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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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состояния [1]; 2) ISO 14001, ISO 14024 — экологическая маркировка, при которой использовать экологический 
знак предоставляется независимой третьей стороне [2]; 3) ISO 14030 — предприятие выпускает безвредную 
продукцию; 4) EMAS — предприятие учитывает приоритеты экологического менеджмента [3].  

Экологический маркетинг должен начинаться с момента добычи сырья и заканчиваться его утилизацией. 
Кроме того, на всех уровнях организационной структуры предприятия должна быть повышена ответственность 
за решение экологических проблем; организован учёт экологически ориентированных критериев для оценки 
работы предприятия; усовершенствована система поощрения инициативы экологического совершенствования 
производства и потребления; создан позитивный имидж предприятия. 

Однако, как свидетельствует практика, внедрение экологического маркетинга ещё не гарантирует полу-
чения конкурентных преимуществ. Для преобразования возможностей экомаркетинга в его конкурентные 
преимущества необходимо учитывать пять основных правил: 

1) знать своих потребителей — нужно быть уверенным, что потенциальные потребители знают 
преимущества товара, его назначение, или же товар должен предлагать какую-то ещё дополнительную выгоду, 
которая повысит его ценность, а покупатель готов будет заплатить премиальную цену; 

2) предоставлять права потребителям — нужно убедиться, что потребители уверены в том, что их 
поведение способно изменить состояние экологии, здоровья в лучшую сторону; 

3) действовать прозрачно — потребители должны быть уверены в том, что качество продукта отвечает 
всем правовым нормам и заявкам производителя относительно его преимуществ; 

4) переубеждать потребителей — они должны быть уверены, что товар полностью выполняет 
заявленные функции; 

5) тщательно планировать ценообразование — если цена на экопродукты более высокая по сравнению  
с традиционными товарами, то необходимо быть уверенным, что потребители примут такую цену и будут 
считать, что она соответствует товару. В то же время в условиях экономического кризиса большая часть 
потребителей не может платить премиальную цену. Этот фактор надо учитывать при определении целевой 
аудитории экологического товара и при разработке его продуктовых характеристик. 

Однако следует заметить, что безопасность продуктов питания невозможно гарантировать, если прово-
дить контроль только на последнем этапе производства. Выявление на первых этапах производства недостатков 
позволяет исправить ситуацию, а не тратить деньги на выпуск, а потом на утилизацию некачественных товаров. 
Поэтому предприятиям, занимающимся производством экологически чистых продуктов питания, необходимо 
внедрить систему ХАССП, которая признана во всём мире.  

Система ХАССП — это совокупность организационной структуры документов, производственных про-
цессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП (англ. НАССР — анализ рисков и критические кон-
трольные точки) — концепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку и управление 
факторами, существенно влияющими на безопасность продукции, пищевых продуктов, основанной на анализе 
опасных факторов и их предупреждения по всей производственной цепи [4]. Фактически, это модель обеспече-
ния производства безопасной пищевой продукции, которая даёт возможность предприятию в дальнейшем сер-
тифицироваться по любым международным стандартам.  

Преимущества работы на принципах международной системы ХАССП: экономия благодаря сокращению 
возврата продукции и убытков от её порчи; увеличение объёмов реализации как за счет экспорта товаров  
в страны ЕС, так и благодаря тесному сотрудничеству с крупной торговой сетью, которая функционирует на 
внутреннем рынке; укрепление брендов за счёт предупреждения инцидентов, связанных с производством нека-
чественной пищевой продукции; гарантированное сотрудничество с иностранными инвесторами; сокращение 
частоты проверок контролирующими органами; повышение конкурентоспособности отечественной продукции 
на внутреннем рынке; обеспечение принципа мониторинга, в соответствии с которым производители будут 
вести чёткий учёт продуктов питания [5, с. 182]. 

С практической точки зрения использование экологического маркетинга в деятельности предприятий 
способствует развитию и усовершенствованию рынка экологических товаров и, как следствие, решению эколо-
гических проблем. Эффективное сочетание процессов разработки чистой продукции и создание экологически 
чистых технологий может явиться основой достижения главной долгосрочной цели предприятия — увеличение 
части рынка как внутри страны, так и за её пределами, что даст возможность укрепить позицию отечественного 
производителя и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. 

Заключение. Повышение экологической безопасности страны является одним из главных преимуществ 
формирования и развития рынка экологических товаров. Усиление интеграционных процессов к странам За-
пада, а также выход с эколого-экономического кризиса невозможен без полной рыночной переориентации дея-
тельности предприятий, перехода от традиционной ориентации производства на эколого-экономические требо-
вания к ориентации на нужды рынка. 

Для решения экологических проблем относительно установления ограничений воздействия на окружа-
ющую среду необходимо активно использовать инструменты экологического маркетинга как на уровне страте-
гического планирования устойчивого развития региона, так и в хозяйственной деятельности предприятий.  
В свою очередь развитие рынка экологических продукции и услуг является одним из основных факторов обеспе-
чения стабильности развития экономики региона, страны, а также даёт возможность решить в комплексе эко-
номические, социальные и экологические проблемы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
  
Введение. Специалисты фонда «Общественное мнение» выяснили, как россияне относятся к своей про-

фессиональной деятельности. Как показало исследование, 10% россиян недовольны своей работой. Ещё 24% 
опрошенных заявили, что очень редко получают удовольствие от работы. Треть россиян неохотно ходит на ра-
боту, а 40% не желают возвращаться на неё из отпуска.  

При наличии достаточного количества денег в тунеядцы подались бы 30% респондентов. Ещё 53% 
опрошенных уверены, что продолжили бы работать. Почти столько же россиян (54%) считают, что всё трудо-
способное население должно работать. Противоположной точки зрения придерживается 23% респондентов. 

Демотивация — одна из главных угроз экономическому росту. Перед лицом многих организаций встает 
глобальная проблема — как привлечь интерес людей к работе? Что необходимо сделать для повышения жела-
ния своих сотрудников трудиться с удовольствием, а не считать часы до конца рабочего дня? На эти вопросы 
мы попытаемся найти ответ в нашей статье. 

Основная часть. До недавнего времени управляющими организаций рассматривались психологические 
методы мотивации персонала. Они осуществлялись через непосредственное воздействие на личность работника 
в целях изменения его системы ценностей. Совершалось данное воздействие с помощью таких методов и средств, 
как участие в управлении, агитация, демонстрация примера, моральное стимулирование и т. п.  

Психологические способы мотивации в большинстве случаев оправдывают себя. Но все же не следует 
забывать об одном важном принципе — все социально-психологические способы мотивации начинают дей-
ствовать только тогда, когда работника устраивает уровень его дохода, что осуществляется непосредственно через 
экономическую мотивацию.  

Основная задача в случае применения экономической мотивации состоит в разработке премиальных вы-
плат, системы сдельной оплаты труда или трудовых соглашений. Для каждой организации методы экономиче-
ской мотивации индивидуальны и зависят от специализации организации и рода деятельности сотрудников. 

В целях мотивации к более производительному труду организация может применять различные методы сти-
мулирования персонала. Широко применяются такие методы: надбавки и выплаты согласно трудовому законода-
тельству, предоставление беспроцентных кредитов, индивидуальные премии (60% оклада), авансовые платежи, 
оплата санаторно-курортных путёвок из фонда социального страхования, тринадцатая зарплата за коллективные резуль-
таты, медицинское страхование, льготы на получение бесплатного водительского удостоверения, оплата транспорта. 

Каждый метод стимулирования предполагает достижение персоналом определенного условия по каче-
ству труда. Рассмотрим методы оценки труда различных работников конкретного предприятия. Проведем ана-
лиз существующей системы стимулирования труда на предприятии ОАО «РЖД». Система стимулирования ра-
ботников ОАО «РЖД» направлена на стабильную работу трудовых коллективов, она гарантирует социальную 
защиту работников, а также обеспечивает урегулирование коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Система материального стимулирования работников ОАО «РЖД» включает в себя социальный пакет на 
основе законодательства РФ, материальную помощь, минимальный социальный пакет, социальное обеспечение 
пенсионеров и поддержку семей сотрудников.  

Социальный пакет на основе законодательства РФ предусматривает индексацию зарплаты, предоставле-
ние дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиям труда, и работникам определенных профессий и должностей за ненормированный рабочий день,  
а также работникам ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, 
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