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Общая характеристика рабо і м 

Актуальность темы исследования Освоение новых рынков для сбыта 
производимой продукции при обеспечении необходимой прибыльности произ
водства и сохранении окружающей среды выдвигает необходимость комплексно
го (стратегически ориентированного) управления производственными и коммер
ческими отношениями между производителями товаров и потребителями на ос
нове увеличения покупательского потенциала продуктов через совершенствова
ние их экологических выгод и снижения нагрузок на окружающую среду Для 
российских условий это положение обусловило формирование специфической 
эколого-социальиой среды с принципиально новыми требованиями к функцио
нированию отраслей народною хозяйства, учитывающими текущие и возможные 
будущие экологические проблемы устойчивого развития экономики 

В связи с этим становится очевидной актуальность вопросов, связанных с 
обеспечением экологической приемлемости долгосрочной конкурентоспособно
сти предприягий, что в значительной степени определяется эффективностью 
функционирования экологической маркетинговой системы хозяйствующего 
субъекта, когда выбор и принятие решений по поводу организации предпринима
тельской деятельности осуществляется применительно к особой группе экономи
ческих блаі - экологических благ 

Специфическим отражением состояния реализации маркетингового меха
низма в обеспечении движения спроса и предложения, разработки объективной 
системы экологической мотивации перехода к осуществлению известных в мар
кетинге подходов (на основе расширения набора выгод и предпочтений потреби
телей) являегся сфера экологических услуг Сфера услуг в целом призвана про
фессионально обеспечивать условия сбалансированности и динамичности разви
тия отраслей экономики и уровня комфортности жизни населения, где экологиче
ское предпринимательство становится важной областью и новым элементом 
управления эффективноегыо производственной деятельности 

Одним из приоритетных направлений развития экологически ориентиро
ванного отраслевого предпринимательства является обеспечение управляемости 
внутриорганизационным экологическим маркетингом на основе интегрирования 
экологического фактора в систему ценностных предпочтений хозяйствующего 
субъекта, формирования и реализации инструментария экологического маркетин-
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га, ориентированного на долговременность экологических целей повышения эф
фективности коммерческой деятельности 

Степень разработанности проблемы Научный интерес к проблеме раз
вития, управления и оценки маркетинга с позиции экологических стратегий фор
мируется в настоящее время как важнейший современный подход к оптимизации 
производственных функций производителя и усилению экологических выгод по
требителя, что позволяет увеличить покупательский потенциал продукта (товара) 

Внутренние и внешние проблемы развития этого процесса на российских 
предприятиях проанализированы в работах Г Азоева, А Бравермана, Г Багиева, 
Е Голубкова, Н Гончарова, П Забелина, М Кунявского, И Кублина, А Грузи-
нова, О Гусева, В Кеворкова, В Кузимина, С Леонтьева, А Мурзалиева, 
Ю Поповой, К Распорова, В Репина, А Салми, О Соренсена, А Старостиной и 

ДР 
Проблемы взаимодействия организации с окружающей средой маркетинга 

наиболее глубоко разработаны зарубежными экономистами И Ансоффом, 
М Альбертом, Б Батлером, Т Бекманом, Е Дихтлем, Ф Котлером, К Левиттом. 
М Месконом, К Ховардом, А Шоу, В Эвансом. Л Якоккой и др 

Оценка состояния маркетинга на промышленных предприятиях на основе 
использования авторских методик проведена Е Молчановским, Е Патрушевой, 
И Пономаренко, В Похабовым, В Секереным, Б Соловьевым, Ю Толоконнико-
вой 

Проблемы применения концепции эко-маркетинга в управлении хозяйст
венно-производственной деятельностью на различных уровнях нашли научное 
обоснование в исследованиях Э Гирусова, В Данилова-Данильяна, Е Дихтиля, 
О. Литвинова, А Лялиной, Н Моисеева, К Норта, А Новоселова, Н Пахомовой, 
Н.Реймерса, С Сухоруковой, С Фомина, X Хершгена, Н Чепурныхидр 

Региональные особенности действия отраслевых условий регулирования 
экологической деятельности маркетинговых сетей по поводу обмена ресурсами в 
процессе взаимодействия их субъектов исследуются и обосновываются в науч
ных трудах С Бобылева, Б Гершковича, А Голуба, М Гузева, В Зеляковской, 
К Папенова, Е Струкова, А Шевчук и др 

Анализ современных концепций формирования, функционирования и 
оценки эффективности эко-маркетинговой системы применительно к различным 
сферам народного хозяйства определил выбор темы диссертационного исследо
вания, цель, задачи и структуру работы 

4 



Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в выявлении специфики формирования внутриорганизационного экологи
ческого маркетинга и разработке направлений реализации его стратегий в отрас
лях экологических услуг 

Поставленная цель предопределила необходимость решения системы логи
чески связанных задач 

- исследовать сущность, специфику и закономерности маркетингового 
обеспечения процесса интеграции экологического фактора в хозяйственную дея
тельность, 

- выявить особенности формирования и развития сферы экологических услуг, 
- проанализировать предпосылки эко-маркетингового обеспечения отрас

левого производства региона как фактора повышения конкурентоспособности, 
- провести системный анализ состояния реализации маркетинговых меха

низмов в управлении природоохранной деятельностью отраслевых производств 
региона (Ставропольский край), 

- выделить организационные принципы и условия реализации концепции 
внутриорганизационного экологического маркетинга в ограслевых производствах 
региона, 

- обосновать методические подходы к рейтинговой и индикаторной оценке 
экологического потенциала маркетинга и провести их практическую апробацию 
на примере отраслевых производств (Ставропольский край), 

- обосновать перспективные направления и разработать практические ре
комендации по обеспечению реализации стратегий внутриорганизационного эко
логического маркетинга в отраслях экологических услуг (Ставропольский край) 

Обьектом исследования являются процессы создания, освоения и приме
нения моделей и методов экологического маркетинга как структурного элемента 
маркетинговой системы отраслевых предприятий (на материалах Ставропольско
го края) 

Предметом исследования стали внешние и внутренние организационно-
экономические отношения отраслевых производств (предприятий, организаций), 
складывающиеся по поводу формирования и развития экологического маркетинга 

Рабоіа выполнена в рамках паспорта научных специальностей 
ВАК 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством маркетинг 
(ші 3 3 «Направления и формы оріанизации маркетиша и их адаптация к изме-
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няющимся условиям экономики России», 3 5 «Внутриорганизационный марке
тинг и его влияние на конечные результаты деятельности организации») 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
являются разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в 
современной экономической литературе, а также законодательные и нормативно-
правовые акты по вопросам формирования и развития маркетинговой системы 
экологического управления в отраслевых производствах 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В рамках сис
темного подхода в диссертационной работе использовались методы сравни іель-
ного, логического, монографического, функционально-структурного, финансово
го и статистико-математического анализа, а также имитационного и графическо
го моделирования изучаемых процессов, анкетирования и рейтинговой оценки 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили докумен
ты и материалы органов государственной власти и управления, законодательные 
и нормативные акты РФ и ее субъектов по вопросам организационно-
экономической деятельности предприятий, материалы и данные периодической 
печати, монографическая и другая научная литература по теме диссертации Эм
пирической базой являются аналитические данные, опубликованные в научной 
литературе и периодической печати, экспертные разработки и оценки российских 
и зарубежных ученых-экономистов, а также аналитические и собственные рас
четные материалы автора 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 В современных условиях субъект предпринимательской деятельно

сти функционирует в экологической среде, которая складывается из окружающей 
природной среды, техногенной среды и эколого-социальной среды Результаты 
хозяйственной деятельности приводят к негативным изменениям в экологической 
среде, поскольку немалая часть отечественных предпринимателей не стремится 
вкладывать средства в экологически чистые технологии производства продукта, 
то есть не включает экологический фактор в свои финансовые интересы Между 
тем, на социально-ответственных предприятиях экологический маркетинг, 
встраиваясь в общую структуру управления производства, является составной ча
стью реализации мер по природо-, ресурсосбережению, которые в целом форми
руют интегрированную внутриорганизационную модель управления эко-
маркетинговой стратегией и создают экономические предпосылки для реализа-
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ции рыночных принципов учета ценности экологических благ на основе коорди
нации спроса и предложения 

2 Экологический маркетинг в целом ориентирован на сглаживание 
противоречий между экономической необходимостью и экологической безопас
ностью, что способе гвует увеличению покупательского потенциала продукта на 
основе формирования специфического набора экологических выгод для потреби
теля - экологической полезности, оценка которой становится все более значимым 
аргументом при продаже товаров и услуг В современных условиях особенности 
реализации маркетинговых механизмов управления природоохранной деятельно
стью в отраслевых производствах обусловлены спецификой формирования и раз
вития в стране сферы экологических услуг - экологическим предпринимательст
вом, которое характеризуется инфраструктурным характером оказываемых им 
услуг, значительным временным разрывом в реализации основных воспроизвод
ственных процессов, высокой степенью риска и неопределенности, необходимо-

' стью обеспечения безопасности производства и потребления, сочетанием рыноч
ных и административно-контрольных инструментов управления 

3 Управление экологическим маркетингом является важнейшей функ
циональной частью общей системы управления отраслевым производством, вхо
дящей в состав структурных элементов экологического менеджмента Экологиче
ский маркетинг, как структурный элемент управления отраслевым производст
вом, может реализовываться на основе линейной системы, когда экологические 
задачи интегрирую гея в уже существующую организационную структуру на ос
нове расширения обязанностей всех уровней иерархии При этом управление до
полняется экологическими функциями служб и проектных групп, а также исполь
зованием ее матричной формы, что повышает требования к мотивации и стиму
лированию руководства в системе экологическою менеджмента, то есть позволя
ет соединить экономические и экологические цели, делает охрану окружающей 
среды привлекательной для отраслевого производства как с позиции текущих вы
год, так и долгосрочных прогнозов 

4 Управление внутриорганизационным экологическим маркетингом 
должно осуществляться на основе взаимосвязанных, научно обоснованных реко
мендаций по введению анализа уровней и полноты осуществления комплекса за
дач экологического маркетинга в систему оценки эффективности управления 
маркетингом отраслевого производства (предприятия, организации) в целом 
управление деятелыюсгью, функцией и спросом Оценка должна быть основана 
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на изучении экологического маркетингового потенциала, условий реализации 
системы экологического качества, а также приоритетов решения задач в области 
формирования и обращения отходов производства и потребления 

5 Обеспечение экологических маркетинговых исследовании обуслов
ливает необходимость следующих маркетинговых задач изучение конкурентов 
потребителей, управление производственной программой, предложение идей но
вых товаров, установление цен на товары, организация продвижения товаров, ор
ганизация эффективного сбыта, разработка стратегии и планов маркетиша Тогда 
как практика отраслевых производств (Ставропольский край) позволяет обоб
щить наиболее типичные ошибки в управлении эко-маркетинговой деятельно
стью 

- при постановке задачи отсутствие представления о целях и структуре 
экологического исследования, отсутствие методических подходов к решению от
дельных задач, неправильное определение временного интервала прогнозирова
ния, несвоевременность (отсутствие оперативности), 

- при сборе экологической маркетинговой информации неправильный вы
бор источников информации, неверная оценка достоверности источников ин
формации, преувеличение объективности мнения экспертов по узкоспециальным 
вопросам, преувеличение значимости количественных показателей, 

- при анализе рынка отсутствие представлений о месте данного рынка в 
экономической системе региона или отрасли, отсутствие представления о переч
не, роли и взаимосвязи отдельных экономических субъектов, действующих на 
данном товарном рынке, невнимание к роли государственного управления, 

- при оценке объема рынка ориентация на декларируемую потребность, а 
не на фактический платежеспособный спрос, использование нормативов потреб
ления, неадекватных имеющимся потребностям внешней среды, 

- при выборе перспективных потребительских рынков ошибочное пред
ставление о тенденциях развития экономическою кризиса в России, 

- при выборе перспективных территориальных рынков ошибочные пред
ставления о региональных особенностях развития спроса в России, отсутствие 
анализа спроса по ресурсному обеспечению производства продукции 

6 Практическая реализация условий многофакторной модели оценки 
состояния внутриорганизационною экологического маркетинга отраслевого про
изводства позволяет предложить ее следующую структуру объект оценки, кри
терии эффективности состояния или функционирования объекта оценки, методи-
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ка оценки, комплекс мероприятии по повышению эффективности состояния или 
функционирования объекта оценки (от маркетинга до утилизации продукта после 
ее использования) 

Совокупность предложенных автором методик и рекомендаций образует 
принципиально новый блок, который позволяет рассматривать и оценивагь эф
фективность экологической марке гагатовой системы предприятия, что в свою 
очередь способствует определению эколого-экономических параметров повыше
ния роли экологического фактора в формировании финансовых интересов бизне
са, создании условий для проведения экологической санации экологически вред
ных и опасных производств и предприятий, ресурсо- и энергосбережения, вне
дрения экологически чистых технологий и техники, оказывающих воздействие на 
финансовый результат коммерческой деятельности хозяйствующего субьекта 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 
- конкретизировано содержание экологического маркетинга как функции 

управления и образа действий в создании экономических предпосылок для реали
зации рыночных принципов учета ценности экологических благ в интересах хо
зяйствующих субъектов, 

- выявлены отраслевая специфика и объективные факторы формирования 
сферы экологических услуг, реализующие в современных условиях преимущест
ва процессов специализации (обращение с отходами, вторичное использование 
отходов, рециркуляция, утилизация и др) и комплексирования (вспомогательные 
и обслуживающие услуги), 

- выделены доминирующие функции экологического маркетинга и формы 
их проявления по отношению к рынку (сегментирование и выбор целевых сег
ментов на базе конкретных характеристик продуктов), конкурентам (дифферен
циация или занягие рыночной ниши) и времени (лидерство, то есть выход на ры
нок с новым продуктом, или следование за лидером), позволяющие рассматри
вать эко-маркетинговую деятельность как определяющий фактор формирования 
конкурентных преимуществ отраслевого производства, 

- доказана экономическая природа экологического маркетингового потен
циала предприятия как совокупности методов повышения конкурентоспособно
сти отраслевого производства (предприятия, организации), позволяющих дости
гать оперативных и стратегических экологических целей в условиях изменяю
щейся внешней среды, 
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- выделены общие (научность, комплексность, адекватность, эффектив
ность) и специализированные (приоритетность инновационных эко-продуктов, 
ресурсосберегающие технологии, экологическая бухгалтерия, разработка эко-
продукта) принципы построения системы экологического качества, реализующей 
возможность переориентации производственного процесса отрасли на требова
ния, отвечающие экологическим интересам общества и потребителей, 

- разработана комплексная организационная модель анализа состояния 
экологической маркетинговой системы отраслевого производства (предприятия, 
организации), что повышает практическую значимость многоуровневой оценки 
эффективности управления внутриорганизационным экологическим маркетин
гом 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в по
становке и решении проблемы целесообразности расширения потенциальных 
возможностей использования концепции экологического маркетинга на рынке 
экологически чистых продуктов 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
разработанные направления формирования и развития внутриорганизационного 
экологического маркетинга, а также методика оценки его потенциала в отрасле
вом производстве могут быть использованы в качестве практического руково
дства для маркетинговых служб при анализе их деятельности, а также в качестве 
инструмента оперативного и стратегического управления экологической направ
ленностью коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании курсов 
«Экологический маркетинг», «Стратегический маркетинг», «Экономика пред
приятия» 

Апробация основных результатов диссертационной работы. Основные 
положения диссертационного исследования докладывались в порядке обсужде
ния на научно-практических конференциях по фундаментальным и прикладным 
проблемам развития промышленного сектора экономики Ставропольского края 
(г Ставрополь, 2005-2006 гг.), Волгоградского государственного техническою 
университета (г Волгоград, 2006-2007 гг ), Волгоградского государственного ар
хитектурно-строительного университета, Себряковского филиала ГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» По 
результатам диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ (из 
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них - 1 в изданиях, рекомендованных ВАК) общим объемом 8,1 п л , в т ч автор
ский вклад - 2,41 п л 

С груктура работы обусловлена целью, задачами, общей логикой исследо
вания и включает введение, три главы (объединяющие шесть разделов), заключе
ние, библиографический список используемой литературы и приложения 

Основные научные положения, выводы и рекомендации 
по проведенному исследованию 

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость темы ис
следования, сформулирована цель и поставлены задачи, определены объект и 
предмет исследования, охарактеризованы степень разработанности проблемы и 
основные положения, выносимые на защиту, научная новизна полученных ре
зультатов и направления их практического использования 

В первой ілаве диссертации «Теоретические аспекты исследования эко
логического маркетинга отраслевых производств» на основе обобщения и систе
матизации научных исследований анализируется и уточняется сущность внутри-
организационного экологического маркетинга, раскрывается его взаимосвязь с 
конкурентоспособностью отраслевого производства, исследуются пробелы 
управления и целевые приоритеты развития сферы экологических услуг в стране 

Специфическим отражением эффективности функционирования в совре
менных условиях различных видов отраслевого внутриорганизационного марке
тинга, их адаптации, модификации, трансформации и развития является экологи
ческий маркетинг, направления и формы организации которого обусловлены 
принципиально новым содержанием эколого-социальной окружающей среды ве
дения хозяйственной деятельности отечественными предприятиями с одной сто
роны, принимаемые государством законы и нормы (регламентирующие деятель
ность хозяйствующих субъектов с точки зрения охраны окружающей среды и 
экологической безопасности общества), а также действия общества (обществен
ных экологических организаций, политических партии, населения, средств мас
совой информации и др ) в отношении предприятий в связи с текущими или бу
дущими экологическими проблемами, а с другой - изменение характера марке
тинговых процессов (появление новых типов связей, каналов и цепочек движения 
продукта отраслевых производств, экологических услуг) и специфика внутренней 
организации, а также активное іь и предпринимательская адаптивность в созда-
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нии межотраслевой природоохранной системы (на основе общих интересов, це
лей, средств, методов и форм экологического менеджмента) 

Современное производство не может развиваться в данном конкретном 
районе, если оно предварительно не обустроено экологической инфраструктурой 
(рис 1), которая не создает материальных продуктов, предоставляет экологиче 
ские услуги производственного и непроизводственною характера, способствуя 
формированию ценностных предпочтений хозяйствующего субъекта, соответст
венно которым под факторами производства следует понимать не только матери
альные ресурсы, но и технологические последствия их производственного по
требления 

Экологическое предпринимательство 

Виды деятельности но производству 
эколоі ических услуг 

і ' * 
• производство 

очистноі о обору
дования, прибо
ров кон1роля 

• разработка ре
сурсосберегаю
щих- технолоі ий и 
производств 

• утилизация отхо
дов, санация тер
ритории 

*г 

• юридическое и 
информационное 
обслуживание 

• инженерно-
консультацион
ное обеспечение 

• переподготовка 
кадров 

• экологическая 
сертификация 

• разработка мар
кетинговых ком
плексов 

• разработка сіаи-
даргов 

• эко-аудит 
• методическое 

обеспечение 

• льготное 
кредитование 

• экспертиза 
» аудиторная 

оценка риска 
• лизинг 
• страхование 
• разработка 

товарных марок 
• проведение 

рекламных кам
пании 

• разработка сис
тем экологиче
ского качества 

» разработкаэко-
продукта 

Рисунок 1 - Схема состава экологических услуг 
Источник составлено автором по результатам теоретического аналим 

Уровень развития сферы экологических услуг определяет возможности ин
теграции экологического фактора в систему финансовых интересов производст
венной деятельности отраслевых предприятий, исключая экологические риски за 
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счет маркетинговой деятельности, сориентированной на долговременность эко
логических целей в реализации стратегически реального усиления экологических 
выгод для потребителя 

Таблица 1 -Сравнительная характерноіика парадиім экологической 
направленноеги маркетинга в предпринимательской деятельности 

Отличительные 
призраки 

Потребление 

Характер экологического ущерба 
Восприятие 

Взаимоотношение экологических и 
экономических целей развития 

Общественный интерес 

Критерий оценки 

Субьекты интереса 

Логика управления 
с учетом экологических 

проблем 
• неопределенноегь 

• как следствие 
• фактическое 
• технолог ические и 

экономические огра
ничения 

* платежи за за
грязнение 

• экономическая эф
фективность 

• государство, частный 
капитал 

с учеЧом направлении ус
тойчивого развития 

• экономическая целесооб
разность 

• будущие опасности 
• проэкологическое 
• ради выживания 

• экологическое мышление 
и стиль жизни 

• экологическая безопас
ность 

• негосударственные орга
низации, группы 

Источник составлено автором по результатам теоретического анализа 

Исследование процессов эволюции отношений и смены парадигм экологи
ческой направленности предпринимательской деятельности (от простого «адди
тивного» учета существующих экологических проблем к реализации направле
ний устойчивого развития, табл. 1), а также между экономическими и экологиче
скими целями и интересами отраслевых производств показывает, что в современ
ных условиях необходима реализация «новой логики управления» практическим 
маркетингом, в центре которой находится экологическая приемлемость продукта 
(услуги) во всех фазах его жизненного цикла - от производства до утилизации 
отходов (экологический жизненный цикл продукта) В этом плане в диссертаци
онном исследовании рассмотрены и обоснованы три принципиально возможных 
подхода к построению современных систем экологического маркетинга исследо
вание экологических приоритетов потребления с целью определения оптималь
ного ассортимента продукции на основе учета различных фаз жизненного цикла 
продуктов (услуг), осуществление экологической политики отрасли (предпри
ятия, организации) с целью кооперации производителей и потребителей на осно-
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ве обмена информацией, научно-практическая ориентация с целью реализации 
социально-экономических позиций на основе оценки ущерба окружающей среде 
в процессе хозяйственной деятельности (ее экологических последствий) 

Во второй главе диссертации «Состояние эко-маркетингового обеспече
ния отраслевого производства (по материалам Ставропольского края)» проводит
ся анализ реализации маркетинговых механизмов управления природоохранной 
деятельностью в отраслевых производствах региона Исследуются условия и раз
рабатываются методические подходы к оценке качества и эффективности управ
ления внутриорганизационным эко-маркетингом 

Анализ и обобщение роли и места эколоі ического маркетинга в формиро
вании реальных управленческих процессов, направленных на адаптацию сисіемы 
стратегических целей отраслевого производства (предприятия, организации) к 
изменениям по отношению к внешней среде показывает, что в настоящее время 
решение проблем по созданию спроса на эко-продукты (товары, услуги) должно 
осуществляться непосредственно эко-маркетинговой службой и являться важ
нейшей функциональной частью общей системы управления маркетингом отрас
левого производства (предприятия, организации) в отношениях к рынку, конку
рентам и времени 

- сегментирование и выбор целевых сегментов рынка с учетом конкурент
ных экологических характеристик продукта (товара, услуги), 

- разработка стратегии дифференциации рыночных ниш в целях реализа
ции конкурентных преимуществ, исходя из экологических свойств продукта (то
вара, услуги), 

- выход на рынок с новым продуктом (товаром, услугой), не имевшим ра
нее экологических свойств, но дающим в долгосрочной перспективе возможность 
приобретения имиджа экологически ответственного отраслевого производства 
(предприятия, организации) и получения высоких финансовых выгод 

С учетом анализа положений текущей практики развития концепции 
управления маркетинговой деятельностью выделены следующие признаки (эле
менты) качества управления в экологическом маркетинге мировоззренческий, 
опыт в управлении, коммуникационно-информационные связи и целевая органи
зация экологической деятельности (табл 2) Отсюда возникает необходимость 
оценки состояния эко-маркетинговой системы отраслевого производства (пред
приятия, организации) и эффективности управления экологическим маркетингом 
(рис 2) 
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Таблица 2 - Система требовании к качеству управления в экологическом маркетинге 

Элементы ка
чества управ

ления 

Мировоззрен
ческий 

Опьп в управ
лении 

Коммуника-
ционно-

информацн-
онные связи 

Целевая оріа-
низация эко
логического 
маркетинга 

Содержание требований к руководству 

Характер прогнозных 
состояний 

Прогрессирующее 
технологическое, эко
логическое и социаль

ное развитие 

Ужесточение конку
рентной борьбы, це
левая организация 

экологического мар
кетинга 

Растущая неопреде
ленность внешней 
среды Повышение 

мотивации обеспече
ния эффективности 
природоохранных 

мероприятии 

Непрерывность каче
ства эко-менеджмета 

с гочки *рения кон
цепции .теологическо
го жизненно! о цикла 

продукта 

Характер неформальных 
требований 

к руководству 

Осознанность приори
тетности задач, іибкосгь, 
повышение квалифика

ции сотрудников, стиму
лирование инноваций и 

их использование 

Уровень опыта, образо
вания и саморазвития, 

способность к формиро
ванию команды 

Ориентированность, по
нимание комплексных 
связей, делегирование 

полномочий, менеджмент 
кооперирования 

Иніеграция системы око
лет ическоі о менеджмен
та в производственный 

процесс 

Характер системного 
руководства 

Сформированность 
корпоративной культу
ры, понимание общест

венных ценностей и 
убеждений 

Глобальное мышле
ние, содействие ин

дивидуальным 
и і рупповым пре

имуществам 

Обоснованность прин
ципов действий, повы
шение дифференциа

ции, децентрализации и 
информированное! и 

Экологическая декла
рация, рекламные цели 
и связь с общественно

стью 

Источник составлено автором 
Исследуя особенности формирования системы внутриорганизационного 

экологического маркетинга в отраслевых производствах возможно сделать обоб
щение, чіо стратегия его развития должна учитывать направлений совершенство
вания территориального планирования с точки зрения потребительского спроса и 
влияния экологического фактора на интенсивность Й характер воздействия на ок
ружающую среду (экономическое - потери товарной продукции, порча, утрата 
имущества и др, неиспользованные затраты, упущенная выгода, расходы на вос
становление нарушенного состояния природной среды и др , экологическое - за
грязнение и истощение природной среды, разрушение экологических связей, 
ущерб здоровью человека и др, компенсационно-восстановительное - восста-
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новление имущества, возмещение убытков, воспроизводство природных ресур
сов, оздоровление окружающей среды и др ), то есть с позиций достижения обос
нованного соотношения между различными маркетинговыми инструментами ре
гулирования эффекгивности и экологической безопасности функционирования 
самих отраслевых предприятий и органишгий Это положение в диссертацион
ном исследовании изучается на примере отраслевой производственной специали
зации экономики Ставропольского края 

Уровни оценки .зффективносш управления 
эколоі ическим маркетингом 

-' 
управление 

деяіельносіыо 

• рыночная ориен
тация высшего 
руководства 

• рыночная ориен
тация персонала 

• взаимодействие 
высшего руково
дства и персонала 

• степень оікрыіо-
сги сисіемы 
управления внеш
ней среде 

ЭфУД 
(Рв , Рп , Ввп , Сот ) 

• ' 

" 
управление 
функцией 

• планирование 
• организация 
• мо гивация 
• контроль 

ЭфУФ 
{Пл , Ор , Мот Кон ) 

• ' 

" 
управление 

спросом 

• товар 
• сбыт 
• цена 
• коммуникации 

ЭфУС 
<Тов,Сб,Ц Ком) 

' ' 
ЭфУЭкл М = f (ЭфУД, ЭфУФ, ЭфУС) 

Рисунок 2 - Схема взаимообусловленное ги уровней оценки 
эффект и иное т и управления экологическим маркст шіі ом 

Источник составлено автором 

Экономика Ставропольского края представлена сложным индустриально-
аграрным комплексом (рис 3), где состояние формирования регулируемого рын
ка экологических услуг на новых маркетингообразующих принципах удовлетво
рения экологоприемлемого потребительского спроса на основе официальных 
данных оценивается как удовлетворительное, на основе экспертных оценок - ни
же среднего, поскольку на протяжении длительного периода сохраняется генден-
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ция к снижению качества окружающей природной среды. В 2006 году » крас со
стояло на учете и подлежало экологическому коіггрояго 2378 предприятий (про
мышленности, автотранспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропро
мышленного комплекса н др.), анализ чкологической деяшініюсти которых (на 
примере химической промышленности) показал, что необходимо усилить внима
ние к исследованию влияния Экологических факторов на развитие отраслевых 
производств (предприятий, организаций) и их учёту в стратегиях реализации 
концепции маркетинга. Это положение особенно показательно и управлении мар
кетингом отходов производства и потребления, на уровень которого влияет со
стояние реализации эффективной политики и области утилизации, включающей а 
себя нее виды рециркуляции и использования ОТХОДОВ как вторичных материаль
ных ресурсов (вторичное сырье и вторичные ресурсы). 

Тошіионо- Химичсскан и Тряисппр! 
энергетическая мвфтакнмичвдкая идоязь 

Маіиикй^тротіий ЛПК 

I'litymiK з - Улелі.ныіі вес отраслей п структуре вегатпвиого влиянии ни состояние 
окружающей іі]>ирсідпоіі среды (П> и экономики (Ш) Ставропольского кряя, 2Ш)б г. 

Источник: составлено автор™ ни данным Федеральной службы 
государственной статистика по Ставропольскому краю 

Аналіѵі состояния формирования отходен яуюизшдегва ш территории 

Ставропольского края показы иле г, что здесь накопилось свыше 9 млн. тони про

мышленных отходов, При ЭТОМ из образующихся отходов обезвреживается и не-

пользуется лишь незначительная чисть. Собственные полигоны размещения от

ходов имеют 6 предприятий 'теріѵгикн и химической промышленности. Основ

ное препятствие, мешаюшее расширению объемов рециркуляции, состоит в том. 

что в настоящее время утилизация, переработка и использование материалов из 
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отходов недостаточно выгодны в финансовом отношении для заинтересованных 
лиц и организаций 

В третьей главе диссертации «Организационно-экономические перспек
тивы реализации концепции экологического маркетинга в отраслевых производ
ствах региона» исследуются возможности повышения эффективности управления 
внутриорганизационным экологическим маркетингом и определяются направле
ния реализации его концепции в отраслях эколог ических услуг 

В процессе изучения и обобщения экологических аспектов маркетинговой 
деятельности в отраслевом производстве обоснованы положения территориаль
ного планирования, связанные с формированием дополнительного блока условий 
принятия маркетинговых управленческих решений, которые обусловливаются 
различным отношением (исхода из возможных последствий) к экологическому 
риску (определенность, неопределенность, риск), что связано с необходимостью 
сопасования решений отрасли с интересами региона, на территории которого 
размещаются предприятия и организации отраслевого производства 

Изучение вопросов увязки ограелсвых и территориальных решений в об
ласти экологических стратегий внуіриорганизационною маркетинга (на материа
лах развития отраслевых производств г Буденновска Ставропольского края) по
казывает, что независимо от условий принятия маркетинговых управленческих 
решений их цели должігы быть направлены прежде всего на изменение поведения 
потребителей через усиление экологических выгод или через усиление воспри
ятия этих выгод потребителями Это положение может быть выражено через 
представление о наборе выгод (полезность) производимого эко-продукта 

Vnj^vmj*a)i, (1) 
м 

где V„j- величина покупаіельского продуктаj, 
m - количество учтенных выгод, 
й)і - оценка выгод потребителями ѵпц 

Приоритетное значение приобретают экологические стратегии, направлен
ные на конкретизацию и учет специфики конкурентной ситуации на рынке, кото
рые формируют в свою очередь новый маркетиш овый подход с двумя основны
ми экологическими задачами содействовать увеличению покупательского по
тенциала продуктов через совершенствование их экологических выгод, а также 
формированию эффективной производственной природоохранной политики в 
снижении негативного воздействия предприятия на окружающую среду 
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Анализ практических результатов реализации выдвинутых положений 
предприятиями химической промышленности г Буденновска свидетельствует -
разработка новых, экологически инновационных продуктов (товаров, уагуг) ох
ватывает процессы исследования рынка, развития концептуальной идеи продукта 
и выбора варианта технической разработки, подготовки производства, поставок, 
логистики, использования продукта потребителями и утилизации В этих услови
ях переориентация производственного процесса на требования реализации эколо
гической концепции связана с маркетинговым потенциалом отраслевого произ
водства (предприятия, организации) как совокупной способности обеспечивать 
постоянную конкурентоспособность, экономическую и социальную конъюнктуру 
эко-продукта (товара, услуги) на основе качествеігаоі о экологического управле
ния и организации маркетинга предприятия в целом, а также эффективного ис
пользования человеческого капитала, применения новейшего экологического 
маркетингового инструментария, рационального использования имеющихся фи
нансовых и материальных ресурсов 

Таблица 3 - Классификация видов з-колоі ического марке! иін овоі о потенциала 

Классификационный признак 

По степени реализации 

По функциям экологического 
маркетинга 
По критерию жизненного 
цикла эко-продукта 
По методам исследования 

По критериям оценки 

Вид эколоі ического маркетиш ового потенциала 

Достигнутый ЭМП 
Перспективный ЭМП 
ЭМП, характеризующий способность маркетинговой систе
мы выполнять свои основные функции 
Подход к оценке ЭМП в разрезе жизненного цикла 
Подход к оценке ЭМП в разрезе фаз жизненного цикла 
Резулмаінвный подход к оценке ЭМП 
Диапюсгический подход к оценке ЭМП 
Системный подход к оценке ЭПМ 
МП общего управления и оріанизации 
МП персонала 
Потенциал экологического маркетингового инструментария 
Потенциал финансово-материальных ресурсов экологиче
ского маркетинга 

Источник составлено автором 
В работе проведено обоснование видов экологического маркетингового по

тенциала по классификационным признакам степени реализации и функциям 
экологического маркетинга, критерию жизненного цикла эко-продукта, методам 
исследования и критериям оценки (габл 3) Сделан вывод о системообразующем 
характере экологического маркетингового потенциала в процессах принятия от-
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раслыо (предприятием, организацией) общественной отвегсгвенности за решение 
задач сочетания экологических и экономических интересов 

Поскольку переориентация технологий, контроль риска и интеграция эко
логических и экономических аспектов в процессы обеспечения конкурентоспо
собности эко-продукга отраслевого произволеіва связана с необходимостью вне
дрения внутриогранизационнои системы управления экологическим качеством 
продукта (товара, услуги), в работе рассматриваются практические результаты ее 
реализации (бизнес-модель отраслевого предприятия химической промышленно
сти - ООО «Аметист-Юг», г Буденновск, Ставропольский край) с использовани
ем разработанных автором методических подходов для оценки 

- экологического маркетингового потенциала в разрезе жизненного цикла 
эко-продукта на стадиях НИОКР, производства, реализации и потребления на ос
нове выделения приоритетных направлении выполнения экологических марке
тинговых функций, 

- эффективности управления внуіриорганизащюнным экологическим мар
кетингом в разрезе управленческих уровней управление деятельностью, управ
ление функцией и управление спросом, 

- эффективности внедряемой системы экологического качества (на основе 
использования метода функционально-стоимостного анализа), 

- уровня экологической маркетинговой деятельности отраслевого предпри
ятия на основе использования диагностического подхода в маркетинговом обес
печении формирования рынка вторичных материальных ресурсов 

Проблемы развития экологического маркетинга особенно остры в оказании 
услуі в области обращения с огходами, вторичного использования отходов, орга
низации, эксплуатации и рекультивации полигонов утилизации и других направ
лений Их решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизне
деятельности населения, санитарной очистки городов и сельских поселений 

Реализация эколоі ической маркетинговой стратегии приобретает особую 
значимость в химической промышленности, где требования экономической целе
сообразности вызывают необходимость регенерации и повторного использования 
значительной части материалов и энергоресурсов нетоварного выхода, образую
щихся в процессе производства, тогда как, исходя из максимизации прибыли от
дельного отраслевого предприятия (как показывает производственный опыт ООО 
«Аметист -Юг»), при данных ценах, факторах производства, а также номенклату
ре и технологических характеристиках продукции, регенерацию материалов и 
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энергоресурсов (или производство попутных продуктов) предпринимают лишь 
тогда, когда предельная стоимость регенерации сырья равна предельным издерж
кам выпуска продукции 

Анализ свидетельствует, что в настоящее время лишь шестая часть пред
приятий химической промышленности муниципального образования г Буден
новска Ставропольского края располаі ает специализированными цехами и участ
ками по переработке отходов При этом большая часть из них оснащена техноло
гическим оборудованием и техническими средствами морально и физически ус
таревшими Тогда как эффективность маркетингового обеспечения управления 
отходами во многом обусловлена успешностью координации функционирования 
специализированных производств по сбросу, сортировке, переработке и обезвре
живанию отходов 

Для сравнительной характеристики территорий свалок отходов по крите
рию социально-экономической опасности необходим обязательный учет локаль
ных природоклимаіических условий (рельеф, уровень подводных вод, близость 
жилых массивов и так далее) Однако значительные сложности возникают в про
цессе комплексной оценки загрязнения территорий свалками отходов в связи с 
отсутствием достаточной информации по влиянию конкретных видов свалок на 
загрязнение окружающей среды Поэтому целесообразно создание регионального 
банка данных по вторичным ресурсам, основанных на достоверных источниках 
информации, то есть данных проводимой предприятиями паспортизации отходов 

Таблица 4 - Направления изменения приоритетов банковских и страховых услуг 
по обеспечению ответственности зл экологические риски 

Операционные эколоі ическис услуги 
кредитно-банковских учреждений 

- содействие в освоении методов 
оценки экологических рисков субъек
тов экономических от ношений, 
- информационное обеспечение дан
ными об экологических нормаіивах и 
технологических решениях экологиче
ских проблем, 
- услуіи в развитии лизинга природо
охранного оборудования и экономиче
ски выіодиых, экологически чистых 
технологий, 
- льготное кредитование программ 
эффективно! о энергопотребления 

Страховые экологические услуги 
- страхование экологической ответственности 
вследствие загрязнений окружающей среды в ре
зультате проведения проишодственных работ по
средниками, 
- сірахование ответственности руководителей и 
сотрудников за экологический ущерб, нанесённый в 
результате их профессиональной деятельности, 
- страхование юридической и имущественной от
ветственности ІЛ экологический ущерб, нанесенный 
третьей стороне, 
- страхование собственников недвижимости or 
принудительной очистки загрязнения прошлого пе
риода 

Источник сосіавлено автором 
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Исследование практического опыта в направлениях интеграции экологиче
ского маркетинга в отношения предпринимательской деятельности свидетельст
вует о необходимости рыночного учета экологических инициатив финансового 
бизнеса (увеличение его участия в природоохранных мероприятиях), а также рас
пространения ответственности за экологические риски на кредитно-банковские и 
страховые учреждения. Последнее требует расширения структуры банковских 
операций и страховых услуг в целях определения влияния экологических требо
вании на результаты предпринимательской деятельности (табл 4) Здесь оценка 
экологических рисков является обязагельным условием предоставления кредита 
и заключения договора страхования, что требует сбора и обобщения экологиче
ской информации, а также подготовки соответствующих специалистов 

Для условий отраслевого производства ООО «Аметист-Юг» выполнено мар
кетинговое технико-экономическое исследование формирования рынка вторичных 
материальных ресурсов, которое показало, чго наиболее социально-необходимым 
условием уменьшения отходов в свале (и тем самым уменьшения уровня загрязнения 
окружающей среды) является прогнозирование развития всех форм утилизации с ис
пользованием принципов «предельной стоимости» увеличения сброса отходов в свал 
и «предельных издержек» на использование отходов производства и потребления 

Экономическая оценка прогнозов реализации вариантов (рис 4) осуществ
ления функций экологического маркеіинга в размещении и последующей перера
ботке отходов в свале выполнена на основе следующего методического подхода 

3, - Е Mjn*(C, + ЕКІ + П, +У, - Р, - Э.) (2), 
где 3, - заіраты по і - варианту реализации отходов в свале, С, - производ

ственные расходы по ьому варианту, включая расходы, связанные с эксплуатаци
ей природоохранных объектов; К, - капиталовложения, требующиеся для реали
зации 1-го варианта использования отходов в свале, Е - фактор дисконтирования, 
П, - платежи природополь ювателей за загрязнение окружающей среды в связи с 
размещением свалок отходов, не учтённые в капиталовложениях К, и зксппуа\а-
ционных издержек С„ У, - экономический ущерб в ьом варианте, нанесенный на
селению и окружающей среде, не компенсированный единовременными и теку
щими затратами и платежами природопользователей (население, объекты ЖКХ, 
городские и сельскохозяйственные земли, водные источники и другие), Р, - доход 
от реализации переработки свалок в і-ом варианте, Э, - экономический эффект от 
специальных природоохранных мероприятий, не связанных прямо с намеченными 
вариантами переработки отходов свалок, с целью улучшения существующего со-
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стояния окружающей среды в і-ом варианте, М - ранжирование по агрессивности 

территории свалок отходов 
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Рисунок 4 - Схема маркеіншопой оценки 
прошозов реализации вариантов переработки отходов 

Источник госіавлено автором 

Рассмотрение условий и факторов формирования внутриорганизационных 
издержек маркетинговой деятельности на использование отходов производства и 
потребления дает возможность определить роль социальных издержек в регулиро
вании их объемов, поскольку каждая разновидность переработки отходов в свале 
имеет свои особенности и формирует загрязнение до определенного уровня, требуя 
в отдельных вариантах дополнительных за грат, которые в итоге несут все члены 
общества 

Ликвидировать противоречие между производственными затратами (которые 
несёт производитель на осуществление функций экологического маркетинга - внут
ренние издержки) и социальными затратами (которые несёт общесгво на борьбу с 
загрязнением окружающей среды и нерациональным использованием вторичного 
сырья — внешние издержки) возможно путем превращения внешних издержек во 
внутренние 

В заключении обобщается позиция автора в направлениях конкретных мер 
по повышению эффективности организационно-экономического управления внут-
риорганизационной маркетинговой деятельностью как целостной совокупности 
экологических мероприятий, органически вписывающихся во все элементы хозяй
ствующего механизма развития отраслевых производств региональной экономики 
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