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Маркетинговая концепция управления взаимодействием не ограничива-

ется традиционными рынками товаров и услуг. В частности, развитие эконо-
мики общественного сектора, являющегося важнейшей частью современно-
го мира, также может рассматриваться в рамках системы маркетинга. Госу-
дарство, выбравшее социально ориентированную стратегию (по Д. Норту), 
безусловно, заинтересовано в наиболее полном удовлетворении потребно-
стей своих граждан, связанных с производством общественных благ. Такая 
своеобразная клиенториентированность именно и может быть обеспечена в 
рамках маркетингового подхода [1].   

Однако при механическом перенесении принципов маркетинга в об-
щественный сектор мы можем столкнуться с концептуальными затруднения-
ми, суть которых можно пояснить при помощи определения маркетинга по 
Ф. Котлеру: «маркетинг – деятельность по удовлетворению потребностей 
рыночных агентов путем обмена» [2]. 
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Итак, прежде всего, в сфере производства общественных благ не про-
сто обстоят дела с потребностями. Во-первых, П. Самуэльсон показал, что 
агентам выгодно занижать свои потребности в надежде уменьшить свое уча-
стие в оплате общедоступных не исключаемых благ [3]. Кроме того, агенты 
могут иметь различные оценки предоставляемых неделимых общественных 
благ. В результате, по выражению М. Олсона, рациональные индивиды об-
разуют иррациональное общество [4]. Именно по этой причине решения в 
сфере производства общественных благ принимаются в рамках политиче-
ского процесса, а финансирование организовано в форме системы обяза-
тельных платежей - налогообложения.  

Во-вторых, важным является продемонстрированное Р. Масгрейвом 
различие общественных и социально значимых благ [5]. Здесь, с одной сто-
роны, одновременно подтверждается принцип суверенности индивидуаль-
ного потребителя и зависимость коллективных потребностей от потребно-
стей частных, с другой стороны, ставится под сомнение органическая связь 
общественных благ с некими самостоятельными общественными интереса-
ми [6].  

В-третьих, современная (либертарианская) версия патернализма, осно-
ванная на исследованиях поведенческой экономики, исходит из ключевого 
предположения: индивиды иррациональны, поскольку их потребности не-
транзитивны, зависят от контекстов [7]. Особенно ярко иррациональность 
проявляется в сфере распределения межвременных предпочтений индивида 
[8]. Таким образом, государство сталкивается с информационно-
поведенческой завесой оппортунизма и когнитивных искажений (biases).  

Указанные концептуальные затруднения можно представить, и обратив 
внимание на постулируемый в дефиниции Котлера рыночный характер мар-
кетинговой деятельности. С одной стороны, традиционно считается, что 
государство получает право на вмешательство в экономику, именно компен-
сируя провалы рынка. С другой стороны, государство современной эконо-
мической теорией понимается как монополист в отношении права на наси-
лие, права на сбор налогов, права на справедливость (правосудие). В свою 
очередь операционные аспекты маркетинга (например, дифференциация, 
комплекс маркетинга) требуют обеспечения совместимости стимулов про-
давца и покупателя, в частности, понимания и конструирования значимых и 
релевантных потребностям отличий продвигаемых благ от благ конкури-
рующих.  

Что же может играть роль последних в сфере производства общест-
венных благ? Вероятно, в данном случае стоит ограничиться достаточно 
абстрактным ответом, предложенным еще П. Самуэльсоном: альтернативные 
состояния общества или альтернативные структуры общего равновесия (ча-
стных и общественных благ). Довольно часто государство как монополист 
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сталкивается с известного рода конкурентными эффектами, которые условно 
можно назвать провалы монополии государства. Во-первых, индивиды дей-
ствительно могут иметь слабую заинтересованность в тех или иных общест-
венных благах или считать цену таких благ слишком высокой. Во-вторых, с 
позиции поведенческой экономики иррациональностью индивидов имеют 
возможность пользоваться рыночные игроки, предлагающие потребитель-
ские схемы, отрицательно влияющие на эффективность общественного сек-
тора.  

В существовании подобного рода квазирынков (общественных состоя-
ний) и могут лежать корни необходимости перехода к маркетинговой кон-
цепции в области производства общественных благ. Государство может 
продвигать образ жизни, поведенческие схемы, соответствующие выбранной 
конфигурации общественного сектора, отвечающей принципам эффектив-
ности. Таким образом, с одной стороны, маркетинговые усилия в сфере 
производства общественных благ, как замечал Дж. Хэд, могут быть жела-
тельными, поскольку несовершенная рациональность (иррациональность) 
индивидов часто искажает оптимальную конфигурацию общественного 
сектора [9]. С другой стороны, Ч. Маклюр не без оснований писал об опас-
ности нарушения суверенитета потребителя государством под предлогом 
устранения информационной неполноты, и, как следствие, утраты общест-
венными благами их социальной значимости [10].    

В указанном смысле маркетинг в общественном секторе может рассмат-
риваться двояко [11]. Во-первых, как маркетинг идей или состояний общест-
ва, нацеленный на управление общественным мнением, поведением, ожида-
ниями индивидов. Это стратегический уровень, в рамках которого социаль-
но ориентированному государству необходимо, конечно, соблюдать извест-
ную осторожность. Принципиальный тезис М. Фуко («Надзирать и наказы-
вать») представляет власть как монополию на знание [12]. С учетом сущест-
вования манипулятивных возможностей в рамках психологической экономи-
ки возникает искушение этой монополией воспользоваться, часто тайно. Во-
вторых, маркетинг в общественном секторе можно анализировать и на так-
тическом уровне, включая определение комплекса маркетинга.  

В качестве примера маркетинговой деятельности современного госу-
дарства можно привести вмешательство в функционирование рынков. Здесь 
государство проводит своеобразный демаркетинг на рынках частных благ, 
стимулирующих неэффективное (с точки зрения общественного плановика) 
потребление общественных благ. Прежде всего, речь идет о борьбе с куре-
нием и алкоголизмом.  

В качестве практики определения дизайна пространства принятия ре-
шений в рамках общественного маркетинга можно вспомнить так называе-
мую теорию разбитых окон. Эта концепция была разработана в 1982 г. аме-
риканскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом и 
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реализована в 1994 г. мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, проведшим 
кампанию по формированию поведенческого паттерна нетерпимости к мел-
ким нарушениям общественного порядка [13].  

В сфере обязательного пенсионного страхования проблемы государст-
венной монополии и возможности маркетинга в общественном секторе 
представлены особенно ярко. Ведь, с одной стороны, организация актуарно 
устойчивой системы всеобщего частного пенсионного страхования невоз-
можна из-за запретительных трансакционных издержек (современная пенси-
онная система – так называемое солидарное благо). С другой стороны, инди-
видуальное накопление на протяжении всей трудовой жизни как альтернати-
ва солидарной пенсии реально только в экономических моделях, исходящих 
из рациональности акторов: теория жизненного цикла Модильяни, теория 
постоянного дохода Фридмана и т.д. В действительности иррациональные 
индивиды производят недостаточно накоплений.   

Однако и государственные пенсионные системы также сталкиваются с 
серьезными трудностями: общее старение населения, фактический отказ от 
участия в обязательном страховании миллионов граждан, увеличение сроков 
дожития после выхода на пенсию, множественность социальных миров и 
трудовых траекторий отрицательно влияют на устойчивость пенсионного 
обеспечения. (Так, например, по состоянию на 2013 год в России 31 млн. 
человек трудились без полной уплаты страховых пенсионных взносов, а 13,5 
млн. человек вообще не имели подтвержденного трудового стажа [14].)  

В результате частные программы граждан образуют реальную альтерна-
тиву. Выясняется, что обеспечить участие индивидов в государственных про-
граммах можно, лишь обосновав социальную значимость пенсионной сфе-
ры, т.е. обеспечив совместимость стимулов: долгосрочных в рациональном 
варианте, или краткосрочных – для иррациональных индивидов. Соответст-
венно, государство вынуждено наряду с традиционным инфорсментом при-
бегать к формированию общественного мнения и к использованию марке-
тинговых инструментов.  

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) ведет довольно ак-
тивную деятельность в информационном социальном пространстве. Так, 
фондом разработан вполне информативный и удобный для использования 
сайт. ПФР представлен в социальных сетях. В средствах массовой информа-
ции размещается социальная реклама, тематические статьи. В то же время 
программу ПФР можно назвать маркетинговой с известной долей условно-
сти. Маркетинговая деятельность фонда слабо структурирована и в подхо-
дах, и в целевых характеристиках маркетинговых действий.  

Во-первых, фондом представлена аргументация, направленная на соци-
альные чувства участников страхования (разъяснения, касающиеся солидар-
ного характера пенсионной системы России). Однако, по нашему мнению, 
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эти аргументы бьют мимо цели, ведь страхователями в пенсионной сфере 
являются фирмы, а не граждане. Безусловно, потенциальные бенефициары 
могут влиять на страхователей (на это нацелена еще одна аргументация фон-
да: «выбирайте только белую зарплату»). Но в свою очередь данные действия 
будут влиять и на рынки труда, например, приводить к росту резервной за-
работной платы, в результате может увеличиться безработица. Здесь речь 
идет о цене участия в обязательном пенсионном страховании.  

В отношении же воздействия государства на работодателей (фактор 
«Партнерство» в расширенном маркетинг-микс социального маркетинга) 
стоит отметить, что мотивы в рамках пенсионного страхования у фирм бо-
лее сложны, нежели в сфере чистых налогов. Неучастие в страховой системе 
часто может нравственно подкрепляться необходимостью обеспечить само 
существование рабочего места.   

Во-вторых, ПФР используется аргументация с рациональных индивиду-
альных позиций: «позаботься о старости». Особой формой такого воздейст-
вия, в частности, является продвижение программы отложенного выхода на 
пенсию. В этом случае гражданам фактически предлагается трансформация 
пенсии как страховой выплаты по достижению определенного возраста в 
пенсию как страховую выплату в связи с реальной нетрудоспособностью.  

Безусловно, отложенная пенсия – распространенная практика в пенси-
онных системах многих стран. Так, в Норвегии (государстве с серьезной 
сырьевой составляющей экономики) минимальным возрастом выхода на 
пенсию являются 62 года. В 67 лет гражданам предоставляется полная пен-
сия. И после реформы 2009 г. норвежское государство создает стимулы 
именно для позднего выхода на пенсию [15]. В США также представлен ши-
рокий диапазон пенсионных возможностей: например, для лиц, родившихся 
в 1955 г., минимальный срок выхода на пенсию – 62 года (75% пенсии), в 66 
лет и 2 месяца предоставляется полная пенсия, в 70 лет – 130% пенсии [16].   

Таким образом, обращение к рациональным мотивам оптимального 
межвременного распределения является в пенсионной сфере и ожидаемым, 
и привлекательным для управляющей инстанции. Но именно в этом случае 
можно констатировать расплывчатость маркетинговых намерений. В частно-
сти, не ясно: какое благо (продукт) предлагается фондом? Как проводится 
его дифференциация и нацеливание (особенно в аспекте элемента «Publics» 
расширенного маркетинг-микс)? Скажем, актуарные характеристики (срок 
дожития граждан, достигших 60 лет), определяющие привлекательность 
программы для среднего гражданина, в действительности сильно диффе-
ренцированы в зависимости от выбранного сегмента пенсионеров: по ген-
дерным признакам, по региональному принципу, по отрасли и т.д. Без учета 
этих данных социальная значимость продукта снижается.  

Подчеркнем, что эти трудности, по-видимому, связаны именно с кон-
цептуальными моментами, а не с плохим управлением. Так, солидарная сис-
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тема предполагает участие всего экономически активного населения страны. 
И во внимание здесь, по сути, может приниматься одна общая потребность 
– компенсация утраченного по нетрудоспособности дохода. Но при этом в 
каждый период жизни гражданин имеет и более сильные, доминирующие 
текущие потребности. Собственно, поэтому функцию обеспечения пенсии 
берет на себя государство, нивелируя мотивационное разнообразие жизнен-
ного цикла человека.  

Можно также указать и еще на следующее важнейшее противоречие. 
Современное государство, несомненно, заинтересовано в том, чтобы граж-
дане наряду с участием в солидарной пенсионной системе выбирали и иные, 
частные формы пенсионного обеспечения. Это позволило бы уменьшить 
нагрузку на государственный бюджет, а кроме того, сформировать источник 
долгосрочных инвестиций. Но поскольку государство не может обойтись и 
без участия граждан в текущей обязательной пенсионной системе, конку-
ренция между традиционной функцией государства (обеспечение унифика-
ции индивидуальных действий) и частной сферой индивидов (многообразие 
накопительных траекторий: в натуральном виде, в виде человеческого капи-
тала или финансовых инструментов) обостряется.  

И вновь стоит отметить: в данном случае маркетинговый подход мог бы 
способствовать эффективной дифференциации государственной пенсион-
ной системы и частных пенсионных программ. Государство, например, мог-
ло бы выбрать услуги гаранта, защищающего общество как от нищеты не-
трудоспособного населения, так и от волатильности финансовых рынков 
при реализации индивидуального накопления. Но, несмотря на то, что пен-
сионная система России формально является вполне современной и соот-
ветствует лучшим мировым образцам, надежность – не самая сильная сторо-
на российского государства. Так, в 2016 г. накопительная часть пенсии замо-
рожена уже в течение трех лет, и процесс будет продолжен. В дальнейшем 
не исключен полный отказ от нее. Подобного рода действия, впрочем, про-
изводятся во многих странах бывшего социалистического лагеря, например, 
в Польше. Эти страны не смогли пройти период совмещения двух типов 
пенсионных систем (распределительной и страховой), т.е. период падения 
доходов солидарной части пенсионной системы при развитии частных про-
грамм.  

Таким образом, государство в настоящий момент фактически выбирает 
демаркетинг солидарной пенсионной системы (в рамках фактора «Policy» 
расширенного маркетинг-микс социального маркетинга): к частным пенси-
онным траекториям индивидов стимулируют, сокращая ценность государст-
венного пенсионного обеспечения. В целом приходится признать, что пен-
сионная система РФ в настоящее время не является релевантной интересам 
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различных групп граждан. Потребности элит, потребности индивидов, по-
требности фирм увязаны в пенсионной сфере механическим образом.  

В заключение общего анализа маркетинговых характеристик деятель-
ности ПФР стоит обратить внимание и на тот факт, что достижения пове-
денческой экономики фондом (государством) также используются несколько 
односторонне. В частности, сдвиг права гражданина отказаться от накопи-
тельной части страховых взносов в пространство опции «по умолчанию», по 
сути, для многих превратил этот шаг в навязанное решение. В то же время в 
целом в управлении маркетингом ПФР слабо учитывается то обстоятельство, 
что стимулы, касающиеся отдаленного будущего (рациональный подход) 
работают недостаточно эффективно [17].  

Впечатляющий в указанном отношении опыт представлен Р. Талером 
и Ш. Бенарци в 2003 г. [18]. Объединив концепты теории постоянного до-
хода М. Фридмана и поведенческой экономики, исследователи провели экс-
перимент с вариантами продвижения пенсионных накоплений. Выяснилось, 
что люди с большей охотой соглашались на автоматические отчисления в 
пенсионный фонд, ориентируясь на будущие дополнительные заработки 
(прибавки к зарплате, премии и т.д.). Так называемый эффект инверсии 
предпочтений оказался в этом случае действенным.   

По-видимому, объединение информативности (нацеленной на рацио-
нальных субъектов) и организации эмоционально-оценочного прогнозиро-
вания может дать хорошие результаты и в пенсионной сфере [19].  
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