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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 

 

Актуальность темы исследования. Эволюция маркетинговых 

концепций определила формирование и развитие маркетингового механизма. 

В настоящее время формируется концепция экологического маркетинга, 

которая накладывает определенные требования на использование 

маркетинговых методов и средств управления в связи с возросшим 

значением социально-этических и экологических аспектов принимаемых 

управленческих решений. В «Основах государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

утверждается необходимость научно обоснованного сочетания 

экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности1. Такой научно 

обоснованный механизм должен включать в себя согласованную социо-

эколого-экономическую оценку состояния для постановки управленческих 

целей и выбора средств достижения поставленных целей. Традиционно 

используемые средства для управления устойчивым развитием регионов 

базируются на рыночных механизмах (экономическое стимулирование); 

прямом государственном регулировании (обычно осуществляется 

государством на основе административных методов) и смешанных подходах. 

Используемые в настоящее время механизмы реализуются в 

неподготовленном с точки зрения системы экологических ценностей и норм 

российском обществе и воздействуют исключительно на рациональные 

мотивы поведения, не затрагивая социальные и эмоциональные мотивы 

субъектов рынка, что не позволяет им справиться с поставленной задачей. В 

последнее время активно продвигаются идеи развития экологического 

образования, что позволит воздействовать на социальные мотивы субъектов 

рынка. Однако до последнего времени отсутствует научный инструментарий 

для управления устойчивым развитием региона, воздействующий на все 

группы мотивов поведения субъекта рынка. Таким набором средств и 

методов, воздействующих на все виды мотивов поведения, обладает 

маркетинг. Вместе с тем существующий маркетинговый механизм не 

включает в себя социо-эколого-экономическую оценку объекта управления, 

что ограничивает его использование для решения задач устойчивого 

развития.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью разработки механизма экологического маркетинга, где 
                                                 
1 Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом Российской Федерации 30 апреля 

2012 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_129117/ (дата обращения: 13.12.2017). 
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постановка целей и выбор методов и средств управления будут 

производиться на основе системы оценки социо-эколого-экономических 

показателей для управления устойчивым развитием регионов. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные позиции 

автора по теме диссертации сформировались на основе изучения, анализа и 

переосмысления теоретических и методологических работ зарубежных и 

отечественных исследователей в области маркетинга, экономики 

природопользования, региональной экономики и менеджмента. 

Разработкой современного инструментария маркетингового анализа, 

примененного в диссертационной работе, занимались Аакер Д., Азоев Г. Л., 

Андреев С. Н., Бартельс Р., Бейкер М., Бойетат Д., Данько Т. П., Деккер Я., 

Дойль П., Друкер П., Грин А., Гордон Я., Котлер Ф., Лабмен Ж. Ж.,  

Левитт Т., Иган Дж., Кущ С. П., Линдстром М., Мусатов Б. В., Мешков А. А.,  

Сагинова О. В., Скоробогатых И. И., Соловьев Б. А., Третьяк О. А,  

Якобучи Д., и др.  

В разработку теории экологического маркетинга внесли вклад такие 

российские и зарубежные исследователи, как Гусева Т. В., Кретов И. И., 

Макаров С. В., Хачатурова А. Е., Бейкер М., Апайвонг T. С., Чартер M., 

Келлер К. Л., Монторо Риос Ф. Дж., Патти К., Трой Л., Хениан К. Е. и др.  

Несмотря на развитие концепции многие теоретические и практические 

аспекты этой области знаний остаются открытыми для изучения.  

В частности, экологический маркетинг не имеет устоявшейся терминологии 

и структуры, не проведен всесторонний анализ факторов формирования и 

развития экологического маркетинга, его места и роли в современной теории 

маркетинга, методологических принципов формирования механизма 

экологического маркетинга. 

В разработку теории маркетинга территорий существенный вклад 

внесли Анхольт С., Динни К.; среди российских ученых – Панкрухин А. П., 

Сачук Т. В., Романенкова О. Н., Визгалов Д. В., Шишкин А. В., Мусатова Ж. 

Б., Сейфуллаева М. Э., Муртузалиева Т. В. и др. 

Вопросы устойчивого развития социально-экономических систем 

рассматриваются в работах авторов Асаула А. Н., Абрамова Р. А., 

Аверченкова А. А., Агарвал Б., Балакиной Г. Ф., Бобылева С. Н.,  

Большакова Б. Е., Богомоловой Т. Ю., Бизяркиной Е. Н., Брундтланда Г. Х., 

Вебера А. Б., Вернадского В. И., Гагариной Г. Ю., Глазыриной И. П., 

Голдсмит Э., Данилова-Данильяна В. И., Кузнецова Л. М., Кузнецова П. Г., 

Медоуз Д. Л. и Д. Х., Мельника Л. Г., Мусихиной Т. А, Нижегородцева Р. М., 

Перевязкиной В. Б., Пискуловой Н. А., Потравного И. М., Порфирьева Б. Н., 

Рандерса Й., Старовойтовой М. К., Тапилиной В. С., Тихомировой Н. П., 

Тулупова А. С., Тяглова С. Г., Хаджаловой Х. М., Шелехова А. М.,  

Коуза Р. Х., Левиса В. A., Стиглера Г. Дж. и др. 

Несмотря на стремительное распространение концепции устойчивого 

развития, многие теоретические и практические аспекты этой концепции остаются 

открытыми для изучения. По-разному трактуется само понятие «устойчивое 
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развитие», «устойчивость», «устойчивый рост». Исследователи расходятся во 

мнении, какие факторы формируют устойчивое развитие. Несмотря на большое 

количество показателей, рекомендованных Комиссией по устойчивому развитию 

ООН для оценки устойчивости, их применимость требует адаптации к конкретному 

объекту исследования, а методики измерения устойчивости еще находятся в стадии 

разработки. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальностей ВАК РФ 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (маркетинг, экономика природопользования), пункты:  

9.27. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития, 

повышения инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа 

территории. 9.3. Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы 

организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям в 

экономике России и на глобальных рынках. 9.2. Методологические основы, 

содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга.  

9.12. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследования, оценка 

и использование в маркетинге. 7.5. Исследование выбора критериев эколого-

экономического обоснования хозяйственных решений для различных уровней 

управления. 7.9. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка состояния 

территорий в целях совершенствования управления. 7.15. Управление развитием 

социо-эколого-экономических систем. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 

и обосновании механизма экологического маркетинга для управления 

устойчивым развитием региона на основе оценки социо-эколого-

экономических показателей. 

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

− обосновать возникновение экологического императива маркетинга;  

− провести анализ современных представлений об экологическом 

маркетинге в маркетинговой теории и уточнить понятийный аппарат 

экологического маркетинга; 

− систематизировать и обобщить мировую и российскую практику учета 

экологического фактора в маркетинге; выявить особенности 

использования маркетинговых методов и средств; предложить стратегии 

экологического маркетинга для субъекта рынка;  

− сформулировать требования к комплексной социо-эколого-экономической 

оценке устойчивости регионов на основе сравнительного анализа 

существующих международных и российских подходов; 

− предложить комплексную оценку устойчивости регионов России и 

провести анализ устойчивости регионов на основе социо-эколого-

экономических показателей для постановки целей экологического 

маркетинга; 

− предложить и теоретически обосновать механизм экологического 

маркетинга для управления устойчивым развитием региона. 
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Объект исследования: социо-эколого-экономические системы 

регионов России, применяющих механизм экологического маркетинга в 

целях управления устойчивым развитием 

Предмет исследования: экономические и организационно-

управленческие отношения, относящиеся к институтам, механизму и 

инструментам экологического маркетинга в управлении устойчивым развитием 

социо-эколого-экономической системы региона. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области маркетинга, экологии, экономики, стратегического 

управления, экологической экономики, управления процессами 

экономического, экологического и социального развития региональных 

систем.  

Теоретические положения и выводы исследования опираются на 

результаты анализа монографий, диссертаций, статей в периодических 

научных изданиях, материалах научно-практических конференций.  

В процессе диссертационного исследования были использованы 

различные общенаучные методы познания, статистические методы анализа, 

методы стратегического анализа. 

Информационную основу диссертации составляют законодательные 

и нормативные документы Российской Федерации, материалы Федеральной 

службы государственной статистики, исследования российских и 

зарубежных ученых, материалы международных и российских 

маркетинговых и социологических исследований, публикации в научной и 

периодической печати, данные, полученные из сети Интернет. База 

фактических данных представлена материалами, опубликованными в 

отечественной и зарубежной литературе, материалами теоретических и 

эмпирических исследований, в том числе проводимых лично автором или 

при его непосредственном участии.  

Выбор индикаторов для оценки устойчивости регионов осуществлялся 

на основе показателей, рекомендованных Комиссией по устойчивому 

развитию ООН и взятых за основу в основных положениях Стратегии 

устойчивого развития России. Кроме того, использованы разработки 

Росгидромета, документы Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, методологические разработки ИПОС СО РАН 

(Институт проблем освоения севера СО РАН). Для анализа данных в качестве 

программного обеспечения использован статистический пакет SPSS Statistic 

20.0, а также приложение Microsoft Office Excel. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании и разработке механизма экологического маркетинга для 

достижения целей устойчивого развития регионов на основе согласованной 

оценки социо-эколого-экономических показателей и обосновании концепции 

и методик применения этого механизма. 
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Положения научной новизны отражены в теоретических и 

практических результатах, которые выносятся на защиту. 

По специальности «Маркетинг»: 

1. Выявлены системные изменения в маркетинговой среде, 

происходящие под воздействием экологического фактора, что позволило 

обосновать возникновение экологического императива маркетинга, 

требующего включения в маркетинг задач по созданию экологической 

ценности.  

2. Определено место экологического маркетинга в общей 

классификации маркетинговых концепций как базовой маркетинговой 

концепции, в которой необходимым условием успешной деятельности 

субъекта рынка является создание и продвижение экологической ценности 

при удовлетворении потребностей рынка. Определена сущность понятий 

«экологический маркетинг», «экологический маркетинг региона», 

«экологический маркетинг субъекта рынка», «экологичный товар». Даны 

определения категорий «экологический маркетинг технологий», 

«экологический маркетинг идей».  

3. Установлены факторы, сдерживающие развитие сегмента 

экологичных товаров в России, а именно: недостаточная государственная 

поддержка, отсутствие массового спроса, низкий уровень экологической 

культуры населения, отсутствие отечественной системы сертификации 

экологичных товаров, ориентация менеджмента на получение краткосрочных 

результатов. 

4. На основе проведенных исследований выявлен сегмент 

экологически ориентированных потребителей. Обнаружены гендерные 

отличия в поведении: женщины занимают более активную поведенческую 

позицию относительно значимости экологичности товара при покупке. 

Установлено существование на российском рынке парадокса экологичных 

товаров, проявляющегося в том, что потребители утверждают, что они хотят 

покупать экологичные товары, но эти желания не трансформируются в 

покупки. Выявлены причины существования парадокса экологичных товаров 

на российском рынке, а именно: отсутствие знаний у потребителей об 

экологичных товарах; отсутствие единства в определении параметров 

экологичного товара; конкуренция нужд и ошибки позиционирования 

экологичных товаров как удовлетворяющих нужду потребителя в 

безопасности; ограниченность возможности ценовой дифференциации.  

5. Разработан и теоретически обоснован механизм экологического 

маркетинга в управлении устойчивым развитием региона, который включает 

в себя следующие методы управления: согласованная социо-эколого-

экономическая оценка для анализа ситуации, условий и характера объекта 

управления и постановки целей экологического маркетинга региона; 

маркетинговые исследования для декомпозиции целей экологического 

маркетинга на задачи; разработка вариантов путей и средств достижения 
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целей на основе методов сегментации, позиционирования, продвижения, 

маркетинга взаимоотношений. 

6. Предложен и теоретически обоснован механизм экологического 

маркетинга для продвижения экологичного товара в зависимости от типа 

товара и процесса принятия решения о покупке целевыми потребителями; от 

новизны экологичного товара для потребителя.  

7. Разработаны и обоснованы базовые стратегии экологического 

маркетинга субъекта рынка: стратегия уклонения, при которой создание 

экологической ценности не исключается, но не является обязательным; 

стратегия соперничества, когда создание экологической ценности позволяет 

сформировать устойчивое конкурентное преимущество и 

дифференцироваться от конкурентов; стратегия сотрудничества, основанная 

на принципе отбора поставщиков и посредников, работающих на принципах 

экологического маркетинга, но не предполагающая развитие долгосрочных 

отношений; стратегия взаимоотношений на принципах экологического 

маркетинга, предполагающая выстраивание и развитие долгосрочных 

отношений.  

8. Обоснована необходимость формирования системы партнерских 

отношений при разработке и реализации программ экологического 

маркетинга субъекта рынка. Предложена последовательность этапов, 

включающая оценку экологического давления в цепочке поставок, выявление 

потенциальных партнеров для взаимодействия, установление целей 

программы, разработку комплекса маркетинга, контроль их реализации. 

Определены современные императивы формирования вертикальных и 

горизонтальных взаимоотношений.  

9. Предложен механизм экологического маркетинга, в котором в 

зависимости от поведенческой и эмоциональной реакции целевой аудитории 

на экологические инициативы в регионе меняются принципы использования 

маркетинговых средств и методов управления. Систематизированы выгоды 

регионов от применения инструментов экологического маркетинга для 

устойчивого развития, состоящие в усилении имиджа бренда региона, 

возможности дифференциации от конкурентов на региональном, 

межрегиональном и международном рынке, росте воспринимаемой ценности 

региональных товаров, выходе на международные и межрегиональные 

рынки, привлечении иностранного капитала, развитии взаимоотношений со 

стейкхолдерами. 

10. Разработана методика стратегического анализа устойчивости 

регионов на основе построения карт устойчивости. Установлено, что 

маркетинговое управление устойчивостью социально-экономической 

системы, включая цели, стратегии, модели и методы, принципиально 

меняется в зависимости от позиции на карте устойчивости (идеальное 

состояние, доминирование одного фактора над другими, отставание по 

одному из факторов, равновесное состояние).  
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11. Обоснована необходимость организации сетевого взаимодействия 

акторов рынка для реализации принципов экологического маркетинга в 

экономике региона. Разработаны методические рекомендации по 

идентификации, формированию и развитию интегрированных 

информационных систем акторов сетевого взаимодействия, определены 

архитектура, контуры функций, основные аналитические принципы.  

По специальности «Экономика природопользования»: 

12. На основе сравнительного анализа международных и российских 

подходов к оценке устойчивости социально-экономических систем 

сформулированы требования к комплексной социо-эколого-экономической 

оценке устойчивости регионов, которая должна проводиться по трем 

факторам устойчивости; обеспечивать равноправие факторов устойчивости в 

интегральном индексе; избегать включения экспертных оценок и 

дополнительных факторов устойчивости в расчет интегрального индекса; 

использовать показатели, типичные для всех регионов России и дающие 

максимальный охват процессов, формирующих фактор устойчивости, 

отражая эффект воздействия на данный фактор; при этом показатели должны 

базироваться на государственных данных официальной статистики и 

характеризоваться достаточно длительной протяженностью динамических 

рядов, основанных на результатах многолетних мониторингов, 

репрезентативно описывать процессы и состояние факторов устойчивости.  

13. Разработана система оценки устойчивости регионов на основе 

социо-эколого-экономических показателей, позволяющая оценивать 

состояние, проводить динамический анализ устойчивости и формулировать 

цели устойчивого развития региона и цели экологического маркетинга 

региона. Предложена процедура анализа устойчивости регионов Российской 

Федерации. Проведен сравнительный анализ организационно-правовых форм 

сетевого взаимодействия по реализации программ экологического 

маркетинга, выявлено, что наиболее подходящей формой является 

организация государственно-частного партнерства. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что выводы и предложения автора развивают и дополняют 

существующие методы стратегического и операционного управления в 

концепции экологического маркетинга, маркетингового управления 

регионами в условиях экологического императива, а также являются 

концептуальной основой для дальнейшего изучения механизма и 

инструментов экологического маркетинга.  

В области экономики природопользования полученные выводы и 

предложения развивают и дополняют существующие подходы к 

комплексной социо-эколого-экономической оценке состояния территорий 

для управления их устойчивым развитием. Основные теоретические 

результаты исследования могут стать базой для дальнейшего 

совершенствования методов и процессов оценки состояния и динамики 
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изменения устойчивости регионов на основе социо-эколого-экономических 

показателей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования в процессе разработки стратегии устойчивого 

развития регионов Российской Федерации, а также программ, направленных 

на решение экологических, социально-экологических, эколого-

экономических задач. Материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы в преподавании дисциплин «Экологический маркетинг», 

«Региональный маркетинг», «Экологическая экономика», «Региональная 

экономика», «Социальная ответственность в бизнесе» в основных и 

дополнительных образовательных программах вузов и школ бизнеса. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования докладывались автором на 

международных и всероссийских конференциях с 2002 по 2018 г., 

проходящих в Москве, Махачкале, Владимире, Реймсе (Франция), Созополе 

(Болгария), Елгаве (Латвия), в том числе на XV Мировом Маркетинговом 

конгрессе «Всегда ли прав потребитель? Ориентация маркетинга в 

динамическом мире бизнеса» (Реймс, Франция, 2011 г.); Первом 

Международном конгрессе «Экологическая, продовольственная и 

медицинская безопасность человечества» (Москва, 2011 г.);  

XVIII Международной научной конференции «Экономическая наука для 

развития сельских регионов» (Елгава, Латвия, 2017 г.), X Международной 

конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (Москва, 

2017 г.) и др.  

Полученные научные результаты были использованы в деятельности 

Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края; 

государственного унитарного предприятия «Центр по выполнению работ и 

оказанию услуг природоохранного назначения» Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; в рамках 

научно-исследовательских проектов Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2012–2013 гг.) «Разработка комплексной модели 

устойчивого развития»; в рамках научно-практических разработок РЭУ им. 

Г. В. Плеханова: «Разработка системы оценки экологически чистой 

продукции и ее продвижение на потребительском рынке РФ» (2009 г.), 

«Разработка механизмов перехода вуза на принципы устойчивого развития 

(«зеленый вуз»). Блок: сокращение нагрузки на окружающую среду (свет, 

вода, мусор)» (2016 г.).  

Теоретические и прикладные аспекты диссертационного исследования 

были использованы автором в процессе подготовки и преподавания ряда 

учебных дисциплин, таких как «Маркетинг взаимоотношений», «Бренд-

менеджмент», «Управление маркетингом», «Стратегический маркетинг», в 

том числе в качестве приглашенного лектора для студентов магистратуры 

(MSc) в IMC University of Applied Sciences Krems (г. Кремс, Австрия) в 
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2013 г. и Nottingham Trent University (Великобритания) в 2017 и 2018 гг. 

(дисциплина «Marketing for sustainable development»). 

Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты 

исследования регулярно публиковались автором лично и в соавторстве на 

протяжении последних 17 лет (2002–2018). Результаты научного 

исследования автора нашли отражение в более чем 40 публикациях, объем 

принадлежащих лично автору опубликованных материалов составляет  

108,76 п. л. За этот период по теме диссертационного исследования 

опубликованы 3 монографии, более 40 статей в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе 25 – в ведущих научных изданиях, одна статья в 

сборнике тезисов конференции, индексируемом наукометрической системой 

Scopus [30], одна статья в сборнике тезисов конференции, индексируемом 

наукометрической системой WoS [29].  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, 

заключения, списка использованной литературы (361 наименование, в том 

числе 92 – на английском языке), 16 приложений. В диссертации содержится 

46 таблиц и 47 рисунков. Структурно-логическая схема научной новизны 

диссертации представлена на Рисунке 1.  
 

Теоретические аспекты экологического 
маркетинга

Пункты научной новизны: П.1; П.2; П.3

 Методологические аспекты экологического 

маркетинга в управлении
 устойчивым развитием регионов

Пункты научной новизны: П.3 - П.13

Методы и средства продвижения
 (инструменты комплекса маркетинга)

Пункты научной новизны: П.6; П.9

Методы и средства маркетинга взаимоотношений
Пункты научной новизны: П.7;  П.8; П.11;

 
Методы позиционирования
Пункты научной новизны: П. 4; П.5 

Методы и средства сегментации
Пункты научной новизны: П.4;П.5

 

 
Методы и инструменты маркетинговых исследований

 для декомпозиции целей на задачи

Карты устойчивости 
П.10 научной новизны

  Согласованная оценка социо-эколого-экономических показателей 
устойчивости регионов

Пункты научной новизны: П.12; П.13

Методы и инструменты 
стратегического 

маркетингового анализа 
для постановки целей / 

оценка состояния 
устойчивости  

территорий для 
совершенствования 

управления

Механизм 
экологического 

маркетинга 
региона

П. 5 научной новизны

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема научной новизны диссертации  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

 

 

По специальности «Маркетинг»: 

1. Выявлены системные изменения в маркетинговой среде под 

воздействием экологического фактора, что позволило обосновать 

возникновение экологического императива маркетинга, требующего 

включения в маркетинг задач по созданию экологической ценности.  

Под воздействием экологического фактора маркетинговая среда 

претерпела ряд серьезных изменений. Главным объектом внимания автора 

являлся вектор влияния на маркетинг экологического фактора как 

антропогенного воздействия, что позволило зафиксировать следующие 

изменения в макросреде: рост числа «экомигрантов»; экологизация культуры 

населения; дефицит и удорожание природных ресурсов; рост затрат на 

природоохранную деятельность; развитие экологически безопасных 

технологий; рост сегмента экологичных товаров; ограничение роста отраслей 

на основе экологически опасных веществ и невозобновляемых источников 

энергии; развитие защитных мер в области экологического законодательства, 

международных стандартов качества, экологических налогов и льгот, 

государственной политики закупок и субсидий. Указанные изменения 

вызвали трансформацию микросреды субъектов рынка, а именно: 

формирование спроса на экологичные товары и услуги, товары и услуги, 

способные нивелировать действие экологического фактора; рост 

экологической культуры индивидуальных потребителей, изменение их 

потребительского поведения; формирование сегментов и ниш экологически 

ориентированных потребителей; ужесточение конкуренции в секторе 

экологичных товаров и услуг; изменение поведения акторов рынка, 

включение экологической культуры в корпоративную культуру и рыночную 

стратегию; изменение конкурентоспособности за счет роста затрат на 

природоохранную деятельность и дополнительную экологическую очистку, 

формирование барьеров входа на рынок, рычагов вытеснения конкурентов с 

рынка; увеличение доли экологичных товаров и услуг в общем объеме 

производства и продаж акторами рынка; становление положительной 

экологической репутации индикатором «свой – чужой» при выборе 

партнеров и установлении взаимоотношений; развитие информационного 

поля вокруг экологических проблем, придающего ускорение происходящим 

изменениям.  

Понятие экологической ценности, которая становится одной из 

ключевых категорий экологического маркетинга, заключается в снижении 

негативного антропогенного влияния и усилении положительного 

антропогенного влияния на биосферу. Зафиксированные тенденции и 

изменения в маркетинговой среде формируют экологический императив 

маркетинга, который, по мнению автора, заключается в необходимости 
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учета экологического фактора в маркетинговой деятельности субъекта рынка 

через включение задач, направленных на снижение негативного 

антропогенного влияния и усиление положительного антропогенного 

влияния на окружающую среду. Результаты получены на основе анализа 

литературы методами традиционного и контент-анализа. 

2. Определено место экологического маркетинга в общей 

классификации маркетинговых концепций как базовой маркетинговой 

концепции, в которой необходимым условием успешной деятельности 

субъекта рынка является создание и продвижение экологической 

ценности при удовлетворении потребностей рынка. Определена 

сущность понятий «экологический маркетинг», «экологический 

маркетинг региона», «экологический маркетинг субъекта рынка», 

«экологичный товар». Даны определения категорий «экологический 

маркетинг технологий», «экологический маркетинг идей». 

Эволюция маркетинговых концепций традиционно рассматривается 

под углом изменений, зависящих от внешней среды (производственная, 

товарная, сбытовая, маркетинговая, социально-этическая концепции 

маркетинга) и/или от сферы деятельности субъекта рынка (торговый 

маркетинг, банковский маркетинг, промышленный маркетинг, 

некоммерческий маркетинг и т. д.). Первый подход определяет философию и 

технологию управления социально-экономической системой на основе 

маркетинга без привязки к сфере деятельности, формируя концептуальное 

ядро и теоретико-методологическое обоснование маркетингового механизма 

управления (базовые концепции маркетинга). Второй подход развивает 

первый с учетом специфики сферы деятельности субъекта рынка 

(прикладные концепции маркетинга). Экологический маркетинг является 

базовой концепцией, поскольку включает в себя необходимость создания 

экологической ценности, таким образом определяя философию и технологию 

маркетингового управления в любой сфере деятельности для любой 

социально-экономической системы. 

Анализ понятия «экологический маркетинг» в определениях различных 

авторов проводился на основе теории интуитивизма Лосского Н. О.2, что 

позволило нам сделать вывод о необходимости проведения разграничения между 

социальным и управленческим определениями понятия «экологический 

маркетинг»: 

− с социальной точки зрения экологический маркетинг направлен на 

удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков посредством создания 

и предложения обладающих экологической ценностью товаров и услуг на 

основе обмена; 

− как управленческая концепция экологический маркетинг является 

философией и технологией современного бизнеса, определяющими 

                                                 
2 Основные положения теории интуитивизма изложены в работе: Лосский. Н. О. Логика. – 

Ч. 1. – Берлин : Обелиск, 1923. 
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стратегию и тактику субъекта рынка в интересах устойчивого развития в 

условиях возникновения экологического императива.  

Понятие «экологический маркетинг» было подвергнуто ограничению 

путем присоединения к его содержанию новых признаков, что позволило 

сформулировать понятия «экологический маркетинг региона» и 

«экологический маркетинг отдельного субъекта рынка». 

Экологический маркетинг региона как:  

− образ мышления предполагает, что устойчивое развитие региона 

может быть достигнуто на основе управления регионом через адаптацию к 

постоянно меняющимся условиям среды под воздействием экологического 

императива, создание и продвижение обладающих экологической ценностью 

товаров для внешних и внутренних региональных рынков при активном 

участии потенциальных потребителей региональных товаров и других 

акторов регионального рынка.   

− образ действия включает в себя использование определенных 

методов и средств для удовлетворения потребностей внутренних и внешних 

целевых потребителей, создания экологической ценности на основе 

построения взаимоотношений и сетевого взаимодействия акторов рынка в 

интересах устойчивого развития региона. 

Экологический маркетинг отдельного субъекта рынка как:  

− образ мышления предполагает, что для успешного 

функционирования на рынке необходимо учитывать экологический 

императив, ориентируясь на требования рынка и создавая ценность для 

потребителей. 

− образ действия включает в себя использование определенных 

методов и средств для удовлетворения потребностей потребителей, создания 

экологической ценности и получения на этой основе прибыли.  

Семантический анализ позволил уточнить понятие «экологичный 

товар» как любое рыночное предложение, удовлетворяющее потребности 

потребителя и создающее экологическую ценность на протяжении всего 

жизненного цикла от добычи сырья до окончательной утилизации. Данное 

определение позволяет конкретизировать критерий отнесения товара к 

экологичным и учесть экологический эффект всего жизненного цикла товара. 

В рамках диссертационного исследования сформулированы следующие 

понятия: «экологический маркетинг технологий» как маркетинг, 

направленный на продвижение экологически безопасных технологий, 

обеспечивающих экологичность выпускаемых посредством них товаров и 

услуг; «экологический маркетинг идей», как маркетинг, включающий в 

себя разработку, реализацию и контроль выполнения программ, имеющих 

целью добиться восприятия целевой группой или целевыми группами 

экологической идеи или движения.  

3. Установлены факторы, сдерживающие развитие сегмента 

экологичных товаров в России, а именно: недостаточная 

государственная поддержка, отсутствие массового спроса, низкий 
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уровень экологической культуры населения, отсутствие отечественной 

системы сертификации экологичных товаров, ориентация 

менеджмента на получение краткосрочных результатов. 

Для реализации стратегии устойчивого развития региона необходимо 

было выделить ключевые факторы, ограничивающие развитие сегмента 

экологичных товаров в России, поскольку создание и продвижение таких 

товаров является одним из ключевых средств экологического маркетинга для 

управления устойчивым развитием региона.   

Недостаточная государственная поддержка. Контент-анализ 

литературы показал, что наибольший рост спроса и потребления 

экологичных товаров наблюдается в странах, где существовала 

государственная поддержка выпуска экологичных товаров. В странах, где 

отсутствует серьезная государственная поддержка, спрос удовлетворяется за 

счет импорта. 

Отсутствие массового спроса. Продукция направлена на очень 

небольшой сегмент потребителей в связи с высокой стоимостью продукта и 

низкой экологической культурой населения. Основания для вывода – анализ 

результатов исследований рынка экологичных товаров в России и за 

рубежом; исследование отношение россиян к состоянию окружающей среды 

(анализ данных государственной статистики (1994–2010 гг.), результаты 

мониторинга ВЦИОМ 2017 г.; исследования отношения и поведения 

потребителей, проведенные автором диссертации (методы: опрос, фокус-

группа) в 2003, 2011, 2017 гг.; анализ электронных архивов СМИ 2010 г.;  

Отсутствие отечественной системы сертификации экологичной 

продукции, регламентирующей отнесение тех или иных товаров к 

экологичным. Основание – результаты исследований, проведенные автором 

диссертации в 2003, 2011, 2017 гг. методами опроса и фокус-группы; 

сопоставительный анализ результатов международных исследований. 

Ориентация менеджмента на получение краткосрочных результатов 

(на основании анализа исследований российских и иностранных авторов); 

Необходимость выполнения образовательной и разъяснительной 

работы с покупателями. Основание – результаты международных 

исследований; авторские исследования экологически ориентированных 

потребителей  (2003, 2011, 2017 гг.). Проведенный нами анализ также 

позволил сделать вывод, что на предложение экологичных товаров серьезное 

влияние оказывает готовность каналов к дистрибуции этих товаров. 

4. На основе проведенных исследований выявлен сегмент 

экологически ориентированных потребителей. Обнаружены гендерные 

отличия в поведении: женщины занимают более активную 

поведенческую позицию относительно значимости экологичности 

товара при покупке. Установлено существование на российском рынке 

парадокса экологичных товаров, проявляющегося в том, что 

потребители утверждают, что они хотят покупать экологичные 

товары, но эти желания не трансформируются в покупки. Выявлены 
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причины существования парадокса экологичных товаров на российском 

рынке, а именно: отсутствие знаний у потребителей об экологичных 

товарах; отсутствие единства в определении параметров экологичного 

товара; конкуренция нужд и ошибки позиционирования экологичных 

товаров как удовлетворяющих нужду потребителя в безопасности; 

ограниченность возможности ценовой дифференциации. 

Необходимо было определить специфику в сегментации и 

позиционировании при построении механизма экологического маркетинга 

региона и выявить сегмент экологически ориентированных потребителей для 

регионального рынка потребительских товаров. Известно, что 

психографический профиль индивида можно оценивать по-разному, обычно 

выделяют три уровня. Наиболее стабильной и устойчивой во времени 

является система ценностей (первый уровень), поэтому свои исследования 

мы начали с нее (п. 2.2 диссертации), нам удалось выделить стабильный 

сегмент потребителей на основе их отношения к проблемам окружающей 

среды (анализ статистических данных ВЦИОМ) и описать социально-

демографический профиль этого сегмента. Проведенные нами исследования 

показали, что россияне выражают высокую обеспокоенность проблемами 

окружающей среды (в среднем 80% опрошенных). Однако экологические 

проблемы расцениваются как фундаментальные лишь узкой частью 

российского общества (13%). Это люди молодые и среднего возраста с 

образованием высшим и средним специальным, с высоким и средним 

уровнем дохода, жители крупных городов. 

Небольшой размер сегмента обусловлен низким уровнем 

экологической культуры россиян, что является одним из ключевых 

препятствий для перехода России на принципы устойчивого развития и роста 

сегмента экологически ориентированных потребителей. К такому выводы мы 

пришли на основе анализа результатов Всероссийского опроса «ВЦИОМ-

Спутник»3, проведенного в июле 2017 г., который показал, что сегодня 

ответственность за состояние экологии россияне возлагают 

преимущественно на местные (25%) и региональные (23%) власти. При этом 

только 25% осознают собственную ответственность за сохранение природы, 

для большей части населения (75%) мотивация на совершение поступков, 

направленных на изменение их привычного поведения, является 

непривычной, непонятной и нежелательной.   

Исследования, проводимые нами в 2003 г. (опрос), 2011 г. (опрос) и 

2017 г. (фокус-группа, опрос), имели цель определить виды активности, 

интересы и мнения потребителей, раскрывающие их систему ценностей в 

отношении экологических проблем (второй уровень определения 

психографического профиля потребителя). В результате было установлено, 

что экологичность является атрибутом оценки товара экологически 

ориентированных потребителей. Обнаружены гендерные различия в 

                                                 
3 Экологическая ситуация в России: мониторинг [Электронный ресурс] / ВЦИОМ. – URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116333 
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поведении: женщины занимают более активную поведенческую позицию 

относительно значимости экологичности товара при покупке. Таким образом, 

именно женщины являются перспективными потребителями экологичных 

товаров и лидерами мнений при выборе таких товаров, что необходимо 

учитывать при формировании стратегии экологического маркетинга.  

Наши исследования показали, что более 60% экологически 

ориентированных потребителей обращают внимание на экологичность 

товара при покупке, при этом наиболее важной группой потребительских 

товаров с точки зрения повышения их экологичности являются продукты 

питания – 93% респондентов указали эту категорию.  

В 2017 г. нами были проведены исследования, позволяющие 

проанализировать третий уровень психографического профиля, который 

отражается в приобретаемых товарах и услугах. Было установлено, что 93% 

опрошенных имели опыт покупки экологичных продуктов питания. 

Основными мотивами выбора экологичных товаров были польза для 

здоровья (86%), отсутствие традиционных аналогов (21,5%). Забота об 

окружающей среде при выборе товара выделялась респондентами как 

дополнительная среди прочих мотивов покупки (почти 36% респондентов). 

Исследование показало, что потребители предпочтут экологичный товар 

традиционному аналогу только при условии непосредственного ощущения 

пользы для здоровья, однако в случае если традиционный аналог является 

модным, статусным или удобным, то выбор будет сделан в пользу 

традиционного аналога.  

Обобщая результаты своих и международных исследований различных 

уровней психографического профиля, мы пришли к выводу, что на 

российском рынке наблюдается парадокс экологичных товаров, когда 

желание потребителей покупать экологичные товары не трансформируется в 

покупки. Подобный парадокс наблюдается исследователями во всем мире. 

Анализ литературы и собственные исследования позволили установить 

причины существования парадокса экологичных товаров на российском 

рынке.  

1. Отсутствие знаний у потребителей о том, какие товары можно 

считать экологичными, и, как следствие, подмена экологичных товаров 

культурно обусловленными (халяльные, кошерные) и фермерскими 

товарами.  

2. Отсутствие единства в определении параметров экологичного 

товара (Рисунок 2). Исследование 2017 г., в котором автор принимал 

непосредственное участие, показало, что наиболее значимыми параметрами 

для определения экологичности товара являются состав продукта (71%) и 

экологическая маркировка (51%, 78% в 2011 г.). Почти 39% респондентов 

указали как определяющий параметр внешний вид продукта, около 34% – 

информацию о производстве и 9% – бренд.  
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Рисунок 2 – Параметры экологичности товаров (2017 г.) [28] 

 

Параметры определения экологичности товара варьируются в 

зависимости от пола и дохода. Это означает, что и без того узкая ниша 

экологически ориентированных потребителей делится еще на более мелкие, а 

значит, для производителя возникает проблема с позиционированием на 

узкие неоднородные ниши, что значительно осложняет возможность окупить 

вложения, при этом значительно увеличивается необходимость 

инвестирования как в сами экологические технологии для производства 

экологичных товаров, так и в маркетинговые стратегии.  

3. Конкуренция нужд и ошибки позиционирования экологичных 

товаров как удовлетворяющих нужду потребителя в безопасности. Для 

большинства россиян экологичность товара – это удовлетворение нужды в 

безопасности. Однако в настоящее время более актуальной является 

удовлетворение нужды в уважении, признании и статусе, что и определяет 

выбор потребителя. Таким образом, необходимо произвести 

перепозиционирование экологичности товара как элемента подтверждения 

статуса. Использование экологичных товаров должно вызывать уважение у 

окружающих, формировать привлекательный имидж покупателя, а забота об 

окружающей среде – стать элементом саморазвития потребителя.  

В противном случае не удастся обосновать более высокую цену 

экологичного товара.  

4. Ограничение возможности ценовой дифференциации. Наши 

исследования показали, что большинство респондентов готовы платить 

больше за экологичные товары (97% в 2017 г.), но при условии, что 

остальные потребительские свойства не будут уступать традиционным 

аналогам. Исследование также показало ограничения в возможностях 

ценовой дифференциации (Рисунок 3), большинство респондентов считают 

оправданным ценовую дифференциацию в 5–10% для экологичных товаров. 
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Рисунок 3 – Возможность ценовой дифференциации экологичных товаров (2017 г.) [28] 

 

Анализ результатов международных исследований показал, что цена 

экологичного товара может быть выше не более чем на 2% от цены 

традиционных аналогов при условии наличия дополнительных 

потребительских ценностей.  

5. Разработан и теоретически обоснован механизм 

экологического маркетинга в управлении устойчивым развитием региона, 

который включает в себя следующие методы управления: согласованная 

социо-эколого-экономическая оценка для анализа ситуации, условий и 

характера объекта управления и постановки целей экологического 

маркетинга региона; маркетинговые исследования для декомпозиции 

целей экологического маркетинга на задачи; разработка вариантов путей 

и средств достижения целей на основе методов сегментации, 

позиционирования, продвижения, маркетинга взаимоотношений. 

Механизм экологического маркетинга региона представляет собой 

совокупность методов и средств воздействия (Рисунок 4) для решения задач 

устойчивого развития региона в конкретной ситуации в зависимости от его 

проблем, ресурсов и компетенций. На этапе социо-эколого-экономической 

оценки органы региональной власти принимают решения о необходимости 

управленческого воздействия, определяя проект в целях устойчивого 

развития региона и цели экологического маркетинга. Центр экологического 

маркетинга региона разрабатывает свою часть с учетом технической, 

экологической, правовой и финансовой составляющих проекта. Идет 

совместная работа центра экологического маркетинга региона с 

профильными министерствами и департаментами региональной 

администрации. Объектами управления для экологического маркетинга 

региона являются: потребители экологичных товаров, их отношение, 

восприятие, поведение; региональный рынок экологичных товаров; 

экологичный товар (продукт, услуга, идея, технология). В процессе 

реализации проекта происходит мониторинг достижения целей и задач 

экологического маркетинга, получение обратной связи от целевых 

аудиторий; корректировка методов по отдельным сегментам. 

Согласованная социо-эколого-экономическая оценка устойчивости 

региона. Данный метод управления устойчивостью региона используется для 
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изучения объекта управления (региона): его состояния, проблем, специфики; 

для постановки целей экологического маркетинга.  

 

Оценка социо-эколого-экономических показателей 
устойчивости региона

Карты устойчивости 

Цели экологического 
маркетинга

Методы и средства маркетинговых исследований

Оценка потребностей и интересов 
потенциальных участников сетевого 

взаимодействия  

 Оценка потребностей и интересов 
целевых аудиторий

Список критериев для отбора 
участников сетевого взаимодействия

 Выявление проблем согласования 
потребностей и интересов целевых 

аудиторий

Методы и 
средства 

сегментации

Сегменты для выбора 
партнеров для сетевого 

взаимодействия 

Сегменты для приложения 
маркетинговых усилий 

(целевые сегменты)

Методы позиционирования
Атрибуты позиционирования 

в целевых сегментах

Методы и средства продвижения 
(комплекса маркетинга)

Методы и средства маркетинга 
взаимоотношений

1

2

3

1 - Социально-экономические и экологические 
потребности региона позволяют установить цели 

экологического маркетинга

2 - Получаем необходимую информацию для  
элементов механизма экологического 

маркетинга

1

3 - Далее следует организация 
тендерных процедур

Управляющее воздействие на 
целевые аудитории

 
Рисунок 4 – Механизм экологического маркетинга региона 
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Данный метод управления обеспечен следующими средствами 

воздействия: 

1. Правило отбора показателей, определяющее принципы их отбора 

при проведении оценки устойчивости.  

2. Правило расчета индикаторов по факторам устойчивости и 

интегрального индекса устойчивости регионов. 

Теоретическое обоснование указанных правил проводилось на основе 

сравнительного анализа международных и российских подходов к оценке 

устойчивости социально-экономических систем.  

3. Методика расчета показателей, отобранных в согласованную оценку.  

4. Методика расчета интегрального индекса устойчивости. 

5. Инструмент стратегического анализа устойчивости регионов на 

основе построения карт устойчивости. 

6. Процедура анализа устойчивости регионов Российской Федерации. 

Следующим методом экологического маркетинга в управлении 

устойчивым развитием являются маркетинговые исследования. Однако по 

этому методу в диссертации не было получено научного приращения, 

экологический маркетинг базируется на существующей совокупности 

инструментов, составляющих методы маркетинговых исследований.  

В рамках диссертационного исследования автором диссертации были 

выделены следующие особенности сегментации как метода экологического 

маркетинга. Для сегментации индивидуальных потребителей выделены 

гендерные отличия в поведении: женская целевая аудитория является 

наиболее привлекательной для создания и продвижения экологической 

ценности. А категории товаров для женщин или те, где женщины являются 

покупателями или оказывают влияние на выбор, будут наиболее 

перспективны с точки зрения включения в них экологической ценности.  

Используя результаты мониторинга ВЦИОМ, нам удалось определить 

место отношения к экологии в иерархии проблем, беспокоящих 

среднестатистического россиянина, и установить, что, используя 

экологический атрибут как критерий сегментации, необходимо считаться с 

конкуренцией со стороны социально-экономических и политических 

проблем. 

Удалось установить, что экологическая ценность может быть 

использована как искомая выгода для выделения сегмента только по товарам, 

где потребитель ощущает непосредственное влияние на свое здоровье 

(продукты питания). 

Для сегментации деловых рынков были внесены дополнения по 

критериям сегментации. Сегментация по выгодам основана на мотиве 

снизить экологическое давление (верхнее или нижнее) или оба, при этом 

искомыми выгодами потребителя будут: 

− снижение верхнего экологического давления, заключающегося в 

получения льгот, субсидий, контрактов, инвестиций; 
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− снижение нижнего экологического давления, заключающегося в 

создании конкурентного преимущества, дифференциации компании и 

продуктов компании от конкурентов, создании образа экологически 

ответственного субъекта рынка в глазах ключевых акторов рынка, росте 

воспринимаемой ценности товарного предложения.  

Критерии поведенческой сегментации должны быть расширены такими 

критериями, как уровень социальной ответственности бизнеса, критерий 

учета экологического фактора в корпоративной стратегии.  

Позиционирование будет базироваться на уже существующей 

совокупности средств воздействия, составляющих этот метод. Существует 

возможность использования экологической ценности для формирования 

привлекательного имиджа региона; повышения воспринимаемой ценности 

товарного предложения региона; повышения его конкурентоспособности; 

привлечения в регион инвесторов и бизнеса; отбора поставщиков и 

стратегических партнеров при реализации региональных проектов (как 

индикатор «свой – чужой»); поддержки сбыта региональных товаров. 

Для индивидуальных потребителей существуют ограничения по 

использованию экологической ценности в позиционировании, поскольку 

экологическая ценность не является ключевым критерием выбора и мотивом, 

определяющим поведение индивидуальных потребителей.  

Продвижение рассмотрим как совокупность инструментов комплекса 

маркетинга. 

Экологичный товар. Тип товара, степень его новизны для потребителя 

будут определять особенности всего механизма продвижения. Мы 

определили, что создание экологической ценности в экологичном товаре 

достигается за счет вклада акторов, находящихся на разных уровнях цепи 

поставки, что увеличивает значения средств и методов маркетинга 

взаимоотношений. 

Цена как денежная сумма лишь частично характеризует реальные 

затраты потребителя, возрастает значение затрат, связанных с условиями 

обмена, психологических затрат потребителя.  

Маркетинговые коммуникации. Появляются новые функции, связанные 

с необходимостью формировать экологическую культуру, вести 

просветительскую деятельность, стимулировать экологическое поведение 

потребителей. Возникает необходимость комбинации средств и методов 

воздействия на страхи и желания потребителей. Требуется формирование 

государственной программы маркетинговых коммуникаций, чтобы 

исключить бессистемное воздействие на россиян со стороны отдельных 

акторов.  

Распределение. Рост уровня интеграции в цепи поставок; 

необходимость накопления и обмена информацией не только о рынке, 

потребителях, но и информацией в области экологии; обучение участников 

канала товародвижения для повышения их экологической культуры, 

продвижения экологических идей среди участников канала товародвижения, 
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что в том числе будет способствовать выравниванию экологического 

давления в цепи поставок; совместное внедрение экологических технологий; 

синхронизация бизнес-процессов и производственных процессов, что 

позволит снизить издержки в цепи поставок, повысит экологическую 

эффективность цепи; учет экстернальных издержек; изменение путей 

поставок с целью сокращения вредного влияния на окружающую среду; 

развитие сетевого взаимодействия и построение взаимоотношений в цепях 

поставок. 

Маркетинг взаимоотношений предполагает развитие сотрудничества 

и взаимоотношений между субъектами рынка, относящимися к разным 

отраслям и сферам деятельности, для достижения целей экологического 

маркетинга региона. К такому сотрудничеству подталкивает сложность и 

комплексность целей экологического маркетинга для устойчивого развития 

региона.  

В механизме экологического маркетинга, как и в любом другом 

механизме управления, количество и качество «конструктивных элементов» 

не будет столь определенным как в технических механизмах. Более того для 

решения одной и той же цели устойчивого развития региона разные 

маркетологи могут по-разному формировать механизм экологического 

маркетинга, который будет иметь свой набор средств воздействия и зависеть 

от индивидуальности субъекта управления, его способностей, знаний, опыта.  

6. Предложен и теоретически обоснован механизм 

экологического маркетинга для продвижения экологичного товара в 

зависимости от типа товара и процесса принятия решения о покупке 

целевыми потребителями, от новизны экологичного товара для 

потребителя.  

Как уже было отмечено, специфика экологичного товара будет 

определять весь комплекс продвижения. В каждом конкретном случае от 

маркетолога потребуется создание уникального маркетингового механизма, 

при этом подбор и сочетание методов и средств маркетингового воздействия 

при продвижении на рынок экологичных товаров будут определяться типом 

экологичного товара и степенью вовлеченности потребителя в процесс его 

покупки, а также степенью новизны экологичного товара для потребителя. 

На основе этих признаков выделяют четыре различные 

последовательности процесса потребительской реакции, эти 

последовательности процесса потребительской реакции будут определять 

уникальный механизм экологического маркетинга в каждом конкретном 

случае. 

1. Ситуация совершения покупки с высокой вовлеченностью 

покупателя в данный процесс, при этом преобладающее восприятие 

реальности имеет интеллектуальный характер. Модель процесса 

потребительской реакции: «узнать (знание) – почувствовать (отношение) – 

сделать (действие)». Пример – покупка зеленого дома. Позиционирование 

экологичного товара должно быть основано на функциональных 
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характеристиках товарного предложения. Товар – развитие сопутствующих 

услуг для повышения потребительской ценности. Цена – методы неценовой 

конкуренции. Распределение селективное и эксклюзивное, короткие 

косвенные каналы. Маркетинговые коммуникации – формирование знаний у 

потребителя, инструменты реклама, PR. Маркетинг взаимоотношений 

направлен на интеграцию в цепи поставок, сетевое взаимодействие по 

созданию потребительской ценности и дополнительных услуг по 

обслуживанию. 

2. Ситуация покупки, в которой вовлеченность высока, однако 

покупателю важны не столько знания, сколько эмоциональное возбуждение 

от покупки, поскольку экологичный товар будет связан с системой 

ценностей покупателя, его восприятием самого себя. В данном случае 

последовательность будет иной: «почувствовать – узнать – сделать». К 

данным экологичным товарам можно отнести электромобиль, экологичную 

косметику, экологичную одежду. Здесь большое значение приобретает 

имидж бренда. Также большое значение необходимо уделить визуальным 

элементам товара (для косметики, например, это может быть дизайн и 

материал упаковки). В маркетинговых коммуникациях основной упор 

следует сделать на эмоциях, которые должен испытать потребитель от 

обладания и использования товара, здесь особое особую роль играет 

эмоциональная реклама, PR, SMM. Представление товара в местах продажи 

также должно формировать и усиливать впечатления потребителя. Для 

электромобилей большое значение в этой связи приобретает инструментарий 

событийного маркетинга, поскольку события являются как раз тем средством 

воздействия, которое дает возможность сформировать нужное впечатление и 

эмоции у потребителей. В товарной политике важно наличие широкого 

ассортимента и/или дополнительных услуг. Могут использоваться методы 

ценовой и неценовой конкуренции. Методы формирования 

распределительной политики могут варьироваться от эксклюзивного до 

интенсивного распределения, могут использоваться прямые и косвенные 

каналы распределения.  

3. Решения о покупке, связанные с минимальным обдумыванием, 

обычно относятся к рутинным покупкам, покупкам по привычке. В эту 

категорию попадают экологичные продукты питания и другие товары, 

покупаемые с минимальными усилиями. Модель процесса потребительской 

реакции имеет следующий вид: «сделать – узнать – почувствовать». Часто 

это категории товаров, которые находятся на стадии зрелости. Здесь крайне 

важно обеспечить физическую доступность товара для целевого потребителя. 

Возможность ценовой дифференциации внутри целевых сегментов 

ограничена. В связи с чем особое значение приобретают взаимоотношения в 

цепях поставок и сетевое взаимодействие. Поскольку объем выпуска таких 

продуктов может быть ограничен, а целевые потребители могут быть 

географически разбросаны, то выходом становится формат интернет-
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торговли, способной обеспечить необходимый охват целевых потребителей 

при сравнительно низких затратах на распределение товара.  

4. Ситуация, когда низкая вовлеченность сосуществует с 

эмоциональным восприятием. Товары этой категории рассчитаны на личные 

пристрастия потребителей, включая потребность в имидже, поиске 

разнообразия и желание пробовать новое. Последовательность 

поведенческой реакции имеет вид «сделать – почувствовать – узнать». В этой 

связи важно обеспечить физическую доступность товара, значительно 

возрастает эффективность POS-материалов (POS – point of sales) при 

продвижении товара. К данной категории можно отнести экологичные 

прохладительные напитки, соленые и сладкие закуски, поздравительные 

открытки, сделанные из экологичных материалов и т. д. Важное значение 

здесь приобретает работа с ассортиментом (новые вкусы, новый формат 

упаковки), возможности ценовой дифференциации ограничены. Эффективна 

ценовая конкуренция. Распределение – интенсивное, косвенные каналы 

распределения.  

Механизм экологического маркетинга в зависимости от степени 

новизны экологичного товара для потребителя. Экологичные товары 

являются для потребителя новыми товарами и могут быть классифицированы 

по степени усилий (изменение поведения, усвоение дополнительных знаний), 

требующихся от потребителя для их освоения. Анализируя степень новизны 

экологичных товаров для потребителя, можно выделить основные принципы 

формирования механизма экологического маркетинга.  

Экологичный товар является преемственным новшеством. При этом 

от потребителя практически не требуются усилия для освоения нового 

экологичного товара. Степень изменения поведения и усвоения новых 

знаний, необходимых потребителю низкая. К таким экологичным товарам 

можно отнести экологичные моющие средства, экологичные продукты 

питания, экологичную одежду, зеленый общественный транспорт. Основные 

маркетинговые усилия направлены на распространение информации о 

товаре, создание осведомленности у потребителей, налаживание 

широкомасштабного сбыта для обеспечения доступности экологичного 

товара для потребителей. 

Экологичный товар является динамически преемственным 

новшеством. При этом от потребителя требуется некоторое изменение в 

поведении и освоение новых знаний (обучение потребителя). Примером 

такого новшества может служить электромобиль, светодиодная лампа. 

Поскольку эти товары требуют лишь незначительного обучения потребителя 

и небольшого изменения в их поведении, то стратегия экологического 

маркетинга будет направлена на донесение до потребителя потенциальных 

выгод, преимуществ и правил пользования экологичным товаром.  

Экологичный товар является принципиальным новшеством. Для его 

освоения от потребителя требуются совершенно новые схемы поведения и 

значительные усилия по обучению и усвоению новых знаний. Как, например, 
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раздельный сбор мусора, переход на электронную документацию, покупка 

зеленого дома, фильтров для воды, использование нитратомеров и 

дозиметров. Следовательно, маркетинговые усилия должны быть направлены 

не только на информирование потребителей о новом экологичном товаре, но 

и на донесение до потребителя всех преимуществ использования этого 

товара, обучение потребителей правилам его использования. С этой целью 

эффективно внедрять обучающую рекламу, социальные медиа с подробными 

рекомендациями и обучающими демонстрациями использования товара, 

личные продажи. Появляется необходимость в разработке интерактивных 

3D-моделей и анимационных программ в сети Интернет с целью обучения 

потребителя и преодоления возможного познавательного диссонанса у 

пользователей экологичными товарами, относящимися к принципиальному 

новшеству. 

7. Разработаны и обоснованы базовые стратегии экологического 

маркетинга субъекта рынка: стратегия уклонения, при которой 

создание экологической ценности не исключается, но не является 

обязательным; стратегия соперничества, когда создание экологической 

ценности позволяет сформировать устойчивое конкурентное 

преимущество и дифференцироваться от конкурентов; стратегия 

сотрудничества, основанная на принципе отбора поставщиков и 

посредников, работающих на принципах экологического маркетинга, но 

не предполагающая развитие долгосрочных отношений; стратегия 

взаимоотношений на принципах экологического маркетинга, 

предполагающая выстраивание и развитие долгосрочных отношений. 

Субъекты рынка могут использовать методы и средства экологического 

маркетинга отдельно друг от друга, а также во взаимодействии с другими 

субъектами рынка. Нами были сформулированы следующие стратегии: 

− стратегия уклонения, при которой субъект рынка не использует 

экологический маркетинг, опираясь в своих действиях на другую концепцию 

маркетинга, при этом не исключается создание экологической ценности. 

Давление экологического фактора проявляется слабо, экологические 

проблемы – зона ответственности экономики природопользования. 

Экологические инициативы рассматриваются как нежелательные, но 

необходимые в рамках формального выполнения законодательства; 

− стратегия соперничества на принципах экологического 

маркетинга. В ее основе возможность создания и укрепления конкурентного 

преимущества субъекта рынка по отношению к другим субъектам рынка. 

Создание экологической ценности включает управленческие решения в 

области производства, менеджмента, маркетинга, направленные на 

внедрение технологий и выстраивание бизнес-процессов таким образом, 

чтобы снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Появляется 

сопряжение маркетинговых задач и задач экономики природопользования; 

− стратегия сотрудничества на принципах экологического 

маркетинга предполагает выбор посредников и поставщиков, работающих 
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на принципах экологического маркетинга, но не предполагает развития 

долгосрочных отношений взаимопроникновения, взаимоувязывания бизнес-

процессов. Речь идет лишь о принципах отбора поставщиков и посредников в 

цепи поставок. Существует сопряжение маркетинговых задач и задач 

экономики природопользования; 

− стратегия взаимоотношений на принципах экологического 

маркетинга предполагает использование принципов маркетинга отношений 

в концепции экологического маркетинга. Возникает необходимость 

включения в механизм экологического маркетинга методов сетевого 

взаимодействия. Наличествует сопряжение маркетинговых задач и задач 

экономики природопользования. 

Выделенные стратегии не исключают также возможностей их 

совместного применения, что формирует пул смешанных стратегий 

использования экологического маркетинга. Таким образом, мы выделяем 

четыре основных и шесть смешанных стратегий. 

8. Обоснована необходимость формирования системы 

партнерских отношений при разработке и реализации программ 

экологического маркетинга субъекта рынка. Предложена 

последовательность этапов, включающая оценку экологического 

давления в цепочке поставок, выявление потенциальных партнеров для 

взаимодействия, установление целей программы, разработку комплекса 

маркетинга, контроль их реализации. Определены современные 

императивы формирования вертикальных и горизонтальных 

взаимоотношений.  

Реализация экологического маркетинга региона требует развития 

взаимоотношений между основными акторами:  

− внутригрупповое сотрудничество и взаимоотношения по задачам 

экологического маркетинга выстраиваются акторами, относящимися к одной 

группе. При этом могут формироваться как горизонтальные, так и 

вертикальные взаимоотношения в зависимости от того, находятся ли они на 

одном или разных уровнях производственно-сбытовой цепи. Для акторов в 

рамках межминистерского и межведомственного сотрудничества можно 

также говорить о вертикальных взаимоотношениях с учетом 

межведомственной подчиненности.  

− межгрупповое сотрудничество и взаимоотношения по задачам 

экологического маркетинга выстраиваются акторами, относящимися к 

разным группам. Наиболее эффективная организация такого сотрудничества 

и взаимоотношений может быть реализована на принципах сетевого 

взаимодействия.  

Можно предложить следующий алгоритм построения 

взаимоотношений в цепи поставок: 

1. Оценить экологическое давление на каждом уровне поставок, 

оценить возможности использования экологического маркетинга, выявить 

экологические проблемы в цепи поставок. 



28 

 

2. Провести исследование потенциальных акторов для выстраивания 

взаимоотношений по вопросам экологического маркетинга.  

3. Разработать целевые показатели экологического маркетинга для 

каждого уровня цепи. Важно сбалансировать систему показателей по 

горизонтали и вертикали.  

4. Разработать стратегию, в которой будут скоординированы все 

мероприятия так, чтобы экологические улучшения и достижение целевых 

показателей экологического маркетинга на одном уровне цепи поставок не 

приводили к снижению этих показателей на другом.  

5. Осуществить контроль реализации.  

Выделяем следующие императивы к развитию горизонтальных и 

вертикальных взаимоотношений, а именно: неравномерность влияния 

экологического фактора на участников цепи поставок; для создания 

конкурентного преимущества субъекту рынка необходимо внедрение, 

экологических технологий на другом уровне цепи поставок; необходимость 

синхронизации бизнес-процессов внутри цепи поставок для реализации 

экологических инициатив; необходимость активного взаимодействия с 

другими участниками цепи поставок с целью создания экологической 

ценности для конечного потребителя; необходимость увеличения ресурсов 

отдельно взятой компании для реализации экологических инициатив. 

9. Предложен механизм экологического маркетинга, в котором в 

зависимости от поведенческой и эмоциональной реакции целевой 

аудитории на экологические инициативы в регионе меняются принципы 

использования маркетинговых средств и методов управления. 

Систематизированы выгоды регионов от применения инструментов 

экологического маркетинга для устойчивого развития. 

Конверсионный экологический маркетинг в условиях негативной 

поведенческой и/или эмоциональной реакции со стороны целевой аудитории 

на экологические инициативы будет направлен на формирование спроса. 

Например, негативный спрос на раздельный сбор мусора со стороны целевых 

аудиторий. Механизм включает методы STP-анализа (сегментация, выбор 

целевых аудиторий, позиционирование); разработку ценностного 

предложения; ценообразование (денежная сумма и/или усилия со стороны 

потребителей); распределение; маркетинговые коммуникации. Средства 

маркетингового воздействия – инструменты подбираются с учетом 

специфики каждой целевой группы. Поскольку речь идет о задачах 

регионального уровня, то необходимо будет формировать систему сетевого 

взаимодействия в соответствии с задачами экологического маркетинга 

региона, где будут задействованы как органы региональной власти, так и 

отдельные акторы рынка, такие как рекламные и PR-агентства, которые 

будут формировать отношение целевых аудиторий и стимулировать их к 

действию; исследовательские организации, которые смогут оценить 

отношение, отследить поведение целевых аудиторий, выявить наиболее 

эффективный способ маркетингового и не только воздействия на 
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потребителей; коммерческие и некоммерческие организации, 

образовательные учреждения, отдельные граждане, которые могут быть 

задействованы в реализации экологических инициатив. В отдельных случаях 

могут понадобиться государственно-частные партнерства как 

организационно-правовые формы реализации экологических инициатив. 

Стимулирующий экологический маркетинг в условиях, когда протеста 

и отрицания инициатив нет, однако наблюдается инертность со стороны 

целевых групп потребителей, например, высокий уровень осознания 

важности экологичных продуктов питания (88%), однако доля экологичных 

продуктов питания составляет доли процента от общего объема потребления. 

В этом случае задачей экологического маркетинга станет стимулирование 

спроса и обеспечение доступности экологичных продуктов питания 

региональным потребителям. В механизм экологического маркетинга 

должны быть включены средства стимулирования целевых потребителей, а 

также поставщиков экологичных товаров; средства маркетинга 

взаимоотношений. Для реализации данной задачи, например, можно создать 

экологическую маркировку, которая позволит потребителям определять 

экологичные товары.  

Развивающий экологический маркетинг направлен на усиление, 

активизацию необходимой поведенческой и/или эмоциональной реакции 

целевой аудитории на экологические инициативы. Например, российские 

потребители испытывают потребность в недорогих экологичных продуктах 

питания, при этом необходимо определять потенциальный спрос на 

конкретные категории продуктов питания и координировать маркетинговые 

инструменты в интересах устойчивого развития регионального рынка. Цель 

экологического маркетинга – создание и продвижение экологичных товаров 

на рынок. Для эффективной реализации потребуется формировать сетевое 

взаимодействие акторов, участвующих в создании и продвижении этих 

товаров. 

Восстанавливающий экологический маркетинг в условиях снижения 

необходимой поведенческой и/или эмоциональной реакции направлен на ее 

активизацию. Цель – создание нового витка жизненного цикла для 

экологической инициативы. Экологический маркетинг будет направлен на 

активизацию интереса через средства маркетинговых коммуникаций и 

ценностные предложения для целевых аудиторий. 

Синхронизирующий экологический маркетинг, связанный с наличием 

сезонного спроса или другими колебаниями спроса на определенном отрезке 

времени, в том числе когда ожидаемая реакция со стороны целевых 

аудиторий превосходит возможности предложения. В таких случаях уровень 

спроса может быть изменен методами маркетинговых коммуникаций, 

ценообразования, распределения.  

В случаях чрезмерного спроса экологический маркетинг будет 

направлен на то, чтобы найти способы увеличения мощностей и предложить 

их лицам, принимающим решения и отвечающим за реализацию данной 
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инициативы в регионе. Важными методами экологического маркетинга здесь 

будет бенчмаркинг и маркетинговые исследования.  

Поддерживающий экологический маркетинг в ситуации, когда уровень 

и структура спроса соответствует уровню и структуре предложения, 

ожидаемая реакция (поведенческая и/или эмоциональная) соответствует 

целевым показателям, это наиболее желательная ситуация. Здесь механизм 

экологического маркетинга будет направлен на анализ динамики спроса, 

отслеживание изменений в потребностях, поиск направлений 

совершенствования существующего ценностного предложения, 

отслеживание факторов, которые могут изменить поведенческую и 

эмоциональную реакцию целевых аудиторий, ключевыми методами будут 

маркетинговые исследования. Для поддержания существующей реакции 

будут использоваться методы ценообразования (в отдельных случаях в 

качестве цены будут выступать не денежные средства, а затраты времени, 

усилий со стороны целевых потребителей), методы маркетинговых 

коммуникаций для стимулирования ответной реакции со стороны целевых 

аудиторий, методы товарной политики для совершенствования и развития 

ценностного предложения в рамках экологической инициативы, методы, 

направленные на совершенствование и развитие системы распределения. 
Противодействующий экологический маркетинг будет воздействовать 

на иррациональное поведение целевой аудитории в целях повышения 
качества жизни потребителя. Задача противодействующего экологического 
маркетинга заключается в ликвидации или снижении спроса на экологически 
небезопасные товары. В данном случае маркетинговый механизм основан на 
методах маркетинговых исследований, маркетинговых коммуникаций, 
ценообразования и распределения, который направлен на представление 
товара как нежелательного для потребителя, на формирование негативного 
отношения в обществе к потреблению таких товаров. В качестве примера 
здесь может быть борьба с мусором на улицах.  

Сравнительный и контент-анализ литературы позволил 
сформулировать перечень основных выгод региона при использовании 
экологического маркетинга: выявление и формирование ключевых факторов 
успеха региона (КФУ региона) для достижения целей устойчивого развития; 
выявление возможностей роста экономики региона за счет внутреннего и 
внешнего рынка экологичных товаров, услуг и технологий; расширение и 
обновление ассортимента региональных товаров за счет экологичных 
товаров; выявление ключевых конкурентов экологичных товаров, услуг, 
технологий и идей региона; выявление ключевых партнеров для 
межрегионального сотрудничества при реализации экологических проектов 
региона; выявление партнеров, присутствие которых в регионе позволит 
заполнить соответствующую нишу и сформировать экологичный 
региональный продукт; формирование бренда и имиджа региона как 
экологически безопасного; привлечение инвестиций в регион; усиление 
конкурентоспособности региона на внешнем рынке (межрегиональном и 
международном); возможность дифференцировать региональные товары от 
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конкурентов на региональном, межрегиональном и международном рынке; 
привлечение квалифицированной рабочей силы, которая, как показывают 
исследования, наиболее активна в вопросах состояния окружающей среды; 
рост воспринимаемой ценности товаров региона в целевых сегментах; 
развитие взаимоотношений со стейкхолдерами.  

Таким образом, экологический маркетинг будет способствовать 

эффективной деятельности региона, обеспечивая и организуя обмен и 

коммуникации между основными акторами как внутри, так и снаружи 

социально-экономической системы региона, обеспечивая маркетинговую 

поддержку проектам устойчивого регионального развития. 

10. Разработана методика стратегического анализа 

устойчивости регионов на основе построения карт устойчивости, 

которая основана на системе оценки социо-эколого-экономических 

показателей по трем факторам устойчивости. Методика включает в себя:  

1) расчет индексов устойчивости региона по каждому фактору устойчивости 

(индекс социальной устойчивости, индекс экологической устойчивости, 

индекс экономической устойчивости); 2) нанесение индексов устойчивости 

на систему координат – карту устойчивости; 3) анализ состояния региона по 

карте устойчивости; 4) постановку целей экологического маркетинга 

региона. На карте устойчивости (Рисунок 5) возможно получить следующие 

состояния: 

1. Идеальное состояние будет фиксироваться при получении  

10 баллов по каждому фактору устойчивости, это позиция, к которой 

необходимо стремиться. Цели экологического маркетинга направлены на 

поддержание данного состояния.  

2. Доминирование одного фактора над другими. Ситуация, при 

которой по одному из факторов получена более высокая оценка, чем по 

другим. Это указывает на неустойчивость системы, на большее внимание 

одному направлению развития региона в ущерб другим факторам 

устойчивости. Стратегия экологического маркетинга направлена на 

улучшение состояния системы по отстающим факторам, на гармонизацию 

социальной, экономической и экологической составляющей устойчивого 

развития.  

3. Значительное отставание по одному из факторов устойчивости. 

Данное состояние характерно для системы, если по одному из трех факторов 

устойчивости наблюдается значительное, более двух баллов, отставание от 

двух других факторов. Это также характерно для неустойчивого состояния, 

которое тем сильнее, чем больше разрыв в значениях индикаторов. Подобная 

ситуация требует внесения корректировок в стратегию развития по 

отстающему фактору и разработку мер, направленных на приведение 

системы в равновесное состояние.  

4. Равновесное состояние. Характеризуется близким уровнем 

показателей по каждому фактору. При этом в целом можно оценить систему 

как слаборазвитую (неустойчивую), если показатели факторов не превышают 
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5 баллов; среднеразвитую (удовлетворительный уровень устойчивости), если 

показатели находятся в границах 5–8 баллов; развитую (устойчивую), если 

показатели превышают 8 баллов. Это состояние требует развития и 

управленческих решений, направленных на равномерное улучшение 

показателей по каждому фактору. 
 

Идеальное состояние 

 
Доминирование одного фактора над другими 

 
Значительное отставание одного из факторов устойчивости 

 
Равновесное состояние 

 
Рисунок 5 – Варианты состояния социально-экономической системы на карте 

устойчивости 
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Разработанный инструмент стратегического анализа позволяет 

установить маркетинговые цели:  

− экологические (формирование экологического мировоззрения у 

населения; привлечение внимания к экологическим проблемам региона; 

распространение экологических знаний; продвижение экологических идей); 

− социально-экологические (привлечение постоянного населения из 

числа «экомигрантов»; формирование экологической культуры; 

формирование отношения к экологии труда; включение экологической 

ценности в разряд морали); 

− эколого-экономические (создание и продвижение экологического 

бренда региона; привлечение инвестиций в экологические проекты региона; 

развитие торговли экологичными товарами и услугами; привлечение 

производств на основе экологически безопасных технологий; 

стимулирование производства и потребления экологичных товаров в 

регионе; развитие экотуризма; формирование спроса на экологичные товары, 

услуги, технологии региона на российском и международном рынке). 

Установленные цели определяют следующие блоки механизма 

экологического маркетинга: необходимость в маркетинговых исследованиях, 

методы сегментации и позиционирования, методы продвижения (комплекса 

маркетинга), методы маркетинга взаимоотношений. Построение карт 

устойчивости позволяет анализировать состояние устойчивости региона, в 

том числе и в динамике, что предотвращает применение краткосрочных 

подходов к управлению, позволяет структурировать проблему, выявляет 

приоритетные направления развития, представляет результат анализа в 

наглядной и выразительной форме.  

11. Обоснована необходимость организации сетевого 

взаимодействия акторов рынка для реализации принципов экологического 

маркетинга в экономике региона. Разработаны методические 

рекомендации по идентификации, формированию и развитию 

интегрированных информационных систем акторов сетевого 

взаимодействия, определены архитектура, контуры функций, основные 

аналитические принципы.  

Ключевой проблемой, по мнению автора, является то, что программы 

социального, экологического и экономического развития региона 

недостаточно координируются между собой, что не позволяет достичь 

синергетического эффекта при их реализации и может приводить к 

противоречиям или чрезмерной концентрации внимания на одном из 

факторов устойчивости.  

Возникающие социально-этические и экологические аспекты 

усиливают сложность обменных отношений, увеличивают число 

заинтересованных сторон обмена, что требует интегрированного подхода к 

маркетинговому управлению. Основными акторами, вступающими во 

взаимодействие по вопросам устойчивого развития региона, являются 

государство в лице министерств и ведомств, определяющих и направляющих 
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экономическое, экологическое и социальное развитие; органы общественного 

и отраслевого контроля над экологической, экономической и социальной 

деятельностью отдельных субъектов рынка; образовательные и научно-

исследовательские организации, осуществляющие исследования и 

разработки в области социальной, экономической и экологической политики; 

предприятия и организации, выполняющие предписания по выполнению 

программных мероприятий и разрабатывающие собственные программы в 

области экологического, экономического и социального развития; население 

региона.  
Под сетевой организацией автор понимает объединение независимых 

акторов, действующих скоординированно на протяжении длительного 
времени, при этом акторы сетевого взаимодействия формируют 
горизонтальные и вертикальные связи и добровольно вступают во 
взаимодействие, объединяя свои компетенции для совместного выполнения 
задач экологического маркетинга региона. В качестве ядра сетевого 
взаимодействия, структуры, объединяющей усилия других акторов, будет 
выступать центр экологического маркетинга региона. 

Обобщены интересы участников сетевого взаимодействия 
представленные следующей логикой: выгоды от интеграции и кооперации, 
связанные с сокращением затрат, распределением рисков, обменом 
знаниями; устойчивое развитие и рост конкурентоспособности во внешней 
среде всех участников сетевого взаимодействия; координация программ 
устойчивого развития, реализуемых отдельными акторами; возможность 
лоббировать интересы акторов на федеральном и международном уровне; 
проведение совместных исследований, обобщение и обмен информацией, 
технологиями.  

Характеристики сетевого взаимодействия по задачам экологического 
маркетинга: независимость акторов сети; множественность лидеров при 
реализации целей экологического маркетинга; единый координационный 
центр (центр экологического маркетинга региона); объединяющие цели; 
добровольность связей; множественность горизонтальных и вертикальных 
связей и уровней взаимодействия. При этом акторы рынка, участвующие в 
реализации одних целей экологического маркетинга, могут быть целевой 
аудиторией при реализации других целей экологического маркетинга.  

На наш взгляд, основными функциями сетевого взаимодействия при 
реализации целей экологического маркетинга являются партнерство при 
продвижении экологических, социально-экологических, эколого-
экономических проектов регионального уровня; совместное финансирование 
и проведение исследований; инновационная деятельность в области 
устойчивого развития; создание инновационных образовательных программ 
для всех уровней образования (детский сад, школа, колледж, вуз). 

При этом необходимым является формирование маркетинговой 
информационной системы (МИС), создание и поддержание которой позволит 
перейти от случайного, стихийного сбора и обработки информации к 
планомерному процессу, повысит эффективность принимаемых 
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управленческих решений в области экологического маркетинга. 
Использование баз данных совместно с анализом результатов сетевого 
взаимодействия по проектам будет содействовать лучшему пониманию целей 
и мотивов акторов, лучшему распределению ролей и ответственности в 
будущих взаимодействиях. С технической точки зрения МИС представляет 
собой серию взаимосвязанных таблиц, в которых записи в строках 
соответствуют отдельным акторам или группам акторов, а записи в столбцах 
– характеристикам этих единиц. Источниками получения данных для 
пополнения базы являются внутренние источники центра экологического 
маркетинга региона, а также внешние источники.  

По специальности «Экономика природопользования» 

12. На основе сравнительного анализа международных и 

российских подходов к оценке устойчивости социально-экономических 

систем сформулированы требования к комплексной социо-эколого-

экономической оценке устойчивости регионов. В России активно ведется 

работа по формированию пула показателей, способных дать комплексную 

оценку состояния регионов, сравнительную оценку функционирования 

региональных систем, оценивать эффективность работы региональных 

властей, устанавливать цели для устойчивого развития. Эта работа ведется 

как отдельными исследователями и группами исследователей, так и на 

федеральном и региональном уровнях. Однако ввиду сложности 

анализируемых систем, методологических и статистических проблем 

говорить о том, что эта работа завершена, пока преждевременно. Наш анализ 

показал, что в работах различных авторов агрегирование показателей может 

происходить по одному, двум, трем и более факторам устойчивости, таким 

образом, получаем четыре основные группы методик (Таблица 1). 

Проведенный анализ дал возможность сформулировать требования к 

методике оценки устойчивости регионов, которая позволяет: 

− оценивать устойчивость по трем факторам, определяющим 

устойчивое развитие региона (экологический, экономический, социальный); 

− обеспечивать равноправие факторов устойчивости при расчете 

интегрированных индексов устойчивости; 

− базироваться на существующей государственной статистике и 

результатах многолетних мониторингов; 

− не включать в методику экспертные оценки с целью избежать 

субъективизма и искажения результата; 

− избегать включения в методику дополнительных факторов, 

поскольку их влияние на устойчивость не может рассматриваться наравне с 

тремя основными факторами и требует дополнительного статистического и 

теоретического обоснования; 

− включать показатели, репрезентативно описывающие процессы и 

состояние факторов устойчивости; 

− использовать показатели, которые должны быть типичными для 

всех субъектов Федерации; 
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− использовать показатели, дающие максимальный охват процессов, 

формирующих фактор устойчивости, и наиболее ярко отражающие эффект 

воздействия на данный фактор.  
 

Таблица 1 – Группировка методик оценки устойчивости социально-экономической 

системы 

Группа методик Примеры методик 
Преиму-
щества 

Ограничения 

1 группа – однофакторные 
методики (в анализе 
участвует только один из 
трех факторов 
устойчивости) 

Система показателей долговой 
устойчивости региона; 
«Экологический след» (WWF, 
1997); Индекс «живой планеты» 
(WWF, 1998); Индекс 
экологической устойчивости (англ. 
The Environmental Sustainability 
Index (ESI); Индекс экологической 
эффективности (англ. The 
Environmental Performance Index 
(EPI)4 

Подходит 
для 
принятия 
управлен-
ческих 
решений 
функцио-
нальными 
министер-
ствами 

Не дают полной картины по 
устойчивости, полностью 
игнорируя развития двух 
других факторов 
устойчивости; 
 

2 группа – двухфакторные 
методики (в анализе 
участвует два из трех 
факторов устойчивости) 

Индекс человеческого развития 
(ИЧР); Чистый внутренний 
продукт с коррекцией на 
экологические затраты 
(экологически адаптированный 
чистый внутренний продукт) 

Более 
комплекс-
ный 
подход к 
оценке 
устойчи-
вости 

Не дают полной картины 
устойчивости системы для 
принятия управленческих 
решений;  

3 группа – трехфакторные 
методики  
(в анализе участвуют три 
фактора устойчивости) 

Индекс скорректированных чистых 
накоплений (англ. Adjusted Net 
Savings) (Всемирный банк, 1997); 
Индекс экологической 
эффективности (Environmental 
Performance Index) (Yale Center for 
Environmental Law & Policy 
(YCELP), 2006); Рубанов И. Н. и 
Тикунов В. С.5, Антонова М. А.6, 
Бобылев С. Н., Минаков В. С., 
Соловьева С. В., Третьяков В. В.7 

Холисти-
ческий 
подход к 
оценке 
устойчи-
вости 
системы 

Недостатки способов 
агрегации показателей в 
интегральный индекс: 
использование экспертных 
оценок; неравноправие 
факторов устойчивости; 
чрезмерное внимание к 
одному из факторов; 
неравномерный охват 
процессов, формирующих 
фактор; необоснованная 
группировка показателей по 
факторам устойчивости 

4 группа – многофакторные 
методики (дополнительные 
факторы устойчивости: 
ресурсные, 
институциональные, 
технологические, 
культурные, научно-
инновационные, 
политические) 

Кальченко О. А.8 
Бизяркина Е. Н.9 

Холисти-
ческий 
подход к 
оценке 
устойчиво-
сти 
системы 

Дополнительные сложности 
с агрегацией показателей в 
итоговый индекс 
устойчивости 

 

                                                 
4 Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies / Commission on Sustainable 

Development. – Third Edition. – New York, USA, 2007. – URL: 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf (Accessed 23.02.2017). 
5 Рубанов И. Н., Тикунов В. С. Устойчивое развитие регионов России: интегральная оценка // 

Географический вестник. 2009. № 3. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ ustoychivoe-razvitie-regionov-rossii-

integralnaya-otsenka (Accessed 20.01.2017). 
6 Антонова М. А. Устойчивость развития регионов Северо-Западного федерального округа // Гуманитарные 

научные исследования. – 2013. – № 5. – URL: http://human.snauka.ru/ 2013/05/3115 (Accessed 27.01.2017). 
7 Эколого-экономический индекс регионов РФ. Методика и показатели для расчета  

/ С. Н. Бобылев, В. С. Минаков, С. В. Соловьева, В. В. Третьяков; WWF России, РИА Новости. – Москва, 

2012. 
8 Кальченко О. А. Индексы и показатели управляемого устойчивого развития // Известия высших учебных 

заведений. Серия: экономика, финансы и управление производством. – 2016. – № 2 (28). – С. 27–32. 
9 Бизяркина Е. Н. Экологически устойчивое социально-экономическое развитие: основы теории и 

методологии : автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Бизяркина Елена Николаевна. – М., 2008. 
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13. Разработана система оценки устойчивости регионов на 

основе социо-эколого-экономических показателей, позволяющая 

оценивать состояние, проводить динамический анализ устойчивости и 

формулировать цели устойчивого развития региона и цели 

экологического маркетинга региона. Предложена процедура анализа 

устойчивости регионов Российской Федерации. Проведен сравнительный 

анализ организационно-правовых форм сетевого взаимодействия по 

реализации программ экологического маркетинга, выявлено, что наиболее 

подходящей формой является организация государственно-частного 

партнерства. 

С учетом указанных выше требований был произведен отбор 

показателей для оценки устойчивости регионов России. Теоретической 

основой выбора стали показатели, рекомендованные Комиссией ООН по 

устойчивому развитию10 и взятые за основу в основных положениях 

Стратегии устойчивого развития России. Отобранные показатели 

сгруппированы следующим образом: социальный фактор устойчивости 

(показатели уровня бедности и экономического неравенства; 

демографические показатели); экологический фактор устойчивости 

(показатели техногенного воздействия на природные среды; показатели 

оценки качества природных сред; биотические показатели); экономический 

фактор устойчивости (показатели состояния функционирования экономики 

региона; показатели структуры потребления; финансовые ресурсы и 

механизмы, позволяющие оценить возможности и ограничения 

экономического роста).  

Для проверки внутренних связей между показателями был проведен 

корреляционный анализ и рассчитан коэффициент вариации по 83 субъектам 

Российской Федерации за пять периодов измерения (2012–2015 гг.).  

В результате было отобрано девять показателей оценки устойчивости: 

Индекс Сена; плотность населения; коэффициент детской смертности; 

лесистость территорий; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников; доля оборотной и 

последовательно используемой воды в общем объеме водопотребления; 

экологически адаптированный региональный продукт (ЭРП) на душу 

населения11; энергопотребление на единицу ВРП; профицит/дефицит 

бюджета субъекта. 

Поскольку по регионам отсутствует государственная статистика по 

чистому внутреннему продукту и стоимостной оценке истощения природных 

ресурсов, то для анализа состояния функционирования экономики региона 

автор адаптировал показатель чистого внутреннего продукта с коррекцией на 

                                                 
10 Рабочая программа по показателям устойчивого развития принята в 1995 г. и 

насчитывает 130 индикаторов устойчивости. 
11 ЭРП – региональный продукт с коррекцией на экологические затраты. Предложен 

автором на основе адаптации показателя ООН «Чистый внутренний продут с коррекцией 

на экологические затраты». 



38 

 

экологические затраты12. Адаптированный показатель был назван нами 

экологически адаптированным региональным продуктом на душу населения 

(ЭРПуд). Расчет осуществляется по формуле (1).  
 

ЭРПуд = ЭРП/ЧН = (ВРП – ЭЗ) /ЧН,  (1) 
 

где ЭРП – экологически адаптированный региональный продукт (руб.), 

 ЭРПуд – удельный экологически адаптированный региональный продукт 

(руб./чел.), 

 ВРП – валовой региональный продукт (руб.), 

 ЭЗ – экологические затраты (руб.), 

 ЧН – численность населения субъекта Федерации (чел.). 

Для расчета индексов по каждому фактору устойчивости и 

интегрального индекса устойчивости потребовалось перевести отобранные 

показатели в шкалу от 0 до 10 (Таблица 2). Перевод осуществлялся с учетом 

значений экстремальных ограничений по каждому показателю (Ymax, Ymin).  
 

Таблица 2 – Формулы преобразования отобранных социо-эколого-экономических 

показателей  
Преобразуемый показатель Формула преобразования 

Индекс Сена (IСена) IСена = (1 – (Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin)) · 10 

Плотность населения (Iпл) Iпл = 10(Ln(Yt) – Ln(Ymin))/(Ln(Ymax) – Ln(Ymin)) 

Детская смертность (Iдс) Iдс = (1 – (Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin)) · 10 

Лесистость территорий (Iлт) Iлт = 10(Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin) 

Доля оборотной и последовательно использованной 

воды в общем объеме (Iвод) 

Iвод=10(Yt –Ymin)/(Ymax – Ymin) 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящие от стационарных источников (Iвозд) 

Iвозд = (1 – (Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin))10 

Финансовая устойчивость региона (Iф) Iф = 10(Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin) 

Энергоэффективность региона (Iэ) Iэ = (1 – (Yt – Ymin)/(Ymax – Ymin))10 

ЭРПуд региона (IЭРП) IЭРП = 10(Ln(Yt) – Ln(Ymin))/(Ln(Ymax) – Ln(Ymin)) 

где Yt  – фактическое значение соответствующего показателя; 

Ymin – минимальное значение показателя по стране; 

Ymax – максимальное значение показателя по стране 

Индекс социальной устойчивости региона (ИСУ) ИСУ = (Iсена + Iпл + Iдс)/3 

Индекс экологической устойчивости региона (ИЭУ) ИЭУ = (Iлт + Iвод + Iвозд)/3 

Индекс экономической устойчивости региона (ИЭкУ) ИЭкУ = (Iф + Iэ + IЭРП)/3 

 

Интегральный индекс устойчивости региона рассчитывается по 

формуле (2) как средняя геометрическая, что позволяет рассчитывать 

среднюю величину по значениям, имеющим большой разброс  
 

Интегральный индекс устойчивости региона = 3 ИЭкУИЭУИСУ   (2) 

 

Интерпретация полученных значений по интегральному индексу 

устойчивости региона происходит следующим образом. Регион обладает 

низкой устойчивостью, если полученное значение меньше 5 баллов. 

Состояние региона оценивается как среднее, если значение интегрального 

                                                 
12 Чистый внутренний продукт с коррекцией на экологические затраты рассчитывается 

путем вычитания экологических затрат из чистого внутреннего продукта. 
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индекса устойчивости находится в промежутке от 5 до 8. Состояние субъекта 

Федерации оценивается как устойчивое, если значение интегрального 

индекса выше 8 баллов. Схематически процедура проведения анализа 

устойчивости регионов Российской Федерации представлена на Рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Процедура анализа устойчивости регионов России 

 

На первом этапе собирается государственная статистика по социо-

эколого-экономическим показателям, отобранным для оценки устойчивости 

региона. На втором этапе происходит расчет индексов устойчивости по 

каждому фактору (ИСУ, ИЭУ, ИЭкУ). На основе полученных индексов 

устойчивости строятся карты устойчивости для регионов и рассчитывают 

интегральный индекс устойчивости. Полученные интегральные индексы 

позволяют составить рейтинг регионов. Анализ рейтингов может быть 

полезен с точки зрения нахождения регионов для бенчмаркинга стратегии 

устойчивого развития и понимания положения региона среди других 

регионов России. Анализ карт устойчивости позволяет ставить цели 

экологического маркетинга. На последнем этапе проводится анализ 

полученных результатов и ставятся цели экологического маркетинга для 

устойчивого развития региона.  

Для проверки и обоснования предложенной автором системы оценки 

устойчивости регионов был проведен сопоставительный анализ результатов, 

полученных по индексу человеческого развития (ИЧР) и полученных на 
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основе авторского подхода. Идея была такова, что результаты должны 

коррелироваться, что станет проверкой правильности предложенного в 

работе подхода. Однако следовало учитывать тот факт, что компоненты, 

входящие в ИЧР, не учитывают экологическую составляющую устойчивого 

развития, что, несомненно, должно отразиться на результатах. Проверка 

осуществлялась через показатели корреляции и вариации. Коэффициент 

корреляции составил 0,6, что говорит о существовании умеренной связи, при 

этом эта связь была очень стабильна (коэффициент вариации 10%). Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что предложенный подход расчета 

интегрального индекса устойчивости для регионов России не противоречит 

существующим методам, а дополняет и развивает их за счет трехфакторного 

подхода к анализу.  

На основе предложенной согласованной оценки в работе был проведен 

анализ устойчивости регионов Российской Федерации за период 2013– 

2015 гг. В результате удалось установить, что за исследуемый период ни 

один регион не демонстрировал хорошую устойчивость по всем трем 

факторам устойчивости. Наблюдалось ухудшение устойчивости по 

экологическому фактору, особенно драматически развивалась ситуация в 

Москве. В большинстве регионов наблюдалось улучшение индекса 

социальной устойчивости (ИСУ). Индекс экономической устойчивости 

(ИЭкУ) рос во всех регионах за исключением Московской области, 

Свердловской области и Кемеровской области, однако улучшения ИСУ шли 

на фоне ухудшения значения индекса экологической устойчивости (ИЭУ). 

Результаты анализа продемонстрировали, что разработанные в регионах 

стратегии устойчивого социально-экономического развития оказывали 

положительное влияние на их социальную и экономическую устойчивость, 

однако эти улучшения происходили на фоне ухудшения экологической 

обстановки. Причину мы видим в самой Стратегии-2020, где блок 

экологического развития страны входит как часть в блок социального 

развития, что значительно уменьшает внимание к нему.  

Для реализации целей экологического маркетинга возможно создание 

организаций, общим принципом работы которых будет тесное 

сотрудничество с региональными органами власти и управления, с акторами 

рынка, с целевыми сегментами экологического маркетинга. Проведенный 

анализ организационно-правовых форм показал, что в зависимости от целей 

экологического маркетинга возможны варианты сетевого взаимодействия без 

какого-либо правового оформления и на договорной основе или в форме 

учреждения нового юридического лица. Подходящими вариантами будут 

являться следующие формы: союз или ассоциация; фонд; общественная 

организация; некоммерческое партнерство; автономная некоммерческая 

организация. Наиболее эффективным механизмом взаимодействия 

региональной администрации, бизнеса и населения является государственно-

частное партнерство (Public-Private Partnership). Данный механизм позволяет 

повысить координацию действий акторов, при этом эффективно 
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распределяются риски, достигается значительное снижение нагрузки на 

региональный бюджет при сохранении высокого статуса проекта. Однако 

анализ исследований Центра развития государственно-частного партнерства 

показал, что регионы серьезно дифференцированы как по готовности к 

сетевому взаимодействию (в связи с неразвитостью нормативно-правовой 

базы региона) и кредитному рейтингу региона, так и по опыту реализации 

социо-эколого-экономических проектов в сетевом взаимодействии акторов 

рынка.  

На основании собственных разработок проведен анализ устойчивости 

двух регионов России: Пермского края и города Москвы, и сформированы 

стратегические и тактические решения экологического маркетинга.  

С учетом анализа устойчивости Пермского края предложено 

разработать бренд региона. Цель брендинга состоит в создании 

положительного образа региона, развивающегося на принципах устойчивого 

развития, для повышения инвестиционной привлекательности, усиления 

позиции внутреннего бизнеса региона, формирования имиджа 

перспективного и благоприятного места для жизни и ведения бизнеса. 

Предложена модель сетевого взаимодействия по задачам брендинга. Для 

защиты продовольственного рынка и развития торговли экологичными 

товарами предложена стратегия вывода на рынок Пермского края 

экологической маркировки. Предложена методика оценки результатов [1].  

Результаты динамического анализа устойчивости города Москвы 

показали, что на протяжении всего исследуемого периода уровень 

устойчивости по интегральному индексу оставался в границах зоны 

«удовлетворительная устойчивость», однако наблюдается смещение к зоне 

«неустойчивость». Карты устойчивости за исследуемый временной период 

продемонстрировали, что происходит ухудшение положения региона по 

экологическому фактору устойчивости с одновременным ростом 

индикаторов по социальному и экономическому факторам. С целью 

разработки рекомендаций по корректировке стратегии устойчивого развития 

города Москвы нами был проведен анализ основных направлений новой 

экологической политики города на период до 2030 года. Разработаны 

предложения по сетевому взаимодействию при решении задач увеличения 

площади территорий зеленых насаждений в городе [1]. Проведен анализ 

перспектив развития велосипедного транспорта в городе Москве [18]. 
 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

 

 

Современные задачи устойчивого развития регионов формируют 

предпосылки для тесного взаимодействия основных участников 

региональных социально-экономических систем, обосновывая 
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необходимость реализации маркетингового подхода, который позволяет 

управлять устойчивым развитием, комплексно воздействуя на рациональные, 

социальные и эмоциональные мотивы субъектов рынка. На современном 

этапе наиболее подходящей маркетинговой концепцией, соответствующей 

целям устойчивого развития, является концепция экологического 

маркетинга. Именно регионы как объекты управления требуют постановки 

маркетинговых целей на основе социо-эколого-экономических показателей 

устойчивого развития, что в свою очередь требует включения в механизм 

экологического маркетинга новых блоков, а именно согласованной системы 

оценки социо-эколого-экономических показателей и средств стратегического 

анализа, позволяющих ставить маркетинговые цели, базируясь на 

результатах согласованной оценки устойчивости. Использование механизма 

экологического маркетинга для управления устойчивым развитием региона 

позволяет не только выявить и сформировать ключевые факторы успеха 

региона; найти возможности роста экономики региона за счет внутреннего и 

внешнего рынка экологичных товаров, услуг и технологий; 

идентифицировать ключевых конкурентов экологичных товаров, услуг, 

технологий и идей региона; выявить ключевых партнеров для 

межрегионального сотрудничества при реализации экологических проектов 

региона; определить партнеров, присутствие которых в регионе позволит 

сформировать экологичный региональный продукт; сформировать бренд 

региона как экологически безопасного, но и позволяет формировать 

фундаментальные подходы к взаимодействию всех участников социально-

экономических отношений на региональном уровне. Именно на уровне задач 

экологического маркетинга региона особое значение приобретают методы 

маркетинга взаимоотношений и требуется организация сетевого 

взаимодействия акторов для достижения целей устойчивого развития. 

Безусловно, механизм экологического маркетинга, входящие в него методы и 

средства управления будут существенно различаться в зависимости от 

уровня устойчивости региона, задач устойчивого развития, специфики 

целевых сегментов, особенностей поведенческой и эмоциональной реакции 

целевых аудиторий на экологические инициативы в регионе и даже от типа 

экологичного товара.  

Сформулированные выводы и положения диссертации могут быть 

полезны образовательным учреждениям в рамках преподавания дисциплин 

«Маркетинг», «Региональный маркетинг», «Экологический маркетинг», 

«Зеленая экономика», «Социальная ответственность бизнеса» по программам 

бакалавриата, магистратуры, МВА.  

Результаты исследования рынка экологичных товаров и услуг, 

потребительского восприятия и предпочтений российских потребителей, 

исследование возможности ценовой дифференциации по группам 

потребительских товаров могут быть полезны маркетологам-практикам. 

Предложенный алгоритм реализации партнерских отношений при разработке 

программ экологического маркетинга позволит избежать ошибок, повысить 
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эффективность работы всей цепи поставок, увеличить потребительскую 

ценность предлагаемых региональному рынку товаров и услуг.  

Предложенные механизмы экологического маркетинга в управлении 

устойчивым развитием регионов на основе оценки социо-эколого-

экономических показателей будут полезны руководству субъектов 

Федерации, способствуя системности при разработке стратегий устойчивого 

развития. Предложения по сетевому взаимодействию акторов рынка, 

сформулированные методические рекомендации по программно-целевому 

подходу, включающие алгоритм постановки целей и организации 

экологического маркетинга в регионе, могут быть полезны для реализации 

стратегии устойчивого развития региона.  
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