемой в составе национального богатства (т.е. без 

объективной стартовой цены), чреват также рядом возможных негативных 

последствий: 

 во-первых, занижению на рынке объективной оценки ценности 

природных ресурсов и переходу их «за бесценок» в частную собственность, 

что повлечет за собой, в свою очередь, дальнейший рост социального 

расслоения общества; 

 во-вторых, еще Адам Смит отметил, что вложение инвестиций в 

землю, т.е. недвижимость – это непродуктивная, непроизводительная трата 

финансового капитала общества. Т.е. это не есть путь к дальнейшему росту 

экономического благосостояния; 

 в-третьих, в настоящее время рентные платежи могут служить 

стабильными бюджетными основами обеспечения реализации экологических 

программ природовосстановительного, природоохранного, 

ресурсозамещающего характера. В случае же передачи собственности на 
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природные ресурсы рентные платежи будут являться доходом частных лиц, 

являющихся владельцами природных ресурсов, а потому и распределителями 

и собственниками сверхприбыли от их использования. 

Ключом к анализу выбора целесообразности форм собственности 

адекватно модели экономического развития, является анализ финансовых 

экологических активов и пассивов на макроуровне в контексте потоков 

ресурсов (платежей за природопользование) и экологических расходов в 

экономике (инвестиций, затрат на природоохранную, 

природовосстановительную деятельность). 

Экологизация потребностей общества является объективно 

обусловленным процессом, влияющим на преобразование всего 

общественного производства сообразно концепции сохранения и развития 

общественно-экономической функции природного капитала. 

На уровне индивидуумов реальными потребностями стали: 

потребность в «экологические чистой среде обитания (окружающей среде)», 

«экологически чистых продуктах производства», т.е. в «качестве 

окружающей среды» и «качестве жизни». 

Данные индивидуальные потребности диктуют необходимость 

реструктуризации всей экономики, поскольку с точки зрения маркетингового 

подхода потребности общества определяют экономику. 

По мнению ученых, положение о том, что между экономическим 

ростом и благосостоянием не существует абсолютной корреляции, является 

еще одной из специфических концепций экологической экономики
95

. Отсюда 

и доктрины «качество экономического развития», «чистое развитие». Именно 

экологизация экономики нацелена на реализацию концепции «качества 

жизни» в аспекте обеспечения экологической ее безопасности. 

«Благосостояние зависит в значительной мере от психологических аспектов, 
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таких как …ощущение позитивности или негативности происходящих 

процессов»
96

. 

Таким образом, важнейшим теоретическим положением экологической 

экономики является то, что «качество окружающей среды» выступает в роли 

«экологического блага», т.е. «товара» для потребителя. 

Это положение связано непосредственно с необходимостью 

практической реализации концепции достижения справедливого 

распределения природного капитала в пределах поколения и между ними. В 

юридическом отношении – это права граждан на чистую окружающую среду, 

экологически чистую (безопасную) продукцию. 

Однако, «качество окружающей среды» как экономическое понятия 

обладает потребительной ценностью, которая может быть оценена в 

стоимостной форме (к примеру, готовность потребителей платить за лучшее 

состояние окружающей среды). Таким образом, «качество окружающей 

среды» имеет потребительную ценность и стоимость (выраженная в деньгах 

ценность чего-либо
97

), т.е. имеет свойства товара. 

Материализация этих свойств основана на нашей исходной концепции 

об органическом единстве природных ресурсов с природными условиями или 

«качеством окружающей среды». В этой связи вполне логично органическое 

единение «качества окружающей среды» и природных ресурсов в 

категориальном определении экосистемного товара. Т.е., товар в данном 

случае – это единение чего-либо материального и чего-либо 

нематериального, представляющего в единстве ценность, полезность для 

потребителя, а потому имеющего стоимость. Аналогия этому товар в виде 

прав на выбросы (сбросы) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 

(водные объекты) как единение ассимиляционной емкости (нематериального) 

                                                           
96

 Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / Под ред. 

И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. – М.: НИА-природы, 2005. С.21 
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 Краткий экономический словарь / Под ред. А.И. Азрилияна. – М.: Ин-т новой 
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и разрешительного документа (продукт деятельности человека) на выбросы 

загрязнений в окружающую среду. 

Для субъекта хозяйствования априорным товаром окружающей 

природной среды все же более являются «природные ресурсы «сросшиеся» с 

антропогенными условиями (качеством окружающей среды)». В этой связи 

их интересы связаны с наиболее эффективным (производительным) 

потреблением природных ресурсов в целях повышения экологичности 

производства, экологичности продукции, а также сокращения издержек 

загрязнения. Производитель должен быть заинтересован в сохранности 

экономических функций природно-ресурсного потенциала, в меньшем, но 

более эффективном, потреблении природного капитала. Для общества в 

целом – это потребность в «качестве жизни», «качественном (чистом) 

экономическом развитии». 

Экологический сектор экономики (экоиндустрия: экологическая 

инфраструктура, в т.ч. производственная) должен обеспечить ликвидацию, 

сокращение, устранение тех негативных последствий в экосистемах, которые 

произошли в результате поступивших отходов (загрязнений) 

производственного сектора, сектора услуг. Т.е. этот сектор должен 

обеспечить чистую окружающую среду (принцип обеспечения 

«сохранности» ее потребительной стоимости, ее полезности» для настоящих 

и будущих поколений). В то же время этот принцип должен быть положен в 

основу функционирования непосредственно производственного сектора в 

качестве стратегической цели. 

Вытекающими отсюда принципами функционирования экономики 

являются: 

 минимизация образования отходов хозяйственной деятельности, 

выбрасываемых в окружающую среду (природные объекты), включая 

загрязняющие и вредные вещества в самом процессе производства; 

 неистощительное использование возобновимых ресурсов, т.е. в 
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пределах их экологической емкости; 

 замедление темпов использования исчерпаемых ресурсов; 

 «дополнение» природных экологических активов искусственно 

созданными заменителями (нетрадиционными вариантами 

ресурсозамещения). 

Процесс экологизации потребностей, таким образом, взаимоувязан с 

формированием качественно нового менталитета у потребителей и субъектов 

экономической деятельности, которые объективно должны быть 

заинтересованы в сохранении природного капитала как части национального 

богатства и экономического ресурса. 

В этой связи экологические затраты, связанные с реализацией этих 

интересов, которые ложатся на потребителя и производителя, должны 

восприниматься как общественно-необходимые. При этом производитель 

должен быть заинтересован в сокращении ресурсоемкости, ущербоемкости 

своего производства, т.е. в его экологичности, «экологичности продукции». 

Формирование качественно новых мировоззренческих взглядов должно 

быть основано как на системе образования, так и на системе экономико-

экологического управления (процесс экологизации системы управления 

экономикой). 

В развитых странах мира экологический сектор (экологический бизнес) 

является существенным финансовым источником для сохранения 

природного капитала. Здесь сформирован и развивается обширный рынок 

экологических товаров и услуг. В качестве доходных основных направлений 

экопредпринимательства выделяются: 

 производство «экологической техники»: приборы и усторойства 

для контроля состояния окружающей среды; средозащитное оборудование. 

Доля экотехники во внешнеторговом балансе стран составляет порядка 4 % 

при ежегодных темпах роста продаж более 10 %; 

 разработка и производство ресурсосберегающей и «экологически 
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чистой» техники и технологий с целью экологизации техногенной базы; 

 рынок вторичных ресурсов; 

 рынок купли-продажи «выбросов» в рамках территориальных 

образований с целью достижения сбалансированности антропогенных 

нагрузок с экологической емкостью природной среды территорий на базе 

перерасчетов между природопользователями за реализацию 

природоохранных мероприятий; 

 рынок купли-продажи прав на использование ресурсов; 

 рынок инжиниринговых услуг таких как оценка воздействия на 

окружающую среду, сертификация и т. д.; 

 экологический туризм; 

 рынок ценных бумаг в экологической сфере деятельности; 

 издательская, рекламная и другая информационная деятельность 

в области экологии; 

 экологическое страхование; 

 экологический аудит; 

 система штрафных санкций за нарушение природоохранных 

норм и правил; 

 разработка гибких систем налогообложения, кредитования и 

страхования с целью стимулирования экопредпринимательства и 

ограничения деятельности «экологически опасных» производств. 

Продукция экоиндустрии (экологического сектора в экономике) – это 

экологические товары и услуги. В рамках экологического сектора 

осуществляется экологическая деятельность, включающая средозащитную, 

природоохранную, природовосстанавливающую, природозащищающую 

виды деятельности. 

Здесь следует сказать, что непосредственно предприятия 

производственной деятельности могут заниматься эколого-ориентированной 
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деятельностью, связанной с внедрением технико-технологических ноу-хау 

(инноваций), позволяющих снизить ресурсо- и ущербоемкость своего 

производства. 

В настоящее время на национальных и на международных рынках 

наблюдается сильная конкуренция. Одним из новых факторов 

конкурентоспособности компаний является экологичность. Те компании, 

которые имеют более низкие показатели по потреблению топлива, энергии, 

воды на единицу выпускаемой продукции, находятся в более выигрышном 

положении. 

Так, по данным статистического ежегодника «Россия в цифрах», 

конкуренция на строительном рынке увеличилась с 16% в 2000 г. до 34% в 

2013 г. (более чем в 2 раза)
98

. В строительном секторе повышение 

конкурентоспособности за счет экологичности проявляется в применении 

экологически чистых строительных материалов, энергосберегающих 

технологий и др. 

Вместе с тем указанная тенденция все в большей мере проявляется и на 

потребительском рынке, при производстве товаров личной гигиены и 

продуктов питания, товаров по уходу за домом и т.п.  

Согласно исследованиям Boston Consulting Group (BCG) и MIT Sloan 

Management Review Массачусетского технологического института (MIT), 

число компаний, сообщающих о росте прибыли вследствие перехода на 

экологичную бизнес-модель, при которой компания не оказывает негативных 

эффектов на глобальную или локальную окружающую среду, общество и 

экономику, выросло в 2013 году на 23%. В результате общая доля таких 

компаний составила 37%
99

. 
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Исследование также указывает на корреляцию экологичности бизнеса 

и роста доходов. 50% опрошенных, которые поменяли три или четыре 

элемента своей бизнес-модели в сторону экологичности, заявили, что 

наблюдали рост доходов вследствие таких действий. При этом среди тех, кто 

поменял один элемент бизнес-модели, рост доходов наблюдали 37%
100

. 

Исследование BCG и MIT ссылается на бизнес-практику ряда 

известных компаний, в том числе: AT&T, Dell, Intel, Kimberly-Clark, 

Marks&Spencer, Nestlé, Patagonia, PepsiCo, Sainsbury, SAP, Timberland, UPS. 

Данные показатели получены путем опроса 2600 топ-менеджеров и 

руководителей компаний по всему миру. Однако интерес представляет также 

применение регрессионного анализа для выявления зависимости финансовых 

показателей от экологичности бизнес-модели. 

Для наглядного примера рассмотрим англо-голландскую компанию 

Unilever, действующую на рынке потребительских товаров повседневного 

спроса. В 2010 году компания приняла план устойчивого развития и 

повышения качества жизни, по которому она обязуется к 2020 году 

сохранить воздействие на окружающую среду на уровне 2008 года. При этом 

планируется удвоение товарооборота, таким образом, воздействие от 

единицы продукции к 2020 году должно снизиться вдвое. 

В отчете 2011 года о прогрессе на пути выполнения плана устойчивого 

развития и повышения качества жизни говорится об экономическом 

обосновании компанией подобного шага: требования потребителей, 

требования клиентов (торговых точек), развитие инноваций, развитие новых 

рынков, снижение издержек, увеличение приверженности сотрудников 

ценностям компании. 

Следует отметить, что первый шаг на пути к экологичности компания 

предприняла еще в 1995 году (запуск программы по устойчивому развитию 
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сельского хозяйства для поставщиков и программы экоэффективности на 

фабриках). Поскольку в 2004 году компания перешла на МСФО, что 

способствует несопоставимости финансовых показателей предыдущих 

периодов, рассмотрим период с 2004 года (табл. 2.3.1). 

 

 

 

Таблица 2.3.1 

Финансовые и экологические показатели Unilever, 2004-2011 годы 

Год 
Выручка, 

млн.евро 

Операционная 

прибыль, 

млн.евро 

Потребление 

энергии,  

ГДж на тонну 

продукции 

СО2 от 

потребления 

энергии, кг на 

тонну 

продукции 

2004 37168 3981 2,06 185,87 

2005 38401 5074 1,92 171,75 

2006 39642 5408 1,82 164,59 

2007 40187 5245 1,80 149,18 

2008 40523 7167 1,76 145,92 

2009 39823 5020 1,72 142,16 

2010 44262 6339 1,71 133,59 

2011 46467 6433 1,61 118,30 

 

Логично предположить, что если потребители хотят покупать более 

экологичную продукцию, то должна наблюдаться регрессионная зависимость  

между выручкой и выбросами СО2 в атмосферу как одним из параметров 

экологичности продукции: Выручка = β0 + β1*выбросы СО2. 

Проведем количественную оценку параметров модели на основе 

метода наименьших квадратов и получим следующую модель парной 

регрессии: Выручка = 60328,79673 – 128,9107894*выбросы СО2. 

Проверим значимость коэффициента регрессии с помощью критерия 

Стьюдента (Н0:β1=0, Н1:β1≠0); Tтабличное (n-2=6, α=0.1) =1,9432; Tнаблюдаемое =-

0,1571. Следовательно, принимаем нулевую гипотезу об отсутствии 

регрессионной зависимости в генеральной совокупности. Коэффициент 
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регрессии β1 статистически незначим, на основе данного регрессионного 

анализа нельзя сделать вывод о наличии зависимости выручки от выбросов 

СО2. 

Также логично предположить, что может наблюдаться зависимость 

между прибылью и энергопотреблением (при его сокращении издержки 

будут падать, и прибыль, соответственно, расти) вида: Прибыль = β0 + 

β1*энергопотребление. 

Проведем количественную оценку параметров модели на основе 

метода наименьших квадратов и получим следующую модель парной 

регрессии: Прибыль = 15331,72567 - 5415,750371*энергопотребление.  

Проверим значимость коэффициента регрессии с помощью критерия 

Стьюдента (Н0:β1=0, Н1:β1≠0); Tтабличное (n-2=6, α=0.1) =1,9432; Tнаблюдаемое = -

0,3058. Следовательно, принимаем нулевую гипотезу об отсутствии 

регрессионной зависимости в генеральной совокупности. Коэффициент 

регрессии β1 статистически незначим, на основе данного регрессионного 

анализа нельзя сделать вывод о наличии зависимости прибыли от 

энергопотребления. 

Пока общество еще находится на ранней стадии развития 

экологической сознательности. И хотя число потребителей, обращающих 

внимание на экологичность потребляемых товаров, растет, оно все еще 

остается достаточно маленьким. Поэтому, возможно, при рассмотрении 

более детальных данных (например, в разбивке по странам), может 

обнаружиться регрессионная зависимость между прибылью и 

энергопотреблением и между выручкой и выбросами СО2. Однако для 

проведения подобных расчетов необходима более отлаженная система 

мониторинга экологических показателей и экологической отчетности. 

В диссертационном исследовании одной из гипотез являлось 

предположение о том, что реализация хозяйствующими субъектами 

экологических проектов обусловливает улучшение финансовых показателей 
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их деятельности, а также формирует условия для повышения экологической 

безопасности на локальном уровне. Для подтверждения данной гипотезы 

были использованы данные о 306 экологических проектах, реализованных 

предприятиями малого и среднего бизнеса Приволжского федерального 

округа в течение пятилетнего периода, и был проведен корреляционный 

анализ взаимосвязи результатов реализованных проектов и индикаторов, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность субъектов 

хозяйствования и динамику экологической безопасности, результаты 

которого представлены в табл.2.3.2. 

Таблица 2.3.2 

Корреляция Пирсона между долей средств, направленных на 

реализацию экологических проектов, индикаторами финансово-

хозяйственной деятельности организаций и уровнем экологической 

безопасности 

 ДСЭП РР ПТ УЭЛУ УКВП 

Доля средств, 

направленных на 

реализацию 

экологических 

проектов (ДСЭП) 

Корреляция 

Пирсона 1 -,288
**

 -,258
**

 -,187
**

 ,272 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,000 ,001 ,005 

N 306 306 306 306 22 

Рентабельность 

реализации (по 

прибыли от 

продаж) (РР) 

Корреляция 

Пирсона 
-,288

**
 1 ,797

**
 ,216

**
 ,154 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000  ,000 ,000 ,495 

N 306 306 306 306 22 

Производительнос

ть струда (ПТ) 

Корреляция 

Пирсона 
-,258

**
 ,797

**
 1 ,314

**
 ,091 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000  ,000 ,686 

N 306 306 306 306 22 

Уровень 

экологической 

безопасности на 

локальном уровне 

(УЭЛУ) 

Корреляция 

Пирсона 
-,187

**
 ,216

**
 ,314

**
 1 ,205 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 ,000 ,000  ,359 

N 306 306 306 306 22 

Уровень качества 

выпускаемой 

Корреляция 

Пирсона ,272 ,154 ,091 ,205 1 
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продукции 

(УКВП) 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,005 ,495 ,686 ,359  

N 22 22 22 22 22 

**. Корреляция  значима на уровне 0.01 

 

Подбор проектов, на основании которых был проведен 

корреляционный анализ, был осуществлен таким образом, чтобы ключевые 

характеристики проектов соответствовали нормальному распределению, что 

позволило использовать корреляцию Пирсона при проведении анализа 

взаимозависимостей. В то же время оценить влияние реализации 

экологических проектов на уровень качества оказалось затруднительно 

вследствие того, что достоверные данные по указанному параметру были 

собраны только для 22 проектов, в рамках которых соответствующая оценка 

была проведена. 

Как видно из приведенных в табл. 2.3.2. данных, полученные 

результаты подтверждают предположения М.Фридмана относительно 

отрицательного воздействия, которое оказывает отвлечение средств 

предприятия от основной деятельности на реализацию экологических 

проектов на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(что подтверждается статистически значимыми отрицательными 

зависимостями доли средств, направленных на реализацию экологических 

проектов с рентабельностью реализации и производительностью труда 

персонала). Также отрицательная зависимость была выявлена между долей 

средств, направленных на реализацию экологических проектов, и уровнем 

экологической безопасности локальной системы. Аналогичные результаты 

были получены по итогам непараметрического корреляционного анализа, в 

соответствии с которым рассчитанные коэффициенты Кендалла и Спирмена 

подтвердили наличие отрицательной зависимости между долей средств, 

направленных на реализацию экологических проектов, индикаторами 
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финансово-хозяйственной деятельности организаций и уровнем 

экологической безопасности. 

Таким образом, обеспечение эффективности реализации экологических 

проектов предполагает необходимость их внедрения в рамках организаций, 

специализирующихся на проектах данного типа при условии 

финансирования данных проектов предприятиями, компенсирующими 

возникновение отрицательных экстерналий при реализации основной 

деятельности. При применении данного подхода будет обеспечена 

оптимизация распределения ресурсов, что позволит сократить 

непроизводительные затраты хозяйствующих субъектов на реализацию 

экологических проектов, и способствовать достижению Парето 

оптимального состояния локальных социально-экономических систем. 
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Заключение 

 

Рынок экологических товаров и услуг является составной частью 

«большого рынка», который, в свою очередь, представлен рынками труда, 

капитала, средств производства и др. При этом экологический сегмент тем 

или иным образом представлен в каждом из них. Так, например, рынок 

средств производства, сертифицированных в соответствии с экологическими 

нормами, является сегментом рынка экологических товаров и услуг и 

одновременно рынка факторов производства. 

Для выхода экономики России на траектории устойчивого 

ресурсосберегающего эколого-экономического развития и для решения 

экологических проблем необходима новая методология с позиций 

экологизации всего хозяйственного комплекса. 

В России в условиях интенсивно развивающихся рыночных отношений 

очень сложно обеспечить экологизацию экономики и контроль за 

сохранением окружающей среды без развития рынка природоохранных работ 

и услуг, без экологического предпринимательства. 

Экологическое предпринимательство – это образование новых 

предприятий, организаций и различных природоохранных инфраструктур, 

направленных на обоснование рационального использования природных 

ресурсов и неукоснительного соблюдения требований экологической 

безопасности. 

Рынок экологических товаров и услуг представляет собой открытый 

рыночный сегмент национальной экономики, объект которого (товары, 

работы, услуги) соответствует критериям, реализуемым на всех стадиях 

воспроизводственного процесса: органичности (неиспользовании при 

производстве, распределении, обмене и потреблении пестицидов, 

химических добавок, достижений генной инженерии, синтетических 

кормовых добавок и регуляторов роста, искусственных консервантов, 
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красителей, аэрозолей и ароматизаторов) и обеспечения экологической 

безопасности для человека и окружающей среды (отсутствие в готовом 

продукте вредных, ненатуральных и других веществ, отрицательно 

влияющих на организм человека и окружающую среду, безопасность изъятия 

и использования сырьевых ресурсов, минимизация негативного воздействия 

на окружающую среду на всех этапах производства, безвредная утилизация 

или рециклинг отходов производства и упаковки). 

Сейчас во многих развитых странах мира экологически чистая 

продукция играет все большую роль в продовольственном обеспечении 

населения. Начиная с конца XX в. быстро развивается мировой рынок 

экологически чистой продукции питания. Впоследствии экологически чистое 

производство большинства стран мира превращается в стратегию 

инновационного развития АПК. 

Производство экологически чистой продукции АПК – это 

многофункциональный процесс, в котором объединяются социальный, 

экологический и экономический аспекты; отвечает он принципам 

сбалансированного развития агроэкосистем. Эта продукция должна быть 

сертифицирована, соответствовать стандартам качества и высокой 

биологической ценности. Итак, основным условием производства является 

применение экологически безопасных технологий на всех этапах получения 

продукции – от получения сырья до реализации готовой продукции, отказ от 

химических средств защиты растений и минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве, от стимуляторов роста и антибиотиков в животноводстве, запрет 

использования генно-модифицированных организмов. Экологически чистая 

продукция АПК должна соответствовать требованиям законодательных 

актов и национальных нормативных документов, а также международных и 

национальных стандартов, проходить процедуры инспекции и сертификации. 

В качестве достаточных условий формирования рынка экологических 

товаров (услуг) выступает становление экологического 
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предпринимательства, в структуре которого выделяются субъекты, 

осуществляющие экологоориентированный бизнес или бизнес в ресурсо-

экологичной сфере (специализированные проекты). Тем самым, экологизация 

предпринимательской деятельности предполагает разработку и внедрение 

средств производства и технологий средозащитного характера, 

уменьшающих потребление природных ресурсов, экологизацию жизненного 

цикла товаров, что, в свою очередь, предполагает экологизацию системы 

управления предприятиями, интегрированными образованиями, 

территориями их размещения на основе интеграции в ее состав 

природоохранных функций.  

Для стимулирования потребительских расходов на рынке 

экологических товаров (услуг) производителям (продавцам) целесообразно 

выделить «зеленые» цели и соответствующие ресурсы в рамках 

корпоративной стратегии, проводить постоянный мониторинг тенденций 

спроса, стимулировать контрагентов к формированию цепочки создания 

экологической ценности и включению в цикл экоинноваций, сформировать 

стратегию конкурентного ценообразования, выявить неценовые факторы, 

стимулирующие спрос на «зеленую» продукцию на территории размещения, 

разработать экологическую отчетность, предоставлять покупателям и 

партнерам информацию о целях и задачах экологически ориентированной 

стратегии развития. Наличие у экологических товаров (услуг) признаков 

смешанного общественного блага предопределяет необходимость разработки 

и реализации моделей государственно-частного партнерства 

(софинансирование экологических проектов, концессионные соглашения и 

др.). 

Одной из гипотез диссертационного исследования являлось 

предположение о том, что реализация хозяйствующими субъектами 

экологических проектов обусловливает улучшение финансовых показателей 

их деятельности, а также формирует условия для повышения экологической 
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безопасности на локальном уровне. Для подтверждения данной гипотезы 

были использованы данные о 306 экологических проектах, реализованных 

предприятиями малого и среднего бизнеса Приволжского федерального 

округа в течение пятилетнего периода, и был проведен корреляционный 

анализ взаимосвязи результатов реализованных проектов и индикаторов, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность субъектов 

хозяйствования и динамику экологической безопасности. 

Подбор проектов, на основании которых был проведен 

корреляционный анализ, был осуществлен таким образом, чтобы ключевые 

характеристики проектов соответствовали нормальному распределению, что 

позволило использовать корреляцию Пирсона при проведении анализа 

взаимозависимостей. В то же время оценить влияние реализации 

экологических проектов на уровень качества оказалось затруднительно 

вследствие того, что достоверные данные по указанному параметру были 

собраны только для 22 проектов, в рамках которых соответствующая оценка 

была проведена. 

Полученные результаты подтверждают предположения М.Фридмана 

относительно отрицательного воздействия, которое оказывает отвлечение 

средств предприятия от основной деятельности на реализацию 

экологических проектов на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (что подтверждается статистически значимыми 

отрицательными зависимостями доли средств, направленных на реализацию 

экологических проектов с рентабельностью реализации и 

производительностью труда персонала). Также отрицательная зависимость 

была выявлена между долей средств, направленных на реализацию 

экологических проектов, и уровнем экологической безопасности локальной 

системы. Аналогичные результаты были получены по итогам 

непараметрического корреляционного анализа, в соответствии с которым 

рассчитанные коэффициенты Кендалла и Спирмена подтвердили наличие 
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отрицательной зависимости между долей средств, направленных на 

реализацию экологических проектов, индикаторами финансово-

хозяйственной деятельности организаций и уровнем экологической 

безопасности. 

Таким образом, обеспечение эффективности реализации экологических 

проектов предполагает необходимость их внедрения в рамках организаций, 

специализирующихся на проектах данного типа при условии 

финансирования данных проектов предприятиями, компенсирующими 

возникновение отрицательных экстерналий при реализации основной 

деятельности. При применении данного подхода будет обеспечена 

оптимизация распределения ресурсов, что позволит сократить 

непроизводительные затраты хозяйствующих субъектов на реализацию 

экологических проектов, и способствовать достижению Парето 

оптимального состояния локальных социально-экономических систем. 
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