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Аннотация. Сегодня при выборе продуктов питания в мире прослеживается тренд увеличения спроса на 
органическую продукцию и, в перспективе, он может существенно повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции. Органическое земледелие и производство органической продукции становятся 
одними из перспективных направлений эколого-экономического развития России. В статье указаны 
необходимость и возможности поддержки экологической активности бизнеса в современных условиях на 
примере традиционных отраслей экономики на этапе формирующегося технологического уклада. 

В экономике окружающей среды активизируются подходы, предполагающие комбинирование 
административно-правовых, экономических и морально-этических механизмов. Комбинация и применение 
комплекса мер являются эффективными рычагами воздействия на участников на различных уровнях 
экономики с дифференцированным составом элементов применяемых эко-стратегий. Предлагаемые в 
статье инновационные подходы к выбору состава элементов базируются на методологии экономики 
окружающей среды и адаптированы к современным условиям ведения бизнеса. 
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Abstract. Today, when choosing food products in the world, there is a trend of increasing demand for organic 

products and in the future it can significantly change the export orientation of the Russian economy, increase the 
competitiveness of domestic products. Organic farming and the production of organic products are becoming one of the 
most promising areas of ecological and economic development in Russia. The article shows the need and opportunities 
to support the environmental activity of business in modern conditions on the example of traditional sectors of the economy 
at the stage of the emerging technological order. 

In environmental economics, approaches involving a combination of administrative-legal, economic, and moral-
ethical mechanisms are becoming more active. The combination and application of a set of measures is an effective lever 
of influence on the participants at different levels of the economy with a differentiated composition of the elements of the 
applied eco-strategies. The innovative approaches proposed in the article to the selection of the composition of elements 
are based on the methodology of environmental economics and adapted to modern business conditions. 
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Введение.  
Оптимальность экономики и охраны окружающей среды становится универсальной 

целью проведения эколого-экономической политики, направленной на закрепление 
определенных и обязательных действий между участниками. В условиях, когда 
органическое земледелие и производство органической продукции становятся одними из 
перспективных направлений эколого-экономического развития России, изучение 
инновационных направлений выбора критериев экологичности органической продукции 
на основе реализации интегрированной эко - стратегии представляется особенно 
актуальным. 

Цель исследования – выявить степени криториальности экологичности 
органической продукции на основе применения интегрированной эко-стратегии и 
добровольных экологических соглашений. 

Материалы и методы исследования. 
Теоретический и эмпирический анализ проблемы позволили авторам достичь 

цели, реализовать поставленные задачи в работе. В результате, предложенный авторами 
вариант совершенствования институциональной среды функционирования сектора 
производства органической продукции, позволит России выйти на новые рынки продуктов 
с добавленной экологической ценностью, сделать органическое производство массовым 
и доступным внутреннему потребителю. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Активное развитие комбинирования информационно-идеологических, правовых, 

административных, экономических и морально-этических инструментов проведения 
экологической политики требует активизации информационного и других факторов, как 
одних из определяющих направлений эколого-экономического развития, базирующихся 
на принципах взаимодействия природы и общества – экономики окружающей среды (Рис. 
1) [6,11]. 
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Рисунок 1. – Базовые принципы экономики окружающей среды* 
(Составлено авторами) 

 
При выборе участниками инструментов управления обусловлена возможность 

достижения эколого-экономического оптимума с наименьшими затратами (условия 
перехода к устойчивому развитию). В таблице 1 содержатся только некоторые основные, 
по мнению авторов, преимущества инструментов управления природопользованием и 
охраной окружающей среды [3,5]. 
  



Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

25 

 
Таблица 1. – Инструменты управления природопользованием и охраной 

окружающей среды* 
Инструменты Экономическая сущность Ожидаемый эффект применения 

Экономические - Стимулы природоохранной 
деятельности; 
- Гибкость выбора элементов эко-
стратегий. 

- Высокая эффективность экономии 
экологических затрат с возможностью 
самостоятельного определения эко - 
стратегии; 
- Чувствительность к изменениям 
экономической конъюнктуры. 

Морально-этические 
 

- Оптимальность поведения 
участников в зависимости от 
достижения показателя эко-
эффективности. 

- Снижение экономических издержек; 
- Привлечение частных инвестиций в 
экологический бизнес; 
- Расширение конкурентных позиции на 
рынке. 

*(Составлено авторами) 
 

Морально-этические (нетрадиционные) инструменты являются инновационным 
решением межотраслевых и межтерриториальных проблем и дополнением к 
стандартным административно-контрольным и рыночно-ориентированным инструментам 
и применяются для преодоления ограниченности традиционных управленческих 
подходов в условиях новых экологических вызовов. На макроэкономическом уровне – это 
повышение качества окружающей среды и благосостояния населения [3]. Выбор 
применения нетрадиционных инструментов предпринимателями на микроуровне 
объясняется возможностью минимизации экологических рисков, снижения 
производственных затрат, повышения доходов и расширения своих конкурентных 
позиции на рынке (за счет применения технологий ресурсосбережения и производства 
органических продуктов с высокой добавленной стоимостью) [5,7]. 

Важным моментом в управлении природопользованием и охраной окружающей 
среды является учет мнений различных бизнес сообществ и общественных групп. Учет 
предпочтений и четкая позиция заинтересованных сторон в переговорах с 
представителями власти способствуют снижению нагрузки на природную среду и 
издержек производителей, что способствует возникновению инновационных институтов, 
таких как, добровольных экологических соглашений, далее, ДЭС) о сотрудничестве между 
правительством, органами экологического управления и предприятиями (фирмами). По 
существу, это форма государственно-частного партнерства и их преимуществом является 
возможность объединения хозяйствующих субъектов в «новую силу» при выборе и 
реализации эколого-экономических стратегий ведения бизнеса. Политические структуры 
и бизнес начинают осознавать свою роль в качестве своеобразного «игрока в игре» с 
множеством вариативных стратегий для каждого из участников [5]. Актуальным 
представляется «игра» и поведение «игроков» при возможном увеличении доходности 
производства. 

Анализируя тренд увеличения мирового спроса на органическую продукцию, 
приходим к выводу, что органическое земледелие и производство органической 
продукции может стать одним «локомотивов» эколого-экономического развития России. 



Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

26 

Перспективы России на рынке органической продукции очевидны. Сегодня, по 
подсчетам Национального органического союза РФ, только на 1 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначения возможно производство органической продукции на 1 
млрд. 300 тыс. евро в год [1]. В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему 
«Российский рынок органических продуктов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 года», 
выявлено, что прирост объема по итогам 2019 года составил 46,3% на фоне динамики 
оборота розничной торговли в 6,3%, доля рыночного сегмента в общей структуре 
российского рынка здорового питания составила 45% [2]. 

Экономические, экологические и социальные преимущества производства и 
реализации органической продукции представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. – Экономические, экологические и социальные преимущества 
производства и реализации органической продукции * 

*(Составлено авторами) 
Таким образом, для России, с её потенциалом на рынке органической продукции, 

необходимо создать возможности поддержки экологической активности бизнеса в 
традиционных отраслях экономики на этапе нового технологического уклада с созданием 
новых «зеленых» рабочих мест и обеспечения более справедливых условий для 
жизнедеятельности населения [9,12,13]. В данном контексте, решение игры между двумя 
участниками ДЭС – государством и бизнесом, можно представить в виде таблицы с 
условными данными (Табл. 2) [4]. Доказательствами готовности участия бизнеса, 
несмотря на финансово-экономические риски при реализации проектов, являются 
индивидуальные ожидания сохранения качественной среды и экономических выгод. 
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Таблица 2. – Матрица возможностей выбора участников добровольных 
экологических соглашений с учетом критериев экологичности товара* 

Базовые факторы Ожидание бизнеса (с интегрированной эко-стратегией)* 

Ожидания государства Индивидуальных 
экономических выгод 
(продукция с 
минимальными эко-
характеристиками); 

Индивидуальных 
экономических выгод 
(продукция со средними 
эко-характеристиками); 
 

Индивидуальных 
экономических выгод 
(выполнение 
максимальных 
требований 
государства и 
общества) 

Увеличение экспорта 
за счет органической 
продукции 

4,2 4,3 6,8 

Улучшение 
жизнедеятельности 
населения  

2,3 2,8 4,2 

Увеличение 
ассимиляционной 
емкости региона 

1,8 2,1 4,6 

*(Составлено авторами) 

Условия «игры» со стороны государства и бизнеса в представленной матрице 
возможностей выбора участников ДЭС с учетом критериев экологичности для однотипных 
продуктов на одинаковых этапах жизненного цикла товара представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. – Условия «игры» со стороны государства и бизнеса в представленной 
матрице возможностей выбора участников ДЭС 

 
Сегодня бизнесу не хватает объема государственной поддержки, а государству, в 

условиях рыночной экономики, полномочий для ведения совместной деятельности. Также 
недостатками институциональных условий функционирования института ДЭС являются: 
отсутствие четких разграничений социальных и экологических ущербов, неадекватные 
экономические оценки природно-ресурсного потенциала, «неготовность платить» со 
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стороны населения; недоступность точной экологической информации, низкое качество 
экологического образования [8,10].  

Причины сдерживания перехода нашей страны к обеспечению устойчивости 
сельскохозяйственного производства, нацеленного на производство качественного 
продовольствия и сохранение природной среды, а также эффективные инструменты для 
их преодоления представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. – Вариант совершенствования институциональной среды 
функционирования сектора производства органической продукции 

 

Выводы. На современном этапе эколого-экономического развития дополнением к 
стандартным административно-контрольным и рыночно-ориентированным инструментам 
экологической политики, создающим возможности для экологической активности бизнеса, 
является применение нетрадиционных инструментов управления природопользованием. 
В экономике окружающей среды в ситуации рисков и неопределенности применяется ряд 
индикаторов и критериев, по значениям которых можно сделать предварительный вывод 
о результативности применения данных инструментов на различных уровнях экономики. 

Предложенный авторами вариант совершенствования институциональной среды 
функционирования сектора производства органической продукции позволит России 
выйти на новые рынки продуктов с добавленной экологической ценностью, сделать 
органическое производство массовым и доступным внутреннему потребителю.  

Выявленные провалы в формировании институциональной среды вносят 
серьезные трудности в установление равновесия в игре участников ДЭС, дезориентирует 
заинтересованные стороны и сокращает суммарный выигрыш от соглашений. Тем не 
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менее, авторы имеют доказательные предположения о том, что оптимальным решением 
игры будет взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и государством. Для 
эффективного развития ДЭС в форме государственно-частного партнерства необходим 
учет мнений различных бизнес - сообществ и общественных групп. Анализ 
функционирования института ДЭС с применением инструментов теории игр позволяет 
выделить институты, которые могут снизить риски и превратить такие соглашения в менее 
неопределенные. Учет предпочтений и четкая позиция заинтересованных сторон в 
переговорах с представителями власти способствуют снижению издержек 
производителей и антропогенной нагрузки, что прямым образом способствует 
повышению эколого-экономической эффективности реализуемых мероприятий и 
формированию экологически ориентированной, конкурентоспособной модели развития 
сельской экономики. 
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