
являются культура труда и его высокая производительность, науч-
ные методы организации производства, обязательность партнеров,
скрепленная юридическим договором –– заказом и честным словом
предпринимателя, обоснованно высокие заработки работающих.

Экономическая этика –– гуманистическая наука, подсказываю-
щая, что только та экономическая цель и только те формы, методы
производства экономически и этически оправданы, которые ведут
к росту производительности общественного труда, и на этой основе
способствуют повышению благосостояния людей.

Заканчивая сообщение, хотелось бы привести слова немецкого
экономиста А.Сена: «теорию экономического благосостояния мож-
но существенно обогатить, если обращать больше внимания на эти-
ку, и исследования в области этики также могут выиграть от более
тесного контакта с экономической теорией. Аргументы для сбли-
жения экономики с этикой вовсе не основываются на том, что это
легко сделать. Они, наоборот, покоятся на выгодности такого дела.»
И как сказал академик Д.С.Лихачев, «без культуры в обществе нет
и нравственности, не действуют социальные и экономические зако-
ны».

Е.В.Мангушев, А. Б. Рыжов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

В новом тысячелетии экологизация превращается в одну из
главных тенденций рынка, имеющую особое значение для марке-
тинговой деятельности предприятий. Растущее давление внешней
среды (организаций по защите окружающей среды, потребителей
и др.) и осознание важности проблем экологии привели к тому,
что компании стали принимать усилия по обеспечению экологиче-
ской чистоты производства, употребления и утилизации своей про-
дукции. «Проверка на экологичность» должна осуществляться на
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каждой стадии жизненного цикла товара. Еще на стадии разра-
ботки новой продукции обязательна оценка воздействия продукта
на окружающую среду в течение всего жизненного цикла, так как
именно на этом этапе закладываются экологические характеристи-
ки изделия. Здесь проводился анализ и существующих продуктов
и производственных процессов по таким характеристикам, как кон-
струкция, используемые материалы, процесс изготовления, эксплу-
атационные характеристики; осуществляется проверка на соответ-
ствие требованиям органов государственного управления, нацио-
нальных и международных стандартов.

Наряду с постоянными и переменными издержками производ-
ства, появляется необходимость учета и экологических издержек.
С точки зрения маркетинга последние включают экономический
ущерб, вызываемый выбросами вредных веществ в окружающую
среду и издержки предотвращения загрязнения. Включение эколо-
гических издержек в затраты предприятий часто называют «аб-
солютным учетом издержек». Все это, к сожалению, в конечном
итоге довольно часто вызывает повышение цены товара. С другой
стороны потребитель сегодня гораздо охотнее приобретает «эколо-
гичные» товары. Кроме того, следует учесть, что использование
передовых чистых технологий ведет к уменьшению экологических
издержек.

Для стимулирования включения экологических издержек в пол-
ную стоимость используется три основных механизма:

1) руководство и контроль;
2) самоконтроль;
3) экономические механизмы.
Экологические требования к упаковке продукции могут слу-

жить и стимулом в деле повышения качества продукции. В послед-
нее время многие компании переходят на «зеленые» (экологически
чистые) упаковки.

В области материально-технического снабжения производства
экологически ориентированные решения должны приниматься с
учетом дефицита ресурсов, последствий их использования для
окружающей среды, возможности альтернативных ресурсов, про-
стоты рециркуляции.

Применение экологических требований к производственным
процессам, в конечном итоге, должно привести к тому, что отрасли
промышленности, продукция или технологические процессы кото-
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рых являются основными источниками загрязнения, наиболее энер-
гоемки, при изготовлении требуют использования дефицитных не
возобновляемых материалов, известны опасными отходами произ-
водства, должны будут в ближайшее время модернизировать свое
производство с учетом охраны окружающей среды. Если им удастся
справиться с такой задачей, то они могут рассчитывать на высокие
темпы роста. Однако необходим и опережающий подход к решению
экологических проблем.

Компаниям, деятельность которых в настоящее время соответ-
ствует требованиям экологического законодательства, целесообраз-
но отслеживать возможные отклонения и при необходимости вно-
сить коррективы.

Учет экологического фактора важен и на стадии продвиже-
ния товара. Экологически направленная реклама придает товару
дополнительную ценность в восприятии потребителя. Повышение
спроса на «зеленые» товары влияет на содержание рекламных со-
общений.

Укреплению доверия покупателей и общества в целом к про-
дукции компании и самой компании может служить реклама ее
экологических мероприятий.

Экологическая маркировка, цель которой информирование по-
купателя о воздействии продукции компании на окружающую сре-
ду, является рекламным средством и повышает конкурентоспособ-
ность товаров.

В заключение заметим, что на сегодняшний момент в дея-
тельности любой компании очень важную роль играет концепция
социально-этического маркетинга, преобладающей частью которо-
го является экологический аспект. Ведь качество жизни настояще-
го и будущих поколений связано с тем, насколько удастся решать
насущные проблемы человечества сегодня, не нанося ущерба окру-
жающей среде, от состояния которой зависит все живое на Земле.
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