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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Аннотация  

Авторы статьи анализируют труды зарубежных и российских исследователей, занима-

ющимися вопросами маркетинга. Доказывают, что разными исследователями выявлена как 

устойчивая тенденция адаптация маркетинга в организациях, относящихся к некоммерче-

ской сфере. Отмечают, что усиливаются социальные аспекты маркетинга, которые в даль-

нейшем формализуются и реализуются в концепциях стратегического, социально ориенти-

рованного (социально-этического), индивидуального маркетинга, маркетинга отношений, 

маркетинга больших социальных общностей. Авторы фиксируют наиболее важные причины 

заимствования маркетинга и его адаптации в некоммерческой сфере: благодаря применению 

всего комплекса маркетинга формируются устойчивые связи, лояльные и доверительные от-

ношения с потребителями услуг, удовлетворяются их потребности посредством услуг, по-

вышается социальный эффект деятельности этого типа организаций. Доказывают целесооб-

разность применения маркетинга в деятельности органов власти и подведомственным им 

организаций как совокупности функций, инструмента для создания конкретных продуктов и 

услуг, имеющих общественное значение. Авторы статьи вносят свой теоретический вклад в 

анализ процессов адаптации маркетинга к разным видам управления: а именно, доказывают 

целесообразность адаптации маркетинга в публичном управлении для достижения такой це-

ли как удовлетворение общественных интересов, признаваемых большинством субъектов 

публичного управления. Авторы статьи также предлагают состав субъектов публичного 

управления, заинтересованных в применении комплекса маркетинга. Выявляют в деятельно-

сти одного из субъектов публичного управления (Министерства социальной политики) 

наличие маркетингового подхода, который реализуется в следующих элементах маркетинга: 

в функциях и инструментах маркетинга, их фиксации в нормативных актах, а также в опре-

деленной степени в усвоении руководителями и специалистами идей маркетинга и их при-

менения в деятельности. 

Ключевые слова: маркетинговый подход, публичное управление, общественный инте-

рес.
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Сегодня маркетинговый подход достаточно широко используется в деятельности раз-

личных типов организаций. Под влиянием достижений коммерческих организаций, в том 

числе благодаря применению всего комплекса маркетинга, к его освоению перешли неком-

мерческие организации, органы власти и подведомственные ими учреждения. Закономерно, 

что исследователей также интересуют тенденции в развитии маркетинга, процессы его инте-

грации в разные виды управления. Такие авторы как И. И. Скоробогатых [21],  

С. Н. Андреев [3], Н. В. Казакова [7], Ш. Ш. Каримова [9], А. В. Решетников [20],  

Е. И. Пучкова [19] и другие справедливо обращают внимание на адаптацию маркетинга в де-

ятельности организаций, относящихся к некоммерческой сфере (образование, социальное 

обслуживание населения, здравоохранение, культура, религиозные учреждения и благотво-

рительные фонды). Высокая результативность применения на практике инструментов и тех-

нологий маркетинга способствуют усилению его социальных аспектов и дальнейшему раз-

витию. Можно согласиться с Е. В. Степанычевой и М. А. Джабраиловым [22], которые отме-

чают, что современный маркетинг реализуется в концепциях стратегического, социально 

ориентированного (социально-этического), индивидуального маркетинга, маркетинга отно-

шений, маркетинга больших социальных общностей. И такое развитие концепций маркетин-

га закономерно, потому что его базовые идеи и представления мотивируют субъектов разных 

видов управления к формированию устойчивых связей, лояльных и доверительных отноше-
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ний с потребителями услуг, к удовлетворению их потребностей и интересов, благодаря взаи-

модействию с ними, обмену товарами и услугами, достижению выгоды и пользы, и повыше-

нию социального эффекта. 

Новые концепции и парадигмы маркетинга требуют соответствующего теоретическо-

го обоснования, что успешно осуществляют зарубежные и российские ученые. Теоретиче-

ский вклад в развитие концепций и новых парадигм маркетинга в последние десятилетия 

вносят Т. Левитт, П. Друкер, Ф. Котлер, М. Бейкер, Р. Бартелс, которые считают, что в осно-

ве понимания сущности маркетинга лежит концепция взаимовыгодного обмена между двумя 

(или более) сторонами, имеющими нечто ценное друг для друга и вступившими во взаимо-

отношения с целью обмена товара на деньги или на другие товары. При этом концепция об-

мена, по их мнению, соотносится с основными рыночными категориями нужды и потребно-

сти потребителей, спроса, цены, которые выстроены иерархически [21]. И этот тип обмена, 

по их мнению, всегда представляет собой процесс, продолжительность которого может быть 

различной. Именно эта характеристика обмена позволяет М. Бейкеру определить маркетинг 

как процесс, связанный с установлением взаимовыгодных отношений обмена [4]. В конце   

20 века философия маркетинга и его концепции, в том числе в которых акцентируется вни-

мание на социальных аспектах (например, в маркетинге отношений, маркетинге больших со-

циальных общностей, маркетинге как инструменте управления рынками государственных, 

муниципальных и социальных услуг) воспринимаются российской властью и постепенно 

адаптируются к системе управления. Целесообразность применения концепций маркетинга в 

деятельности органов власти, конечно же, получает отражение и в работах российских ис-

следователей, например, таких как Т. А.Калюжнова [8], Т. Д. Маслова [16], Т. Ю. Карпова 

[10],   А. И.  Чунаков [25], Л. И. Воронина [6] и другие. Анализ указанных работ позволяет 

сделать вывод о том, что исследователи понимают предназначение маркетинга: это не только 

комплекс взаимосвязанных элементов (компетенций, функций, осуществляемых субъектами 

управления), в том числе аналитической и прогнозной функций по выявлению, учету инте-

ресов и потребностей различных социальных групп и последующему планированию дея-

тельности органов власти и подведомственным им организаций, но также это инструмент 

для создания конкретных продуктов и услуг, имеющих общественное значение. В опреде-

ленной степени в работах находит отражение идея о том, что применение инструментов мар-

кетинга и его технологий обеспечивает государственным и муниципальным служащим опре-

деленные преимущества по созданию условий для устойчивого развития территории и 

улучшения качества жизни населения. 

Также в этот период и позднее, в двухтысячные годы, российские авторы активно ис-

следуют различные теоретические аспекты, связанные с организацией и оказанием государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся одной из основных функций в деятельности 

исполнительных органов власти: это О. А. Кузнецова [11], Л. Г. Кухтинова [13],  

О. В. Нестор [18], К. М. Мкртчян [17],  М. И.  Маллаева [15], Т. А. Макареня [14] и другие. 

Обратимся к понятийному аппарату, используемому в работах по маркетингу. В основном в 

теоретических трудах используются понятия «философия маркетинга», «концепции марке-

тинга», реже «технологии маркетинга», «механизмы маркетинга» и крайне редко понятие 

«маркетинговый подход». При этом исследователи редко дифференцируют понятие «марке-

тинговый подход как совокупность приемов, способов, применяемых на практике субъекта-

ми управления для достижения целей, с понятием «маркетинговый подход как научный под-

ход, применяемый для решения теоретической проблемы». Несомненно, что конкретный 

научный подход связан с конкретной научной методологий, как учением о системе принци-

пов и способов, правил и норм, приемов и операций, осуществление которых позволяет по-

нять исследователю, как устроена научная теория, каким образом она развивается, как стро-

ятся гипотезы и происходят эмпирические подтверждения. Анализ маркетингового подхода 

как научного подхода есть в работе И. И. Скоробогатых [21]. Опираясь на труды маркетоло-

гов, имеющих международное признание [12], она выделяет следующие характеристики 

маркетингового подхода, определяемого его сущностью как объектом научного исследова-
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ния: это системность, т.е. совокупность элементов (включая идеи и ценности, потребности 

субъектов маркетинга, формирующиеся отношения между ними, используемые ими меха-

низмы и инструменты), их концептуальное единство, накопление количественных и каче-

ственных изменений, определяющих периодизацию маркетинга. Особый интерес представ-

ляет ее вывод о научной природе маркетинга, определение которой позволяет исследователю 

отнести его к той или иной теории и научной дисциплине. Автор статьи разделяет мнение   

И. И. Скоробогатых о том, что маркетинг представляет собой комбинированную междисци-

плинарную теорию, поэтому в исследованиях наряду с экономическим, социологическим 

подходами [23; 5; 24] наблюдается и междисциплинарный подход.  Суть такого подхода со-

стоит в том, что независимо от научной специальности исследователи для объяснения тен-

денций в развитии маркетинга и возникновения его новых концепций, для выявления факто-

ров, детерминирующих поведение потребителей, используют идеи из таких теорий как эко-

номические, психологии поведения потребителей и организаций, социологии и поведения 

групп, теорий количественных методов анализа и принятия решений [21]. Применение меж-

дисциплинарного подхода приобретает особую актуальность при изучении маркетинга в 

публичном управлении. В этом случае объектом исследования могут быть специфические 

условия реализации маркетингового подхода. Обязательным условием анализа таковых 

условий является, конечно же, понимание сущности публичного управления. Учитывая, что 

теоретическое определение пока неустоявшееся, в настоящей статье автор дает следующее 

определение: публичное управление – это вид управления, субъектами которого являются 

органы государственной власти на федеральном и региональном уровнях, органы местного 

самоуправления, осуществляющие на территориях публично-правовых образований свои 

компетенции, в том числе оказание государственных и муниципальных услуг с целью удо-

влетворения общественных интересов. Заметим, что в обобщенном виде носителями таковых 

интересов являются представители гражданского общества, в состав которых входят не 

только граждане, но и общественные организации, включая некоммерческие, политические 

партии и общественные объединения, профессиональные союзы. Номенклатура публичных 

услуг, категории получателей, источники финансирования зависят от предметов ведения 

публично-правовых образований и закрепленных компетенций за субъектами публичного 

управления. Наличие общественного интереса обуславливает различные формы участия 

представителей гражданского общества во всех процессах публичного управления: это вне-

сение предложений в проекты административных регламентов по организации и оказанию 

услуг, оценка качества публичных услуг (государственных, муниципальных, социальных), в 

целом оценка деятельности органов власти и их должностных лиц, внесение гражданами и 

общественными организациями предложений в законопроекты и муниципальные акты. Такая 

вовлеченность представителей гражданского общества позволяет предположить об интегри-

ровании такой концепции как маркетинг отношений в процессы публичного управления. Это 

предположение, несомненно, требует доказательств. Для этого проанализируем применение 

маркетингового подхода в деятельности такого субъекта публичного управления как испол-

нительный орган государственной власти, имеющий компетенцию социального обслужива-

ния населения в субъекте РФ. Для выявления маркетингового подхода допустимо, по наше-

му мнению, применить такой метод как анализ официальных документов, в частности, по-

ложения о Министерстве социальной политики, должностных регламентов служащих.   

Приведем пример по Министерству социальной политики Свердловской области, ко-

торое (как и аналогичные министерства в других субъектах РФ) участвует в проведении еди-

ной государственной политики в сфере социального обеспечения и осуществляет полномо-

чия и функции по оказанию государственных услуг и управлению в социальной сфере в пре-

делах своей компетенции [2]. Министерство осуществляет конкретные маркетинговые функ-

ции, во многом схожие с функциями организаций, оказывающих услуги, но имеющих иной 

правовой статус. Это формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и ре-

гистра получателей социальных услуг в Свердловской области. Далее, это функция комму-

никации с потенциальными потребителями: обеспечение бесплатного доступа к информации 
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о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах соци-

альных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 

числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официаль-

ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернета [2]. Далее, это ведение 

учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Свердловской области, включая 

номенклатуру социальных услуг, количество получателей таковых услуг. В анализируемом 

официальном документе присутствует устоявшаяся маркетинговая терминология, например, 

«поставщики социальных услуг», «получатели социальных услуг», «качество социальных 

услуг», «оценка качества», что свидетельствует об усвоении идей маркетинга и применении 

их в деятельности. Можно предположить, что министерство совершенствует качество соци-

альных услуг, т.к. одной из его задач является разработка и апробация методик и технологий 

в сфере социального обслуживания. Анализ текста положения позволяет предположить, что 

в настоящее время именно эти министерства являются акторами по формированию и разви-

тию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций со-

циального обслуживания как одного из поставщиков услуг. Эта принципиально новая марке-

тинговая функция установлена соответствующим распоряжением Правительства РФ [1]. Эта 

проблема рассматривается и как научная, в частности, условия участия негосударственных 

некоммерческих организаций по предоставлению качественных социальных услуг, формы 

государственной поддержки этого вида деятельности с обеспечением конкурентных условий 

все участникам этого рынка [26]. При этом должен быть обеспечен такой важнейший прин-

цип публичного управления как участие представителей гражданского общества (негосудар-

ственных организаций, объединений предпринимателей) в решении вопросов, имеющих об-

щественно значимый характер. Предлагаемая форма участия – это заседания общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти совместно с Общественной пала-

той Российской Федерации, аналогичные формы есть и в публично-правовых образованиях 

субъектов РФ. Анализ текста позволяет сделать однозначный вывод о том, что в деятельно-

сти министерства есть такие маркетинговые функции как организационная и аналитическая, 

а именно: создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятель-

ность на территории Свердловской области.  Непосредственно в процессах независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания принимают уча-

стие именно представители гражданского общества.  

Управления социальной политики Министерства и подведомственные государствен-

ные учреждения социального обслуживания также являются субъектами как публичного, так 

и маркетингового управления. Также анализируемым нормативным документом закреплен 

такой маркетинговый инструмент как формирование и размещение государственного заказа 

на оказание услуг учреждениями социального обслуживания и организациями, основанными 

на иных (негосударственных) формах собственности. Но для оценки степени полноты при-

менения маркетингового подхода министерством и учреждениями социального обслужива-

ния необходимо проведение комплексного исследования, при проведении которого возмож-

но использовать междисциплинарный подход (системный, правовой, социологический, в ча-

сти применения некоторых качественных методов).   

Таким образом, анализ теоретических исследований позволяет сделать следующие 

выводы. Большинством исследователей выявлена, как устойчивая тенденция, адаптация мар-

кетинга в организациях, относящихся к некоммерческой сфере. Зафиксировано усиление со-

циальных аспектов маркетинга, и дальнейшая реализация в концепциях стратегического, со-

циально ориентированного (социально-этического), индивидуального маркетинга, маркетин-

га отношений, маркетинга больших социальных общностей. Есть предположения, объясня-

ющие причины заимствования маркетинга и его адаптации в некоммерческой сфере: благо-

даря применению всего комплекса маркетинга формируются устойчивые связи, лояльные и 

доверительные отношения с потребителями услуг, удовлетворяются их потребности посред-

ством услуг, повышается социальный эффект деятельности этого типа организаций. Иссле-
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дователями доказана целесообразность применения маркетинга в деятельности органов вла-

сти и подведомственным им организаций как совокупности функций, как инструмента для 

создания конкретных продуктов и услуг, имеющих общественное значение. Авторы статьи 

вносят свой теоретический вклад, обосновывая целесообразность адаптации маркетинга в 

публичном управлении для достижения такой цели как удовлетворение общественных инте-

ресов.  Установлен состав субъектов публичного управления, заинтересованных в примене-

нии комплекса маркетинга. Выявлено наличие следующих элементов маркетинга в деятель-

ности такого субъекта публичного управления как Министерство социальной политики: это 

функции и инструменты маркетинга, их фиксация в нормативных актах, а также в опреде-

ленной степени усвоение руководителями и специалистами идей маркетинга и их примене-

ние в деятельности. 
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L. I. Voronina, N. G. Akhaimova  

THEORETICAL ASPECTS OF APPLYING MARKETING APPROACH IN PUBLIC 

ADMINISTRATION (ON THE MATERIALS OF THE MINISTRY OF SOCIAL POLICY 

OF THE SVERDLOVSK REGION) 
Abstract 

The authors of the article analyze works of foreign and Russian researchers who address the 

marketing issues. They prove that different researchers have identified a stable trend in adapting 

marketing by organizations related to the non-profit field. They note that the social aspects of mar-

keting are strengthened, which are further formalized and implemented in the concepts of strategic, 

socially-oriented (social and ethical), individual marketing, and relationship marketing, as well as 

marketing of large social communities. The authors state the most important reasons for borrowing 

marketing and its applying in the non-commercial sphere: thanks to the use of the marketing com-

plex, stable links are formed, loyal and trusting relations with service customers are set, their needs 

are met through services, and the social impact of this kind of organizations increases. They prove 

the advisability of using marketing in the activities of government bodies and subordinate organiza-

tions as a set of functions, a tool for creating specific products and services of public importance. 

The authors of the article contribute theoretically to the analysis of the processes of adapting mar-

keting to different types of management: namely, they prove the appropriateness of implementing 

marketing in public administration to achieve the goal of satisfying public interests recognized by 

the majority of subjects of public administration. The authors of the article also suggest a composi-

tion of subjects of public administration interested in applying the marketing complex. They identi-

fy existence of marketing approach in the activities of one of the subjects of public administration 

(the Ministry of Social Policy). This is realized in the following marketing elements: in marketing 

functions and tools, their recording in the standard acts, as well as in mastering to a certain extent 

marketing ideas by managers and specialists, who apply them in their work. 

Keywords:  marketing approach, public management, public interest. 

 

 

М. В. Корпусова  

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
1
 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема распространения экстремизма, способная подорвать 

мирное существование гражданского общества и национальную безопасность страны. Дан-

ная проблема носит общемировой характер, в том числе является актуальной и для Россий-

ской Федерации как одного из ведущих участников мирового политического процесса. По-

этому проблема борьбы с экстремизмом относится к числу наиважнейших задач органов 
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