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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мировой экономический кризис, уве-
личение числа экологических проблем, деградация окружающей среды и дру-
гие объективные факторы демонстрируют необходимость радикальных изме-
нений в экономике и экономической политике. В качестве нового подхода в 
решении новых задач приоритет отдается достижению устойчивого равновесия 
между экономическим и социальным благополучием и сохранением окружаю-
щей природной среды, путем экологизации экономики, в частности, развития 
рынка экологически чистой продукции, который становится инструментом дос-
тижения целей устойчивого развития, решения экологических и социальных 
проблем, а также проблемы истощения природных ресурсов. Однако успешное 
развитие данного рынка невозможно без государственной поддержки в части 
разработки природоохранного законодательства, контроля за соблюдением эко-
логических норм, поддержки (особенно на начальных этапах деятельности) 
экологически ориентированных предприятий и т.д., что требует разработки и 
реализации специальной государственной политики. 

Формирование «зеленой» экономики, а также развитие производства и 
торговли экологически чистой продукцией способствуют решению задач госу-
дарственной важности – улучшению качества жизни населения, защите и 
улучшению качества окружающей среды, привлечению инвестиций в экологи-
чески чистые технологии. Именно поэтому экологизация экономики стала важ-
нейшим приоритетом для обеспечения перехода к устойчивому развитию. 
Включение экологической составляющей в свою деятельность воспринимается 
менеджментом бизнес-организаций не как помеха для развития и неизбежные 
издержки, а как инструмент повышения конкурентоспособности продукции. 
Практика показывает, что компании, экологизирующие свою деятельность, 
окупают свои инвестиции в экологизацию, повышают конкурентоспособность 
бизнеса и при этом занимают прочные конкурентные позиции на рынке. В то 
же время, такая линия развития менеджмента, ориентированная на его экологи-
зацию, в частности – путем выхода на рынки экологически чистой продукции, 
пока еще не стала общераспространенной, в том числе из-за наличия проблем с 
выбором инструментов управления, учитывающих специфику этого рынка. 

Несмотря на то, что мировой рынок экологически чистой продукции начал 
формироваться лишь в последние десятилетия, он показывает высокие ежегод-
ные темпы прироста (3-10%), значительно превышающие рост других секторов 
мировой экономики. Учет экологического фактора повышает конкурентоспо-
собность продукции, открывает новые рыночные ниши, помогает преодолевать 
барьеры, существующие в международной торговле. Быстрое развитие мирово-
го рынка экологически чистой продукции и относительное отставание Россий-
ской Федерации в производстве и сбыте данной продукции актуализируют ис-
следования закономерностей формирования и механизмов государственной 
поддержки производства и реализации российской экологически чистой про-
дукции. Актуальной задачей в этих условиях является разработка инструмента-
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рия методического обеспечения государственной политики формирования и 
развития рынка экологически чистой продукции. 

Степень разработанности проблемы. Ухудшение окружающей среды, 
исчерпание природных ресурсов, увеличение численности населения планеты 
ставит перед человечеством задачу перехода к устойчивому развитию. Данная 
проблема поднималась в работах Данилова-Данильяна В.И., Дибба С., Замяти-
ной М.Ф., Кахла Л., Липиной С.А., Лэнга Т., Медоуз Д.Х., Медоуза Д.Л., Нико-
норова С.М., Папенова К.В., Порфирьева Б.Н., Пряжинской В.Г., Рандерса Й., 
Ридди С., Шилдса А. М., Уллах Ф. и др. 

Непосредственно направления и инструменты стратегии перехода к устой-
чивому развитию представлены в публикациях Бобылева С.Н., Брауна Л.Р., 
Брутлантд Г.Х., Глазьева С.Ю., Гранберга А.Г., Гринберга Р.С., Горшкова Д.В., 
Гусева А.А., Журавина С.Г., Краснощекова Г.П., Максановой Л.Б.-Ж., Малыш-
кова Г.Б., Пахомовой Н.В., Плотникова В.А., Перелета Р.А, Пискуловой Н.А., 
Потравного И.М., Ральфа Е., Рихтера К.К., Розенберга Г.С., Рязановой О.Е., Со-
ловьевой С.В., Ситкиной К.С., Смешко О.Г., Федосеева С.В., Фетисова Г.Г., Хор-

на Р.Е., Циканова М.М., Черникова С.А., Шевчука А.В. и др.  
Большинство исследований перечисленных авторов подтверждают тезис – 

одним из ключевых факторов перехода к устойчивому развитию является эколо-
гизация бизнеса. Возможные пути развития бизнеса с учетом экологического 
фактора описывались в работах: Абдуллиной А.Р., Азоева Г.Л., Андерсона Д.Р., 
Бацюна Н.В., Блохина С.А., Борковой Е.А., Боярова А.Д., Газизовой О.В., Галь-
вао А., Головковой И.А., Дежардан М., Десимона Л., Заморщиковой А.А., Зло-
бина С.В., Клейнера Г.Б., Кузнецова С.Ю., Кулинича А.А., Куни С., Курбано-
ва Т.Х., Маликовой О.И., Малинина А.М., Морковиной С.С., Поисеевой И.И., 
Попофф Ф., Руденко И.В., Ренни Е., Савон Д.Ю., Самариной В.П., Скуфьи-
ной Т.П., Череповицына А.Е., Чулок А.И., Эдгемана Р., Эскилдсена Дж. и др.  

В то же время, развитие процессов экологизации менеджмента и хозяйст-
венных процессов в целом, по крайней мере на начальном этапе их развертыва-
ния, требует опоры на государственную поддержку, что требует разработки и 
реализации самостоятельного направления государственной политики, ориенти-
рованной на устойчивое развитие и зеленый рост. В этой связи, при подготовке 
диссертации были изучены теоретические аспекты осуществления государствен-
ной политики в экономической, социальной и государственной сферах, нашед-
шие отражение в работах Бездудной А.Г., Бодрунова С.Д., Вертаковой Ю.В., Го-
родецкого А.Е., Дубовик М.В., Дудина М.Н., Евченко А.В., Кузнецова С.В., Куз-
нецова Ю.В., Курбанова А.Х., Пашкуса В.Ю., Пашкус Н.А., Положенцевой 
Ю.С., Полянина А.В., Стиглица Дж.Ю., Федотовой Г.В., Фировой И.П., Харла-
мова А.В., Цветкова В.А., Шманева С.В. и др. 

Ряд аспектов экологизации бизнеса получили приоритетное развитие. Среди 
них – создание, внедрение и развитие экологически ориентированных иннова-
ций, способствующих переходу к устойчивому развитию, представленные в ра-
ботах Пискуловой Н.А., Розкрута Д., специалистов ОЭСР и ООН. Значимость 
эко-инноваций анализируется также в работах Гай C., Джанг С., Джонс П., Заха-
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ровой Т.В., Маловой А.С., Реннинга К., Сергиенко О.И., Титова В.О., Харрисона 
Э. и др. Анализ видов, особенностей, факторов успеха внедрения и развития эко-

инноваций был представлен в работах Каррилло-Эрпозилла Дж., Медейрос Дж., 
Реннингса К. Важность внедрения эко-инноваций в процесс производственной 
деятельности компании детально описан в работах Харина А.Г. Кроме того, осо-
бое развитие получили проблемы экомаркировки, представленные в работах 
Джордан А., Лавалле С., Лоуренс Дж., Плюффе С., Ричардс С., Смит К. и др. 

Анализ существующего научного задела показал, что, наряду со значитель-
ным продвижением в изучении экологизации бизнеса и развития экологического 
менеджмента, а также экологически ориентированной государственной полити-
ки в экономической и социальной сферах, многие вопросы, связанные с форми-
рованием рынка экологически чистой продукции, а также механизмами государ-
ственной поддержки и регулирования развития данного рынка пока не нашли 
достаточно полного освещения в научной литературе. Особенно это касается 
разработки и обоснования перспективных организационно-экономических меха-
низмов поддержки производства и реализации экологически чистой продукции, 
поскольку на начальных этапах производство данного вида продукции предпри-
ятие, как правило, несет дополнительные издержки и без государственной под-
держки оказывается менее экономически эффективными, чем предприятия, иг-
норирующие возрастающие экологические требования. Данные обстоятельства 
определили постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
научное обоснование научно-методического аппарата разработки и реализации 
государственной политики формирования и развития рынка экологически чис-
той продукции, ориентированной на сбалансированное достижение экономиче-
ских, социальных и экологических целей. Цель исследования определила по-
становку следующих задач: 

- выявить и описать особенности рынка экологически чистой продукции 
как объекта соответствующей государственной политики его формирования и 
развития;  

- оценить роль экологических требований в современной государственной 
политике, и обосновать методический подход для преодоления барьеров, пре-
пятствующих формированию и развитию рынков экологически чистой продук-
ции; 

- разработать методику оценки потенциальной и реальной емкости рынка 
экологически чистой продукции, являющегося объектом реализации соответст-
вующей государственной политики;  

- предложить организационно-экономический механизм формирования и 
стимулирования развития рынка экологически чистой продукции, учитываю-
щий российскую специфику организации публичного управления; 

- предложить методический подход к государственному регулированию 

сферы зеленых государственных закупок, ориентированный на формирование и 
развитие рынка экологически чистой продукции. 
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Объектом исследования является система органов и институтов пуб-
личного управления, занятых разработкой и реализацией государственной по-
литики формирования и развития рынка экологически чистой продукции, а 
также организации-операторы этого рынка. 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения, опосредующие процессы разработки и реализации 
государственной политики формирования и развития рынка экологически чис-
той продукции.  

Область диссертационного исследования соответствует паспорту науч-
ной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент), пунктам: 10.4. Государственная политика, механизмы, методы и 
технологии ее разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении 
государственной политики; 10.5. Особенности разработки и реализации госу-
дарственной политики в экономической и социальной сферах. Прямые и обрат-
ные связи государственной политики, механизмов, методов и технологий ее 
разработки и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. 
Управление государственным имуществом.  

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования стали результаты фундаментальных и прикладных исследований, в 
которых сформулированы положения теории государственной экономической 
политики, теории менеджмента, институциональной экономической теории, 
экономики устойчивого развития, зеленой экономики, государственного регу-
лирования экономики, экономики природопользования и др. В связи с рассмот-
рением рыночного аспекта экологизации и его регулирования со стороны госу-
дарства, диссертационное исследование базировалось также на концепциях и 
моделях государственного управления, управления организацией, поиска ры-
ночных ниш, поведения потребителей, формирования и стимулирования спро-
са. В качестве элемента методологической платформы исследования использо-
вались положения инновационного менеджмента в части изучения экологиче-
ский инноваций.  

При проведении исследования использовались методы сравнительного, 
ретроспективного, структурно-функционального и институционального анали-
за, общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, норматив-
ный и позитивный подходы, а также экспертно-аналитические, расчетно-

аналитические, экономико-математические методы, методы теории исследова-
ния операций, программирования, моделирования и др. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 
и материалы Минэкономразвития России, Минприроды России, Минсельхоза 
России и других органов государственного управления, Всемирного банка, Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ВТО, МВФ; статистических служб 
Европейского союза, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Российской Фе-
дерации, США; международные и национальные нормативно-правовые доку-
менты в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, результа-
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ты количественных и качественных исследований целевого рынка, проведен-
ные специализированными аналитическими агентствами и автором, источники 
в сети Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационной работы в целом состоит 
в обосновании научно-методического аппарата разработки и реализации госу-
дарственной политики формирования и развития рынка экологически чистой 
продукции, ориентированной на сбалансированное достижение экономических, 
социальных и экологических целей, отличающегося применением концепции 
«эффективного загрязнения», ориентацией на согласование общественных (го-
сударство) и частных (организации-операторы рынка экологически чистой про-
дукции) экономических интересов, учетом лучших мировых практик и вклю-
чающего инструменты государственной политики (субсидирование, стандарти-
зация, сертификация, целевое финансирование и др.), механизмы применения 
которых адаптированы к российской институциональной специфике, что по-
зволяет обеспечить высокую эффективность процессов формирования и разви-
тия российского рынка экологически чистой продукции. 

Научная новизна исследования в целом раскрывается в следующих част-
ных результатах, полученных лично автором и выносимых на защиту: 

1. Выявлены и раскрыты особенности рынка экологически чистой про-
дукции, как объекта государственной политики его формирования и развития 
(высокая зависимость от доходов населения, значительная сегментированность 
и тенденция к ее усилению, ориентация государства и бизнеса на совместное 

решение экологических проблем и др.), что позволило систематизировать об-
щие и специфические (страновые) тренды и факторы успеха операторов рынка, 

что оказывает непосредственное влияние на выбор инструментов государст-
венной политики формирования и развития рынка экологически чистой про-
дукции (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.05).  

2. Доказано, что в современных условиях возрастающие экологические 
требования, формируемые путем реализации соответствующей государственной 
политики, становятся одним из ключевых инструментов нетарифной защиты на-
циональных рынков, на основе чего предложен авторский методический подход 
к преодолению барьеров, препятствующих диффузии экологически чистой про-
дукции и экологически ориентированных инноваций, отличающийся учетом по-
купательной способности населения, уровня цен на эту продукцию, институцио-
нальных ограничений, действующих систем экостандартов и экомаркировки, а 
также распространенности систем экологического менеджмента организаций в 
бизнес-структурах, использование которого позволяет ускорить формирование и 
развитие национального конкурентоспособного рынка экологически чистой про-
дукции мерами государственной политики (п. 10.5 Паспорта специальности 
08.00.05).  

3. Разработана методика оценки потенциальной и реальной емкости рын-
ка экологически чистой продукции, являющегося объектом реализации соот-
ветствующей государственной политики, отличающаяся комбинированным ис-
пользованием калькуляционного, статистического, экспертного и социометри-
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ческого подходов, применение которой позволяет выделить приоритетные ин-
струменты и направления государственной политики формирования и развития 
указанного рынка и реализовать на практике концепцию «эффективного за-
грязнения» (п. 10.4 Паспорта специальности 08.00.05).  

4. Предложен организационно-экономический механизм формирования и 
стимулирования развития рынка экологически чистой продукции, базирую-
щийся на использовании специализированного государственного Экологиче-
ского фонда, функции которого дифференцированы на федеральном и регио-
нальном уровнях, отличающийся совместным использованием инструментов 
субсидирования и экологического кредитования производства экологически 
чистой продукции, использование которого позволяет интегрировать меры го-
сударственной политики с рыночным саморегулированием и адресно стимули-
ровать экобизнес (п. 10.4 Паспорта специальности 08.00.05). 

5. Предложен градуалистский методический подход к государственному 
регулированию сферы зеленых государственных закупок, основанный на выде-
лении пилотных отраслей с последующим распространением лучших практик 
на всю экономику, отличающиеся учетом международных и национальных ин-
ституциональных требований к зеленым государственным закупкам, базирую-
щийся на бенчмаркинге зарубежного опыта и его адаптации к российской спе-
цифике, позволяющий специфицировать и контролировать соблюдение эколо-
гических требований к объектам закупок, стимулирующий ведение ответствен-
ного экобизнеса, в результате чего осуществляется сбалансированное достиже-
ние социальных, экологических и экономических целей государственной поли-
тики (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.05). 

Степень достоверности результатов, полученных в ходе диссертацион-
ного исследования, оценивается автором как высокая, что определяется исполь-
зованием при его проведении неоднократно апробированных теоретических и 
методологических положений современной науки, доказавших свою адекват-
ность и способность генерировать достоверные результаты; достаточно высо-
кой сходимостью авторских результатов с теми, что были получены другими 
учеными, как российскими, так и зарубежными, изучавшими проблематику 
разработки и реализации государственной политики, в том числе – в области 
экологизации экономики и стимулирования ее перехода на модель устойчивого 
развития; опорой при проведении исследования на достоверные исходные дан-
ные, как приводимых в различных официальных источниках, так и самостоя-
тельно собранных автором а ходе исследования; достаточно широкой апроба-
цией и публикацией результатов, в ходе которой независимые эксперты и ре-
цензенты положительно оценили их достоверность.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
развитии теоретических аспектов разработки и реализации государственной 
политики экологизации экономики в части выстраивания аналитической рабо-
ты по оценке траектории развития рынка экологически чистой продукции 
(включая оценку трендов, барьеров развития, потенциальной и реальной емко-
сти рынка, индекса насыщенности рынка), определения роли и функционала 
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эко-инноваций в становлении рынка, построения механизмов государственной 
поддержки и государственного регулирования экобизнеса.  

Практическая значимость работы заключается в разработке методиче-
ских и практических рекомендаций по модернизации стратегии компаний с 
учетом экологических и социальных факторов, а также рекомендаций, направ-
ленных на расширение практики экологического кредитования и субсидирова-
ния, зеленых государственных закупок, которые могут быть имплементированы 
в проводимую государственную политику на национальном и региональном 
уровнях. Разработаны практические рекомендации по предоставлению льгот-
ных ссуд для предприятий в сфере альтернативной энергетики; поддержке 
энергосберегающих предприятий и государственных структур, реализующих 
программы энергосбережения; созданию законодательных рамок, упрощающих 
подключение генерирующих компаний к сетям; налоговым льготам и освобож-
дению от уплаты налогов для бизнеса в сфере альтернативной энергетики и др.  

Апробация результатов исследования. Результаты и исследования док-
ладывались и обсуждались на научно-практических конференциях «Ломоно-
сов» (Москва, 2015, 2016), «Государство и бизнес. Современные проблемы эко-
номики» (Санкт-Петербург, 2015, 2016), «Стратегическое планирование и раз-
витие предприятий» (Москва, 2015), «Россия на пути к России: концептуальный 
поиск и хозяйственная стратегия» (Москва, 2017), «Социально-экономические 
проблемы современности: поиски междисциплинарных решений» (Москва, 
2017), «Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through 

Sustainable Economic Competitive» (Мадрид, 2019), «Актуальные вопросы раз-
вития современного общества» (Курск, 2020). 

Научно-методические и практические рекомендации диссертационного 
исследования использовались (имеется документальное подтверждение) при 
осуществлении процесса экологизации бизнеса в ООО «Навигэйт энд Консалт», 
в рамках проведения занятий по повышению квалификации в сфере регулируе-
мых закупок в АО «Центр развития экономики», в учебном процессе Юго-

Западного государственного университета, в деятельности Международной 
межправительственной организации «Объединенный институт ядерных иссле-
дований», при выполнении исследований в рамках гранта Президента РФ по 
государственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-2702.2020.6 «Кон-
цептуальные основы новой парадигмы экономического развития в эпоху техно-
логической и социальной трансформации».  

Публикации. Основные положения и выводы изложены автором в 21 

публикации общим объемом 12,0 п.л. (авторский вклад – 8,3 п.л), в том числе в 
рецензируемых научных журналах из перечня ВАК при Минобрнауки России – 

9 статей общим объемом 5,6 п.л. Ряд публикаций подготовлен в соавторстве, 
при этом все результаты, заявленные автором как обладающие научной новиз-
ной и выносимые на публичную защиту, отраженные в этих публикациях, по-
лучены лично автором. 
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Структура работы. Диссертация изложена на 176 страницах и состоит из 
введения, 3-х глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка использо-
ванных источников из 132 наименований и 2-х приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
раскрывается степень разработанности проблематики заявленной для исследо-

вания, в российской и зарубежной литературе, определяются цель исследования 
и его задачи, предмет и объект, теоретические и методологические основы, 
описаны новизна и научно-практическая значимость, представлена апробация 
результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Анализ проблем становления и развития рынка экологиче-
ски чистой продукции» отражена эволюция формирования рынка экологически 
чистой продукции, рассмотрена роль механизмов государственной поддержки и 
государственного стимулирования, как инструментов перехода к устойчивому 
развитию, анализируется роль экологизации бизнеса и вклад государственной 
политики в этот процесс, при формировании рынка экологически чистой про-
дукции. 

Во второй главе «Особенности и условия реализации государственной по-
литики формирования рынка экологически чистой продукции в Европейском 
союзе и в России» представлен анализ состояния данного сегмента рынка в за-
рубежных странах и в России, анализируется роль государственных политики и 
инструментов поддержки и стимулирования развития данного рынка, рассмот-
рено развитие системы экологического менеджмента на предприятиях, роль го-
сударственной политики в формировании механизмов международной торгов-
ли экологически чистой продукцией. 

В третьей главе «Механизмы государственной поддержки развития рос-
сийского рынка экологически чистой продукции» рассматриваются меры госу-
дарственной политики регулирования развития рынка экологически чистой 
продукции, в том числе внедрение системы «зеленых» государственных заку-
пок, государственная поддержка развития альтернативной энергетики, обобщен 
опыт развития экологической маркировки в России и в странах Европейского 
союза, оценен размер рынка экологически чистых продуктов питания в России. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссерта-
ционной работы, описаны перспективы дальнейшей разработки темы диссерта-
ционного исследования. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Выявлены и раскрыты особенности рынка экологически чистой продук-
ции, как объекта государственной политики его формирования и развития 
(высокая зависимость от доходов населения, значительная сегментирован-
ность и тенденция к ее усилению, ориентация государства и бизнеса на совме-
стное решение экологических проблем и др.), что позволило систематизиро-
вать общие и специфические (страновые) тренды и факторы успеха операто-
ров рынка, что оказывает непосредственное влияние на выбор инструментов 
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государственной политики формирования и развития рынка экологически чис-
той продукции. 

Формирование рынка экологически чистой продукции является законо-
мерным процессом, присущим развитым рынкам с: высокой насыщенностью 

потребительскими товарами, активной позицией государства и бизнеса в реше-
нии экологических проблем, достаточно высоким уровнем доходов основной 
части граждан. В результате систематизации подходов и классификации данной 
продукции, автором была выявлена значительная сегментированность рынка 
экологически чистой продукции, рассматриваемого в диссертации как объект 
государственной политики, и тенденция к ее усилению (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сегментирование рынка экологически чистой продукции в регионах 
Страна/Регион Рынок экологически чистой продукции 

Катар экологически ориентированные технологии, связанные с добычей при-
родного газа 

Саудовская 

Аравия 

технологии улавливания выбросов углеводородов; технологии для сжи-
гания попутного нефтяного газа; технологии для сокращения выбросов 
углекислых газов 

Страны Юго-

Восточной 
Азии 

технологии, контролирующие загрязнение воздуха; возобновляемые ис-
точники энергии; технологии контроля, очистки и рециркуляции воды 

технологии очистки сточных вод, питьевой воды; ресурсоэффективные 
технологи; экологический мониторинг; оборудование для измерения за-
грязнения окружающей среды; технологии тепло- и энергоэффективно-
сти; технологии для снижения шума и вибрации; экологически чистые 
продукты питания 

Европейский 
союз 

технологии, контролирующие загрязнение воздуха; возобновляемые 
источники энергии; технологии контроля, очистки и рециркуляции во-
ды; технологии очистки сточных вод, питьевой воды; ресурсоэффек-
тивные технологии; экологический мониторинг; оборудование для из-
мерения загрязнения окружающей среды; технологии тепло- и энерго-
эффективности; технологии для снижения шума и вибрации; экологи-
чески чистые продукты питания 

США технологии, контролирующие загрязнение воздуха; возобновляемые ис-
точники энергии; технологии контроля, очистки и рециркуляции воды; 

технологии очистки сточных вод, питьевой воды; ресурсоэффективные 
технологии; экологический мониторинг; оборудование для измерения 
загрязнения окружающей среды; технологии тепло- и энергоэффектив-
ности; технологии для снижения шума и вибрации; экологически чистые 
продукты питания 

Канада технологии, контролирующие загрязнение воздуха; возобновляемые ис-
точники энергии; технологии контроля, очистки и рециркуляции воды; 

технологии очистки сточных вод, питьевой воды; ресурсоэффективные 
технологии; экологический мониторинг; оборудование для измерения 
загрязнения окружающей среды; технологии тепло- и энергоэффектив-
ности; технологии для снижения шума и вибрации; экологически чистые 
продукты питания 

Источник: составлено автором. 
 

Результаты проведенного анализа позволили систематизировать общие и 
специфические тренды и факторы успеха операторов рынка (насыщенный ры-
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нок, развитие природоохранного законодательства, исследования в области эко-

инноваций, обучение в сфере инновационно-ориентированных знаний, сотруд-
ничество государства и бизнеса в сфере экологизации экономики), что оказыва-
ет непосредственное влияние на выбор инструментов политики формирования 
и развития рынка экологически чистой продукции. По мнению автора, интегри-
рованные подходы должны помочь в определении роли государства в стимули-
ровании производства и потребления экологически чистой продукции.  

 

2. Доказано, что в современных условиях возрастающие экологические 
требования, формируемые путем реализации соответствующей государст-
венной политики, становятся одним из ключевых инструментов нетарифной 
защиты национальных рынков, на основе чего предложен авторский методи-
ческий подход к преодолению барьеров, препятствующих диффузии экологиче-
ски чистой продукции и экологически ориентированных инноваций, отличаю-
щийся учетом покупательной способности населения, уровня цен на эту про-
дукцию, институциональных ограничений, действующих систем экостандар-
тов и экомаркировки, а также распространенности систем экологического 
менеджмента организаций в бизнес-структурах, использование которого по-
зволяет ускорить формирование и развитие национального конкурентоспособ-
ного рынка экологически чистой продукции мерами государственной политики.  

Автором установлено, что на современном этапе развития рынка экологи-
чески чистой продукции, главными барьерами для его развития являются: низ-
кий доход основной части населения, невысокое насыщение рынка «обычны-
ми» потребительскими продуктами, низкая активность государственной власти 
и бизнеса в решении экологических проблем, слабое стимулирование развития 
данного сектора. В результате увеличения роли экологического фактора, доступ 

на внешние рынки для экспорта и на внутренние для импорта стал ограничи-
ваться экологическими требованиями (наличие системы экологического ме-
неджмента; наличие экологической маркировки; анализ жизненного цикла про-
дукции; наличие экологических характеристик), экологический фактор стал не-
тарифной защитой национальных рынков.  

Это привело к тому, что обеспечение конкурентоспособности в средне- и 
долгосрочной перспективах для компаний стало возможным в результате вы-
полнения комплекса мер, направленных на повышение качества и эффективно-
сти своей деятельности, рост социальной ответственности, разработку и вне-
дрение инновационных технологий и удовлетворения спроса со стороны по-
тенциальных и уже имеющихся клиентов. Действительно, в период обострения 
конкуренции на международном рынке экологизация производства будет спо-
собствовать достижению ключевых задач компании - занятию прочных конку-
рентных позиций и расширению рынка сбыта продукции. Экологизация произ-
водства также может потребовать переосмысления условий конкуренции, соб-
ственного позиционирования компании на рынке, а также создания новой биз-
нес-модели, включающей фактор экологичности, как инструмент стратегиче-
ского управления компанией, что должно помочь перестройке сбытовой цепоч-
ки продукции и стать источником нового конкурентного преимущества.  
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Экологически ориентированные бизнес-модели с акцентом на технологи-
ческие эко-инновации являются способами преодоления внутренних и внешних 
барьеров, создавая взаимосвязь между технологичными характеристиками и 
получением прибыли. Возникновение и развитие экологически ориентирован-
ных инноваций напрямую зависит от ужесточения государственных экологиче-
ских требований, мер государственного регулирования природопользования, 
уровня технологического развития и влияния рынка. Сам по себе рынок не мо-
жет ориентировать на внедрение эко-инноваций в достаточной степени (pull-
модель). Таким образом, роль государства заключается в создании условий для 
приоритетного внедрения инноваций с экологической составляющей (push-

модель). Важнейшим стимулом в этой связи являются законодательное регули-
рование и развитие рынка экологически чистой продукции. Таким образом, за-
грязнители ставятся перед необходимостью избегать повышения издержек.   

Основными инструментами государственной поддержки эко-инноваций 
являются: государственные программы, технологические платформы, стратеги-
ческие программы исследований и разработок, распространение ISO 14000 и 
экологической маркировки. В качестве одного из инструментов, способствую-
щих переходу компании к производству экологически чистой продукции, мож-
но рассмотреть систему экологического менеджмента, которая направлена на 
непрерывное улучшение корпоративной экологической политики. Следует 
также учитывать, что внедрение системы экологического менеджмента, вне-
дрение эко-инноваций и, как результат, выпуск экологически чистой продукции 
– все это влияет на корпоративный имидж компании.  

Для устранения проблем, с которыми сталкиваются российские компании 
в процессе экологизации бизнес-процессов предложены усовершенствованные 
процедуры внедрения экологического менеджмента с рекомендациями по раз-
работке экологической документации. Исходя из анализа результатов государ-
ственной поддержки внедрения системы экологического менеджмента в стра-
нах Европейского союза, основанного на ваучерной многоступенчатой системе 
внедрения, стоит особо подчеркнуть доминирующую роль государства. Госу-
дарственная поддержка, выраженная в том числе в софинансировании внедре-
ния экологического менеджмента, способствует переходу компаний от пассив-
ной позиции в решении экологических проблем, к активной позиции, в значи-
тельной степени определяемой собственными целями и задачами, обусловлен-
ными развитием производства, привлечением инвестиций, экономией и сбере-
жением ресурсов, снижением издержек, повышением качества продукции и ее 
конкурентоспособности.  

Установлено, что наиболее эффективным стимулятором внедрения систе-
мы экологического менеджмента может стать парадигма «эффективного за-
грязнения», в соответствии с которой издержки виновника загрязнения (соглас-
но Парето-оптимального равновесия) переносятся создателю положительных 
экологических эффектов. Автором разработан рекомендуемый перечень инст-
рументов государственного регулирования рынка экологически чистой продук-
ции в России (таблица 2). 
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Таким образом, можно сделать вывод о доминирующей роли государст-
венной поддержки и государственного стимулирования, способствующих эко-
логизации бизнеса, в результате чего ускоряется развитие эко-инноваций, что в 
свою очередь приводит к решению проблем загрязнения окружающей среды, 
проблем истощения природных ресурсов за счет распространения производства 
энергии из возобновляемых источников и достижения энергоэффективности. 
 

Таблица 2 - Инструменты регулирования рынка экологически чистой продукции 
Инструмент Достоинства Недостатки 
Экологическая марки-
ровка и экологическая 
сертификация (слабое 
распространение в Рос-
сии) 

Подтверждение наличия экологических параметров у 
продукта. В случае разработки норм государственной 
сертификации экологически чистой продукции, меха-
низм может быть использован в качестве индикатора 
для инвесторов. Система экологической маркировки 
стимулирует изменение структуры потребительского 
спроса в пользу приобретения экологических товаров 
и через изменение потребительских предпочтений, 
способствует переходу к модели устойчивого развития 

Увеличение себестоимости  
в результате дороговизны 
процедуры 

Субсидии (предложено 
автором) 

Ощутимый экономический и экологический эффект. 
Субсидии могут быть эффективны на различных ста-
диях разработки и внедрения продукта 

Необходимость оценки 
экономической и экологи-
ческой значимости объек-
та субсидирования. Веро-
ятность искажения рынка 

Государственные за-
купки (на начальной 
стадии развития в Рос-
сии) 

Стимулирование улучшения качества закупаемой 
продукции 

Необходимость доработки 
законодательства в сфере 
«зеленых» государствен-
ных закупок и уточнения 
экологических требований 
к объекту закупок 

Разработка реестра 
экологически чистой 
продукции и эко-
инноваций (предложе-
но автором) 

Информирование представителей органов государст-
венной власти и бизнес-сообщества о наличии эколо-
гически чистой продукции, ее характеристиках и 
преимуществе. Органы госвласти собирают инфор-
мацию о развитии экологически чистой продукции и 
выделяют приоритетные направления. Обязательным 
требованием для подачи заявки на включение в ре-
естр является раскрытие сведений о новизне, уни-
кальности и отличительных свойствах, а также под-
тверждения экологичности 

В РФ не разработана мето-
дология определения по-
нятия экологически чистой 
продукции. 

Экологическое креди-
тование (предложено 
автором) 

Поддержка производителей экологически чистой 
продукции, льготные условия кредитования, выгод-
ная процентная ставка 

Недостаточное предложе-
ние продуктов экологиче-
ского кредитования в ли-
нейке банковских продук-
тов 

Привлечение ино-
странных инвестиций  
в программы развития 
(механизм не имеет 
широкого распростра-
нения в России) 

Привлечение к участию в развитии экологически ори-
ентированного бизнеса и производства экологически 
чистой продукции банковских и небанковских кре-
дитных организаций дает доступ к льготному финан-
сированию. Разработка и продвижение программ суб-
сидирования позволяет сформировать портфель пер-
спективных проектов, адаптировать программы суб-
сидирования в условиях российской экономики, по-
зволяет эффективно распределять выделяемые средст-
ва 

Риск замедления разрабо-
ток национальных про-
грамм развития рынка 
экологически чистой про-
дукции. Запрет финанси-
рования экологических 
программ из-за санкций 

Государственная под-
держка развития возоб-
новляемой энергетики 
как нового направления 
развития эко-бизнеса 
(на начальной стадии 
развития в России) 

Государственные инвестиции в НИОКР; предостав-
ление льготных ссуд для предприятий в сфере аль-
тернативной энергетики; стимулирование развития 
альтернативной энергетики для энергосберегающих 
предприятий и государственных структур; создание 
законодательных рамок 

Начало формирования 
рынка возобновляемой 
энергетики в России 

Источник: составлено автором. 
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В ходе диссертационного исследования определена роль государственной 
политики в формировании механизмов международной торговли экологически 
чистой продукцией, определены тренды либерализации тарифного регули-

рования международной торговли эко-продукцией. К задачам государственной 
политики, направленной на формирование благоприятной среды для междуна-
родной торговли экологически чистой продукцией можно отнести выполнение 
мер по: снижению конечных цен, расширению рынка сбыта, упрощению досту-
па к экологически ориентированным технологиям и в целом тенденцию сниже-
ния тарифных барьеров.  

 

3. Разработана методика оценки потенциальной и реальной емкости рын-
ка экологически чистой продукции, являющегося объектом реализации соот-
ветствующей государственной политики, отличающаяся комбинированным 
использованием калькуляционного, статистического, экспертного и социо-
метрического подходов, применение которой позволяет выделить приоритет-
ные инструменты и направления государственной политики формирования и 
развития указанного рынка и реализовать на практике концепцию «эффектив-
ного загрязнения». 

Для обоснования перспективности мер государственной политики по раз-
витию рынка эко-продукции в диссертации представлены методы и произведен 
расчет потенциальной и реальной емкости российского рынка экологически 
чистых продуктов питания. Автор предлагает оценить потенциальную (емкость 
рынка, когда вся целевая группа потребляет продукт на максимальном уровне) 
и реальную (реальная емкость, реальный объем продаж) емкость рынка эколо-
гически чистой продукции, используя калькуляционный, статистический, экс-
пертный и социометрический подходы, применение которых позволить выде-
лить приоритетные инструменты и направления государственной политики 
формирования и развития данного рынка и реализацию на практике концепции 
«эффективного загрязнения».  

В связи с достаточно большим ассортиментом предлагаемых к продаже в 
РФ экологически чистых продуктов питания, расчеты автор предлагает прово-
дить не в разрезе конкретных продуктов, а обобщенно – на основе введенной 
учетной единицы «покупка». В «покупку» могут входить различные товары, в 
этом случае она определяется не «корзиной», а ценой покупки эко-продуктов 
питания. Таким образом, при оценке емкости речь будет идти обо всем рынке 
эко-продуктов питания. 

Для расчета необходимо определить размер потенциальной аудитории (по-
требителей) экологически чистой продукции. В нашем анализе целевой аудито-
рией выбран средний класс России, так как именно он определяет основные 
тренды покупаемых эко-продуктов. Основной особенностью среднего класса 
является его способность удовлетворить базовые потребности семьи своим соб-
ственным трудом, не прибегая к помощи государства. Проводя расчет емкости 
рынка экологически чистой продукции в России, автор использовал несколько 
вариантов расчета размера целевой аудитории (численности населения России, 
относящейся к среднему классу).  



16 

 

Однако, не все представители среднего класса однородны с точки зрения 
положения и устойчивости своих позиций в обществе. Наиболее стабильная 
группа среднего класса – его ядро. По данным Института социологии РАН, ядро 
в группе среднего класса составляет на настоящий момент менее 40% его общей 
численности. В наших расчетах, с учетом данных, представленных в других ис-
точниках, выбран пессимистичный вариант – 10%. Ядро среднего класса, как 
наиболее стабильная часть целевой аудитории, при анализе будет рассматри-
ваться как фактическая целевая аудитория. Для расчета потенциального и фак-
тического объема рынка необходимо рассчитать потенциальную (максимально 
возможную) и фактическую частоту потребления товара представителями целе-
вой аудитории. 

Потенциальная частота потребления товара по нашему допущению с уче-
том небольшого срока годности экологически чистой продукции (не более 4 
дней для продуктов питания) составляет 2 раза в неделю, т.е. 2×4×12 = 96 раза в 
год. Фактическая частота потребления товара устанавливается на основе дан-
ных продавца экологически чистой продукции компании «Вкусвилл»: посе-
щаемость в среднем составляет 1 раз в неделю, то есть 48 раз в год, что под-
тверждается проведенным авторским интервьюированием потребителей эколо-
гически чистых продуктов питания.  

Для расчетов емкости рынка необходимо определить среднюю цену по-
купки. Для расчета потенциальной емкости рынка мы используем потенциаль-
ную (идеальную) среднюю цену покупаемого эко-продукта. Для расчета факти-
ческой емкости рынка – фактическую среднюю цену на рынке. Иногда эти две 
цены совпадают, чаще потенциальная цена находится на более высоком уровне 

– в тех случаях, когда фактические цены на рынке являются стратегически за-
ниженными. В нашем случае принято допущение, в соответствии с которым 
потенциальная цена покупки относится к фактической, как 2:1.  

В нашем анализе средняя потенциальная стоимость покупки – информа-
ция, полученная в результате анализа пресс-релизов компаний-продавцов эко-
логически чистых продуктов питания. Средняя фактическая стоимость покупки 
– информация, полученная в результате опроса фактических покупателей эко-
логически чистой продукции, производимого автором. Используя формулы 
мультипликации, определяем значение потенциальной и фактической емкости 
рынка (таблицы 3, 4). 

Для верификации рассчитанной фактической емкости рынка предлагается 
оценка фактической емкости рынка на основе данных внутренних продаж всех 
игроков рынка за расчетный период (в силу невозможности охватить всех игро-
ков, достаточно взять только крупных, составляющих 80-90% продаж рынка). В 
этом случае формула расчета выглядит следующим образом: 

Емкость рынка = Сумма продаж всех компаний на рынке в розничных ценах. 
Исходная информация для расчета была получена в результате опроса 

крупных игроков рынка, а также на основе анализа открытой отчетности, пуб-
ликуемой операторами данного рынка. Товарооборот «Азбука вкуса» – 35 млрд 
руб., «Вкусвилл» – 4,9 млрд руб., «ЛавкаЛавка» – 102 млн руб., «Экоферма Ко-
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новалово» – 54 млн руб., «Первое решение» (торговые марки «Натура Сибери-
ка» и «Бабушка Агафья») – 4 млрд руб. Таким образом, оценка фактической 
емкости рынка с помощью суммирования продаж операторов составляет 44 

млрд рублей. 
 

Таблица 3 - Расчет потенциального объема рынка экологически чистой продукции 

Источник 

Гильдия мар-
кетологов 

России 

Credit 

Suisse 

Центр страте-
гических ис-
следований 

«Росгосстрах» 

Институт 
социологии 

РАН 

Доля среднего класса в общей 
численности населения, % 

15,0 4,1 25,0 42,0 

Численность среднего класса, 
млн чел. 22 6 36 61 

Частота потребления товара, 
покупок в год 

96 96 96 96 

Средняя потенциальная цена 
покупки, руб. 1270 1270 1270 1270 

Потенциальный объем рынка 
экологически чистой продук-
ции, млрд руб. 

2 682 731 4 389 7 437 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 4 - Расчет фактического объема рынка экологически чистой продукции 

Источник 

Гильдия мар-
кетологов 

России 

Credit 

Suisse 

Центр страте-
гических ис-
следований 

«Росгосстрах» 

Институт 
социологии 

РАН 

Численность ядра среднего клас-
са в общей численности населе-
ния, млн чел. 

2,2 0,6 3,6 6,1 

Частота потребления товара, по-
купок в год 

48 48 48 48 

Средняя фактическая цена по-
купки, руб. 635 635 635 635 

Фактический объем рынка эко-
логически чистой продукции, 
млрд руб. 

67 17 110 186 

Источник: составлено автором. 

 

Несмотря на сделанные допущения, фактическая емкость рынка эко-

продуктов питания, рассчитанная на основе фактических норм потребления и 
суммирования реальных продаж основных операторов, находятся в одном при-
емлемом интервале, что свидетельствует об адекватности представленных оце-
нок. Результаты расчетов показали экстремально низкий индекс реальной на-
сыщенности рынка – на уровне 2.3-2.5% от потенциальной емкости, что свиде-
тельствует об экономической состоятельности государственных мер по стиму-
лированию развития рынков эко-продукции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
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4. Предложен организационно-экономический механизм формирования и 
стимулирования развития рынка экологически чистой продукции, базирующийся 
на использовании специализированного государственного Экологического фонда, 
функции которого дифференцированы на федеральном и региональном уровнях, 
отличающийся совместным использованием инструментов субсидирования и 
экологического кредитования производства экологически чистой продукции, ис-
пользование которого позволяет интегрировать меры государственной поли-
тики с рыночным саморегулированием и адресно стимулировать экобизнес. 

Поскольку в период экономического кризиса государство имеет ограни-
ченный объем бюджетных средств, которые могут быть направлены на под-
держку экономики, в том числе на поддержку развития экологически ориенти-
рованного бизнеса, то в случае применения субсидирования в качестве меры 

государственной поддержки, автор предлагает использовать в качестве источ-
ника субсидирования средства, аккумулируемые в Экологическом фонде (см. 
рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1- Структура расходования экологического фонда 

(субсидирования производства эко-продукции в России) 
 

В соответствии с предложениями автора, экологически опасные товары об-
лагаются дополнительным налогом, который аккумулируется в Экологическом 
фонде; на сумму собранных платежей субсидируется производство экологически 
чистой продукции. В итоге, срабатывает принцип «платит загрязнитель». По-
скольку рынок экологически чистой продукции весьма разнообразен, есть смысл 
разделить объекты субсидирования по уровням государственной поддержки: 

- на федеральном уровне предлагается субсидировать производство эколо-
гически чистых товаров, при использовании которых происходит положитель-
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ный внешний эффект, например, снижается заболеваемость населения. Напри-
мер, поскольку в результате использования фосфатосодержащих чистящих 
моющих средств происходит загрязнение водоемов и государство вынуждено 
оплачивать их очистку, то целесообразнее всего на федеральном уровне субси-
дировать производство экологических чистящих и моющих средств; 

- на региональном уровне, на наш взгляд, наибольшей перспективой обла-
дает субсидирование производства экологически чистых продуктов питания, 
поддержка фермерских домохозяйств. Экологические субсидии являются важ-
ным экономическим инструментом реализации государственной экологической 
политики и выполнения международных соглашений. Экологические субсидии 
используются для продвижения широкого спектра мероприятий, направленных 
на охрану окружающей среды, для более эффективного управления использо-
вания природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

5. Предложен градуалистский методический подход к государственному 
регулированию сферы зеленых государственных закупок. 

В составе стимуляторов роста автор особенно выделяет необходимость 
формирования в России механизма «зеленых» государственных закупок, широ-
ко распространенного в экономически развитых странах. Автор предлагает сле-
дующие параметры учета опыта стран Европейского союза, стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, Канады и США при внедрении механизмов «зеленых» 
государственных закупок и развития экономики в России: 

во-первых, определить пилотные отрасли для внедрения «зеленых» заку-
пок. Отрасли эти логично выбирать на основании сочетания прозрачных и по-
нятных признаков экологически чистого производства с возможностью опера-
тивной модернизации этого производства при относительно небольших из-
держках с кратковременным сроком окупаемости инвестиций в модернизацию; 

во-вторых, после определения пилотных отраслей, обеспечить информа-
ционное обеспечение и общую популяризацию в них института «зеленых» за-
купок как с точки зрения развития отрасли, так и с точки зрения будущих побед 
в госзакупках. В рамках этой популяризации необходимо донести и до заказчи-
ков, и до поставщиков те самые будущие критерии экологичности, после чего 
провести обязательную серию обсуждения этих критериев с отраслевыми экс-
пертами; 

в-третьих, после обсуждения критериев важно отразить их в закупочном 
законодательстве. При этом критерии должны быть прозрачными, универсаль-
ными и измеряемыми. Универсальность критериев ни в коем случае нельзя по-
нимать как уравниловку: единые критерии устанавливаются в рамках одной за-
купки, при этом в зависимости от типа закупаемой продукции даже внутри од-
ной отрасли возможна вариативность экологических критериев; 

в-четвертых, использование экологических критериев важно на законода-
тельном уровне увязать с эффективностью закупки. Проще говоря, для избран-

ных пилотных отраслей не теоретическим постулатом, а нормой закона и прак-
тики должно стать понимание того, что экологическая закупка есть закупка эф-
фективная; 
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в-пятых, после успешного апробирования инструментов «зеленых» заку-
пок в пилотных отраслях важно постепенное расширение тех отраслей, на ко-
торые распространяется требование законодательства об обязательном исполь-
зовании экологических критериев при оценке заявки и выборе победителя. 

Именно такая поэтапная, но постоянная работа позволит воспользоваться 
лучшими наработками международного опыта и преимуществами экологизации 
производств, сделав при этом переход к «зеленым» закупкам максимально без-
болезненным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие рынка экологически чистой продукции способствует изменению 
характера экономического роста, а также влияет на структурные пропорции, 
складывающиеся в национальной экономике, в частности стимулирует переход 
к «зеленому» экономическому росту. Результатом проведения комплекса меро-
приятий, осуществляемых государством по административному и рыночному 
регулированию, направленных на решение экологических проблем, в том числе 
путем всесторонней государственной поддержки производства и потребления 
экологически чистой продукции станет достижение «зеленого» экономического 
роста. Это, в свою очередь, приведет к структурным сдвигам в пользу ресур-
сосберегающих, технологически передовых отраслей.  

В ходе исследования автором установлено, что в этих условиях одним из 
приоритетов государственной политики становится содействие эффективному, 
экологически безопасному развитию бизнеса и ответственному использованию 
природных ресурсов. В этой связи, в диссертации обоснован и апробирован на-
учно-методический аппарат разработки и реализации государственной полити-
ки формирования и развития рынка экологически чистой продукции, ориенти-
рованной на сбалансированное достижение экономических, социальных и эко-
логических целей, включающий в себя совокупность увязанных между собой 
инструментов указанной государственной политики.   
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