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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования предопределена необходимостью 

решения одной из ключевых проблем современного маркетинга – 

формирования ресурсосберегающей концепции его развития, способствующей 

повышению природоохранной и экологической роли маркетингового 

инструментария в обществе. Вопросы ресурсосбережения остаются 

нерешенными практически во всех секторах российской экономики, что 

приводит к снижению качества жизни, ухудшению среды обитания человека. 

Отраслевые методики ресурсосбережения и рекомендации региональных 

органов управления, предусматривающие экономию материальных ресурсов, 

не преодолели недостатков чрезмерно затратной системы хозяйствования. 

Сложившиеся к настоящему времени маркетинговые концепции в основе своей 

нацелены на удовлетворение возрастающих потребностей граждан и общества 

в материальных ресурсах. Между тем современные объемы потребления 

материальных ресурсов достигли точки бифуркации, сигнализируя о 

необратимых процессах в производстве и невозможности воспроизводства 

значительного числа материальных ресурсов. 

В связи с этим необходима теоретико-методологическая разработка 

маркетингового механизма ресурсосбережения, позволяющего разрешить 

сложившиеся противоречия в системе потребления материальных ресурсов, 

обеспечить консенсус интересов субъектов хозяйствования на уровне 

предприятия, региона и страны в целом.  

Ресурсосбережение относится к проблемным сферам российской 

экономики с высокими показателями материало- и энергоемкости, 

несовершенной системой государственного регулирования процессов 

ресурсосбережения, непривлекательностью инвестиций, необходимых для 

внедрения новых ресурсосберегающих технологий. 

Формированию эффективного маркетингового механизма 

ресурсосбережения препятствует слабая разработанность его ключевых 

компонентов в классических концепциях, а в ряде случаев противодействие 

субъектов хозяйствования, нацеленных на раскручивание спирали 

потребительства.  

Маркетинг ресурсосбережения составляет основу и предпосылку для 

продвижения идей экономии всех видов материальных ресурсов. Этим 

объясняется исключительная важность решения проблем ресурсосбережения с 

использованием инструментария маркетинга.
1
 

                                                 
1
 Котлер Ф., Картаджайл С., Сетнаван А. Маркетинг 3.0 от продуктов к потреблениям и далее к человеческой 

душе / пер. с англ. А. Золкина. М.: Эксмо, 2012. 240 с. 
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Теоретическое осмысление роли маркетингового инструментария в 

решении задач ресурсосбережения способствует формированию научно-

методологического обоснования концептуальной модели и алгоритма 

становления его организационно-экономического механизма атрибута 

коммуникационного воздействия и драйвера ресурсосбережения.  

Специфика формирования данного организационно-экономического 

механизма определяется рядом особенностей сферы ресурсосбережения, таких 

как исчерпаемость и ограниченность всех видов ресурсов, высокая социальная, 

природоохранная, экологическая значимость.  

Усиление влияния маркетинга на реализацию резервов экономии 

материальных ресурсов требует разработки новых концептуальных подходов к 

исследованию проблем маркетинга ресурсосбережения, определения его места 

и роли в экономических системах разного уровня.  

Трансформации маркетингового инструментария в условиях 

глобализации обусловлены тем, что, с одной стороны, маркетинг ставит во 

главу угла нужды потребителя, а с другой – побуждает его к постоянному 

наращиванию потребностей. При этом производители товаров и услуг в погоне 

за прибылью все больше внимания уделяют собственным интересам, забывая 

об истинной роли и предназначении маркетинга.  

Глобализация мирохозяйственных процессов, нехватка всех видов 

ресурсов, вопросы экологической безопасности и природоохранной политики – 

все это актуализирует проблемы маркетинга ресурсосбережения. При этом 

многие экономические и социальные вопросы ресурсосберегающей 

интерпретации проблем маркетингового анализа предпочтений потребителей, 

развития и моделирования приоритетных направлений маркетинговой 

поддержки ресурсосберегающих инициатив в российской экономике 

теоретически недостаточно разработаны. Процесс внедрения идей 

ресурсосбережения в теорию и практику маркетинга находится на начальной 

стадии развития, а изучение еще неразвившихся экономических форм всегда 

связано с повышенными трудностями. Поэтому особенно остро ощущается 

необходимость в маркетинговом анализе процесса ресурсосбережения в 

условиях глобализационной трансформации поведения субъектов рынка. 

Востребованы новые институты и ресурсосберегающие механизмы маркетинг-

менеджмента, способствующие повышению социально-экологической 

ответственности, формированию адекватной корпоративной культуры и 

реализации ресурсосберегающего потенциала маркетинга. Это актуализирует 

развитие сформированного к настоящему времени теоретико-

методологического, методического и инструментарного базиса в области 
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маркетинга, а также выявление возможностей его взаимодействия с теорией и 

практикой ресурсосбережения. 

В совокупности автором изучена сложная и многогранная проблема 

маркетинга ресурсосбережения, недостаточная теоретико-методологическая 

разработанность которой приводит к неизбежным потерям в процессе 

локальной, региональной, отраслевой, национальной и глобальной организации 

хозяйственной деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические подходы к 

исследованию теории маркетинга и ресурсосбережения представлены в трудах 

классиков экономической научной мысли: Кэне Ф., Рикардо Д., Смита А.; в 

работах российских и зарубежных ученых по общей экономической теории: 

Абалкина Л, Афанасенко И., Друкера П., Ивановой В., Коуза Р., Львова Д., 

Портера М., Самуэльсона П., Сироткина Н., Стиглица Дж. и др. 

Концептуальную основу маркетинга ресурсосбережения составили 

работы в области общей теории организации и теории систем, экспертного 

анализа и структуризации, экономико-математического моделирования таких 

авторов, как: Блауберг И., Богданов А., Берталанфи Л., Гин Дж., Виннер Н., 

Канторович Л., Немчинов В., Перегудов Ф., Эшби У. и др.  

Исследование проблем маркетинга ресурсосбережения основывается на 

анализе предыдущих теоретических разработок в области маркетинга, 

ресурсосбережения, менеджмента, логистики, регионоведения. Значительный 

вклад в развитие этих проблем внесли ученые ростовской школы: Альбеков А., 

Бондаренко В., Борисова В., Высоков В., Гиссин В., Долятовский В., Ерохина 

Т., Игнатов В., Кетова Н., Кузнецов Н., Костоглодов Д., Ниворожкина Л., 

Ованесян Н., Овчинников В., Осовцев В., Пономарева А., Толстяков Р., 

Федько В., Фролов Д., и др. 

Многолетние научные исследования в различных сегментах маркетинга 

позволили обосновать новую концепцию маркетинга – формирование 

маркетингового механизма ресурсосбережения. Время подтверждает 

актуальность и перспективность новой концепции маркетинга, так как она 

находит широкое применение в науке и практике. Эта концепция предполагает 

сквозную оптимизацию всех ресурсов и видов деятельности в процессе 

управления маркетинговыми решениями. Формирование системного подхода к 

ее изучению основано на накопившемся практическом и теоретическом опыте 

ученых основных научных школ России. Московская школа – Абрамишвили Г., 

Азоев Г., Алексеев С., Алешина И., Березин И., Браверман А., Ващекин Н., 

Гайденко Т., Герчикова И., Голубков Е., Данько Т., Завьялов П., Капустина Н., 

Костюхин Д., Кретов Н., Крылова Г., Моисеева Н., Музыкант В., Панкрухин А., 
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Парамонова Т., Поршнев А., Романов А., Соколова М., Соловьев Б., Третьяк О., 

Челенков А. и др. Санкт-Петербургская школа – Алексеев А., Аренков И., 

Бабурин В., Багиев Г., Баркан Д., Бичун Ю., Божук С., Будрин А., Гордин В., 

Домнин В., Егоров В., Кныш В., Кулибанова В., Кущ С., Маслова Т., 

Мелентьева Н., Минько Э., Наумов В., Немчин А., Никифорова С., Окорокова 

Л., Песоцкая Е., Светуньков С., Соловьева Ю., Табурчак П., Татаренко В., 

Титов А., Томилов В., Тростинский Д., Успенский И., Фирсанова О., Ченцов В., 

Черенков В., Шубаева В., Юлдашева О., Юняева М., Ястребов А. и др. 

Уральская школа – необходимо отметить научные работы Попова Е., Клюева 

Ю., Козакова Е., Пойловой Н., Каточкова В., Окольнишниковой И. 

Несмотря на ценность проведенных ранее исследований, теоретические и 

методические аспекты формирования маркетингового организационно-

экономического механизма ресурсосбережения, включая принципы и методы 

его запуска в экономике региона, остаются не в полной мере разработанными. 

Поэтому необходимо дальнейшее изучение данной проблемы, которое 

позволит с наибольшей полнотой выяснить ресурсосберегающие возможности 

маркетинга. Это обстоятельство придает теме диссертации особую 

актуальность и обусловливает ее цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

разработка концептуальной модели маркетингового механизма 

ресурсосбережения в экономике региона с учетом его структуры, ключевых 

императивов, инструментов, основных закономерностей развития 

маркетинговых отношений производителя (продавца) и покупателя для 

определения конкретных форм и выявления резервов реализации его 

потенциала.  

Достижение поставленной цели исследования потребовало решения 

следующих задач:  

- проведение концептуального анализа теоретико-методологического 

базиса маркетингового механизма ресурсосбережения; 

- определение экономической природы, содержания, функций и 

структуры концептуальной модели маркетингового механизма 

ресурсосбережения; 

- выявление особенностей и организационно-экономических аспектов 

маркетинга ресурсосбережения в современной России; 

- исследование функциональной действенности и факторов развития 

маркетингового механизма ресурсосбережения в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей; 
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- анализ условий реализации государственной поддержки маркетинговых 

ресурсосберегающих инициатив; 

- выявление императивов ресурсосберегающей действенности маркетинг-

менеджмента в программно-целевом региональном планировании; 

- изучение места и роли маркетингового механизма ресурсосбережения в 

экономических системах разного уровня, а также раскрытие маркетинговых 

подходов к разработке региональных программ ресурсосбережения;  

- формирование системно-интегрированной методологии оценки качества 

маркетинг-менеджмента и развитие методологического базиса маркетинговых 

исследований в контексте стимулирования ресурсосбережения в регионе;  

- выявление приоритетных направлений развития маркетингового 

механизма ресурсосбережения и обоснование возможностей реализации 

маркетингового ресурсосберегающего потенциала региона.  

Объектом данного исследования выступают участники рыночных 

отношений и их взаимосвязь в процессе совместного создания потребительской 

ценности, обеспечивающие основу маркетингового механизма 

ресурсосбережения, реализуемого на уровне предприятия, региона, 

национального хозяйства России. 

Предметом диссертационного исследования является организационно-

экономический инструментарий совершенствования маркетингового механизма 

ресурсосбережения в процессе его функционирования в экономике региона.  

Данное диссертационное исследование отвечает содержанию п. 9.3 

«Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы 

организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям 

в экономике России и на глобальных рынках» и п. 9.12 «Факторы и мотивы 

потребительского поведения: методы исследования, оценка и использование в 

маркетинге» Паспорта ВАК Минобрнауки РФ (экономические науки) 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг.  

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 

комплексном подходе, обусловленном междисциплинарным, многоуровневым 

и многоаспектным характером проблемы маркетинга ресурсосбережения. В 

исследовании использовались научные труды отечественных и зарубежных 

ученых по общей экономической и институциональной теории, по теории 

организации систем, по общей теории маркетинга, регионоведения, логистики, 

менеджмента, статистического и факторного анализа, экономико-

математического моделирования. 
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Методологическую основу исследования составил системно-

функциональный подход, обеспечивший возможность обобщения и 

комплексного применения различных исследовательских ресурсов при 

разработке авторской концепции формирования нового маркетингового 

механизма ресурсосбережения в российской экономике.  

Инструментарно-методический аппарат исследования. При 

обосновании теоретических и методологических основ формирования 

маркетингового механизма ресурсосбережения использованы общенаучные 

методы исследования, включая диалектический и эволюционный подходы, 

применялись конкретные приемы маркетинговых исследований, методы 

ранжирования, обобщения и анализа данных социологических исследований, 

структурный, функциональный, факторный и кластерный анализ, 

экономическая диагностика, бенчмаркинг и мониторинг, уровневый подход и 

принцип всеобщего, особенного и единичного, методы типологизации, 

экспертных оценок и «дерева целей», экономико-математическое 

моделирование и конструирование маркетинговых технологий 

ресурсосбережения, инструментарий графической интерпретации 

функциональных зависимостей.  

Информационно-эмпирическая база диссертации обеспечена данными 

официальной статистики, информационными данными российской и 

зарубежной печати, документами, регламентирующими процесс 

ресурсосбережения, материалами мониторинга регионального рынка 

потребления отдельных видов ресурсов, интернет-ресурсами, результатами 

практического опыта, личных обобщений и наблюдений автора.  

Нормативно-институциональную базу исследования составляют 

федеральные и региональные законы, регламентирующие механизм и 

технологии ресурсосбережения в экономике региона, а также существующее 

законодательство Российской Федерации на федеральном уровне и уровне 

Ростовской области. 

Степень достоверности научных положений диссертации основана на 

репрезентативном объеме статистической и аналитической информации о 

ресурсосбережении, а также на существующих научных достижениях в области 

маркетинговых исследований, оценке уровня ресурсосберегающей 

удовлетворенности потребителей и практическом опыте автора. Все это 

обеспечило достоверность и аргументированную обоснованность 

выработанных рекомендаций и технологий решения поставленных автором 

задач. Объединение конкретного инструментарно-методического аппарата 

общей методологией исследования обеспечивает надежность и достоверность 
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как промежуточных, так и результирующих выводов и предложений 

диссертации. 

Концепция диссертационного исследования построена на 

закономерностях эволюции маркетингового механизма ресурсосбережения, 

совокупности теоретических положений выявления внутренних противоречий 

его развития, согласно которым одним из приоритетных факторов 

поступательного, устойчивого и сбалансированного развития хозяйственной 

системы России и ее регионов является формирование маркетингового 

механизма ресурсосбережения, базирующегося на следующих императивах: 

расширении возможностей маркетинг-менеджмента за счет активизации его 

ресурсосберегающей направленности и повышения социально-экологической 

ответственности субъектов хозяйствования в процессах воспроизводства; 

создании модельного инструментария поддержки маркетинг-менеджмента, 

ориентированного на ресурсосбережение применительно к разным уровням 

хозяйствования; усилении ресурсосберегающей составляющей инструментов 

маркетинга, позволяющей реализовать резервы маркетингового потенциала 

ресурсосбережения.  

Трансформационные преобразования в маркетинговом механизме 

ресурсосбережения обусловлены: 1) природой и сущностными особенностями 

инструментария маркетинга в решении задач ресурсосбережения; 2) общей 

направленностью концептуальных преобразований в теории маркетинга; 3) 

особенностями назначения и практического внедрения маркетингового 

механизма ресурсосбережения на разных уровнях хозяйствования. 

Запуск маркетингового механизма ресурсосбережения в экономике 

региона создаст условия для эффективного и устойчивого воспроизводства 

ресурсов, выступит драйвером поступательного регионального развития.  

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Маркетинговый механизм ресурсосбережения, будучи адаптивной 

версией общехозяйственной модели организационно-экономического механизма 

ресурсосбережения, имеет противоречивую объективную и субъективную 

природу. Первая предопределена фундаментальными положениями теории и 

практики маркетинга, выступающими как совокупность объективных 

закономерностей и процессов, реализуемых маркетинг-менеджментом, что 

обусловливает определенную (относительную) возможность изучения и 

управления ими. Вторая обусловливает его эволюционный, динамический 

характер, трансформацию состава и структуры маркетинговых инструментов с 

учетом конкретных условий хозяйствования и этапов развития. Взаимосвязь 

маркетингового механизма ресурсосбережения с общегосударственным 
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организационно-экономическим механизмом ресурсосбережения реализуется 

посредством бюджетного финансирования программ ресурсосбережения, 

применения административных и экономических методов регулирования 

ресурсосбережения в масштабах страны. 

2. Содержание маркетингового механизма ресурсосбережения, его 

структура, инструментарные средства определяются эволюционной динамикой 

теорий ресурсосбережения на разных этапах исторического развития страны. 

Основные характеристики модели хозяйствования и соответствующий ей 

механизм ресурсосбережения предопределены сложившимся типом механизма 

социально-экономического развития страны (административно-командный, 

директивный, регулируемый, саморегулируемый), обусловливающим 

направленность и пути реализации тех или иных задач ресурсосбережения 

(целевые государственные программы, индикативное планирование и др.) и 

методов их практического решения (административные, рыночные, в том числе 

маркетинговые, логистические и др.). 

3. Результативность запуска маркетингового механизма 

ресурсосбережения во многом зависит от функционального наполнения 

коммуникационных составляющих маркетинга. Социально-экономическая 

значимость задач ресурсосбережения предопределяет характер функций 

маркетинг-менеджмента в этой сфере: поддерживающей, стимулирующей, 

воспроизводственной, контролирующей и регулирующей. Данные императивы 

задают вектор дальнейшего развития в части создания условий для активизации 

процессов ресурсосбережения и разработки соответствующего инструментария 

его стимулирования.  

4. Особенности адаптации маркетингового механизма ресурсосбережения 

на микроуровне связаны с воздействием факторов макросреды (отрасль, 

организационно-правовые условия хозяйствования), а также со 

специфическими организационно-техническими, территориальными, природно-

климатическими условиями. Влияние последних на такой механизм 

сказывается на возможностях подключения частных партнерств к решению 

задач ресурсосбережения, включая кредиты, займы для финансирования 

программ экономии материальных ресурсов общественных организаций, к 

формированию ресурсосберегающего самосознания, а также обусловливается 

степенью государственного участия (местных территориальных органов 

управления) в регулировании задач ресурсосбережения. 

5. Диагностика уровневой структуры маркетингового механизма 

ресурсосбережения свидетельствует о наличии системной взаимосвязи его 

задач на макро-, мезо- и микроуровнях и позволяет оценить возможность 
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адаптации маркетингового инструментария, степень государственного участия 

в решении задач ресурсосбережения, а также результативность различных 

методов реализации ресурсосберегающих инициатив. Для реализации 

уровневого подхода к организации ресурсосберегающей маркетинговой 

деятельности необходимы критерии отбора маркетингового инструментария, 

характеризующие специфику целевой аудитории, наличие или отсутствие 

объективных предпосылок, зависимость от уровня развития отрасли, региона, 

предприятия. Дифференциация таких критериев способствует выделению 

приоритетных маркетинговых инструментов ресурсосбережения для того или 

иного уровня и определению возможностей включения государственных 

структур в схемы государственно-частного партнерства для решения его задач.  

Использование структурных элементов маркетингового механизма 

ресурсосбережения позволит создать объективные предпосылки для 

достижения баланса социально-экономических интересов субъектов разных 

уровней хозяйствования и нивелировать существующие противоречия.  

6. Для современной системы маркетинг-менеджмента характерны 

следующие противоречия: 

- различный характер реализуемых маркетинговых функций с позиции 

теории ресурсосбережения; 

- доминирование маркетинговых функций, побуждающих потребителей к 

постоянному наращиванию все новых потребностей; 

- разнонаправленные интересы субъектов хозяйствования в разрезе 

решения задач ресурсосбережения: для производителей товаров – наращивание 

прибыли; для потребителей – удовлетворение возрастающих и быстро 

изменяющихся потребностей благодаря доступным ценам и приемлемому 

уровню качества; для государственных органов управления различного уровня 

– повышение благосостояния граждан при запланированных бюджетных 

расходах; 

- многогранная структура маркетинговых коммуникаций на различных 

уровнях хозяйствования: преобладание стимулов к постоянному наращиванию 

потребностей; разнонаправленное воздействие рекламы на решение задач 

ресурсосбережения; излишнее производство упаковки; отсутствие стимулов к 

снижению материало- и энергоемкости выпускаемой продукции на развитие 

функций вовлечения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный 

оборот. 

Разрешение вышеприведенных противоречий возможно за счет 

разработки и внедрения ресурсосберегающей системы оценки качества 

маркетинг-менеджмента.  
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7. Современные тенденции развития маркетинговых исследований 

заключаются в: 

- концентрации усилий на выявлении все новых потребностей и 

стимулировании их постоянного наращивания; 

- несоблюдении баланса интересов предприятий – производителей 

товаров и потребителей за счет направленности маркетинговых исследований 

на решение проблем производителей, зачастую в ущерб интересам 

потребителей; 

- ориентации на формирование в обществе тенденций потребительства, в 

первую очередь в сегменте рынка товаров потребления; 

- сохранении методических подходов к изучению нужд потребителей, не 

способствующих формированию ресурсосберегающего и экологического 

самосознания; 

- отсутствии масштабных исследований, связанных с разработкой 

целевых государственных программ ресурсосбережения. 

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о необходимости активизации 

маркетинговых исследований в части решения задач ресурсосбережения и 

обусловливают разработку новых моделей, схем и структуры их проведения, 

ориентированных на согласование общегосударственных и корпоративных 

интересов за счет стимулирующей роли маркетингового механизма 

ресурсосбережения.  

8. В маркетинговой сфере российской экономики возможности 

применения различных партнерств как формы активизации ресурсосберегающих 

усилий субъектов хозяйствования и рационализации системы управления 

ресурсосбережением предопределяются: а) потребностью в концентрации 

разрозненных усилий, ресурсов, стимулов и перераспределения рисков между 

государством и бизнесом; б) масштабами межфункционального и 

межорганизационного взаимодействия субъектов хозяйствования в решении 

задач ресурсосбережения; в) необходимостью создания полноценной 

информационной поддержки ресурсосберегающих инициатив и внедрения 

бенчмаркинга в контексте стимулирования ресурсосберегающей деятельности; г) 

переориентацией субъектов хозяйствования на формирование 

ресурсосберегающего самосознания потребителя. 

9. Ресурсосберегающий инструментарий маркетинговой деятельности, 

наряду с природоохранным и экологическим, приобретает ключевое значение, 

что обусловливает необходимость выявления проблемных зон оценки 

ресурсосберегающей удовлетворенности и лояльности потребителей, 

идентификации ресурсосберегающих маркетинговых функций и определения 
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вектора развития маркетингового механизма ресурсосбережения в части 

решения задач последнего на разных уровнях хозяйствования.  

10. Формирование маркетингового механизма ресурсосбережения 

предполагает не только изменения в системе ресурсосбережения, но и создание 

новых параметров его адекватной информационной поддержки, структурных 

элементов и инструментов маркетинг-менеджмента с учетом особенностей 

макро- и микромаркетинговой среды, специфики создаваемых благ, 

взаимодействий поведения потребителей и производителей в условиях все 

более усложняющихся и многообразных хозяйственных связей и их внутренних 

противоречий.  

11. Специфика трансформации такого механизма во многом зависит от 

отраслевой и региональной дифференциации социально-экономического 

развития страны. Сырьевая направленность экономики России, 

недостаточность инновационно ориентированных отраслей, существенные 

региональные, природно-климатические особенности предопределяют 

необходимость учета институциональной среды, темпов развития ресурсной 

базы, наличия предпринимательских структур, общественных организаций, 

готовых подключиться к решению задач ресурсосбережения.  

12. Запуск маркетингового механизма ресурсосбережения в экономике 

региона предопределяет необходимость наращивания его потенциала и связан с 

поиском дополнительных резервов совместного создания ресурсосберегающей 

ценности. Сложившиеся тенденции свидетельствуют о появлении нового типа 

потребителя, основной целью которого является удовлетворение постоянно 

меняющихся, искусственно растущих потребностей. Поведение этого 

потребителя становится все менее рациональным, получение комфорта и 

искусственные потребности все более доминируют в процессе принятия 

решений о покупке. В связи с этим возрастает воздействие маркетинговых 

функций на формирование ресурсосберегающего самосознания у потребителей. 

Этот фактор определяет перспективные направления маркетингового 

ресурсосберегающего потенциала на различных уровнях хозяйствования.  

Научная новизна исследования состоит в разработке концепции 

маркетингового механизма ресурсосбережения как инструмента воздействия на 

поступательное, устойчивое и сбалансированное развитие хозяйственной 

системы, базирующегося на создании модельного инструментария поддержки 

маркетинг-менеджмента, ориентированного на ресурсосбережение; а также 

идентификации содержания, структуры и функций маркетинга 

ресурсосбережения на макро-, мезо- и микроуровнях.  
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Данный подход позволил определить ключевые императивы и базисные 

принципы действенности маркетингового механизма ресурсосбережения в 

современных условиях хозяйствования, обосновать его структурные 

характеристики, метрики и индикаторы, разработать адаптивный 

маркетинговый инструментарий, сочетающий государственные и рыночные 

регуляторы.  

Среди положений, обладающих элементами научной новизны, выделим 

следующие: 

1. Дополнена сущностная характеристика, уточнены функции и 

конкретизирована структура маркетингового механизма ресурсосбережения как 

ключевого элемента макроэкономической модели ресурсосбережения за счет 

определения его объективной и субъективной природы, выявления 

межорганизационных и межфункциональных взаимосвязей отраслевого, 

территориального и операционного характера. Маркетинговый механизм 

ресурсосбережения рассматривается как подсистема общей 

макроэкономической его модели, представляющая совокупность 

многообразных форм, методов, индикаторов, метрик, складывающихся в 

маркетинг-менеджменте на разных уровнях хозяйствования; обобщена 

совокупность методов и инструментов, дающих возможность запуска 

маркетингового механизма ресурсосбережения (ценовая и продуктовая 

политика, каналы распределения, коммуникации, налогообложение, льготы, 

государственное регулирование, целевые программы, индексы и др.). Такой 

механизм позволит активизировать воздействие маркетинговых инструментов 

на процессы ресурсосбережения на макро-, мезо- и микроуровнях в адаптивной 

институциональной среде и повысит стимулирующую роль маркетинговых 

коммуникаций в развитии ресурсосберегающих инициатив. 

2. Осуществлена периодизация эволюционной динамики маркетингового 

механизма ресурсосбережения, включая трансформацию его функциональных, 

структурных и институциональных особенностей. Установлен неравномерный 

характер реализации задач ресурсосбережения в российской хозяйственной 

практике с учетом степени концентрации усилий, источников финансирования 

ресурсосберегающих мероприятий и особенностей периодов экономического 

развития (советский; довоенный; 1960-е гг.; 1980-е гг.; период экономических 

реформ; 2000-2015 гг.). Выявлено преобладание контрольных, 

административных, идеологических функций на различных этапах развития 

при недостаточности стимулирующей и неразвитой маркетинговой функции, 

что позволило определить структурные элементы, формы и методы 

ресурсосберегающего маркетингового воздействия по уровням хозяйственной 
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системы, выступающие драйвером реализации программ ресурсосбережения в 

регионе. 

3. Уточнено функциональное наполнение коммуникационной 

составляющей маркетинга, включая содержание дефиниции «маркетинг 

ресурсосбережения», рассматриваемой как маркетинговая деятельность, 

концентрирующая внимание на рационализации потребления, изменении 

структуры коммуникационных мотиваций, устранении из них элементов, 

формирующих искусственные и гипертрофированные естественные 

потребности. Это позволило доказать значимость и определить роль 

маркетинга ресурсосбережения в экономических системах разного уровня с 

учетом их родового качества – системности, представляющей собой 

совокупность функционально взаимодействующих элементов, находящихся в 

соответствующих соотношениях и связях друг с другом и составляющих 

единое целое. Императив системности рассматривается автором в качестве 

принципа маркетинга ресурсосбережения, что предполагает целостность 

применяемого маркетингового инструментария и методик, объединенных в 

маркетинг-менеджменте. 

4. Определены ориентиры поэлементной трансформации структуры 

маркетингового механизма ресурсосбережения, предполагающие 

нивелирование субъективных и повышение действенности объективных 

факторов в решении его задач. Использование инструментария бенчмаркинга в 

контексте стимулирования ресурсосберегающей деятельности на основе 

маркетинговых исследований предпочтений потребителей (г. Ростов-на-Дону) 

способствовало развитию ключевых компетенций ресурсосбережения в 

региональной хозяйственной системе, выделению приоритетных направлений 

маркетинговой поддержки ресурсосберегающих инициатив и развитию 

ключевых компетенций ресурсосбережения в региональной системе 

хозяйствования. 

5. Сформулирована авторская концепция маркетингового механизма 

ресурсосбережения, нацеленная на обеспечение баланса интересов 

производителей и общества, согласно которой маркетинговый инструментарий 

переориентирован с ресурсопотребления на ресурсосбережение; на экономное 

использование материальных ресурсов и соблюдение природоохранных 

требований; на мотивацию потребности в соответствии с социально-

этическими, ресурсосберегающими и экологическими нормами общества; на 

поиск новых экологически чистых, менее материало- и энергоемких товаров; на 

реализацию вместе с партнерами задач экономного использования природных 

ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья и материалов, 



 16 

внедрение ресурсосберегающих технологий и др. Такой подход позволил 

провести оценку ресурсосберегающего потенциала маркетинга и 

сформулировать рекомендации по использованию его резервов. 

6. Сформирована ресурсосберегающая система оценки качества маркетинг-

менеджмента, обеспечивающая условия действенности маркетингового 

механизма ресурсосбережения, среди которых: нивелирование выявленных 

противоречий в межфункциональных и межорганизационных взаимодействиях, 

возникающих при решении задач экономии материальных ресурсов; оптимизация 

маркетинговой коммуникационной модели воздействия на потребительские 

предпочтения; развитие стимулов к снижению материало-и энергоемкости 

выпускаемой продукции и вовлечение в хозяйственный оборот вторичных 

материальных ресурсов, что расширит возможности подключения потребителей к 

созданию ресурсосберегающих ценностей, обеспечит сбалансированность 

элементов комплекса маркетинга за счет реализации ресурсосберегающих 

компетенций. 

7. Развиты методы и приемы маркетинговых исследований в разрезе 

решения задач ресурсосбережения, включая измерение ресурсосберегающей 

удовлетворенности потребителей, пошаговый процесс выявления факторов, 

влияющих на ее параметры, модели измерения и анализа результатов, что 

позволит проводить регулярный мониторинг последних и комбинировать 

информацию, получаемую от потребителя, с результатами оценки 

внутрикорпоративной ресурсосберегающей лояльности. 

8. Идентифицированы объекты управления ресурсосбережением, 

определены методы и подходы к организации ресурсосберегающих 

мероприятий по уровням хозяйствования, что дало возможность 

структурировать содержание маркетинговых функций в этой части и внедрить 

расширенную модель комплекса маркетинга, включающую 

ресурсосберегающие составляющие. Рационализация элементов комплекса 

маркетинга позволит отойти от практики искусственного наращивания 

потребностей и снять противоречия в уровнях взаимосвязей, возникающие при 

реализации задач ресурсосбережения. 

9. Расширен категориальный аппарат теории маркетинга путем раскрытия 

сущности базовых понятий теории маркетинга ресурсосбережения 

«ресурсосберегающая удовлетворенность» и «ресурсосберегающая 

лояльность», которые дают представление об эволюции теоретических взглядов 

на проблему удовлетворенности, объясняют влияние ресурсосберегающей 

удовлетворенности на поведение потребителей и через последствия этого 

поведения – на результаты маркетинговой деятельности. 
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10. Уточнены параметры информационной поддержки маркетингового 

механизма ресурсосбережения, расширяющие информационное пространство 

за счет применения дополнительных каналов быстрого распространения 

информации о ресурсосберегающих процессах через Интернет; внедрения 

новых методов поиска информации для маркетинговых исследований 

(поисковые системы, веб-сайты, тематические ссылки и др.); рекламирования 

ресурсосберегающих инициатив и лучших практик через веб-сайты; 

расширение связей с общественностью с помощью цифровых технологий, что 

способствует нивелированию информационной асимметрии и консолидации 

ресурсосберегающих усилий всех участников совместного создания ценности.  

11. Определены базисные константы институциональных изменений в 

системе маркетинга ресурсосбережения в виде факторного воздействия 

экономических, социальных, политических, технических, экологических и 

прочих параметров на процесс ресурсосбережения, что нашло отражение в 

трансформации классических маркетинговых функций и создало базис для 

разработки стратегии ресурсосбережения применительно к экономике г. 

Ростова-на-Дону в формате новой институциональной среды, способной к 

реализации политики экономии материальных ресурсов и стимулированию 

ресурсосберегающих инициатив в мегаполисе, включая систему 

организационно-экономических мер по реализации информационно-

коммуникационных маркетинговых инноваций в торговле, обеспечивающих 

продовольственную, экологическую безопасность граждан. 

12. Выделены структурные элементы маркетингового 

ресурсосберегающего потенциала региона, складывающиеся из 

коммуникационной и экономической мощности ресурсосберегающих функций, 

возможности управленческих кадров конвертировать все возрастающее 

потребление материальных благ в ресурсорациональность, что позволит 

сформировать контингент потенциальных потребителей, готовых осуществлять 

экорациональные и ресурсосберегающие покупки и создать базис для 

внедрения комплексного программно-целевого подхода к формированию 

современных маркетинговых методов стратегического управления 

ресурсосберегающей деятельностью в регионе, реализуемого в формате 

маркетингового проекта ресурсосберегающего развития Ростовской области, 

обеспечивающего ресурсо-экологическое равновесие территории. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в решении ряда 

пионерских маркетинговых задач и в концептуальном обосновании места и роли 

маркетингового механизма ресурсосбережения в обеспечении сбалансированного, 

устойчивого развития хозяйственной системы с учетом оптимального 
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соотношения и взаимного дополнения маркетинговых и государственных 

регуляторов. 

Ряд положений и выводов диссертации дополняет и развивает теорию 

маркетинга в аспектах: 

- обоснования приоритетов, закономерностей и особенностей теории и 

практики маркетинга ресурсосбережения; 

- разработки инструментарно-методического аппарата маркетинговых 

исследований ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей в 

российской экономике; 

- развития институциональных основ маркетинга ресурсосбережения. 

Выводы, сформулированные в диссертации, способствуют развитию 

ресурсосберегающей деятельности на разных уровнях хозяйствования и 

реализации ресурсосберегающего потенциала маркетинга. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

обосновании механизма взаимодействия маркетинга и ресурсосбережения на 

основе концептуальной схемы реализации маркетингового потенциала 

ресурсосбережения с учетом динамики современных потребительских трендов 

и проблем их ресурсосберегающей удовлетворенности. Основные результаты, 

полученные автором в ходе диссертационного исследования, могут 

применяться в деятельности региональных органов управления при разработке 

программ ресурсосбережения. 

Прикладной характер диссертационному исследованию придают 

предложенные автором методики проведения маркетинговых исследований, 

уровневый подход к внедрению инструментария маркетинга 

ресурсосбережения, разработка модели оценки ресурсосберегающей 

удовлетворенности и лояльности. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, 

определяющие научную новизну диссертации, были представлены в виде 

докладов и сообщений на международных, всероссийских и региональных 

конференциях, форумах, совещаниях и семинарах в Ростове-на-Дону, Санкт-

Петербурге, Москве, Краснодаре, где получили поддержку.  

Базовые положения исследования в области разработки комплексного 

маркетингового ресурсосберегающего инструментария для формирования 

технологических платформ «Хранение и переработка – 2030» и повышения 

ресурсосберегающего потенциала инновационных территориальных кластеров 

нашли отражение в результатах научно-исследовательской работы по проекту 

№ 2982 «Выполнение научно-исследовательских работ в рамках 

Технологической платформы «Хранение и переработка – 2030», центра 
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трансфера технологий, разработка программ развития инновационных 

территориальных кластеров», реализуемых в соответствии с государственным 

заданием № 2014/26, что подтверждено справкой о внедрении ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

Основные выводы и предложения диссертационного исследования 

используются автором при проведении занятий по дисциплинам 

«Коммуникационный маркетинг», «Рекламный менеджмент» на факультете 

«Торговое дело» Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), а также в деятельности научно-исследовательского автономного 

учреждения Ростовской области «Региональный информационно-

аналитический центр». 

Предложения и рекомендации, полученные в результате 

диссертационного исследования, нашли применение в деятельности ряда 

предприятий г. Ростова-на-Дону и Ростовской области: ООО «Группа 

Агроком», ООО «Донэнерготранзит», ГУП РО «РостовАвтоДор», а также в 

деятельности Администрации Азовского района Ростовской области. 

Публикации результатов исследования. Основное содержание 

диссертационного исследования изложено в 36 публикациях общим объемом 

51,78 п.л., (авторские 48,22 п.л.) в том числе в 4 монографиях и 17 статьях, 

опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации состоит из введения, 5 глав, включающих 

15 параграфов (содержащих 21 таблицу и 49 рисунков), заключения, списка 

использованной литературы из 350 наименований, 4 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проведена 

оценка степени научной разработанности проблемы, сформулирована цель и 

задачи, предмет, объект, область исследования, теоретико-методологические 

основы, инструментарно-методический аппарат, информационно-эмпирическая 

база, представлена степень достоверности, положения, выносимые на защиту, 

раскрыты элементы научной новизны, обоснована теоретическая и практическая 

значимость исследования, представлена степень апробации и объем публикаций.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

маркетингового механизма ресурсосбережения» рассматриваются вопросы 

осмысления ресурсосберегающей, природоохранной и экологической роли 

маркетинга в современной жизни общества; выявляется экономическая природа 

и структурно-функциональные особенности маркетингового механизма 

ресурсосбережения в системе хозяйства страны. 



 20 

Вторая глава «Особенности и организационно-экономические 

аспекты маркетинга ресурсосбережения в современной России» 

диссертации посвящена исследованию ресурсосберегающей направленности 

маркетинга в условиях глобализации мирохозяйственных связей, 

функциональной действенности маркетингового механизма ресурсосбережения 

и государственной поддержке маркетинговых ресурсосберегающих инициатив. 

В третьей главе «Инструментарий маркетинг-менеджмента в 

контексте стимулирования ресурсосберегающей деятельности в регионе» 

отражена ресурсосберегающая направленность маркетинг-менеджмента в 

программно-целевом региональном планировании. Маркетинговый механизм 

ресурсосбережения рассмотрен как часть регионального механизма 

ресурсосбережения. Обобщены методические подходы к формированию 

корпоративной культуры в системе маркетинг-менеджмента 

ресурсосбережения.  

В четвертой главе «Формирование системно-интегрированной 

методологии оценки качества маркетинг-менеджмента в контексте 

стимулирования ресурсосбережения» описывается методологический базис 

маркетинговых исследований ресурсосбережения в регионе, раскрываются 

возможности применения инструментария бенчмаркинга для стимулирования 

ресурсосберегающей деятельности и информационного обеспечения 

ресурсосберегающих функций маркетинга.  

Пятая глава «Приоритетные направления развития маркетингового 

механизма ресурсосбережения в регионе» посвящена развитию 

институциональной среды маркетинга ресурсосбережения и оценке уровня ее 

воздействия на социально-экономическое развитие региона; выявлению 

маркетингового ресурсосберегающего потенциала региона и путей его 

реализации в рамках регионального проекта ресурсосберегающего развития 

региона. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 

рекомендации.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Дополнена сущностная характеристика, уточнены функции и 

конкретизирована структура маркетингового механизма 

ресурсосбережения как ключевого элемента макроэкономической модели 

ресурсосбережения за счет определения его объективной и субъективной 

природы, выявления межорганизационных и межфункциональных 

взаимосвязей отраслевого, территориального и операционного характера.  

В диссертации маркетинговый механизм ресурсосбережения 

рассматривается как подсистема общей макроэкономической его модели, 

представляющая совокупность многообразных форм, методов, индикаторов, 

метрик, складывающихся в маркетинг-менеджменте на разных уровнях 

хозяйствования.  

В работе обобщена совокупность методов и инструментов, дающих 

возможность запуска маркетингового механизма ресурсосбережения (ценовая и 

продуктовая политика, каналы распределения, коммуникации, 

налогообложение, льготы, государственное регулирование, целевые 

программы, индексы и др.). При этом отмечено, что такой механизм позволит 

активизировать воздействие маркетинговых инструментов на процессы 

ресурсосбережения на макро-, мезо- и микроуровнях в адаптивной 

институциональной среде и повысит стимулирующую роль маркетинговых 

коммуникаций в развитии ресурсосберегающих инициатив.  

Теоретическое осмысление сущности, природы и противоречий 

экономических отношений в сфере ресурсосбережения позволило 

сформировать теоретико-методологический базис маркетинга 

ресурсосбережения (рисунок 1), выступающего не только как важнейший 

атрибут классической маркетинговой концепции, но и как инструмент, 

регулирующий и стимулирующий процесс экономного использования 

материальных ресурсов.  

В диссертации обосновано, что маркетинговый механизм 

ресурсосбережения, являясь адаптивной версией общехозяйственного 

организационно-экономического механизма, характеризуется противоречивой 

объективной и субъективной природой. Это находит отражение в том, что 

объективная природа маркетингового механизма ресурсосбережения 

предопределена фундаментальными положениями теории и практики 

маркетинга, выступающими как совокупность объективных закономерностей и 

процессов, реализуемых маркетинг-менеджментом, что обусловливает 

определенную (относительную) возможность изучения и управления ими.  
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Рисунок 1 – Методологические основы маркетинга ресурсосбережения
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Субъективная природа маркетингового механизма ресурсосбережения 

как инструмента реализации задач ресурсосбережения, формируемого 

целенаправленно и осознанно, обусловливает его эволюционный, 

динамический характер. Это находит отражение в трансформации состава и 

структуры маркетинговых инструментов, масштабируемых к конкретным 

условиям хозяйствования и этапам развития.  

Доказана взаимосвязь маркетингового механизма ресурсосбережения с 

общегосударственным организационно-экономическим механизмом 

ресурсосбережения, реализующаяся в программах ресурсосбережения, 

применении административных и экономических методов регулирования 

ресурсосбережения в масштабах страны. Структура маркетингового механизма 

ресурсосбережения детерминирована уровнями: национального хозяйства; 
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определенной степени носит условный характер. В исследовании применен 

укрупненный подход дифференциации: макро-, мезо- и микроуровень. 

Маркетинговый механизм ресурсосбережения связан с этой сферой и 
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охватывает все вышеприведенные уровни. Совокупность факторов 

поступательного и устойчивого ресурсосберегающего развития хозяйственной 

системы России обусловила необходимость поиска новых маркетинговых 

инструментов, обеспечивающих усиление ресурсосберегающей составляющей. 

2. Предложена периодизация эволюционной динамики 

маркетингового механизма ресурсосбережения, в том числе 

трансформация его функциональных, структурных и институциональных 

особенностей. 

В ходе исследования установлен неравномерный характер реализации 

задач ресурсосбережения в российской хозяйственной практике с учетом 

степени концентрации усилий, источников финансирования 

ресурсосберегающих мероприятий и особенностей периодов экономического 

развития (советский; довоенный; 1960-е гг.; 1980-е гг.; период экономических 

реформ; 2000-2015 гг.).  

На основе этого выявлено преобладание контрольных, 

административных, идеологических функций на различных этапах развития 

при недостаточности стимулирующей и неразвитой маркетинговой функции, 

что позволило определить структурные элементы, формы и методы 

ресурсосберегающего маркетингового воздействия по уровням хозяйственной 

системы. Доказано, что маркетинговый инструментарий является драйвером 

реализации программ ресурсосбережения в регионе. 

В диссертации отмечается, что историчность маркетингового механизма 

ресурсосбережения обусловлена изменением его содержания на различных 

этапах существования хозяйственной системы. Второе десятилетие XXI в. 

охарактеризовалось активизацией антропогенных воздействий на окружающую 

среду. Новые технологии, содействующие ускоренному обеспечению 

потребностей материальных ресурсов, одновременно выдвинули вопрос об 

экономии этих ресурсов. И если в начале XX в. ученые и практики спорили о 

решении тех или иных проблем ресурсосбережения, то в настоящее время 

проблематично само ресурсосбережение. В работе оно представлено как 

высшая форма движения, в которой учитываются предыдущие и последующие 

состояния явлений, их связи и взаимодействия, закономерности перехода из 

одного состояния в другие. Данная форма движения представлена 

теоретической схемой «ресурсосбережение в системе хозяйства». В результате 

исследования доказано, что маркетинговый механизм ресурсосбережения 

объединил совокупность действий, методов и инструментов маркетинга и 

способен воздействовать на развитие хозяйственной системы с позиции 

рационального ресурсопотребления.  
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В работе выявлена двойственная природа и элементы маркетингового 

механизма ресурсосбережения (рисунок 2). Эффективность его 

функционирования во многом зависит от структурных характеристик, 

соотношений и взаимосвязей между элементами. 

 

 
Рисунок 2 – Маркетинговый механизм ресурсосбережения и его природа
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регулируемым, саморегулируемым. Этим определены и пути реализации задач 

ресурсосбережения, включая целевые государственные программы; методы 

практического решения проблем ресурсосбережения (административные, 

рыночные, в том числе маркетинговые, логистические и др.). 

3. Уточнено функциональное наполнение коммуникационной 

составляющей маркетинга, включая содержание дефиниции «маркетинг 

ресурсосбережения».  

В диссертации представлены различные точки зрения на функциональное 

наполнение коммуникационных составляющих маркетинга. Доказано, что 

результативность запуска маркетингового механизма ресурсосбережения во 

многом зависит от функций маркетинг-менеджмента в этой сфере: 

поддерживающей, стимулирующей, воспроизводственной, контролирующей и 

регулирующей. Эти императивы задают вектор дальнейшего развития процессов 

ресурсосбережения и разработки соответствующего инструментария его 

стимулирования.  

В работе обосновывается, что маркетинг ресурсосбережения 

представляет собой маркетинговую деятельность, концентрирующую внимание 

на рационализации потребления, изменении структуры коммуникационных 

мотиваций, устранении из них элементов, формирующих искусственные и 

гипертрофированные естественные потребности. Такой подход к организации 

маркетинговой деятельности позволил доказать значимость и определить роль 

маркетинга ресурсосбережения в экономических системах разного уровня с 

учетом их родового качества – системности, представляющей собой 

совокупность функционально взаимодействующих элементов, находящихся в 

соответствующих соотношениях и связях друг с другом и составляющих 

единое целое. Императив системности рассматривается автором в качестве 

принципа маркетинга ресурсосбережения, что предполагает целостность 

применяемого маркетингового инструментария и методик, объединенных в 

маркетинг-менеджменте. 

Укрупненно весь спектр проблем в части ресурсосбережения в работе 

объединен в следующие направления: производственно-технические, 

организационно-экономические, государственного регулирования. Очевидно и 

воздействие таких аспектов, как нехватка денежных средств на решение 

ресурсосберегающих задач; неразвитость инфраструктуры, в том числе 

логистической; отсутствие квалифицированных кадров, мотивированных к 

решению этих вопросов; недостаточная прозрачность и информированность 

участников процесса ресурсосбережения, включая труднодоступность такой 

информации; высокие затраты на проведение маркетинговых исследований в 

этом направлении; слабая развитость сети информационных и консалтинговых 
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услуг в части ресурсосбережения, включая ресурсосберегающий аудит; 

неразвитость форм поддержки ресурсосберегающих инициатив, а также форм 

кредитно-финансовой поддержки ресурсосберегающих начинаний – мер 

налоговой поддержки программ ресурсосбережения; на уровне 

государственных органов управления несогласованность интересов государства 

и бизнеса в решении задач ресурсосбережения в данной сфере; практически 

отсутствует система гарантирования и страхования предпринимательских 

рисков в ней.  

Виды уровневого взаимодействия субъектов хозяйствования в контексте 

авторской концепции маркетингового механизма ресурсосбережения 

объединены в разрезе микро-, мезо- и макроуровней (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Уровневый подход к исследованию процесса взаимодействия  

субъектов хозяйствования при решении задач ресурсосбережения
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К микроуровню отнесены ресурсосберегающие маркетинговые функции, 

осуществляемые на уровне предприятий; к мезоуровню – региональные 

отраслевые, межрегиональные и межотраслевые взаимодействия субъектов 

хозяйствования в части решения задач ресурсосбережения; к макроуровню – 

ресурсосберегающее взаимодействие, возникающее между предприятием и 

государственными органами управления, в том числе региональными 

государственными структурами, финансово-экономическими институтами, 

общественными организациями, способствующими формированию и развитию 

подобного механизма. 

4. Определены ориентиры поэлементной трансформации структуры 

маркетингового механизма ресурсосбережения, предполагающие 

нивелирование субъективных и повышение действенности объективных 

факторов в решении его задач.  

В диссертации показано, что условия адаптации маркетингового 

механизма ресурсосбережения на микроуровне обусловлены воздействием 

факторов макросреды (отрасль, организационно-правовые условия 

хозяйствования), а также специфическими организационно-техническими, 

территориальными, природно-климатическими условиями. Доказано, что 

влияние последних на такой механизм сказывается на возможностях 

подключения частных партнерств к решению задач ресурсосбережения, 

включая кредиты, займы для финансирования программ экономии 

материальных ресурсов общественных организаций, к формированию 

ресурсосберегающего самосознания, а также обусловливается степенью 

государственного участия (местных территориальных органов управления) в 

регулировании задач ресурсосбережения. Из анализа, проведенного в 

диссертации, установлено, что стимулированию ресурсосберегающей 

деятельности способствует использование инструментария бенчмаркинга. На 

основе маркетинговых исследований предпочтений потребителей (г. Ростов-на-

Дону) были выделены приоритетные направления маркетинговой поддержки 

ресурсосберегающих инициатив. 

В диссертации отражено, что важным преимуществом маркетинга 

ресурсосбережения, вытекающим из его теоретико-методологических основ, 

является возможность применения коммуникационной триады в продвижении 

идей экономии материальных ресурсов. Распространению ресурсосберегающих 

идей в хозяйственной системе может способствовать трансформация элементов 

известной модели торговой рекламы AIDA, таких как внимание (attention), 

интерес (interest), желание (desire), покупка (action).  
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Вышеперечисленные элементы интерпретированы в работе в контексте 

привлечения внимания к ресурсосберегающим товарам и смещения интереса 

потребителей к ним, включая влияние всего многообразия форм рекламы на 

формирование желания и покупку ресурсосберегающих товаров (рисунок 4). В 

диссертации отмечено, что такая постановка проблемы предполагает и 

корректировку коммуникационных параметров маркетингового микса в 

контексте идей ресурсосбережения.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Ресурсосберегающая трансформация модели  

торговой рекламы AIDA
1
 

 

5. Сформулирована авторская концепция маркетингового механизма 

ресурсосбережения, нацеленная на обеспечение баланса интересов 

производителей и общества. 

Согласно данной авторской концепции маркетинговый инструментарий 

переориентирован с ресурсопотребления на ресурсосбережение, на экономное 

использование материальных ресурсов и соблюдение природоохранных 

требований, на мотивацию потребности в соответствии с социально-

этическими, ресурсосберегающими и экологическими нормами общества, на 

поиск новых экологически чистых, менее материало- и энергоемких товаров, 

на реализацию вместе с партнерами задач экономного использования 

природных ресурсов, вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья и 

материалов, внедрения ресурсосберегающих технологий и др. Такой подход 

позволил автору провести оценку ресурсосберегающего потенциала 

маркетинга и сформулировать рекомендации по использованию его резервов. 

В работе отмечается, что функциональное содержание и действенность 

маркетингового механизма ресурсосбережения могут быть раскрыты на 

основе рассмотрения взаимосвязей на мезоуровне (местные органы 

самоуправления, предпринимательские структуры, потребители) по вопросу 

ресурсосбережения; на микроуровне (региональные органы управления, 

предпринимательские структуры, потребители); на макроуровне (органы 
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местного, регионального, федерального управления, предпринимательские 

структуры, потребители). 

Инструментарий маркетингового механизма ресурсосбережения в 

российской экономике представляет собой совокупность действий 

(активностей) для решения задач ресурсосбережения. Маркетинговая среда 

задает определенные цели реализации ресурсосберегающих действий. С точки 

зрения хозяйственной деятельности цель – желаемый результат развития 

экономических процессов либо функционирования хозяйственной системы в 

целом. В экономической теории цели современной рыночной системы 

хозяйствования сводятся к экономическим, к эффективности и свободе полной 

занятости трудоспособного населения, справедливому распределению доходов. 

Этот перечень можно дополнить и другими целями, например, улучшение 

охраны окружающей среды, обеспечение экономической безопасности страны, 

ресурсосбережение и др. 

Цели могут не совпадать, а некоторые противоречат и даже взаимно 

исключают друг друга. При изучении ресурсосберегающих целей маркетинга 

возникли проблемы, связанные с различным их пониманием. Не всегда просто 

решается вопрос об их реализации. Ясно, что ресурсосбережение должно 

достигаться на всех этапах производства и использования ресурсов – от добычи 

природного сырья до сведения к минимуму потерь на всех стадиях его 

переработки, транспортировки, хранения и потребления.  

Однако на практике затраты ресурсов на производство и продажу 

продукции достаточно велики (таблица 1). 

Обеспечение ресурсосбережения связывают с наиболее эффективным 

применением ресурсов в производственном процессе, выявлением, учетом и 

полным использованием вторичного сырья. Это обязательное требование к 

технике, технологии, организации производства и непроизводственной 

деятельности. Новая техника должна быть менее ресурсоемкой при 

производстве и эксплуатации, малооперационной, малоотходной. В 

зависимости от конкретной ситуации объективными условиями реализации 

ресурсосбережения становятся: строгий учет наличия, движения и 

расходования ресурсов; мотивация персонала к лучшему их применению, 

экономное использование потребителями электроэнергии, топлива, тепла, 

воды и др.  
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Таблица 1 – Затраты на производство и продажу продукции в расчете  

на 1 рубль произведенной продукции в Ростовской области  

в 2011-2014 гг. (коп.)
1
 

№ Наименование 2011 2012 2013 2014 

1 Добыча полезных ископаемых  92,8 97,9 120,8 107,5 

2 Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
92,1 98,9 129,4 109,7 

3 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 90,9 98,9 131,3 109,8 

4 Добыча сырой нефти и природного газа; 

предоставление услуг в этих областях 
 112,1 92,2 103,9 

5 Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 
96,7 93,5 95,5 99,8 

6 Добыча прочих полезных ископаемых 96,7 93,5 95,5 99,8 

7 Разработка каменных карьеров    105,3 

8 Добыча гравия, песка и глины    98,8 

9 Обрабатывающие производства 94,3 92,2 92,5 91 

10 Производство пищевых напитков и табака 93,3 90,8 91,7 89,4 

11 Обработка древесины и производство изделий 

из дерева  
100,5 94,2 94,4 79,9 

12 Производство нефтепродуктов    92,2 

13 Химическое производство 96,3 96,7 91,2 92,2 

14 Производство чугунных труб и литых фитингов    96,1 

15 Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 
   115,2 

16 Производство стальных труб и фитингов    95,3 

17 Обработка вторичного сырья 104,4 100 99,7 99,7 

18 Обработка металлических отходов и лома    95,5 

 

Как видно из таблицы 1, затраты на производство и реализацию 

произведенной продукции в Ростовской области достаточно велики. Так, 

добыча полезных ископаемых в 2013 г. составила 120,8 копеек на 1 рубль, а в 

2014 г. – 107,8 копеек на 1 рубль. Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, добыча каменного угля и торфа также характеризуются 

показателями, превышающими фактическую себестоимость. Достаточно 

дорогостоящей является и обработка вторичного сырья: в 2013-2014 гг. затраты 

на 1 рубль производства и реализации составили 99,7 копеек, в 2011 г. данные 

затраты составляли 104,4 копеек, а в 2012 г. – 100 копеек.  

В диссертации отмечается, что на уровне государства инструментарий 

коммуникационного маркетинга формирует общественное мнение 

относительно целесообразности решения задач ресурсосбережения; 

обеспечивает возможность оценки деятельности субъектов хозяйствования в 

этом направлении. Исследование эволюции взаимодействия в этой части 

                                                 
1
 Данные Росстата от 14.12.2015. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/ 
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государственных органов управления и субъектов хозяйствования 

свидетельствует о возможности применения таких подходов, как 

администрирование и директивное регулирование, диалог государства и 

общества, равноправное партнерство. 

В работе эта позиция определена как необходимость диалога и 

партнерства государства и общества. Автором доказано, что государственная 

поддержка маркетинговых инициатив ресурсосбережения должна 

осуществляться на основе установления, поддержания и расширения контактов 

с субъектами хозяйствования в контексте решения его задач; информирования 

бизнес-сообщества и общественности о принимаемых управленческих 

решениях в этом направлении; проведения маркетинговых исследований и 

анализа ресурсосберегающих инициатив в обществе; разработки и мониторинга 

индикаторов ресурсосбережения; прогнозирования и индикативного 

планирования его показателей; формирования технологических платформ и 

реализации кластерной политики; развития механизма государственно-частного 

партнерства в этой сфере; подготовки аналитических обзоров по проблемам 

ресурсосбережения; государственного и инвестиционного PR и формирования 

благоприятного имиджа ресурсосбережения страны. 

В диссертации также отмечается возможность рассмотрения 

технологических платформ как драйвера, обеспечивающего реализацию 

ресурсосберегающих задач. Авторские выводы подтверждают, что ключевые 

принципы формирования подобных платформ базируются на идеях маркетинга 

ресурсосбережения.  

Включение российских технологических платформ в глобальные бизнес-

процессы создания добавленной стоимости позволяет, как полагают 

исследователи, поднять уровень отечественной технологической базы, 

обеспечить высокие темпы экономического роста за счет повышения 

международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав 

технологической платформы ресурсосбережения. Вместе с тем, оставляя без 

внимания проблемы маркетинга ресурсосбережения, а также экологическую 

безопасность, социально-этические нормы, хозяйство страны может 

превратиться не просто в сырьевой придаток мировой экономики, а в место, 

опасное для жизнедеятельности людей.  

6. Предложена ресурсосберегающая система оценки качества 

маркетинг-менеджмента, обеспечивающая условия действенности 

маркетингового механизма ресурсосбережения.  

В работе установлены противоречия действующей системы маркетинг-

менеджмента с позиции решения задач ресурсосбережения. Это проявляется в 
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доминировании маркетинговых функций, побуждающих потребителей к 

постоянному наращиванию все новых потребностей, а также в конфликте 

интересов субъектов хозяйствования в разрезе решения задач 

ресурсосбережения: для производителей товаров – наращивание прибыли; для 

потребителей – удовлетворение возрастающих и быстро изменяющихся 

потребностей благодаря доступным ценам и приемлемому уровню качеству; 

для государственных органов управления различного уровня – повышение 

благосостояния граждан при запланированных бюджетных расходах. В ходе 

исследования установлено, что многогранная структура маркетинговых 

коммуникаций на различных уровнях хозяйствования характеризуется 

преобладанием стимулов к постоянному наращиванию потребностей. При этом 

воздействие рекламы на решение задач ресурсосбережения носит 

разнонаправленный характер, что приводит к излишнему производству 

упаковки, не побуждает субъектов хозяйствования снижать материало- и 

энергоемкость выпускаемой продукции, вовлекать вторичные материальные 

ресурсы в хозяйственный оборот.  

В диссертации установлен ряд предпосылок, обеспечивающих 

действенность организационно-экономических аспектов маркетингового 

механизма ресурсосбережения. Среди них особо выделяется наличие 

межфункциональной и межорганизационной координации маркетинговых 

ресурсосберегающих усилий посредством оптимизации информационной 

поддержки программ ресурсосбережения, бенчмаркинга, сбалансированности 

элементов комплекса маркетинга (цена, продукт, распределение, 

коммуникации) за счет осуществления ресурсосберегающих компетенций. 

В диссертации показано, что полноценная реализация 

ресурсосберегающей функции маркетинг-менеджмента возможна посредством 

построения клиентского капитала компании на основе формирования 

корпоративной культуры в системе маркетинга ресурсосбережения. Это 

начинается с момента привлечения потребителя к созданию устойчивых 

отношений с компанией, затем моделируются схемы удержания потребителей и 

прогнозируется структура клиентской базы, ориентированной на 

ресурсосберегающую лояльность и создание соответствующих ей метрик. 

Доказано, что комбинирование различных элементов, методов и приемов 

маркетинговых коммуникаций способствует усилению стимулирующей 

функции маркетингового механизма ресурсосбережения на различных уровнях 

хозяйствования, включая ресурсосберегающее маркетинговое воздействие на 

хозяйствующих субъектов посредством рекламы, стимулирующих 

преференций при реализации ресурсосберегающих инициатив, льгот и т.д. 
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Сохранение баланса мотивационной, координирующей и контролирующей 

функции маркетингового механизма ресурсосбережения и развитие социально-

этической и нравственной направленности, реализуемых маркетинговых 

ресурсосберегающих преобразований должно базироваться на государственной 

поддержке. 

В диссертации обосновано, что система оценки качества маркетинг-

менеджмента предполагает: нивелирование выявленных противоречий в 

межфункциональных и межорганизационных взаимодействиях, возникающих 

при решении задач экономии материальных ресурсов; оптимизацию 

маркетинговой коммуникационной модели воздействия на потребительские 

предпочтения; развитие стимулов к снижению материало- и энергоемкости 

выпускаемой продукции и вовлечение в хозяйственный оборот вторичных 

материальных ресурсов. Все это расширит возможности подключения 

потребителей к созданию ресурсосберегающих ценностей, обеспечит 

сбалансированность элементов комплекса маркетинга за счет реализации 

ресурсосберегающих компетенций. 

Управленческие воздействия в разрезе ресурсосберегающей деятельности 

могут осуществляться на: объект, в том числе товарный ассортимент 

(улучшение ресурсосберегающих характеристик товара); потребителей 

(повышение числа потребителей, ориентированных на ресурсосбережение); 

посредников (проектирование ресурсосберегающей цепочки ценностей в 

системе логистики); процессы, в том числе экономические (увеличение 

инвестиций в ресурсосбережении, экономические стимулы); психологические 

(формирование ресурсосберегающего самосознания и экономического 

самосознания, а также ресурсосберегающего имиджа новых товаров), 

социальные (формирование культуры ресурсосбережения, социальная 

направленность ресурсосберегающих стимулов) факторы; функции 

планирования (стратегия и тактические планы ресурсосбережения), управления 

(внешне маркетинговый аудит и комплексная система учета параметров 

ресурсосбережения), контроля и аудита (рационализация ресурсосберегающих 

характеристик процесса маркетинг-менеджмента).  

В ходе исследования установлено, что концентрация 

ресурсосберегающих усилий на уровне предприятия должна осуществляться в 

разрезе участков работы, необходимых потребителю в целевых рыночных 

сегментах. Ориентация на потребителя и удовлетворение его 

быстроменяющихся потребностей не означает пассивного удовлетворения его 

нужд, часто носящих отнюдь не ресурсосберегающий характер. Цель 

маркетинг-менеджмента состоит в создании своего потребителя-личности, 
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ориентированного на социально ответственные потребности и 

ресурсосбережение.  

В диссертации предлагается следующий порядок процедур разработки 

ресурсосберегающей концепции регионального развития: анализ и оценка 

факторов, способствующих/препятствующих реализации ресурсосберегающих 

инициатив; учет предложений, содержащихся в отраслевых программах 

ресурсосбережения; оценка бизнес-планов субъектов хозяйствования с точки 

зрения вовлечения предпринимателей в этот процесс и согласования 

региональных и предпринимательских интересов в данном направлении; 

определение приоритетов, средств и методов достижения целей в области 

ресурсосбережения; разработка его индикаторов; прогнозирование сценариев 

развития и этапов использования ресурсосберегающей концепции 

регионального развития.  

Реализация ресурсосберегающих принципов маркетинг-менеджмента в 

программно-целевом региональном планировании предполагает выдвижение 

научно обоснованных целевых ориентиров развития и структурной 

перестройки производства в формате заданных индикаторов 

ресурсосбережения, консолидации усилий частного капитала и государства, 

подкрепленных механизмами государственного регулирования и реализацией 

ресурсосберегающих программ. Это позволит значительно повысить 

ресурсосберегающий потенциал региона.  

7. Развиты методы и приемы маркетинговых исследований в разрезе 

решения задач ресурсосбережения.  

В диссертации показаны современные тенденции развития 

маркетинговых исследований. Отмечено, что исследовательский 

инструментарий маркетинга нацелен на концентрацию усилий, 

обусловливающих выявление все новых потребностей, и стимулирует их 

постоянное наращивание. В результате проведенного анализа установлено, что 

маркетинговые исследования направлены на решение задач производителей, 

что нарушает баланс интересов предприятий – производителей товаров и 

потребителей в ущерб интересам последних. Такое положение дел 

способствует формированию в обществе тенденций потребительства, в первую 

очередь в сегменте рынка товаров потребления. Установлено отсутствие 

масштабных исследований, связанных с разработкой целевых государственных 

программ ресурсосбережения и методик формирования ресурсосберегающего и 

экологического самосознания. В работе обоснована необходимость 

переориентации маркетинговых исследований на решение задач 

ресурсосбережения и разработку новых моделей их проведения, 
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ориентированных на согласование общегосударственных и корпоративных 

интересов за счет стимулирующей роли маркетингового механизма 

ресурсосбережения. Предложены схемы измерения ресурсосберегающей 

удовлетворенности потребителей и пошаговый процесс выявления факторов, 

влияющих на ее параметры. Установлено, что модели измерения и результаты 

анализа ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей позволят 

проводить регулярный мониторинг последних и комбинировать информацию, 

получаемую от потребителя, с результатами оценки внутрикорпоративной 

ресурсосберегающей лояльности. В работе отмечается, что одним из условий 

успешного внедрения методов ресурсосберегающего маркетинг-менеджмента в 

систему управления является обеспечение единства организованных, 

экономических, правовых, социальных, экологических целей в долгосрочном 

периоде на основе построения и реализации ресурсосберегающей и 

природоохранной стратегии предприятия.  

Оценка результатов стратегии в таком формате нашла отражение в 

методике бенчмаркинга (эталонного тестирования ресурсосберегающих 

мероприятий) и анализа лучших результатов внедрения ресурсосберегающих 

программ (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Процесс бенчмаркинга ресурсосберегающих индикаторов
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Применительно к маркетингу ресурсосбережения бенчмаркинг позволяет 

формировать и при необходимости корректировать внутренние целевые 

установки программ ресурсосбережения, ориентируясь на результаты 

сравнения качественных и количественных методов анализа. Это дает 

возможность сопоставлять опыт экономии материальных ресурсов и 

реализации данного механизма на практике. 

8. Идентифицированы и уточнены объекты управления 

ресурсосбережением, определены методы и подходы к организации 

ресурсосберегающих мероприятий по уровням хозяйствования. 

Структурирование содержания маркетинговых функций позволило 

внедрить расширенную модель комплекса маркетинга, включающую 

ресурсосберегающие составляющие. Эта модель обеспечивает рационализацию 

элементов комплекса маркетинга и позволяет отойти от практики 

искусственного наращивания потребностей, снимая противоречия в уровнях 

взаимосвязей, возникающие при реализации задач ресурсосбережения.  

В современной системе предпринимательства целевые установки бизнеса 

реализуются на основе элементов маркетинга-микса (рисунок 6). 

Комбинация элементов маркетинг-микса может быть весьма 

разнообразна. В работе отмечено, что число субмиксов в структуре маркетинг-

микса целесообразно расширить с акцентом на ресурсосбережении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Элементы маркетинг-микса предприятия  

в системе ресурсосбережения
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В работе обосновано положение о том, что современный маркетинговый 

инструментарий, владея информацией о нуждах и потребностях потребителей, 

способствует более полному и лучшему их удовлетворению. С другой стороны, 

в случае определения этой информации на основе моделирования поведения 

потребителя и принятия им решения о покупке (осознание, поиск, оценка 

альтернатив, решение о покупке, реакция на покупку) маркетологи не всегда 

занимают сторону потребителя, а все чаще стоят на позиции производителя 

(продавца) товаров, содействуя решению их предпринимательских целей 

(увеличение объемов продаж, рост прибыли и др.). Об этом свидетельствуют и 

тенденции развития российских торговых марок.  

В диссертации установлено, что на фоне выявленных тенденций в 

потреблении и под воздействием информационных технологий формируется 

новый тип потребителя, основная цель которого – удовлетворение постоянно 

меняющихся и растущих потребностей. Его поведение становится все менее 

рациональным, получение комфорта и искусственные потребности все более 

доминируют в процессе принятия решений о покупке. Поэтому воздействие 

маркетинговых функций на формирование потребительского сознания 

становится ключевым фактором ресурсосбережения. Он определяет 

перспективные направления маркетингового ресурсосберегающего потенциала 

(рисунок 7) на различных уровнях хозяйствования, который складывается из 

способностей управленческих кадров конвертировать все возрастающее 

потребление материальных благ в ресурсорациональность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Факторы формирования маркетингового  

ресурсосберегающего потенциала региона
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Жизненный цикл товаров, технологий, действий и даже развитие 

отдельных отраслей и сфер деятельности имеют схожие этапы. Это позволяет 

говорить о возможности использования типовой кривой жизненного цикла 

применительно к ресурсосбережению. Этапы жизненного цикла обретают 

такой вид: ресурсосбережение на этапах зарождения товара (НИР, НИОКР), 

внедрения на рынок, роста, замедления и стабилизации роста, спада объемов 

продаж. 

9. Расширен категориальный аппарат теории маркетинга: раскрыта 

сущность базовых понятий теории маркетинга ресурсосбережения 

«ресурсосберегающая удовлетворенность» и «ресурсосберегающая 

лояльность». 

Данные категории дают представление об эволюции теоретических 

взглядов на проблему удовлетворенности, объясняют влияние 

ресурсосберегающей удовлетворенности на поведение потребителей и через 

последствия этого поведения – на результаты маркетинговой деятельности. 

В диссертации обосновано, что маркетинг ресурсосбережения объединяет 

целенаправленные усилия субъектов разного уровня в части 

ресурсосберегающих инструментов PR, рекламы, личных продаж, 

стимулирования, прямых коммуникаций, брендинга, применения набора 

технических, организационных приемов для формирования предпочтений 

ресурсосберегающей лояльности. 

В ходе исследования доказано, что маркетинг ресурсосбережения 

повышает значимость ресурсосберегающей компетентности субъектов рынка в 

системе маркетинговых коммуникаций, выдвигает на первый план ресурсную 

ответственность за решения в области маркетинга. Его цель – формирование у 

бизнес-партнеров ресурсосберегающей направленности в обмене ценностями 

при реализации запланированных результатов деятельности. 

В работе установлено, что теория маркетинга ресурсосбережения 

предопределила раскрытие таких базовых понятий, как «ресурсосберегающая 

удовлетворенность» и «уровень ресурсосберегающей лояльности».  

Ресурсосберегающая удовлетворенность определена автором как степень 

соответствия товара ресурсосберегающим и экологическим характеристикам, 

которые соизмеримы с требованиями потребителей. Ресурсосберегающая 

лояльность подразумевает соотношение ресурсосберегающей 

удовлетворенности и возможностей маркетинга ресурсосбережения. Эти 

дефиниции дают представление об эволюции теоретических взглядов на 

проблему удовлетворенности и объясняют влияние ресурсосберегающей 
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удовлетворенности на поведение потребителей, а через последствия этого 

поведения – на результаты маркетинговой деятельности.  

В том случае если товар соответствует нормам ресурсосбережения, это 

означает, что он находится в рамках маркетинговой политики 

ресурсосбережения и не вступает в противоречие с ее основными 

положениями. Удовлетворенность подобного рода достигается с помощью 

ресурсосберегающего и природоохранного производства. Посредством спроса 

на ресурсосберегающую и экологически чистую продукцию осуществляется 

воздействие на производство такой продукции. Производители вынуждены это 

учитывать.  

В диссертации отмечено, что природоохранный тип производства 

предполагает: использование воспроизводимого продукта в рамках 

экологических норм, в нормах воспроизводства самой природы; полное и 

комплексное использование невоспроизводимого продукта, например, в 

процессе добычи одного ресурса или минерала другие откладываются в отвал; 

сокращение отходов, поступающих в окружающую среду, которые из года в 

год увеличиваются все большими темпами вследствие наращивания уровня 

конечного потребления.  

Реализация и решение природоохранных и ресурсосберегающих задач 

заключаются в максимальном вовлечении отходов в производство полезной 

продукции, начиная от передачи однородных отходов на переработку с 

заводского конвейера и заканчивая выборкой полезной фракции перед 

захоронением на полигонах твердых бытовых отходов. 

В связи с этим проблема удовлетворенности потребителей 

непосредственно связана с проблемой формирования их эко- и 

ресурсосберегающего сознания, под которым в работе подразумевается 

понимание потребителем того, что потребление товара и удовлетворение этим 

своих потребностей не должны наносить ущерб экологии и 

ресурсосбережению. Экологическое самосознание потребителей может 

значительно повлиять на процесс потребления материальных ресурсов, а также 

на сохранение окружающей среды.  

10. Уточнены параметры информационной поддержки 

маркетингового механизма ресурсосбережения. 

В диссертации показано, что расширение информационного пространства 

маркетингового инструментария ресурсосбережения возможно за счет 

применения дополнительных каналов быстрого распространения информации о 

ресурсосберегающих процессах через Интернет, внедрения новых методов 

поиска информации для маркетинговых исследований (поисковые системы, 
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веб-сайты, тематические ссылки и др.), рекламирования ресурсосберегающих 

инициатив и лучших практик через веб-сайты, расширения связей с 

общественностью с помощью цифровых технологий, что способствует 

нивелированию информационной асимметрии и консолидации 

ресурсосберегающих усилий всех участников совместного создания ценности. 

В ходе анализа установлено, что особенностью современного этапа развития 

маркетинга ресурсосбережения является наличие информационной 

асимметрии, когда участники ресурсопотребления не обладают достаточным 

объемом информации для понимания ситуации, происходящей на рынке. 

Развитие методов и приемов проведения маркетинговых исследований в 

разрезе измерения ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей, 

включая пошаговый процесс выявления факторов, влияющих на ее параметры, 

модели измерения и анализа ее результатов, позволит в некотором роде 

нивелировать информационную асимметрию. Для этого целесообразно 

проводить регулярный мониторинг и измерение ресурсосберегающей 

удовлетворенности потребителей и комбинировать информацию, получаемую 

от потребителя, с результатами оценки внутрикорпоративной 

ресурсосберегающей лояльности. Ориентиры поэлементной трансформации 

структуры маркетингового механизма ресурсосбережения предполагают 

использование инструментария бенчмаркинга в контексте стимулирования 

ресурсосберегающей деятельности на основе маркетинговых исследований 

предпочтений потребителей и выделения приоритетных направлений 

маркетинговой поддержки ресурсосберегающих инициатив. 

11. Определены базисные константы институциональных изменений 

в системе маркетинга ресурсосбережения в виде факторного воздействия 

экономических, социальных, политических, технических, экологических и 

прочих параметров на процесс ресурсосбережения. 

Данный вывод подтверждается трансформацией классических 

маркетинговых функций и созданием объективных предпосылок для 

разработки стратегии ресурсосбережения. В диссертации применительно к 

экономике г. Ростова-на-Дону в формате новой институциональной среды 

обозначены возможности реализации политики экономии материальных 

ресурсов, стимулирующие ресурсосберегающие инициативы. В работе 

предложена система организационно-экономических мер, направленных на 

реализацию информационно-коммуникационных маркетинговых инноваций в 

торговле, обеспечивающих продовольственную, экологическую безопасность 

граждан. В ходе исследования установлено, что специфика трансформации 

такого механизма во многом зависит от отраслевой и региональной 
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дифференциации социально-экономического развития страны. Сырьевая 

направленность экономики России, недостаточность инновационно 

ориентированных отраслей, существенные региональные, природно-

климатические особенности предопределяют необходимость учета 

институциональной среды, темпов развития ресурсной базы, наличия 

предпринимательских структур, общественных организаций, готовых 

подключиться к решению задач ресурсосбережения. Ресурсосберегающий срез 

маркетинговых исследований представлен в диссертации в соответствии с 

различными уровнями их проведения – на уровне национального хозяйства, 

региона, предприятия. 

В диссертации обобщена совокупность альтернативных типов 

позиционирования продовольственных товаров на основе ресурсосберегающих 

характеристик: базисных свойств товара; атрибутов торговой марки (торгового 

предприятия); параметров способов употребления товара; выделения целевой 

потребительской ниши; отношения к товару-конкуренту. В диссертации 

отмечено, что такого рода позиционирование применимо и к товару (услуге), и 

к предприятию как к субъектам рынка и позволило по-новому решать проблему 

стратегического маркетингового планирования ресурсосберегающих 

мероприятий. Апробированная авторская методика позиционирования 

ресурсосберегающих и экологически чистых товаров позволила увеличить 

объемы их продаж в ряде торговых предприятий г. Ростова-на-Дону. 

В работе механизм проведения маркетинговых исследований 

ресурсосберегающих атрибутов продовольственных товаров представлен так: 

базисные направления маркетинговых исследований; основное содержание; 

используемый алгоритм анализа. Такие исследования в разрезе измерения 

ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей (рисунок 8) позволяют 

определить: отношение потребителей к продуктам с заданными 

ресурсосберегающими и экологическими характеристиками вообще и к 

продуктам конкретного предприятия в частности; потребительские 

предпочтения, особенности и факторы мотивации потребителей в зависимости 

от демографических характеристик, социального положения, доходов и др.; 

векторы дальнейшего исследования, мониторинга потребителей, 

сегментирования рынка и проведения рекламной кампании продуктов с 

заданными ресурсосберегающими и экологическими характеристиками; 

социально-психологический портрет российского потребителя в координатах 

маркетинга ресурсосбережения. 
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Рисунок 8 – Алгоритм проведения маркетинговых исследований в разрезе 

изменения ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей
1
 

 

12. Выделены структурные элементы маркетингового 

ресурсосберегающего потенциала региона, складывающиеся из 

коммуникационной и экономической мощности ресурсосберегающих 

функций, возможности управленческих кадров конвертировать все 

возрастающее потребление материальных благ в ресурсорациональность. 

В работе сделан вывод о необходимости наращивания маркетингового 

ресурсосберегающего потенциала, что связано с поиском дополнительных 

резервов совместного создания субъектами хозяйствования 

ресурсосберегающей ценности. Такой подход позволил сформировать 

контингент потенциальных потребителей, готовых осуществлять 

экорациональные и ресурсосберегающие покупки и создать базис для 

внедрения комплексного программно-целевого подхода к формированию 

современных маркетинговых методов стратегического управления 

ресурсосберегающей деятельностью в регионе, реализуемого в формате 

маркетингового проекта ресурсосберегающего развития Ростовской области, 
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обеспечивающего ресурсоэкологическое равновесие территории. 

Маркетинговый ресурсосберегающий потенциал в диссертации определен как 

способность маркетинга и его инструментария воздействовать на решение 

задач ресурсосбережения. Он определяет общую характеристику 

(количественную и качественную) маркетинговой деятельности предприятия, 

связанную с выполнением ресурсосберегающих функций и достижением целей 

перспективного ресурсосберегающего развития предприятия: это имеющиеся и 

потенциальные возможности маркетинг-менеджмента как целостной системы 

управления, которые используются и могут быть использованы для достижения 

поставленных целей и задач в области ресурсосбережения.  

Оценку маркетингового ресурсосберегающего потенциала региона 

целесообразно проводить на основе сравнения его фактических и плановых 

характеристик и с учетом полного жизненного цикла регионального 

ресурсопотребления. Для этого применяются методы экспертной оценки или 

факторного анализа основных показателей каждой составляющей 

маркетингового ресурсосберегающего потенциала региона (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Маркетинговый ресурсосберегающий потенциал региона
1
 

 

 

В работе отмечается, что пути реализации маркетингового 
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государственной ресурсосберегающей политикой. При этом региональная 
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связь может быть выражена в виде госзаказов (заданий) регионам. Но и 

регионы выступают инициаторами собственных ресурсосберегающих проектов, 

в которых закладываются основы, цели, задачи, мероприятия достижения 

заявленных целей. В ходе исследования установлены противоречия в решении 

региональных проблем ресурсосбережения: с одной стороны, имеет место 

множество нерешенных вопросов, связанных с использованием материальных 

ресурсов, образованием отходов на уровне регионального хозяйства, с другой – 

отсутствуют конкретные проекты ресурсосберегающего развития экономики 

региона. В связи с вышеуказанным автором предпринята попытка 

сформулировать маркетинговый проект ресурсосберегающего развития 

региона.  

Предлагаемый в работе маркетинговый проект ресурсосберегающего 

развития Ростовской области может использоваться в программировании 

социально-экономического развития территории на основе: представления 

целостной оценки перспектив регионального ресурсосберегающего развития в 

соответствии с государственной программой ресурсосбережения; 

регулирования ресурсосберегающего потенциала Ростовской области путем 

укрепления его составляющих; гармонизации территориальных пропорций 

ресурсосбережения; стимулирования ресурсосберегающего развития 

региональных субъектов хозяйствования; формирования условий для запуска 

маркетингового ресурсосберегающего механизма в экономике региона; 

создания и развития институциональной среды ресурсосбережения в регионе 

(рисунок 10). Реализация стратегической цели и выполнение проекта 

осуществляются следующим образом: 1) создается эффективная система 

маркетинг-менеджмента ресурсосберегающей деятельности в регионе; 2) 

формируется институциональная среда для развития ресурсосберегающих 

инициатив в регионе, включая ресурсосберегающие кластеры и механизм 

государственно-частного партнерства.  

Проект ресурсосбережения свидетельствует о том, что в маркетинговой 

сфере российской экономики возможности применения различных партнерств 

как формы активизации ресурсосберегающих усилий субъектов хозяйствования 

и рационализации системы управления ресурсосбережением детерминируются 

необходимостью концентрации разрозненных усилий, ресурсов, стимулов и 

перераспределения рисков между государством и бизнесом. Маркетинговый 

ресурсосберегающий потенциал региона детализируется масштабами 

межфункционального и межорганизационного взаимодействия субъектов 

хозяйствования в решении задач ресурсосбережения. 
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Рисунок 10 – Основные элементы маркетингового проекта 

ресурсосберегающего развития региона
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