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ДОМИНАНТЫ СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Введение. Эффективность использования ресурсной базы по странам значительно отличается, что обу-
словлено сгенерированной стратегией развития в отраслевом аспекте, степенью активизации инновационной 
деятельности, финансово-кредитными инструментами для стимулирования роста. 

Однако сырьевой сектор экономики не должен выступать первоосновой и приоритетным рычагом воз-
действия на модернизационные проекты в масштабах страны, обусловливая тем самым индустриализацию, 
рост инвестиционной активности. 

Основная часть. Объектом настоящего исследования были выбраны страны-члены Евразийского эко-
номического союза (далее — ЕАЭС). В настоящее время усилия руководства сырьевых стран направлены на 
поиск инновационных путей развития, сокращение сырьевой зависимости в направлении общественного разви-
тия. Кроме того, выбранный объект является достаточно новым для научных исследований. Данные факты ак-
туализируют выбор объекта и проведение компаративного анализа. 

Нами была выдвинута гипотеза о существовании зависимости между экономическим развитием страны, 
с одной стороны, и наличием в стране сырьевом секторе — с другой. 

Для подтверждения данной гипотезы были использованы следующие методы: 
1) статистический анализ — проведена первичная обработка данных, характеризующих динамику пока-

зателей экономического развития стран и его факторов; 
2) компаративный анализ экономического развития стран; 
3) корреляционный анализ — выявлены взаимосвязи между уровнем экономического развития и систе-

мой факторов, а также установлены формы данных взаимосвязей. 
Целью исследования является оценка взаимосвязи уровня экономического развития и сырьевой базы 

стран-членов ЕАЭС и формирование сильных и слабых, экзогенных и эндогенных факторов воздействия на 
данные процессы.  

Информационной основой явились статистические данные ЕАЭС за 2000—2015 годы, представленные 
на официальном сайте Евразийской экономической комиссии [1]. 

Сырьевая база страны должна выступать отправной точкой в инноватизации народнохозяйственного 
комплекса, модернизации производства, но ни как фактор торможения промышленного развития, зависимости 
от ценовых колебаний на мировом рынке на сырье. 

За 2000—2015 годы во всех странах ЕАЭС наблюдается ежегодный рост уровня ВВП (в долларовом эк-
виваленте) (кроме 2015 года): от 124,7% в Республике Беларусь до 139,1% в Республике Казахстан, что свиде-
тельствует о конкурентоспособности национальных экономик в ракурсе обозначенных приоритетных направ-
лений развития. Однако 2015 год стал примером нисходящей динамики ВВП по ряду стран: Республике 
Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан (–29,4%; –34,7%; –18,9% относительно предыдущего 
периода соответственно) (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Динамика ВВП по странам ЕАЭС  

                                                 
11 © Климук В. В., 2017 

0

50

100

150

200

250

300

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В
В
П

, м
лр
д 
до
л.

 С
Ш
А

Период

Республика Беларусь Российская Федерация, /10 Республика Казахстан

Кыргызская Республика, х10 Республика Армения, х10

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 28 — 
 

Доля ВВП Российской Федерации в общем ВВП стран — участниц ЕАЭС составляет более 80%, что 
определяет основополагающую роль в формировании стратегии развития и результативности реализации 
национальной и комплексной (интегрированной в ЕАЭС) экономики. 

В качестве факторов, учитывающих и влияющих на сырьевую конкурентоспособность и безопасность 
страны, определим следующие: объем добычи нефти, объем добычи природного газа, объем добычи угля. 

По Российской Федерации, Республике Казахстан, Кыргызской Республике с 2000 по 2015 год наблюда-
ется плавный рост объемов добычи нефти, угля, газа, составляющих основу сырьевого сектора экономики 
страны. В среднем годовые темпы роста добычи нефти по вышепредставленным странам составляют 6,5%, по 
природному газу — 7,6%, по углю — 15,4%. 

Относительно мировых запасов нефти странам ЕАЭС принадлежит 7,44%, запасов природного газа — 
27%. Исходя из среднегодового объема потребления нефти, ее запасов будет достаточно (при постоянстве те-
кущих условий) в странах ЕАЭС в среднем на 24,5 лет, природного газа — на 74,5 лет. 

В Российской Федерации за 2000—2015 годы добыча нефти ежегодно росла в среднем на 7,4%, в Республике 
Казахстан — на 12,3%, в Республике Беларусь, наоборот, отмечена тенденция снижения на 2,5% ежегодно. 

По добыче природного газа за данный период среднегодовой темп роста составил в Российской Федера-
ции 1,2%, в Республике Казахстан — 21,7%, в Республике Беларусь наблюдается снижение на 5,6%. 

Доля сырьевого сектора экономики в промышленности ЕАЭС составляет примерно ¼ от общего объема 
промышленности (с 2011 по 2015 год произошло незначительное снижение данного показателя: с 25,05% до 
23,77% соответственно). Доля сырьевого сектора экономики Российской Федерации в общем объеме стран 
ЕАЭС с 2011 года выросла до 84,4% (составив прирост в 4,8%), доля Республики Казахстан, наоборот, снизи-
лась на 4,92%, а доля сырьевого сектора экономики остальных стран ЕАЭС незначительно приросла за пяти-
летний период функционирования (+0,12%). 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа составим эконометрические модели, описывающие 
взаимосвязь уровня экономического развития и сырьевой базы, а также используемые как инструмент прогно-
зирования и стратегического планирования в системе управленческих решений на уровне менеджмента пред-
приятий, местной и государственной власти (таблица 1). 

 
 

Т а б л и ц а  1  — Значения коэффициентов корреляции ВВП и объемов сырьевого сектора экономики стран-участниц ЕАЭС 
 

Значение Страна Значение Страна Значение Страна 

0,74216 
Республика 
Беларусь 

0,70565 
Республика 
Казахстан 

0,30213 
Республика 
Армения 

0,99481 
Российская 
Федерация 

0,12652 
Кыргызская 
Республика 

0,99491 ЕАЭС 

 
 

Так, за анализируемый период по представленной группе стран гипотеза об обратной взаимосвязи сырь-
евой базы и уровня экономического развития стран не подтвердилась. Наоборот, темпы роста экономики  
и темпы роста объемов ее сырьевого сектора по странам ЕАЭС свидетельствуют о сильной и прямой зависимости 
между данными показателями (коэффициент корреляции 0,99491). Однако, как отмечалось выше, слабая (прямая) 
зависимость (а в 2015 году — обратная зависимость) проявляется в странах с бедной, относительно остальных 
стран ЕАЭС, сырьевой базой (Кыргызская Республика, Республика Армения), что дает возможность частично 
поддержать выдвинутую ранее гипотезу о прямой взаимозависимости. 

На основе регрессионного анализа составлено уравнение динамики ВВП в целом по странам ЕАЭС на 
основе исходных параметров по объемам добычи основного стратегического сырья: 

 
ВВПЕАЭС 63	618,6 152,61 ∙ Нд 27,6787 ∙ Гд 29,109 ∙ Уд,  

 
где Нд — объем добычи нефти, млн т; 

Гд — объем добычи природного газа, млрд м3; 
Уд — объем добычи угля, млн т. 

Представленное уравнение позволяет спрогнозировать на будущее состояние и динамику сырьевого сек-
тора экономики ЕАЭС, обеспечить предварительно разработку приоритетных направлений развития, распреде-
ления ресурсов, инвестиционной политики, развития альтернативной энергетики. 

Заключение. В научном сообществе не сформировалось пока единого мнения относительно вопроса за-
висимости экономического развития от сырьевого сектора. В последнее время все большее число исследовате-
лей придерживаются нейтрального мнения. 

В странах ЕАЭС за 2000—2014 годы наблюдался рост уровня ВВП (в среднем более чем на 24%), в 2015 году 
отмечен спад данного показателя. Более 80% ВВП стран ЕАЭС занимает Российская Федерация. 
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По доле сырьевого сектора экономики в странах ЕАЭС лидирует Российская Федерация, составляя более 
84% в 2015 году от общего объема; существенную долю занимает Республика Казахстан (более 15%). В Рос-
сийской Федерации отмечен рост данного показателя за пятилетний период исследования. 

Темпы роста экономики и темпы роста объемов ее сырьевого сектора по странам ЕАЭС свидетельствуют 
о сильной и прямой зависимости между данными показателями. Слабая же (прямая) зависимость (а в 2015 году — 
обратная зависимость) проявляется в странах с бедной, относительно остальных стран ЕАЭС, сырьевой базой 
(Кыргызская Республика, Республика Армения). 

Построенное регрессионное уравнение позволяет моделировать на перспективу возможную динамику 
уровня экономического развития стран при соответствующих изменениях объемов добычи сырьевых ресурсов, 
прогнозируя тем самым экономические колебания и определяя факторы конкурентоспособности. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Введение. В последние годы мир вошёл в тяжёлый экологический кризис. Сегодня экологическая про-

блема имеет масштабный характер, поскольку хозяйственная деятельность как отдельных предприятий, так  
и государств в целом привела к изменениям окружающей среды, к возникновению дефицита ресурсов. Многие 
потребители, заботясь об охране окружающей среды и состоянии своего здоровья, отдают предпочтение эколо-
гически чистым продуктам. Однако, учитывая затратность этого производства, такие продукты питания и то-
вары являются более дорогими и не всегда доступными для рядового потребителя. Следовательно, данный во-
прос является актуальным и требующим достаточно глубокого изучения в плане поиска путей улучшения раз-
вития экономики, которые учитывали бы и её экологическую составляющую. 

Основная часть. В целях разрешения противоречий между экономическим развитием и необходимо-
стью сохранения и дальнейшего улучшения качества окружающей среды к главным задачам экологического 
маркетинга относят задачи формирования и развития рынка экологических товаров. Для решения данных про-
блем целесообразно использовать экологический маркетинг, основной целью которого является выявление не-
удовлетворённого спроса в экологически чистых условиях окружающей среды, экологически чистых товарах, 
продуктах питания, технике и технологиях в целях ориентации производства на удовлетворение экологических 
потребностей путем обеспечения разработки, выпуска и реализации экологических товаров, на которые есть 
спрос на рынке. Удовлетворяя экологические потребности потребителя, производитель реализует и свою ко-
нечную цель — получение прибыли, а конечной прибылью в случае применения экологического маркетинга 
является улучшение качества жизни. 

Можно утверждать, что концепция экологического маркетинга представляет специфический вид марке-
тинга, который предусматривает ориентацию всей деятельности предприятия на формирование и удовлетворе-
ние экологически ориентированного спроса в целях получения прибыли и сохранения окружающей среды  
и здоровья человека, при этом использование экологического маркетинга тесно связано с разработкой новых 
видов продукции, её производством, упаковкой, транспортировкой, реализацией, продвижением, переработкой 
и утилизацией. Хотя надо признать, что многие потребители, общественность рассматривают понятие экологи-
ческого, или, как его ещё называют, «зелёного» маркетинга, с точки зрения продвижения и рекламы товаров  
с соответствующими экологическими характеристиками. 

В теоретическом плане это направление деятельности изучено недостаточно, а потому следует уделить вни-
мание основным функциям экологического маркетинга, которые позволяют раскрыть сферы его влияния: изучение 
спроса на экологическую продукцию; развитие рынка экологической продукции; планирование ассортимента эколо-
гической продукции; ценообразование; реклама и стимулирование сбыта экологической продукции; выделение из 
организации продвижения и реализации продукции экологически чистого товарооборота; экологическая ориентация 
непосредственно производимой продукции, а также всего цикла «производство—потребление». 

Инструментом реализации последней функции экологического маркетинга является сертификация пред-
приятия по стандартам ISO 9000: 1) ISO 9001 — предприятие имеет сертифицированную систему управления 
качеством, которая не причиняет экодеструктивного вреда окружающей среде или способствует улучшению её 
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