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Аннотация: 
Реализация потребностей современного общества и качество жизни бу-
дущего поколения неразрывно зависит от деятельности бизнеса. Крупные 
зарубежные и российские предприятия реализуют социальные и эколо-
гические программы, используют инструменты социально-ответственных 
стратегий наравне с основными целями и задачами бизнеса.  
Рынок представлен большим количеством малых и средних предпри-
ятий, которые способны вести прямой диалог со своими основными 
стейкхолдерами и более гибко, чем крупный бизнес, реагировать на из-
менения общества и окружающей среды. Кроме того, в связи с меньшей 
прозрачностью и открытостью данных по социальной ответственности 
малых и средних предприятий, изучение устойчивого маркетинга явля-
ется актуальной темой исследования в рамках менеджмента.  
В данной статье представлен обзор современных тенденций маркетинга 
и выделены основные блоки социально-ответственного маркетинга. 
Представлены промежуточные результаты международного проекта 
«Концепция устойчивого маркетинга и его реализация на отдельных ев-
ропейских рынках – определение международных различий». 
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Актуальность исследования. Как показывает практика, крупные предпри-
ятия по всему миру широко реализуют социально-ответственные стратегии: 
участвуют в жизни общества, публикуют отчетности, занимаются экологи-
ческими проблемами, создают и поддерживают свои кластеры по производ-
ству сырья. Однако насколько осведомлен малый и средний бизнес в данных 
вопросах? Что именно понимают малые предприниматели под реализацией 
социально-ответственной стратегии и используются ли вообще инструмен-
ты КСО? Тема социальной ответственности малого и среднего бизнеса на 
международном уровне остается недостаточно изученной и является акту-
альной для исследования. Кроме того, выбранная сфера исследования – 
сфера питания, является также злободневной, в силу того, что действуют 
санкции в данной области, реализуются программы импортозамещения, 
интересы потребителей постоянно растут. Сегодня клиент хочет получать 
высококачественные продукты питания, следит за содержанием и качеством 
товара. Более того, партнеры предпочитают работать с компаниями, кото-
рые не просто предоставляют сертифицированные продукты питания и то-
вары, которые содержат натуральные ингредиенты, имеющие минимальный 
вред на окружающую среду, а еще уделяют особое внимание на прообщест-
венную и проэкологическую направленность в повседневной деятельности. 

Степень изученности проблемы. Практики и исследователи рассматривают 
получение прибыли как конечную цель предпринимательства. Однако на 
самом деле бизнес имеет своей конечной целью не столько прибыль, сколь-
ко возможность получать эту прибыль в долгосрочной перспективе и иметь 
непрерывность воспроизводственного процесса. Данная цель неразрывно 
связана с удовлетворением постоянно меняющихся и возрастающих по-
требностей заинтересованных сторон. Для того чтобы реализовывать свою 
цель, необходимо адаптироваться к изменениям и использовать инструмен-
ты социальной ответственности бизнеса [1] . 

Социально-ориентированная стратегия – это такая стратегия, которая 
подразумевает использование экономических, социальных и экологических 
инструментов, как во внутренней среде компании, так и во внешней, для 
создания долгосрочной отношений со стейкхолдерами и эффективной цепи 
поставок. Одним из инструментов социально-ориентированной стратегии 
является устойчивый маркетинг. 

Понятие «маркетинг» сегодня широко распространено и активно ис-
пользуется на разных уровнях управления, на предприятиях разного размера. 
Существует множество определений и понятий маркетинга, ориентирован-
ного на реализацию экономического, социального и экологического аспек-
тов: «социальный/экологический маркетинг», «устойчивый маркетинг», «со-
циально-ориентированный маркетинг», «маркетинг 3.0» и прочие.  

Так, по мнению А. Сетиавана, Ф. Котлера, Х. Картаджайя, маркетинг на 
данный момент проживает третью волну, которая подразумевает реализацию 
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стратегического подхода, наращиванию ценностей для компании, основных 
стейкхолдеров и общества в целом. «Маркетинг 3.0 – это этап, когда компа-
нии переходят от ориентации на потребителя к ориентации на человека и 
когда погоня за рентабельностью сочетается с корпоративной ответственно-
стью» [2]. Эволюция маркетинга представлена в таблице 1.  

Таблица 1  
 Сравнение маркетинговых подходов в рамках управления компании [2] 

Этап Понятие 
Ориента-

ция 
Пример 

Результат в управле-
нии компанией 

1.0. 
Массовый мар-

кетинг 
Продукт 

Генри Форда: 
«Каждый покупа-
тель может зака-
зать у нас автомо-
биль любого цве-
та при условии, 
что этот цвет – 
черный» 

 Однотипный товар, 
снижение цены, 
доступно для широ-
кого круга клиентов 

2.0. 
Потребитель-

ский маркетинг 
Потреби-

тель 
«Клиент всегда 
прав» 

Изменение товара с 
учетом требований 
клиента; Сегмента-
ция рынка 

3.0. 

Социально-
ориентирован-
ный / Устойчи-
вый маркетинг 

Ценности 
общества 

Получение при-
были + объеди-
нение усилий в 
области социаль-
ных и экологиче-
ских проблем 

Изменить отноше-
ние стейкхолдеров к 
продукту (новое 
видение) и к соци-
альным / экологиче-
ским проблемам 

4.0. 

Концепция будущего маркетинга: 
1) Новый подход к инновациям: совместное творчество.  
2) Вместо STP-концепции (сегментация, целевой сегмент, позиционирова-
ние), успех компании будет завесить от сообщества потребителей.  
3) Создание персонажа, вместо создания бренда: аутентичность  

 
Таким образом, мы видим, что маркетинг трансформируется, происхо-

дит смена ценностей и результатов, которые можно достичь с помощью 
маркетинговых инструментов в рамках управления компанией. Эра ценност-
ного маркетинга ориентирована на коммуникации и активный диалог со 
стейкхолдерами.  

Более того, устойчивый маркетинг - тот, который отвечает современ-
ным экономическим, экологическим и социальным потребностям, не ставя 
под угрозу возможность будущих поколений, удовлетворять свои потребно-
сти [3].  

Стоит отметить, что в нашем исследовании мы будем пользоваться сле-
дующим определением: «Социально-ответственный (устойчивый) маркетинг 
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– это процесс планирования и осуществления действий в сфере предложе-
ния, дистрибуции, рекламы и управления персоналом с целью удовлетворе-
ния потребностей клиентов, реализации целей предприятия способом, по-
зволяющим дополнительно реализовать социальные и экологические цели». 
Социально-ответственный маркетинг подразумевает обеспечение долговре-
менного благополучия каждого отдельного потребителя, партнера, общества 
в целом и окружающей среды.  

Обозначим блоки реализации социально-ответственного маркетинга в 
рамках управления компанией: 

1) Концепция продукта/услуги (состав, упаковка, процесс производст-
ва, сертификация/стандартизация) 

2) Ценовая политика (в соответствии с какими критериями дифферен-
цируется цена) 

3) Цепочки поставок/дистрибуция (взаимоотношения с поставщиками, 
принципы сотрудничества, этики, логистические процессы) 

4) Коммуникации (общество, благотворительность, использование но-
вых форм коммуникации и продаж) 

5) Сотрудники (условия труда, волонтерство, программа work life bal-
ance). 

Описание исследования. Проект «Концепция устойчивого маркетинга и его 
реализация на отдельных европейских рынках сферы продуктов питания» 
осуществляется в сотрудничестве с международным исследовательским кол-
лективом, что позволяет получить данные 6 стран: России, Польши, Вели-
кобритании, Германии, Испании, Хорватии.  

Основная гипотеза исследования гласит, что сфера применения устой-
чивого маркетинга зависит от социально-экономического развития страны. 
Цель работы – с учетом зарубежной практики исследовать стимулы и инст-
рументы социально-ответственных стратегий малого и среднего бизнеса. 

Методология исследования подразумевает проведение полевых иссле-
дований среди малых и средних предприятий в двух группах стран: развитых 
(Германия, Испания, Великобритания) и относительно менее развитых 
(Хорватия, Польша, Россия). Проведение отбора респондентов – целена-
правленно, в зависимости от количества работников и страны происхожде-
ния основного капитала.  

В данной статье предполагается обзор промежуточных результатов ме-
ждународного исследования.  

Промежуточные результаты исследования. В России участие в опросе при-
няли представители 101-ой компании сферы питания. Большинство опро-
шенных компаний зарегистрированы в Уральском федеральном округе. 

Основная цель опроса компаний, понять какой уровень знаний имеют 
менеджеры и владельцы компаний на тему концепций устойчивого марке-
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тинга, применяются ли инструменты социально-ориентированной страте-
гии. 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос знакомо ли им опреде-
ление устойчивого маркетинга, и какие ассоциации возникают с данным 
понятием. 61% всех опрошенных знают понятие социально-ответственного 
маркетинга, 39% респондентов не знают определения. Большинство пред-
ставителей малого и среднего бизнеса понимают термин социально-
ответственного маркетинга в следующем ключе (рис.1): 

 1) ведение деятельности с целью удовлетворения потребностей клиен-
тов, реализация целей предприятия способом, позволяющим одновременно 
реализовать общественные и экологические цели (18%); 

2) предложение продуктов/услуг, безопасных для окружающей среды и 
клиентов (16%);  

3) ведение этичной деятельности согласно действующим нормам, пра-
вилам, законам (13%). 

 

 
Рис. 1 Ассоциации у респондентов с понятием «социально-ответственный маркетинг» 

 
Кроме того, представителям МСБ предлагалось определить, проводит 

ли их компания маркетинговую деятельность в рамках устойчивого развития 
и социальной ответственности (рис.2). Большинство респондентов (44%) 

11%

13%

16%

11%12%

12%

18%

7%

"С чем у вас ассоциируется понятие 
социально-ответственный маркетинг?"

Принятие долгосрочной 
перспективы

Ведение этичной маркетинговой 
деятельности

Безопасные товары и услуги

Удовлетворение клиентов и 
получение доходов

Поддержание здоровья 
сотрудников и создание 
хороших условий труда
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ответили, что в их деятельности присутствует устойчивый маркетинг, 32% 
ответили – нет, 24% опрошенных затруднились ответить на данный  
вопрос.  

 

 
 

Рис. 2. Применение устойчивого маркетинга малым и средним бизнесом 
 

По результатам опроса была составлена таблица 2, в которой представ-
лены факторы, побуждающие к изменению деятельности фирмы в направ-
лении социально-ориентированного маркетинга; факторы, препятствующие 
осуществлению принципов устойчивого развития; и выгоды, связанные с 
ведением маркетинговых действий. Факторы в таблице расположены в по-
рядке убывания важности для респондентов.  

Следовательно, можно говорить о том, что те предприниматели, кото-
рые реализуют действия в области устойчивого развития и социальной от-
ветственности, получают значимые для деятельности компании выгоды. 
Нельзя упустить тот факт, что существуют барьеры введения устойчивого 
маркетинга, но побуждающие факторы имеют гораздо большее значение в 
современном мире.  

В таблице 3 представлены основные тенденции использования инстру-
ментов социально-ответственного маркетинга респондентами МСБ сферы 
питания. 
  

44%

32%

24%

"Проводит ли ваша фирма маркетинговую 
деятельность в рамках устойчивого 

развития и социальной ответственности?"

Да

Нет

Трудно сказать
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Таблица 2 
Побуждающие и препятствующие факторы, и выгоды  

от реализации устойчивого маркетинга 
Побуждающие факторы Препятствующие фак-

торы 
Выгоды 

1)Клиенты, предпочи-
тающие экологические 
товары 
2)Необходимость соот-
ветствия законодатель-
ных норм 
3)Готовность клиентов 
платить более высокую 
цену 
4)Осуществление кон-
курентами политики 
устойчивого развития 
5)Более строгие требо-
вания партнеров в сис-
теме поставок 
6)Сложность прогнози-
рования цен 
7)Финансово-
экономический кризис 
8)Клиенты перестали 
реагировать на тради-
ционный маркетинг  

1)Необходимость до-
полнительный финан-
совых затрат 
2)Нехватка времени 
3)Недостаточно навы-
ков и знаний в этой 
области 
4)Отсутствие ощутимых 
преимуществ  

1)Повышение силы 
бренда и доверия 
2)Признание клиен-
тов, увеличение ло-
яльности 
3)Увеличение продаж 
4)Повышение моти-
вации персонала 
5) Улучшение отно-
шений с окружающи-
ми 

 
Таблица 3 

Использование инструментов социально-ответственного маркетинга 
 

Стратегия Тенденции 
Средний балл 

(max -5) 

I. Стратегия 
продук-

та/услуги 

1) Не использовать непонятные, вводящие в 
заблуждение описания, внушающие мысль о 
том, что продукт «эко» 

4,15 

2) Исключить использование пестицидов, неор-
ганических удобрений, химических добавок 

4,12 

3) Концентрация на продуктах и услугах, кото-
рые имеют высокое качество и минимальное 
воздействие на окружающую среду 

3,98 
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Продолжение табл. 3 

Стратегия 
Тенденции Средний балл 

(max -5) 

 
4) Использование безопасной упаковки для ок-

ружающей среды 
3,74 

II.  Ценовая 
стратегия 

1) Цена соответствует качеству 4,44 
2) Дифференцирование цены происходит этич-

но и в соответствии с законодательством 
4,15 

3) Для стимулирования продаж, цены не зани-
жаются 

4,04 

III. Страте-
гия ди-
стри-
буции 

1) Сотрудничество с поставщиками базируется 
на принципах этики, является честным 

4,32 

2) Компании имеют фиксированные принципы 
сотрудничества с партнерами, которые долж-
ны обеспечить честность и этичное сотруд-
ничество  

4,01 

3) Компании стараются заказывать сырье/услуги 
у местных поставщиков 

3,98 

IV. Стратегия 
коммуни-

кации 

1) Отношения с клиентами должны быть чест-
ными, добросовестными и открытыми 

4,58 

2) Компании создают двусторонний диалог с 
потребителями, обеспечивая обратную связь 
и поддержку в решении проблем 

4,3 

3) В рамках общения с клиентами компании 
стараются создавать культуру ответственного 
потребления  

3,93 
 

4) Замена традиционных форм коммуникации 
(печатные материалы, брошюры) на более со-
временные (e-mail, социальные сети)  

3,77 

V. Со-
труд-
ники 

1) Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасных условий труда для сотрудников 

4,28 

2) Создание кодекса этики как проявление вни-
мания к ценностям и нормам по отношению к 
сотрудникам 

4,1 

3) При наборе новых сотрудников, компании 
стараются в первую очередь обеспечить рабо-
той жителей региона 

3,98 

 
Таким образом, социально-ответственный маркетинг в рамках управле-

ния компанией реализуются в 5 направлениях, и в каждом блоке имеются 
свои инструменты и тенденции. 

Хочется обратить внимание на трудности, возникшие в ходе опроса 
представителей предприятий малого и среднего бизнеса.  



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

40 

 

Трудности получения первичных данных. По сравнению с другими странами, 
которые принимают участие в проекте, опрос российских предпринимате-
лей занял гораздо большее время.  

На этапе сбора данных мы столкнулись со следующими трудностями: 
респонденты не готовы тратить на ответ много времени, 30 минут потрачен-
ного времени уже пугает представителей бизнеса, кроме того, большинство 
МСП не знают понятий «В2В- и В2С-рынки». Трудности проведения опроса 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4  
 Трудности проведения опроса среди предпринимателей российского МСБ 

Поиск  
респондентов 

Респонденты не готовы тратить время на ответы.  
Большая анкета (>30минут) – пугает. 
«Нет мотивации? Считают данную тему неважной?» 
Большинству респондентов удобнее отвечать в элек-
тронном виде, не тратить время на беседу.  
Респонденты не готовы к такому типу маркетинговых 
исследований. 

 
Понятийный  

аппарат 

Респонденты уточняют значения понятий таких как 
«социальная несправедливость», «устойчивый марке-
тинг» и т.д. 
Большинство опрошенных не знают понятий B2B и 
B2C рынки. 

 
Заключение. Исследование аспектов устойчивого развития и социальной 

ответственности демонстрирует готовность малого и среднего бизнеса уча-
ствовать в жизни общества, реагировать на потребности и желания клиен-
тов, соответствовать социальным и экологическим требованиям своих парт-
неров, применять новые инструменты и методы. Многие представители ком-
паний, не владея терминологией, рассматривают стратегически важные эф-
фекты внедрения инструментов социально-ответственной стратегии, позво-
ляющих повышать уровень конкурентоспособности компании [4]. 

Стоит понимать и принимать особенности российского менталитета. 
Необходимо создавать более подходящие для нашего общества способы 
опроса представителей бизнеса, глубоко продумывать и адаптировать меж-
дународные способы исследования к ментальным устоям общества.  

С другой стороны, благодаря данному проекту, можно сделать выводы, 
касающиеся трудностей и особенностей сбора первичной информации в 
разных странах, отношения предпринимателей малого и среднего бизнеса к 
экологическим и социальным проблемам. 

На данный момент происходит формирование единой международной 
базы проекта для эконометрического анализа. Необходимо будет доказать 
или опровергнуть следующие блоки гипотез: 
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 Блок I. Гипотезы о выявлении места устойчивого маркетинга среди 
целей МСП; 

 Блок II. Гипотезы, связанные со знаниями концепции устойчивого 
маркетинга и мотивами для его использования; 

 Блок III. Гипотезы о применении инструментов устойчивого марке-
тинга. 

В заключении, можно сказать, результаты исследования устойчивого 
развития и социальной ответственности малого и среднего бизнеса могут 
свидетельствовать об осведомленности МСП об инструментах КСО, о раз-
витии социальных программ и образовательных программ, ориентирован-
ных на потребности общества, бизнеса, государственных организаций и дру-
гих, которые заботятся об устойчивом развитии и качестве жизни общества в 
будущем. 
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TRENDS OF THE SME’S SOCIAL RESPONSIBILITY 
STRATEGIES IN URAL FEDERAL DISTRICT: RESULTS 
OF EMPIRICAL RESEARCH 

 
Abstract: 
Realization of modern society’s requirements and the quality of future gen-
erations life are inextricably depends on business activities. Transnational 
companies implement social and environmental programs, also us tools of 
socially responsible strategies an equal basis with the business goals and ob-
jectives. 
There are many small and medium-sized enterprises, which are able to en-
gage in direct dialogue with its key stakeholders. SMEs are more flexible to 
respond to changes in society and the environment than big business. Fur-
thermore, the study of sustainable marketing is the topical issue of research 
in the management framework due to less transparency and openness of 
SMEs social responsibility data. 
This article presents an overview of current marketing trends and the basic 
blocks of sustainable marketing. The intermediate results of the interna-
tional project "The concept of sustainable marketing and its implementa-
tion in some European markets - the definition of international differ-
ences" are also presented in the article. 
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