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Повышение социально-экологической ответ-
ственности всех участников экономических взаимо-
отношений – одна из важных предпосылок перехода 
к устойчивому развитию. Предпринимателям прихо-
дится сталкиваться со сложной задачей обеспечения 
конкурентоспособности в условиях согласования трех 
важных целей устойчивого развития: социальной, 
экологической и экономической. Несмотря на то, 
что эти цели тесно взаимосвязаны, в процессе их до-
стижения могут возникать противоречия [1]. Необхо-
димо учитывать и возможность появления противо-
речий между современным потреблением и требова-
ниями к устойчивому производству: антиэкологиче-
ский потенциал культуры потребления способствует 
нарастанию экологической нестабильности. Эколо-
гизация и производства, и потребления является ус-
ловием формирования природосообразной модели 
жизнедеятельности [2]. При этом ключевым вопро-
сом в дискуссии о продвижении к устойчивому разви-
тию становится содействие устойчивому потребле-
нию [3]. К одному из важных инструментов обеспече-
ния устойчивого потребления и производства отно-
сится добровольная экологическая сертификация 
и экомаркировка продуктов. Цель данного исследо-
вания заключается в выявлении роли экологической 
сертификации как фактора, способствующего реализа-
ции целей устойчивого производства и потребления.

Под добровольной экологической сертификаци-
ей (экосертификацией) мы понимаем инструмент, 
применяемый для раскрытия полной информации об 
особом атрибуте продукта – экологическом воздей-

ствии, сопровождающем его производство на протя-
жении всего жизненного цикла [4–6]. Необходимость 
использования особенного знака (марки) вызвана 
тем, что данный атрибут является не только нена-
блюдаемым, но и непроверяемым в процессе ис-
пользования продукта, то есть выступает атрибутом 
доверия. Поэтому возникает необходимость в предо-
ставлении дополнительной информации. 

Использование экологической маркировки после 
получения экологического сертификата не является 
обязательным. В отдельных случаях высокие затра-
ты на право маркировки продукции заставляют пред-
приятия остановиться на этапе сертификации про-
цессов ресурсопользования и ресурсоуправления. 
В данной работе термины «экомаркировка» и «эко-
сертификация» используются как синонимы, по-
скольку они отражают общий результат – раскрытие 
информации об экологическом качестве продукта.

Главная цель использования экосертификации 
заключается в информировании потребителей, спо-
собствующем принятию решений в пользу выбора 
продуктов, при изготовлении которых минимизирует-
ся ущерб окружающей среде. Экосертификация по-
зволяет предприятию выделить свой продукт среди 
других в рамках определенной группы однородной 
продукции как экопродукт, то есть продукт, оказываю-
щий наименьшее экологическое воздействие в ходе 
всего его жизненного цикла по сравнению с другими. 

Информированность потребителей не гарантиру-
ет автоматического выбора ими экопродуктов. Экосер-
тификация – инструмент косвенного влияния на пове-
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дение потребителей, которое, в свою очередь, влия-
ет на поведение производителей.

Согласно наиболее распространенному в эконо-
мической литературе представлению, экосертифика-
ция – это рыночный механизм для интернализации 
экологических внешних факторов при помощи цен 
[4–8]. В рамках идеальной рыночной модели экосер-
тификации считается, что потребитель будет отда-
вать предпочтение экопродуктам, побуждая произво-
дителей придерживаться экологических стандартов 
для минимизации воздействия на окружающую сре-
ду. Такая модель предполагает, что, во-первых, есть 
потребители, которые знают о проблеме, обеспокое-
ны состоянием окружающей среды, делают выбор 
в пользу экопродукции, в том числе готовы покупать 
«экологически ответственные» товары по более вы-
соким ценам. Во-вторых, что эти потребители имеют 
четкую информацию о товарах, которые они покупа-
ют. В-третьих, что экомаркировка обеспечивает по-
нятный сигнал экологической устойчивости, позволя-
ющий реализовать рыночный спрос на экопродукты. 
В-четвертых, чем больше потребителей покупает 
экомаркированный продукт, тем выше заинтересо-
ванность торговых посредников в продвижении таких 
продуктов. В-пятых, торговля предъявляет спрос 
на экосертифицированный продукт, побуждая про-
изводителей к устойчивому производству, подтверж-
денному экосертификацией.

Как видно, в основе рыночной модели экосерти-
фикации лежит потребительский спрос, мотивиро-
ванный озабоченностью проблемой защиты окружа-
ющей среды. Однако на практике инициировали этот 
процесс негосударственные экологические организа-
ции (НЭО), а не потребительский спрос или корпора-
тивная социально-экологическая ответственность. 
Неудовлетворенность государственной экологиче-
ской политикой, провалы в области управления лес-
ными, рыбными ресурсами и др. привели к активным 
действиям НЭО по разработке стандартов устойчивого 
использования ресурсов (иногда схемы экосертифика-
ции называют «приватизацией управления» [8]). 

Одна из наиболее известных организаций в об-
ласти экосертификации – Морской попечительский 
совет (Marine Stewardship Council, MSC) – появилась 

в начале 1990-х гг., когда выявилась угроза исчезно-
вения запасов трески. Это событие послужило пово-
дом для совместной работы крупного поставщика 
рыбопродукции Unilever и негосударственной орга-
низации WWF по созданию схемы экосертификации 
[9]. Заметную роль в развитии экосертификации 
сыграли крупные торговые сети – Walmart (США)        
и Sainsbury (Великобритания). Под воздействием бой-
котов НЭО они приняли обязательства по продвижению 
сертифицированных экопродуктов [10; 11]. 

Влияние торговых сетей заметно и в настоящее 
время: рост концентрации розничных продавцов в неко-
торых странах сопровождается увеличением доли 
экомаркированного потребления [11]. Цели организа-
ций – инициаторов экосертификации были разными: 
торговые сети защищались от бойкота потребителей, 
Unilever в первую очередь интересовался обеспече-
нием долгосрочных бесперебойных поставок рыбы, 
а WWF – сохранением запасов, обеспечивающих 
устойчивое рыболовство, но они разработали общее 
решение, способствующее достижению целей устой-
чивого развития.

Таким образом, экосертификация, хотя она и счита-
ется рыночным инструментом, возникла как реакция 
на неспособность рыночными методами решить про-
блему внешних экстерналий в рамках взаимодействия 
обычных субъектов рыночных отношений: производи-
телей, потребителей, государства. Вместо государства 
роль регулятора выполняют НЭО, которые создали ры-
нок экосертифицированной продукции. Побочным эф-
фектом программ экосертификации стало появление 
новой отрасли – оказание услуг по добровольной эко-
сертификации. Взаимодействие участников экосерти-
фикации представлено на рисунке.

В данном механизме главный импульс исходит 
от НЭО, которые выявляют необходимость разработ-
ки, внедрения в практику и соблюдения экологиче-
ских стандартов устойчивого ресурсопользования. 
По сути, стандарты обеспечивают минимально необ-
ходимые требования к производству, позволяющие 
обеспечить сохранение окружающей среды. Качество 
экостандартов определяет как возможность их со-
блюдения, так и результативность экосертификации 
в части снижения воздействия на окружающую сре-
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ду. Важно не только разработать экологические стан-
дарты, учитывающие разнообразие условий ресур-
сопользования, но и поддерживать их на уровне, со-
ответствующем передовым нормам теории и практи-
ки. То есть следует учитывать, с одной стороны, тре-
бования к стабильности стандарта (обеспечение 
справедливости для участников сертификации, вхо-
дящих в этот процесс в разное время), с другой – не-
обходимость пересмотра стандартов для учета пере-
дового опыта [9].

Возвращаясь к рыночной модели экосертифика-
ции, отметим, что в ее основе лежит не просто потре-
бительский спрос, а спрос, мотивированный осве-
домленностью в экологических проблемах. Предпола-
гается, что потребители осознают необходимость 
и важность защиты окружающей среды. Только в этом 
случае наличие экомарки решает проблему асимме-
трии информации и содействует устойчивому произ-
водству. Соответственно, нужно информировать по-
требителей об общей проблеме устойчивого разви-
тия, о существующих угрозах обезлесения, истоще-
ния рыбных запасов и др. Важно устранить возника-
ющее иногда несовпадение представлений потреби-
телей об экопродукции. Термин «экопродукция» 
отечественные потребители связывают, в первую 
очередь, с безопасностью для здоровья человека, 
а не с устранением негативного воздействия на окру-
жающую среду [12].

На принятие осведомленным потребителем ре-
шения о покупке значительное влияние оказывают 
степень компромисса (готовности к оплате) и степень 
доверия к экологическим выгодам, то есть потреби-
тель должен понимать, как его покупка влияет на со-
стояние экологии [13]. Доступность и качество ин-
формации также служит важным фактором, влияю-
щим на решение потребителя о приобретении эко-
продукта. Соответственно, к организациям, осущест-
вляющим экосертификацию, предъявляются требо-
вания в части обеспечения доступной и достоверной 
информацией.

В глобальном каталоге экомаркировок Ecolabel 
Index к октябрю 2017 г. насчитывалось 465 экомарок 
в 25 отраслях экономики 199 стран [14]. Рост количе-
ства схем экомаркировки товаров можно рассматри-
вать как положительную тенденцию увеличения ин-
тереса к экологической информации. Однако возни-
кает опасение, что такая тенденция может привести 
к уменьшению экологического эффекта от экомарки-
ровки: спрос может снизиться вследствие возникно-
вения путаницы из-за многочисленных схем экосер-
тификации, а появление конкуренции между схема-
ми сертификации может понизить требования к эко-
логическим стандартам [15]. Единый общий экологи-
ческий стандарт мог бы способствовать повышению 
потребительского доверия и снижению стоимости 
услуг по экосертификации [16].

Глобальный экологический онлайн-опрос, прове-
денный в 2011 г. компанией Nielsen, охватил более 
25 тыс. потребителей в 51 стране мира. 83 % респон-
дентов отметили, что им важно, чтобы компании вне-
дряли программы для улучшения состояния окружа-

ющей среды, но только 22 % заявили, что готовы 
платить больше за экопродукт [17]. Четыре года спу-
стя доля готовых платить больше за экотовары со-
ставила уже 66 %, но только 10 % заявили, что поку-
пали такие товары [18]. Потребители, имея намере-
ние покупать экопродукты, не реализуют свои пред-
почтения при необходимости платить более высокую 
цену [19]. Увеличение озабоченности проблемами 
окружающей среды и готовность покупать экотовары 
не означает автоматического увеличения расходов 
на экопродукты.

В случаях, когда появлялась рыночная премия за 
экомарикровку, наблюдалась большая вариация по 
странам и типам продуктов. Премия для сертифици-
рованной экопродукции из древесины на японском 
рынке составляла 1,8 % [20], для рыбопродуктов  
в супермаркетах Великобритании – 13 % [21], в Шве-
ции – 10 % [22], в Германии – 4 % [23]. В США серти-
фикация процесса изготовления вина увеличивает 
цену на 13 % [24]. Результаты неоднозначны и отно-
сительно влияния на получение премиальных цен по 
гендерным группам, возрасту, группам доходов и об-
разованию. Очевидно, что необходим дополнитель-
ный анализ, чтобы выявить сложные экономические 
факторы, влияющие на получение более высоких 
цен на экопродукцию в различных отраслях экономи-
ки разных стран.

Исследования показали, что премиальная цена не 
была главной и единственной причиной, по которой 
компании участвовали в программах сертификации. 
Основным стимулом для экосертификации производи-
тели называли получение доступа к рынкам сбыта, сни-
жение давления со стороны экологических организа-
ций, рост доверия общественности (укрепление поло-
жительной репутации). Наименьшая значимость эко-
сертификации отмечалась предприятиями для сокра-
щения эксплуатационных расходов [16; 25; 26]. Отмеча-
ются относительно высокие показатели общей удовлет-
воренности производителей от участия в экосертифи-
кации, несмотря на неоправданные ожидания в части 
премиальных цен [6]. В 2014 г. 65 % от общего мирового 
объема продаж потребительских товаров составили 
продажи товаров предприятий, активно использующих 
экологический маркетинг [18]. Это свидетельствует о 
том, что экосертификация дает преимущества, которые 
трудно поддаются количественному измерению.

Трудности возникают и при оценке экологической 
эффективности экосертификации. Крайне сложно 
выделить эффекты от экомаркировки и сопоставить 
эффекты многообразных схем экомаркировок, по-
скольку они сосредоточены на различных аспектах 
защиты окружающей среды [25; 27].

Сведения об экологической эффективности эко-
сертификации немногочисленны и довольно проти-
воречивы. Так, в отчете MSC отмечается, что после 
проведения процедуры сертификации по стандартам 
MSC рыбные запасы соответствуют устойчивому 
уровню и в целом наблюдается рост биомассы запа-
сов [28]. Однако сравнительная оценка рыбных запа-
сов в Северной Атлантике не выявила значительных 
изменений в размере рыбных запасов, а в отдельных 
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случаях рыболовный промысел превышал допусти-
мый уровень промыслового изъятия [29]. Следова-
тельно, дальнейшие исследования количественных 
и качественных параметров экосертификации долж-
ны указать прямые и косвенные экологические пре- 
имущества экопродуктов.

Покупка товаров с экологической маркировкой – 
лишь один из аспектов устойчивого потребления, 
косвенно влияющих на устойчивое производство, по-
скольку не предполагает сокращение объема потре-
бления, но влияет на качество товаров. Для эффек-
тивной поддержки устойчивого потребления необхо-
димо, не ограничиваясь экосертификацией, исполь-
зовать и другие инструменты.

Экологическая сертификация обеспечивает пе-
реход к устойчивому развитию общества и позволяет 
объединить цели устойчивого производства и устой-
чивого потребления. Потенциал экологической сер-
тификации исчерпывается в условиях всеобщего и по-
всеместного соблюдения минимальных требований к 
устойчивому производству продукции. Практика показа-
ла, что рыночный механизм экосертификации не всегда 
работает и производители часто не получают преми-
альных цен, но имеют другие конкурентные преимуще-
ства. Поскольку механизм экосертификации опирается 
на поведение потребителей, осознающих проблемы 
экологии, необходимо усилить экологическое просве-
щение потребителей и повысить влияние экологиче-
ского маркетинга. Подобно тому, как маркетинг игра-
ет роль в создании проблемы избыточного потребле-
ния, он также может помочь в формировании спроса 
на устойчивое потребление [13].

Несмотря на отдельные проблемы при разработ-
ке экологических стандартов и сложности в оценке 
результативности, отметим, что общий рост количе-
ства экомаркировок свидетельствует о заинтересо-
ванности предприятий в совершенствовании процес-
сов производства и приближении их к требованиям 
устойчивого развития.

Экомаркировка способна изменить покупатель-
ское поведение, а ведущие производители ориентиру-
ются на экологические требования к производству про-
дукции и стремятся сообщить об этом своим потребите-
лям. В целом экосертификация способствовала разра-
ботке экологических стандартов для производства про-
дукции, применению системного подхода в управлении 
производством (оценка жизненного цикла продукта); 
проявлению эффекта мультипликатора (повышение ос-
ведомленности общественности об экологических про-
дуктах, выходящих за пределы маркированной группы). 
Дальнейшие исследования помогут вывить влияние 
экосертификации на состояние отраслевых рынков; 
определить факторы, влияющие на достижение целей 
устойчивого производства и потребления; оценить со-
циальную, экономическую и экологическую эффектив-
ность процессов экосертификации.
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