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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

QUALITY CONTROL AND PRINCIPLES OF ECOLOGICAL MARKETING  
IN RUSSIAN ECONOMICS

В статье рассматриваются существующие в настоящее 
время проблемы развития экологического маркетинга в рос-
сийской экономике. Затронуты вопросы концепции устой-
чивого развития социально-эколого-экономических систем 
в экологическом маркетинге, которые ориентированы на ис-
пользование подхода к формированию критериев устойчивого 
развития предпринимательской структуры с учетом трех 
основных аспектов эффективности деятельности предпри-
ятия. Показана актуальность разработки новых стратегий 
с внедрением элементов управления качеством в экологиче-
ском маркетинге на предприятиях. Авторами подчеркнута 
необходимость проведения дальнейших разработок в данном 
направлении с учетом критериев социально-эколого-экономи-
ческих систем.

This article examines the current problems of environmental 
marketing in the Russian economy. The issues of the concept 
of sustainable development of socio-ecological and economic 
systems in environmental marketing are highlighted, which 
focused on the use of the approach to the formation of the criteria 
of sustainable development entrepreneurial structure with regard 
to three main aspects of the company’s efficiency. The urgency 
to develop of new strategies with introduction of the elements of 
quality control in the environmental marketing of the companies is 
demonstrated. The authors stressed the need for further development 
of this area with regard to the criteria of socio-ecological and 
economic systems.
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Сегодня наиболее актуальной научной проблемой века яв‑
ляется «проблема человека в обществе потребления». Начиная 
примерно с конца XVI — начала XVII века все социально‑ 
экономические, геополитические и финансово‑экономические 
процессы и явления стали проявлять тенденцию к усложне‑
нию, где динамика изменений, преобразований и инноваций 
возрастала в геометрической прогрессии. Таким образом, для 
решения глобальных проблем современности необходимо най‑
ти наиболее целесообразное их решение.

Так, одним из наиболее целесообразных, по мнению ав‑
торов, может быть развитие и внедрение во все социальные 
метасистемы жизнедеятельности экологического сознания. 
Для решения этой задачи необходимо определить критические 
контрольные точки с позиции управления качеством, что в на‑
стоящее время еще не нашло широкого применения в научной 
и учебной литературе.

Формирование такого относительно «нового» научного 
направления, как экологический маркетинг, в основном бази‑
руется на достижениях Ф. Котлера, Ф. Энгельса, К. Маркса, 
Б. Коммонера, Э. Пианка [1; 2], а также на трудах отечествен‑
ных специалистов, исследующих различные аспекты в данной 
области: Е. И. Хабаровой, Е. А. Константиновой, С. В. Макаро‑
вой и др. [1; 3]. Однако до настоящего времени экологический 
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маркетинг еще не изучен в совершенстве, нет четкого пред‑
ставления о стыке экологии и маркетинга, нет достаточного 
развития в области основных понятий и особенностей методи‑
ческих подходов.

Экологический маркетинг традиционно изучает транс‑
формационные процессы, происходящие в современном мире 
в результате взаимодействия принципов и закономерностей 
экономического и экологического характера, где обе эти науки 
не существуют отдельно одна от другой, а неразрывно связаны 
между собой.

Начальной стадией зарождения экологического маркетин‑
га как отдельного научного направления можно считать и на‑
учно‑техническую революцию XX столетия, при которой для 
обеспечения высоких темпов экономического роста значитель‑
но увеличилось потребление природных ресурсов, как след‑
ствие, увеличилась в геометрической прогрессии антропоген‑
ная нагрузка на окружающую природу посредством исполь‑
зования колоссального количества природных ресурсов, и ряд 
других сопутствующих факторов, таких как урбанизация и т. д.

Сейчас в России стали уделять большее внимание эколо‑
гической обстановке, однако меры природоохранной деятель‑
ности, применяемые по настоящее время, не приносят ожидае‑
мых результатов. На данном этапе социально‑экономического 
развития России, постепенного преодоления кризисных яв‑
лений прошлого и тяжелой ситуации на Украине крайне за‑
трудняется углубленное изучение экологического маркетинга 
с целью практического применения этого «нового» научного 
направления как на промышленных предприятиях, так и в сфе‑
ре предоставления услуг.

Существует целый ряд причин, тормозящих разработку 
стратегии развития экологического маркетинга, среди кото‑
рых можно отметить четко прослеживающуюся тенденцию 
неосвоенности применения соблюдения законов и иных нор‑
мативных правовых актов на уровне отдельно взятых хозяй‑
ствующих субъектов; отсутствие предпосылок для финанси‑
рования структурно‑технологической модернизации; отсут‑
ствие на предприятиях соответствующих баз по разработке 
и реализации данной стратегии с учетом заинтересованности 
персонала. Итак, по настоящее время все попытки государ‑
ственного регулирования сбалансировать экологическую 
и экономическую составляющие воедино без существенных 
потерь на данном этапе экономического развития страны так 
и не осуществлены [3; 4].

Затрагивая роль концепции устойчивого развития соци‑
ально‑эколого‑экономических систем в экологическом марке‑
тинге, которая ориентирует использовать подход к формиро‑
ванию критериев устойчивого развития предпринимательской 
структуры с учетом трех основных аспектов эффективности 
деятельности предприятия (организации, компании), а имен‑
но экономической, социальной и экологической устойчиво‑
сти и эффективности, стоит сконцентрировать свое внимание 
на таком необходимом звене в социально‑эколого‑экономи‑
ческой цепочке, как управление качеством. Какой бы ни был 
основной подход к экологизации экономики, он является 
обоснованным и подчеркивает важность интеграции эконо‑
мической и экологической политики таким образом, чтобы 
освещались возможности для новых источников экономи‑
ческого роста, избегая при этом антропогенного воздействия 
на качество и количество природных ресурсов. Это включа‑
ет в себя комплекс мер, начиная от экономических инстру‑
ментов, таких как налоги, субсидии и торговые схемы, через 
нормативно‑правовую политику, в том числе разработку 
стандартов, к неэкономическим мерам, таким как применение 

добровольных подходов и информационного обеспечения.
Так, управление качеством в данном направлении требует 

особого внимания ввиду того, что именно от качества (будь 
то принимаемое решение или произведенная продукция) как 
в экономике, так и в экологии зависит конечный результат 
во всех его аспектах. Поэтому управление качеством является 
необходимым и главенствующим элементом в организацион‑
ной структуре любого предприятия, базирующегося на прин‑
ципах экологического маркетинга. От качества планирования 
(разработки стратегии, системы планов и т. п.) зависят дости‑
жение поставленных целей и качество работы предприятия 
(организации). Руководству высшего звена следует исходить 
из стратегии, что предприятие должно большее по сравне‑
нию с прошлым, а государственная политика в данном случае 
должна определить критерии повышения и улучшения каче‑
ства товаров (услуг).

30 апреля 2012 года были разработаны «Основы государ‑
ственной политики в области экологического развития России 
на период до 2030 года» (хотя официально текст документа 
опубликован так и не был) и план действий по их реализации, 
утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 18 дека‑
бря 2012 года № 2423‑р (с изм. и доп. от 23 января 2014 года). 
Эффективные оценки требуют экологизированной стратегии 
экономики, чтобы быть в самом сердце национального или ре‑
гионального процесса принятия решений. В настоящее время 
оценки охватывают вопросы политики в конкретных, но, как 
правило, узких областях, например, связанных с увеличением 
доли возобновляемых источников энергии, в государствен‑
ных экологических закупках. Менее ясно, как оценки, даже 
из предложенного стратегического разнообразия, в настоящее 
время используются для управления экономической политики 
в целом [5].

Налицо тот факт, что финансирование экологических ме‑
роприятий крайне затратно и в условиях дефицита государ‑
ственного бюджета и сложной экономической обстановки 
в РФ стоит разработать стратегию, направленную на улучше‑
ние качества производимых товаров (услуг) с учетом проводи‑
мой в стране экологизации, обеспечивающей экономическую  
безопасность.

Как известно, на качество проекта основное влияние оказы‑
вают именно начальные этапы, а именно: анализ требований, 
подготовка, планирование и диагностика предприятия (орга‑
низации, компании) заказчика; самым существенным образом 
на качество продукции влияют технические факторы.

Какой‑либо устойчивой стандартной организационной 
и производственной структуры предприятия не бывает. Рас‑
смотрев большинство типовых моделей организационных 
структур предприятий (организаций, компаний), мы отметили, 
что, как правило, процесс управления качеством происходит 
на стадии разработки бизнес‑плана нового продукта, в даль‑
нейшем в технологическом процессе производства продукции, 
занимая там ничтожно малую долю в реализации программ 
и мероприятий именно природоохранного характера.

Предприятия, функционирующие в условиях рыночной 
экономики, обязаны формулировать политику в области каче‑
ства таким образом, чтобы она касалась как деятельности каж‑
дого работника, так и качества предлагаемых товаров (услуг, 
изделий). В политике четко определяются уровни стандартов 
качества предоставляемой работы (услуги, товара) для конкрет‑
ного предприятия и аспекты системы обеспечения качества. 
При этом продукция заданного качества в условиях жесткой 
рыночной конкуренции должна быть поставлена потребителю 
строго в заданные сроки, в заданных объемах, за приемлемую 
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цену (устраивающую обе стороны) в комплексе с сервисным 
обслуживанием [4; 6].

В связи с этим можно предложить рассматривать управле‑
ние качеством в экологическом маркетинге на предприятиях 
в (организациях, компаниях) с позиции соблюдения концеп‑

ции устойчивого развития социально‑эколого‑экономических 
систем, призванных к удовлетворению нужд и потребностей 
человечества, не нарушая при этом эколого‑экономическую 
точку равновесия и базируясь в рамках ранее выявленных кри‑
тических контрольных точек.
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АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ANALYSIS OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO PERFORMANCE ASSESSMENT

В статье автором проанализировано влияние методоло-
гии, используемой в исследовании производительности труда, 
на точность получаемых результатов и, как следствие, ак-

туальность сделанных выводов. Определено, как методы, ис-
пользуемые для измерения и оценки, влияют на окончательные 
результаты исследования. Оценены основные факторы, влия-


