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Для современных жителей Европы с точки зрения безопасности и 

экологичности ключевыми трендами, определяющими уровень жизни являются 

высокое качество продукции и качественное состояние окружающей среды. 

Бурное развитие отраслей промышленного производства, интенсивное 

процветание сельского хозяйства, достаточно высокая плотность населения в 

ЕС привели к серьезному обострению проблем экологического характера. 

Вследствие массового  загрязнения окружающей среды многие имеющиеся 

продукты питания перестали удовлетворять желаемым запросам потребителей. 

Кроме того, экологичные товары (наносимые, как правило, окружающей среде 

минимальный ущерб при производстве), произведенные исключительно из 

экологически чистого сырья с применением только органических методов и 

технологий ведения сельского хозяйства, набирают все большую и большую 

популярность. Можно видеть как охотно внимание потребителей 

«переключается» к вопросам здорового стиля (образа) жизни и 

преждевременного старения. Такого потребителя все чаще интересует наличие 

достоверной информации об экологичности товаров и услуг, жилья, его 

беспокоят вопросы пищевой и экологической безопасности продуктов которые 

он употребляет. Все это и не только вынуждает как компании, так и 

правительства стран ЕС вновь и вновь обращаться к поискам и выработке 

принципиально новых подходов, способствующих обеспечению и 

максимальному увеличению экологизации производства. Такие подходы нашли 

отражение в интегрированной продуктовой политике. Последняя разработана 

во взаимодействии с очень широким кругом стейкхолдеров, среди которых 

бизнес, население, государственные органы, академические работники, 

представители гражданского общества). Подчеркнем, что IPP является ответом 



на ряд ключевых вызовов, которые обозначены в Стратегии устойчивого 

развития и оговорены 6-ой Программой действий по окружающей среде ЕС. 

Европейской Комиссией (в июне 2003 г.) было опубликовало Коммюнике 

по  IPP. Она базировалась и была ориентирована  на выработку экологического 

мышлении в рамках жизненного цикла продукции. По сравнению с 

принципами, отраженными в вышедшей свет ранее «Зеленой книге» (2001), в 

новом подходе акцентировано внимание, во-первых, на создание условий, 

которые будут улучшать экологические характеристики товара (продукции) на 

протяжении всего его жизненного цикла; во-вторых, сконцентрированы 

основные усилия на той ассортиментной группе продукции, которая обладает 

значительным потенциалом с экологической точки зрения [1]. 

В Коммюнике также был разработан и представлен план действий ЕС 

относительно внедрения IPP. В соответствии с которым Европейской 

Комиссией на протяжении ряда лет (причем ежегодно) была проделана 

серьезная работа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Хронология мероприятий плана действий ЕС по внедрению IPP 

№ Год Мероприятия плана действий ЕС по внедрению IPP 

1 2005 выпущено в свет «Практическое руководство по лучшим практикам оценки 

жизненного цикла (ОЖЦ)» 

2 2006 разработан план действий по экологизации системы государственных закупок 

3 2007 планировалось определение первого набора продуктов с наибольшим 

потенциалом для экологических улучшений 

4 2008 принят План действий ЕС по Устойчивому потреблению и производству и 

Устойчивой промышленной политики 

5 2009 опубликованы очередные Отчет и Рабочий документ «О состоянии внедрения 

IPP в странах ЕС» 

 

 

В целом в представленных в таблице 1 документах отмечается, что IPP 

является процессом, который находится пока в развитии и еще не достиг своей 

финальной стадии завершения. Однако, тем не менее можно выделить  пять 

важнейших утвердившихся принципов, на которых базируется ИПП (табл. 2) 

 

 

 



Таблица 2 – Принципы Интегрированной продуктовой политики (IPP)  

Принцип IPP Особенности 

1. Формирован

ие мышления в 

рамках жизненного 

цикла продукции 

(Life-cycle thinking) 

Ориентирован на основных заинтересованных сторон посредством 

перехода от фокусировки внимания и усилий на точечных источниках 

загрязнения к контролю экологических воздействий в полном 

жизненном цикле продукции («от колыбели до могилы»), включая 

безопасную утилизацию отслуживших изделий 

2. Работа с рынком  Учитывает важность обеих сторон рынка. Означает введение 

рыночных стимулов и для производства, и для потребления 

экологически безопасных продуктов, включая поддержку 

инновационных, ориентированных на будущее и требований 

устойчивого развития компаний-производителей 

3. Постоянство 

улучшений  

Предполагает задание четких рубежей и критериев достигнутых 

позитивных результатов, но без обязывающих жестких 

количественных установок 

3. Вовлечение 

всех 

заинтересованных 

сторон 

Принципиально для перехода к управлению экологической 

безопасностью продукции в рамках всего ее жизненного цикла. 

Включает дизайнеров продукции, ее производителей, маркетологов, 

организации оптовой и розничной торговли, потребителей и др. 

4. Разнообрази

е инструментов 

ИПП  

Включает экономические стимулы, административные запреты, 

добровольные соглашения, экомаркировку, экодизайн и др., что 

соответствует многообразию производимой продукции. 

 

Принципы ИПП создают концептуальные рамки, которые в свою очередь 

обеспечивают дополнение к уже существующим политическим мерам и 

способствуют  разработке принципиально новых подходов к экологизации 

абсолютно любых видов продукции (услуг). 

Реализация принципа «работа с рынком» привела к тому, что доля 

«зеленых» государственных контрактов в семи странах-членах ЕС составила в 

среднем 45 % от общей суммы контрактов. Заметим, что это позволило снизить 

выбросы СО2 (ведущего парникового газа) на 25 % при одновременном 

снижении затрат на производство продукции в жизненном цикле [2]. 

Применительно к продовольственному сектору (в части  его производственной 

фазы) в рамках принципа IPP «работа с рынком» предусмотрены и реализуются 

следующие основные мероприятия (рис. 1). 



 

Рисунок 1 –  Мероприятия, реализуемые в рамках принципа IPP «работа с рынком» 

 

На стадии потребления, значение которой с позиции экологического 

жизненного цикла подчеркивается особо, основной задачей ИПП является 

стимулирование спроса, главным образом, на «зеленые продукты». На решение 

этой задачи нацелены, в частности, следующие меры: – распространение с 

подключением обществ потребителей информации об экологически 

безопасных продуктах; – экологическая сертификация продукции и 

экомаркировка (как обязательная, так и добровольная); – увеличение 

государственных контрактов на производство экологически чистой продукции; 

– применение дифференцированного налогообложения, включая снижение 

ставок НДС на экомаркированные продукты во всей продуктовой цепочке. 

Исследования, проводимые в странах ЕС с уверенностью позволяют 

утверждать о том, насколько в ЕС  успешно продвигается работа по 

формированию и закреплению экологического сознания потребителя, 

оказывающего, в свою очередь, воздействие на его потребительские 

предпочтения. В частности исследование  «Отношение европейцев к устойчивому 

потреблению и производству» (опубликовано Евробарометром, 2009 г.) обобщило 

результаты опросов (охват включал 27 стран–членов ЕС) и показало следующее. 

Так, в странах ЕС за исследуемый период 8 из 10 горожан  в качестве особо 



важного элемента, оказывающего   влияние на их  потребительские предпочтения 

(покупательские решения) выделяют  экологические воздействия продукции. При 

этом 55 % опрошенных горожан утверждали, что, покупая (потребляя) продукты, 

они полностью сознают / или знают о наиболее важных воздействиях этой 

продукции на окружающую среду [3]. 

Наряду с этим заметим, что ранее проведенные опросы   относительно  

такой группы, как «зеленое продовольствие» показали, что уровень 

потребительских предпочтений в ряде государств ЕС еще более выше. Так, 

например, в Дании около 80 % продуктов питания (на начало прошедшего 

десятилетия), произведенных с помощью органических подходов и методов, 

предпочитали  порядка 100 % потребителей. В Финляндии 85 %  

сельхозпродукции, обозначенной особым знаком «органический продукт»,  

пользовалась спросом у 80 % потребителей.  Продукты, отмеченные особыми 

марками, подтверждающими их органическое происхождение в среднем в ЕС 

распознавало (на тот момент времени) 61,4 % населения. Если говорить о 

производственной стороне относительно ее экологизации, то здесь уровень для 

удовлетворения данных активно возрастающих потребностей оценивался на тот 

период как недостаточный. Так, доля европейского рынка производства 

органических чистых продуктов питания составляла от 0,4 % во Франции до 

2,5–2,9 % в Дании и Австрии, соответственно [4]. 

Таким образом можно видеть, что современное европейское общество 

придает огромное значение решению экологических проблем и уделяет 

колоссальное внимание  рациональному использованию природно-ресурсного 

потенциала. В целях обеспечения устойчивого развития в стратегической 

перспективе Европейские страны связывают свою судьбу с построением 

Общества рециклинга.  

Рециклинг можно определить как систему организационно-

экономических и технологических мероприятий по возвращению ОПП в 

повторный хозяйственный оборот [5]. 



Заметим, что в Европе формирование и развитие так называемого 

Общества рециклинга осуществляется с помощью реализации концепции 

интегрированной политики производства экопродукта (интегрированной 

продуктовой политики – Integrated Product Policy). В процессе формирования и 

реализации IPP на перспективу (по представлениям Европейской Комиссии) 

должны быть разработаны систематизированные комплексные экологические 

требования к тому или иному изделию. Причем требования такого плана 

должны охватывать все этапы (фазы) жизненного цикла изделия (товара, 

продукта, услуги). Главным образом это касается фаз утилизации и качества 

используемых техногенных и природных материалов.  

Для формирования Общества рециклинга и реализации IPP в странах ЕС 

широко используются следующие основные инструменты, представленные в 

таблице 3. 

 
Таблица 3 – Инструменты реализации  Integrated Product Policy 

Инструмент 

реализации IPP 

Действие (влияние, результат) 

Экономические 

инструменты 

В течение всего жизненного цикла изделия затраты, связанные с охраной 

окружающей среды, включаются в стоимость продукта. 

Ответственность 

производителя 

Экологические расходы, связанные с рециклингом или утилизацией, 

включаются в стоимость самого изделия. 

Экологический 

знак 

Будет планомерно осуществляться расширение практики маркировки 

экологическим знаком разных видов продукции, чтобы помочь 

потребителю в поисках экологически чистого продукта. 

Общественное 

снабжение 

Продвижение экологически чистых продуктов по системе общественного 

снабжения с помощью обязательной оценки их влияния на окружающую 

среду как составной части экологического баланса. 

Информация о 

продукции 

Имеющаяся в наличии информация о влиянии продукции на окружающую 

среду и здоровье людей должна сопровождать изделия на всем протяжении 

их жизненного цикла. Производитель должен знать экологические свойства 

своих материалов и изделий; торговые структуры и конечный потребитель 

должны знать альтернативные экологические варианты. 

 

Принципиально важно подчеркнуть, что упомянутые выше требования для 

продукции (с точки зрения норм экологической безопасности и охраны 

окружающей среды) не являются принципиально новыми. Например, 

имеющиеся директивные документы, определяющие правила утилизации уже 

вышедших из эксплуатации упаковки и автомобилей. Основополагающий 



принцип состоит в следующем: первенство процессов повторного использования 

конструкционных элементов и переработки материалов перед термической 

утилизацией и депонированием отходов. Директивные документы как правило 

содержат заданные значения долей утилизации изделий (таблица 4) [6]. 

 
Таблица 4 –  Доля утилизации вторичных ресурсов в Европейском Союзе

*
 

Способ обращения с изделиями и материалами, вышедшими 

из сферы эксплуатации 

Доля, % от массы изделий 

2005 2015 

Рециклинг и повторное использование более 80 более 85 

Термическая переработка более 5 более 10 

Использование в качестве вторичных ресурсов, итого более 85 более 95 

Депонирование менее 15 менее 5 

* Заданные значения в соответствии с Директивой ЕС 2000/53/ЕС  

 

В заключении важно выделить направления IPP с позиции формирования 

Общества рециклинга. На наш взгляд, к приоритетным из них следует отнести.   

1. Ресурсосбережение (уменьшение количества всех видов ресурсов, 

используемых в процессе производства). 

2. Рециклинг (предотвращение образования и утилизация отходов). 

3. Высокое качество и оптимальный срок эксплуатации продукта. 

5. Сокращение количества (доли) выбросов всех видов (в том числе 

при эксплуатации и рециклинге). 

6. Легкость массы изделий (что способствует, в первую очередь, 

обеспечению ресурсосбережения). 

7. Способность осуществлять качественный ремонт, проводить 

демонтаж (реконструкцию),  грамотно утилизировать отходы.  

_____________________ 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Развитие теории и 

методологии исследования рециклинга как особого фактора экономического роста в 

неоиндустриальной экономике» № 16-02-00394. 
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