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Современное общество столкнулось с рядом
противоречий, обусловленных всевозрастающи-
ми потребностями человека и необходимостью
их удовлетворения без разрушения окружающей
среды.

Ныне происходит столкновение различных
концепций и идей развития мирохозяйственных
процессов: “неконтролируемого развития” (под
воздействием “невидимой руки”); структурной
перестройки (на основе адаптации ряда сегмен-
тов рынка к глобальным нуждам); неосоциаль-
ного устойчивого развития (исходя из учета связи
экономических и социально-экологических про-
блем); форсированного “сверхразвития” (ориен-
тация на приоритеты и акцент на ресурсы чело-
века, а не природы в качестве основного источ-
ника развития цивилизации)1.

Очевидно, при формировании нового ресур-
сосберегающего мировоззрения у членов обще-
ства необходимо сочетать возможности устойчи-
вого развития мирохозяйственных процессов с
реализацией идей сверхразвития. В этой связи
обратим внимание на то, что мощной силой, воз-
действующей на сознание людей, располагает
инструментарий маркетинга. Появилась концеп-
ция холистического маркетинга, основанного на
планировании, разработке и внедрении программ,
процессов, мероприятий маркетинговой деятель-
ности с учетом социально-ориентированных вза-
имоотношений партнеров по бизнесу2. На пове-
стку дня выходят теория и практика маркетинга
ресурсосбережения3.

В условиях ограниченности ресурсов сим-
биоз теорий ресурсосбережения и маркетинга
создает научно-методическую платформу для раз-
вития идей сохранения окружающей среды.

Маркетинг ресурсосбережения объединяет
науку о маркетинге и теорию ресурсосбереже-

ния. Каждая ветвь знаний изучает хозяйствен-
ные процессы, исходя из выработанных ею ме-
тодов.

Маркетинг как система идей и взглядов ис-
следует потребности человека, поведение на рынке
потребителей и производителей, вырабатывает
гносеологические принципы удовлетворения
спроса конечных потребителей.

Основу науки ресурсосбережения составля-
ют: теория экономного использования матери-
альных ресурсов; методология нормирования рас-
хода материальных ресурсов и оптимизации за-
пасов, теория рециклинга. Рационализация и
оптимизация мирового материально-сырьевого
баланса за счет увеличения в нем процентной
доли вторичных материальных ресурсов на ос-
нове внедрения ресурсосберегающих технологий,
обеспечения безотходности производства и по-
требления - ключевые задачи ресурсосбережения.

Стимулирование в мировой хозяйственной
практике активного развития ресурсосберегаю-
щей деятельности предполагает разработку и вне-
дрение адекватной ресурсосберегающей полити-
ки, способствующей экономии материальных
ресурсов на всех стадиях воспроизводственного
процесса и потребления. В этом направлении
важная роль отведена государственным органам
управления.

Ресурсосберегающая политика - “это систе-
ма производства и принятия управленческих ре-
шений в сфере ресурсосбережения на государ-
ственном уровне, ориентированная на стабили-
зацию ресурсообеспечения национальной эконо-
мики, реализуемая на основе согласования инте-
ресов предпринимателей и общества”4. С пози-
ции маркетинга ресурсосбережения вышеприве-
денный тезис следует уточнить в контексте того,
что, наряду с соблюдением интересов предпри-
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нимателей и общества, необходимо учитывать и
интересы потребителей. При этом под обществом
следует понимать всю систему национальной
экономии и ее интересы. Исходя из изложенно-
го задачи ресурсосберегающей политики могут
быть сформулированы следующим образом: со-
здание эффективной системы ресурсообеспече-
ния с целью повышения эффективности нацио-
нальной экономики; вывод на мировые рынки
конкурентных товаров, произведенных в усло-
виях экологичности производства; повышение
благосостояния страны за счет экономии ресур-
сов и сохранения природных богатств.

Опираясь на вышеприведенное понимание
содержания терминологической конструкции “ре-
сурсосберегающая политика”, можно заключить,
что разработка, принятие и реализация управ-
ленческих решений в области ресурсосбереже-
ния на уровне государства и общества актуали-
зирует роль инструментария маркетинг-менедж-
мента в решении задач ресурсосбережения.

Традиционно маркетинг-менеджмент харак-
теризуется как одно из направлений управлен-
ческой деятельности, связанное с организацией,
планированием, координированием, контролем и
мониторингом результатов выполнения мероп-
риятий по интенсификации процесса формиро-
вания и воспроизводства спроса на товары и ус-
луги. Его связывают с искусством “выбора це-
левых рынков, привлечением, сохранением и
развитием покупателей посредством создания,
предоставления и продвижения, значимых для
них ценностей”5.

Рассматривая данный вид маркетинговой
управленческой деятельности в контексте реали-
зации задач ресурсосбережения и осуществления
ресурсосберегающей политики, акцентируем вни-
мание на понятии “ценность”, которую получа-
ет потребитель. Это понятие (ценность) пред-
ставляет собой разницу между осознаваемыми
потребителем выгодами от покупки и использо-
вания товаров и услуг и осознаваемыми им из-
держками, на которые он должен пойти в обмен
на получение этих товаров или услуг. Потреби-
тели, которые хотят и могут совершить такой
обмен, поступят подобным образом, если выго-
ды от обмена превышают связанные с ним (об-
меном) издержки и если данный товар или ус-
луга предоставляет потребителю большую цен-
ность, нежели альтернативные варианты6.

В современных условиях потребитель вы-
нужден использовать продукты, в основе своей
не соответствующие критериям экологичности
производства и ресурсосбережения. Маркетинг
ресурсосбережения нацелен на создание новой
для потребителя ценности - экологически чис-

тых продуктов. Маркетинговые ресурсосберега-
ющие воздействия должны распространяться не
только на производителей товаров и услуг, но и
на потребителей. В первую очередь, это касается
формирования ресурсосберегающих, экологичес-
ких потребностей на рынке товаров и услуг. Фор-
мированию таких потребностей способствует мар-
кетинговая коммуникационная политика, и преж-
де всего социальная реклама. Стратегия соци-
альной рекламы находит свое воплощение в рам-
ках концепции социально ответственного мар-
кетинга. Задачей этой концепции является орга-
низация и установление потребностей, желаний
и интересов целевых рынков и их удовлетворе-
ние более эффективными и продуктивными, чем
у конкурентов, способами, сохраняющими или
повышающими благосостояние как потребителей,
так и общества в целом7. В данном случае со-
блюдение таких интересов заключается в следу-
ющем: для того чтобы товары, которые произво-
дились и распределялись под влиянием инстру-
ментов маркетинга ресурсосбережения, выходи-
ли на массовый рынок, необходима поддержка
государства в той части, которая бы финансиро-
вала социальную рекламу.

Существует необходимость активизации го-
сударственного воздействия (экономического и
административного) на повышение ресурсосбе-
регающей направленности деятельности предпри-
ятий. На уровне хозяйственных субъектов дол-
жны быть выработаны механизмы ресурсосбере-
гающего воздействия на потребление материаль-
ных ресурсов, а также стимулы поддержки ини-
циатив бережного отношения работников к ма-
териальным ресурсам.

Маркетинг-менеджмент ресурсосбережения
должен рассматриваться во взаимосвязи не только
с реализацией задач самого процесса маркетин-
га, но и с учетом управления персоналом, ответ-
ственным за реализацию задач ресурсосбереже-
ния. В этом случае маркетинг ресурсосбереже-
ния интегрирует функциональные и институци-
ональные аспекты управления маркетинговой
деятельностью на различных иерархических уров-
нях.

В функциональном смысле задачи маркетинг-
менеджмента ресурсосбережения могут быть
сформулированы следующим образом: разработ-
ка стратегий и описание планов ресурсосберега-
ющих мероприятий; развитие знаний о рынке,
определение потребностей покупателей относи-
тельно экологического производства и поддерж-
ки экологически чистых товаров; формирование
взаимоотношений с покупателями посредством
внедрения ресурсосберегающих мероприятий в
деятельность предприятий и своевременное ин-
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формирование потребителей об этом; создание
брендов экологического производства; обеспече-
ние условий для приобретения экологически чи-
стых товаров; предоставление потребителям цен-
ности, адекватной потребностям на рынке эко-
логически чистых товаров; разработка системы
мер по продвижению ценности в контексте мар-
кетинга ресурсосбережения; обеспечение долго-
срочного роста производства и потребления то-
варов в условиях маркетинга ресурсосбережения.

Институциональные аспекты маркетинг-ме-
неджмента ресурсосбережения находят отраже-
ние в совокупности принципов, норм и правил,
регулирующих вопросы экономии материальных
ресурсов, в разработке и реализации правовых и
организационных полномочий и распределении
их между отдельными работниками. Основны-
ми факторами, формирующими ресурсосберега-
ющее мировоззрение с помощью инструмента-
рия маркетинг-менеджмента, являются ресурсо-
сберегающая политика, культура и структура. Ре-
сурсосберегающая культура - это совокупность
норм и ценностей, которые формируют и сопро-
вождают ресурсосберегающую деятельность; она
выражается в образе мышления и философии
маркетинга ресурсосбережения8.

Ресурсосбережение характеризуется опреде-
ленными временными рамками и своей содер-
жательной основой. Можно говорить о ресур-
сосбережении как явлении, о ресурсосбережении
как процессе и как деятельности. Инструмента-
рий маркетинг-менеджмента способен активизи-
ровать все вышеприведенные состояния ресур-
сосбережения.

В рамках ресурсосберегающей направленно-
сти маркетинг-менеджмента возникает ряд об-
стоятельств, воздействующих на поведение по-
требителей и экономические процессы в целом.
Эти обстоятельства исходят из следующего:

1. В условиях рыночной конкуренции вы-
ход предприятия на массовый потребительский
рынок всегда связан с перераспределением при-
были; эффективное применение инструментов
маркетинг-менеджмента позволяет расширять
долю рынка за счет конкурентов, на основе реа-
лизации “концепции производительности ресур-
сов”, которая обеспечивает новый подход к пол-
ным системным издержкам, а также к ценности,
ассоциируемой с любым продуктом9, в против-
ном случае предприятие может потерять часть
своей прибыли. Очевидно, что выход предприя-
тий на рынок экологически чистых товаров по-
влечет за собой усиление конкурентной борьбы
на массовом рынке.

2. Реализация концепции маркетинга ресур-
сосбережения предполагает разработку и внедре-

ние адекватных технологий и бизнес-процессов,
использование инноваций, сопровождающихся
значительными инвестициями. Ресурсосбереже-
ние как явление представляет собой результат
выполнения задач экономии материальных ре-
сурсов, материализованный в новых технологи-
ях, новых товарах и услугах, организационной
структуре, производственном оборудовании. Ре-
шение этих задач требует соответствующей про-
паганды идей ресурсосбережения, институцио-
нальной поддержки со стороны государственных
органов управления.

3. Ресурсосбережение как процесс есть со-
вокупность действий, осуществляемых для пос-
ледовательного изменения ресурсосбережения как
явления. Отсутствие адекватной налоговой и та-
моженной политики не позволяет запустить этот
процесс. Мировой опыт показывает, что издер-
жки, связанные с выполнением законодательства
по охране окружающей среды, могут быть ми-
нимизированы, а возможно, и полностью устра-
нены путем внедрений инноваций, обеспечива-
ющих предприятиям дополнительные конкурен-
тные преимущества10.

4. Ресурсосбережение как деятельность ха-
рактеризуется новыми формами объединения
науки, техники, производства. Такого рода сим-
биоз обеспечивает механизм государственно-ча-
стного партнерства. Для его запуска необходима
целенаправленная государственная политика в
области ресурсосбережения. Она включают по-
становку цели, выбор средств и достижение ре-
зультатов ресурсосбережения. Ныне позиция го-
сударственных органов в отношении ресурсо-
сбережения однозначно не сформулирована.
Большинство задач в области ресурсосбережения
сводится к экономии сырьевых ресурсов на про-
мышленных рынках. Нет четких законодатель-
ных актов и регламентов относительно охраны
окружающей среды. Маркетинг-менеджмент,
управляя спросом с помощью мероприятий, на-
целенных на экономию материальных ресурсов
и экологизацию производства и потребления,
обеспечивает реализацию таких функций, как:
ситуационный анализ использования материаль-
ных ресурсов, определение целей и задач эконо-
мии материальных ресурсов, разработка средств
и приемов организации, регулирования, контрол-
линга и мониторинга ресурсосбережения.

Маркетинг-менеджмент ресурсосбережения -
это система основных идей, инструментария ана-
лиза, контроллинга и мониторинга деятельности
в области экономии материальных ресурсов на
различных иерархических уровнях хозяйствова-
ния, обеспечивающая реализацию ресурсосбере-
гающей политики национальной экономики в
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целом. Из вышеизложенного следует, что мар-
кетинг-менеджмент в решении задач ресурсо-
сберегающей политики - это сложный процесс
налаживания взаимоотношений различных уча-
стников рынка: предприятий, потребителей, ор-
ганов власти, администрации, конкурентов, на-
учно-исследовательских центров в условиях по-
стоянно изменяющихся факторов окружающей
среды. Блок-схема маркетинг-менеджмента ре-
сурсосберегающей политики представлена на ри-
сунке.

Из информации рисунка прослеживается
дифференциация функций ресурсосберегающей
политики. Так, на уровне государства необходи-
мо осуществлять разработку стратегии ресурсо-
сберегающей политики и целевых программ ре-
сурсосбережения, обеспечивать контроль их ис-
полнения. На уровне предприятий - реализовы-
вать и нести социальную ответственность за свое-
временное выполнение ресурсосберегающих про-
грамм. Уровень потребителей требует формиро-
вания потребительских предпочтений в пользу
приобретения экологически чистых товаров и
товаров, произведенных на основе реализации
программ ресурсосбережения.

Инструментарий маркетинг-менеджмента в
контексте стимулирования ресурсосберегающей
деятельности выполняет роль координатора при-

чинно-следственных связей между спросом и
предложением на основе непрерывного отслежи-
вания реализации программ экономии матери-
альных ресурсов, мониторинга поведения потре-
бителей и внедрения механизма адаптации про-
изводителей к требованиям ресурсосбережения
и экологизации. Благодаря ресурсосберегающе-
му воздействию на хозяйственную практику мар-
кетинг-менеджмент реализует “принцип ресурс-
но-экологического равновесия”11, направляя свои
коммуникационные усилия в сторону мотива-
ции экономии всех видов ресурсов субъектами
рынка и охраны окружающей среды.

Анализ показал, что в российской хозяйствен-
ной практике процессы ресурсосбережения и за-
щиты окружающей среды рассматриваются обо-
собленно. До сих пор не сформулирована доста-
точная аргументация в пользу того, что задачи
ресурсосбережения и защиты экологии взаимо-
зависимы. При этом очевидно, что отходы од-
ного производства являются сырьем для друго-
го, чем обеспечивается выполнение поставлен-
ной двуединой целевой задачи: сберегая ресур-
сы, способствовать охране окружающей среды.
Для выполнения такой задачи важно идентифи-
цировать точки снижения напряженности эко-
логического воздействия в процессе производ-
ства и потребления. При использовании ресур-

 
Рис. Блок-схема маркетинг-менеджмента ресурсосберегающей политики
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сов необходимо постоянно добиваться равнове-
сия, т.е. положительного экономического и эко-
логического эффекта12.

Возможность обеспечения такого равновесия
заложена в реализации идей маркетинга ресур-
сосбережения. Предпосылки для развития науч-
но-методологического базиса маркетинга ресур-
сосбережения уже сформированы. Интеграция
маркетинга, менеджмента и ресурсосбережения
создает управленческую платформу синергетичес-
кого эффекта в структуре организационно-эко-
номического механизма ресурсосбережения. На-
ряду с эффектом от маркетингового воздействия
всех субъектов рынка, появляется дополнитель-
ный эффект от создания и упорядочения систе-
мы управления ресурсосбережением (маркетинг-
менеджмент ресурсосбережения). Этот эффект
достигается за счет коммуникационных усилий
маркетинга и повышения уровня организации,
планирования, координации, контроля и монито-
ринга ресурсосберегающих мероприятий.

1 Неклесса А.И. “ЭКОЛАР”: стратегия экологи-
ческой ориентации развития. Версия будущего пла-
нетарной экосистмы // Экология и жизнь. 2004.

 4. С. 23.
2 Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менедж-

мент : экспресс-курс. 3-е изд. / пер. с англ. под науч.
ред. С.Г. Жильцова. СПб., 2012.

3 Борисова В.В., Кононенко Е.С. Философия мар-
кетинга ресурсосбережения // РИСК. 2012.  2.

4 Каменик Л.Л. Ресурсосберегающая политика
и механизм ее реализации. СПб., 1999. С. 22.

5 Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менедж-
мент. 12-е изд. СПб., 2012. С. 31.

6 Черчиль Г., Браун Т. Маркетинговые исследо-
вания. 5-е изд. СПб., 2007. С. 27.

7 Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч. C. 48.
8 Борисова В.В., Кононенко Е.С. Указ. соч.
9 Портер М.Э. Конкуренция. Обновл. и расшир.

изд. М., 2010. С. 437.
10 Там же. C. 439.
11 Каменик Л.Л. Указ. соч.
12 Там же.

Поступила в редакцию 05.10.2012 г.


