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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эволюция маркетинга и возникнове

ние концепции, нацеленной на сочетание учета интересов производителей, по

требителей и общества в целом, обусловливается постепенным повышением 

степени зрелости рыночной экономики, укреплением в нем регулирующих на

чал и появлением современного социально-ориентированного рыночного хо

зяйства. Обогащение социального содержания управления, современные требо

вания более высокого уровня адаптировашюсти производства к социальным 

переменам, более полного удовлетворения нужд и запросов потребителей при

водит к смене парадигмы управления. Не случайно концепция социального 

маркетинга появилась именно на том этапе, когда бизнес постепенно переходит 

к новой парадигме социально-экономического развития. При этом происходит 

обогащение социального содержания планирования экономической деятельно

сти, что позволяет рассматривать социальный маркетинг как специфическую 

функцию социального управления и как особый вид планирования, - как свое

образный институциональный инструмент регулирования рыночной экономи

ки, поскольку позволяет согласовывать интересы субъектов хозяйствования как 

во внутренней среде предприятия, так и с контактной средой вне его. 

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблеме ис

пользования социального маркетинга на российских предприятиях заставляет 

обратиться к анализу накопленного теоретического материала. 

Предпосылки развития социально-ответственного бизнеса (СОБ) в России 

проанализированы А.Г. Грязновой, А.Ф. Джинджолия, Н.Н. Лебедевой, В.М. 

Никифоровым, Л.С. Шаховской, М.А. Эскиндаровым и др. 

Сущность, функции и основные принципы социального маркетинга рас

смотрена в работах С. Эбель, М. Брун и Дж. Тилмес, М. Ауэр и М. Герц, Д. Бэ

ре, Б.М. Голодец, В М. Мелиховского, А.В. Решетникова и др.; социально-

этического маркетинга - Ф. Котлер, В.Э. Гордина, В.В. Иванова, Е.П. Голубко-

ва и др. 
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Несмотря на то, что интерес отечественных исследователей к социальному 

маркетингу в последние годы резко возрос, возможности его применения в раз

личных социально-экономических институтах (частных, государственных, 

смешанных), таких, например, как негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) - еще не достаточно изучены, а практика его использования не имеет 

достаточного теоретического обоснования. Тем не менее, теоретической и ме

тодологической основой диссертационного исследования явились труды со

временных отечественных ученых в области институционализации негосудар

ственного социального страхования, к которому так же относится и пенсионное 

обеспечение: В.А. Андреева, В.Н. Баскакова, Г.П. Дегтярева, И.И. Панфилова, 

Е.М. Четыркина, Л.П. Якушева. 

Целью работы является теоретическое обоснование необходимости ис

пользования социального маркетинга в процессе институционализации сме

шанных (частно-государственных) форм социального страхования, а так же 

разработка практических рекомендаций по эффективному взаимодействию 

НПФ с предприятиями. 

Основные задачи исследования. 

1. Проанализировать концепцию социальной ответственности бизнеса 

как основы зарождения социального маркетинга в России. 

2. Выявить объективные и субъективные причины трансформации 

концепции маркетингового управления в концепцию социального маркетинга. 

3. Определить сущность социального маркетинга в российской биз

нес-среде. 

4. Сформулировать основные признаки и преимущества использова

ния социального маркетинга на российских предприятиях. 

5. Рассмотреть пути реформирования негосударственного пенсионно

го обеспечения с позиций маркетинга, как смешанного (частно-

государственного) социально-экономического института. 

6. Выявить преимущества использования корпоративных накопитель

ных фондов (эндаументов) как формы развития социального маркетинга. 
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7. Провести SWOT-анализ успешности создания корпоративных пен

сионных фондов. 

Объект исследования - институциональные формы социального марке

тинга с точки зрения их влияния на эффективность деятельности и развитие со

циальной среды регионов базирования российских предприятий. 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 

управленческие отношения, возникающие в процессе реализации концепции 

социального маркетинга в российской бизнес-среде. 

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области маркетингового управления предприятием, менеджмента и маркетинга. 

В качестве инструментария исследования применялись системный подход к 

изучаемым объектам, общенаучные приемы анализа, специфические приемы 

экономического исследования: наблюдения и сравнительный анализ. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 3.3. «Направления и фор

мы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся условиям эконо

мики России» и п. 3.5. «Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на 

конечные результаты деятельности организации» паспорта специальностей 

ВАК (экономические науки) по специальности 08.00.05 - экономика и управле

ние народным хозяйством. 

Информационную базу исследования составили документы и материалы 

органов государственной власти и управления, законодательные и нормативные 

акты РФ и ее субъектов по вопросам управления и оценки деятельности пред

приятий, материалы и данные периодической печати, монографическая и дру

гая научная литература по теме диссертации. Эмпирической базой являются 

аналитические данные, опубликованные в научной литературе и периодической 

печати, экспертные разработки и оценки российских и зарубежных ученых-

экономистов, а также аналитические и собственные расчетные материалы авто

ра. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Для предпринимателей, работающих в рыночной среде, социальная от

ветственность бизнеса и все связанные с этим текущие затраты, - это увеличе

ние издержек в настоящем, но, эти же затраты являются залогом повышения 

рентабельности в будущем. Следовательно, уже в настоящем бизнес нуждается 

в таком инструменте хозяйствования, который поможет ему добиться опти

мального соотношения в использовании ресурсов, не нарушая этой тонкой гра

ни между сегодняшней экономической и завтрашней социальной эффективно

стью. На наш взгляд именно социальный маркетинг является таким основным 

инструментом, позволяющим реализовать политику социальной ответственно

сти бизнеса и способным «сочетать не сочетаемое»: экономическую эффектив

ность и затраты на производство социальных благ. 

2. Концепция маркетингового управления оказалась недостаточной для ус

ловий, в которых действует социально-ответственный бизнес (СОБ). Этические 

нормы и правила в бизнесе, порожденные общечеловеческими ценностями, на

чинают играть в глазах потребителей очень большое значение и бизнес не мо

жет не учитывать этого, адекватно отвечая на вызов времени институциональ

ной социализацией своей деятельности. На смену социально-ориентированной 

экономике приходит «социальная экономика», которая нуждается в иных ори

ентирах и координирующих инструментах, нежели традиционный бизнес. 

Именно поэтому на смену концепции маркетингового управления, основанной 

на идее максимизации прибыли за счет максимального удовлетворения потреб

ностей, приходит концепция социального маркетинга, основанная на стремле

нии дать возможность получения прибыли тем, кто в этом жизненно нуждается 

и не является конкурентом. 

3. Социальный маркетинг выступает инструментом согласования интере

сов между всеми субъектами рынка - участниками социально-ответственного 

бизнеса. Социально-этический маркетинг и социально-ответственный марке

тинг являются разновидностями (формами проявления) социального маркетин

га в практической деятельности предприятий, которые акцентируют внимание 
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лишь на одной из сторон деятельности социально-ответственного бизнеса, до

минирующей в тот или иной период производственно-хозяйственной деятель

ности. С этих позиций возникновение смешанных - частно-государственных 

институтов представляется неизбежным. Так, организация НПФ - это форма 

реализации социально-этического маркетинга, который в данном случае ис

пользуется как инструмент для его создания и последующего управления им в 

рыночной среде. НПФ, создаваемый отдельной корпорацией или группой неза

висимых предприятий, можно рассматривать как частный социально-

экономический институт. Участие в этом фонде самих работников и страхова

ние этих вкладов государством позволяет говорить об использовании социаль

но-ответственного маркетинга, как инструмента управления НПФ, который, 

благодаря государственному участию, превращается из частного, в смешанный 

- часгно-государственный социальный институт. 

4. Одним из направлений реализации социального маркетинга на россий

ских предприятиях является создание корпоративных пенсионных фондов, ко

торые помогают созданию на предприятии благоприятного социального клима

та, стабилизации кадрового состава, способствуя тем самым росту эффективно

сти экономической деятельности. По существу, они обеспечивают работникам 

негосударственные профессиональные пенсии, которые формируются на доб

ровольной основе и выплачиваются работодателями. Последние берут на себя 

обязанности основных вкладчиков, при этом работники предприятий зачастую 

также получают право вносить пенсионные взносы лично. В конечном счете, 

это укрепляет отношения социального партнерства. К преимуществам корпора

тивных пенсионных фондов следует отнести и то, что их затраты на обслужи

вание будущих пенсионеров ниже, чем у мелких фондов, поскольку они рабо

тают в основном не с именными, а с солидарными пенсионными счетами, что 

позволяет им наращивать свои активы более высокими темпами. 

5. Социальный маркетинг - это, прежде всего, инструмент внутрифирмен

ного (внутрикорпоративного) управления, результатом применения которого 

является создание внутрикорпоративных институтов, либо непосредственно 
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включенных в структуру корпораций, либо формируемых для решения корпо

ративных проблем совместно с другими предприятиями. Такие институты, су

ществующие в форме различных социальных фондов (эндаументов), могут 

быть успешны только в том случае, если с помощью традиционного маркетин

гового инструментария - бенчмаркинга, например, будет проведено исследова

ние тех направлений социальных изменений во внутренней среде предприятий, 

которые в перспективе позволят работникам и их семьям адаптироваться во 

внешней среде в тот период, когда они уже выйдут из трудоспособного возрас

та. В этом смысле, организация НПФ как результат использования социального 

маркетинга в стратегии развития фирмы, позволят переложить основные затра

ты на содержание пенсионеров с будущих поколений и государства, на бизнес-

сообщество. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 

- проведена сравнительная оценка различных направлений использования 

социального маркетинга в социально-экономической деятельности российского 

бизнеса по следующим критериям: место в политике СОБ, мотивация деятель

ности, инициатива, критерии отбора получателей социальной помощи, связь с 

основной деятельностью, управляющая структура, ресурсы, частота реализа

ции, используемые механизмы финансирования, выгода для предприятия, об

щественно-значимый результат; 

- определены объективные (изменившиеся условия функционирования со

временной экономики) и субъективные (усиление тенденции государственного 

регулирования экономических процессов) причины трансформации концепции 

маркетингового управления в концепцию социального маркетинга; 

- проведен сопоставительный анализ содержания понятий «социальный 

маркетинг», «социально-этический маркетинг» и «социально-ответственный 

маркетинг» по следующим критериям: приоритетная цель, место в политике 

СОБ, мотивация деятельности, инициатива, критерии отбора получателей соци

альной помощи, связь с основной деятельностью, управляющая структура, ре-
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сурсы, частота реализации, используемые механизмы финансирования, выгода 

для предприятия, общественно-значимый результат, 

- определена специфика услуги пенсионного обеспечения на рынке услуг 

социального страхования: отложенность потребления во времени; обязатель

ность предоставления работодателем; добровольность ее покупки для потреби

теля; обязательность ее предоставления со стороны государства; накопитель

ный характер, что позволяет использовать бенчмаркинг как разновидность со

циального маркетинга для развития рынка услуг социального страхования, 

- обосновано, что корпоративные накопительные фонды являются наибо

лее перспективным направлением развития социального маркетинга по сравне

нию с территориальными и отраслевыми фондами, поскольку именно им при

сущ высокий уровень социальной ответственности, прозрачность деятельности 

и наличие различных форм общественного контроля; 

- проведен SWOT-анализ успешности использования корпоративных пен

сионных фондов в качестве маркетингового инструмента согласования интере

сов между внутренней и внешней средой предприятия, доказавший, что акку

мулированные в них ресурсы поступают на рынок услуг социального страхова

ния и используются для решения долгосрочных социальных проблем как на са

мом предприятии, так и в регионах его базирования. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в решении методологических и теоретических задач в сфере управле

ния социальным маркетингом на российских предприятиях. Кроме того, ре

зультаты исследования могут быть использованы на практике при разработке 

политики социальной ответственности предприятий в целях адаптации послед

них к изменяющимся условиям как внутреннего, так и внешнего рынка, повы

шения эффективности их работы. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании курсов 

«Социальный маркетинг», «Маркетинг», «Стратегический маркетинг», «Эко

номика предприятия». 
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Апробация работы. Теоретические положения и практические рекомен

дации работы докладывались на ежегодных научно-практических конференци

ях по фундаментальным и прикладным проблемам развития промышленного 

сектора региона Волгоградской области, на научных конференциях Всероссий

ского и международного уровней в г. Волгограде, Донецке, Пензе, межвузов

ских экономических конференциях г. Волгограда, а также на заседаниях меж

кафедрального научного семинара факультета «Экономика и управление» Вол

гоградского государственного технического университета. 

Основные результаты исследования отражены в 7 публикациях автора об

щим объемом 2,58 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения и списка использованной литературы. Структура диссертации отра

жает цели и задачи исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с уточ

нением понятия «социальный маркетинг», выявлением его содержания и струк

туры. 

Само понятие социального маркетинга зародилось сравнительно недавно, 

на рубеже 20-21-го столетий, что связано, в начале, с появлением социальных 

инвестиций; затем , - социально-ответственного бизнеса, и, наконец, - форми

рованием «социальной экономики», основанной на этических нормах ведения 

бизнеса. 

На сегодняшний день существует огромное количество направлений соци

альной помощи бизнеса обществу. Это благотворительные акции, спонсорство, 

патронаж и т.д. Однако, с теоретической точки зрения, до сих пор остается не 

ясным, являются ли эти направления частью социально-ответственного бизнеса 

или нет, а также относится ли к этой группе социальный маркетинг. 
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Сравнительный анализ направлений социальной деятельности российского 

бизнеса приведен в таблице 1. 
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Место социального маркетинга среди различных направлений социальной деят 

нительный анализ) 

Место в 
политике 
социаль
ной от
ветствен
ности 
бизнеса 

Мотива
ция дея
тельности 

Инициа
тива 

Критерии 
отбора 
получате
лей соци
альной 
помощи 

Благотвори
тельность 

Добровольное 

Желание по
мочь; повыше
ние делового 
имиджа 

Реакция на за
прос, собст
венная инициа
тива 

Мнение руко
водящего зве
на; PR-
менеджеров 

Спонсорство 

Добровольное 

Формирование 
good-will, рек
лама своего 
бизнеса 

Просьба вла
стей в регионах 
базирования 

На усмотрение 
властей 

Меценатство 

Добровольное 

Укрепление 
имиджа в гла
зах общества 

Реакция на по
требности об
щества и вла
сти 

Собственные 
предпочтения 

Патронаж 

Добровольное 

Опосредован
ное влияние на 
власть и доступ 
к ней 

Взаимная ини
циатива 

Собственные 
предпочтения 

Социальное 
партнерство 

Обязатель
ное 

Стабилиза
ция бизнеса 

Взаимная 
инициатива, 
потребность 
рынка труда 

Интересы 
социальных 
групп (рабо
тодателей, 
наемных ра
ботников, 
государства) 

Соци 
корпор 

техно 

Обязат 

Укрепл 
конкур 
способ 
увелич 
прибыл 

Потреб 
бизнеса 
ления р 
базиров 

Интере 
неса в э 
тивном 
зовании 
ресурсо 



Связь с 
ОСНОВЕЮЙ 

деятель
ностью 

Управ
ляющая 
структура 

Ресурсы 

Не связана 

Высшее руко
водство компа
нии, иногда 
действующее 
не от лица 
компании, а от 
собственного 
имени 

Собственные 
финансовые, 
материальные 
ресурсы и т д 

Не связана 

Высшее руко
водство в лице 
одного из 
представителей 
- кураторов 

Собственные 
финансовые 
ресурсы, либо 
консолидиро
ванные (госу
дарства, регио
на, других 
спонсоров) 

Не связана 

Высшее руко
водство 

Собственные 
ресурсы (фи
нансовые, про
изводственные. 
человеческие) 

Связана кос
венно 

Высшее руко
водство компа
ний, освобож
денное руково
дство НКО 

Собственные 
финансовые 
ресурсы и ре
сурсы НКО 

Связана 

Топ-
менеджмент, 
профсоюзы; 
власть 

Собственные 
финансовые 
и человече
ские ресурсы 

Связан 
форма 
ления б 
и людь 

Управл 
высшег 
средне 
структу 
подраз 
на пред 
ях 

Собств 
ресурс 
нов баз 
ния 
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Частота 
реализа
ции 

Исполь
зуемые 
механиз
мы фи
нансиро
вания 

Исполь
зуемые 
инстру
менты 

Выгода 
для ком
пании 

Общест
венно-
значимый 
результат 

Разовая или 
периодическая 
помощь 

Благотвори
тельные по
жертвования 
произвольного 
размера 

Инструменты 
социального 
маркетинга 

Неосязаемая 
(повышение 
аутентичности 
предприятия, 
делового 
имиджа) 

Краткосрочное 
решение про
блемы 

Постоянно 

Наличие собст
венных спе
циализирован
ных фондов 

Инструменты 
социального 
маркетинга 

Опосредован
ная через good 
will 

Длительное 
решение обще
ственной про
блемы 

Разовая или 
периодическая 
помощь 

Наличие зара
нее запланиро
ванных отчис
лений от при
были 

Инструменты 
социального 
маркетинга 

Опосредован
ная через good 
will 

Длительное 
решение обще
ственной про
блемы 

Постоянно 

Отчисления от 
прибыли либо 
средств спе
циализирован
ных фондов 

Инструменты 
социального 
маркетинга 

Непосредст
венная через 
механизм лоб
бирования 

Долгосрочное 
решение про
блем бизнеса 

Постоянно 

Фонд оплаты 
труда, нали
чие специа
лизирован
ных фондов 
самофинан
сирования 
(эндаумен-
ты) 

Коллектив
ные догово
ра, добро
вольные со
циальные 
программы 

Увеличение 
прибылей 

Долгосроч
ное решение 
проблем 
бизнеса, на
емных ра
ботников, 
общества 

Пост 

Фонд 
труда 
быль 
ды, э 
ты 

Инди 
ные д 
колл 
дого 
зател 
циал 
грам 

Прям 
чени 
лей; 

Чело 
разви 
несе 
нах б 
ния 

Источник: авторск. 
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Анализ таблицы 1. свидетельствует, что социальный маркетинг - это ис

следование рынка не только с позиции отдельного бизнеса, а всех заинтересо-, 

ванных в успешном развитии этого бизнеса групп. Как рыночный инструмент, 

социальный маркетинг способен выявить те «узкие» места в развитии нацио

нальной экономики, которые не контролируются рынком в силу того, что в ря

де отраслей производятся «общественные товары», не всегда даже имеющие 

товарную форму, поскольку производятся и реализуются как «общественное 

благо». Здесь, прежде всего, речь идет о, так называемых, отраслях социальной 

сферы: образовании, здравоохранении, социальном обеспечении. 

С переходом к рыночной модели развития национальной экономики, эти 

отрасли все более коммерциализируются, при сохранении (выделении в других 

различных отраслях) социально-значимых сегментов, которые жестко регули

руются государством, поскольку производство и реализация благ в этих сег

ментах оплачивается из бюджетных средств. Это вовсе не означает, что эти 

сегменты не являются частью рынка, или, что в них не действуют рыночные за

коны, что предполагает невозможность применения рыночных инструментов 

хозяйствования, например, таких как маркетинг. 

Напротив, логично предположить, что как раз в этих-то сегментах рыноч

ные инструменты хозяйствования и, в первую очередь, маркетинг - использу

ются сознательно, наиболее полно реализуя свою основную функцию: миними

зация противоречия между самоуправляемой внешней средой (со всей ее не

предсказуемостью) и строгой упорядоченностью внутренней среды организа

ции, без которой она просто не сможет развиваться. 

Вторая группа проблем, исследуемых в диссертационной работе, посвя

щена трансформации концепции маркетингового управления в концепцию со

циального маркетинга, что связано как с объективными, так и субъективными 

причинами. 

Объективные причины - это изменившиеся условия функционирования 

современной экономики. К их числу следует отнести: глобализацию бизнеса, 

его интернациональный характер; появление корпоративного капитала; преоб-



ладание частно-групповых форм собственности; появление наемного работника 

нового типа, имеющего альтернативные источники дохода: работника-

собственника; возникновение интеллектуального капитала на основе перерас

тания интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал; преобла

дание среднего класса в социальной структуре общества; современный высо

чайший уровень НТП, способный обеспечить ускорение темпов роста произво

дительности труда и устойчивые темпы роста ВВП (НП). 

Субъективные причины - это усиление тенденции государственного регу

лирования экономических процессов. К их числу следует отнести: 

- резкое постарение населения в связи с сокращением рождаемости и рос

том средней продолжительности жизни, что потребовало усиления государст

венного вмешательства в процесс перераспределения доходов от более богатых 

к более бедным; 

- высокий рост производительности труда, что с одной стороны, приводит 

к сокращению зарплаты, а с другой, - позволяет сокращать границы рабочего 

дня, что также требует государственного регулирования; 

- разрыв в уровне доходов населения стремительно увеличивается, что 

объясняется быстрыми сроками окупаемости основного капитала, с одной сто

роны, и низкими темпами прироста заработной платы (основной части пере

менного капитала), - с другой, что также потребовало от государства социаль

ной защиты низкооплачиваемых (низкодоходных, бедных) слоев населения; 

- развитие НТП потребовало хорошего уровня образования, как для наем

ных работников, так и для обеспечения самозанятости, что связано с большими 

государственными расходами на развитие социальной сферы; 

- рост государственных расходов в социальной сфере оказался непосиль

ным для бюджетов даже самых развитых стран, что потребовало привлечения 

бизнеса для решения социальных проблем общества: в первую очередь эколо

гических и культурных; 

- бизнес получил прямой интерес в реализации социальных программ: эко

номический - использование социальных фондов (благотворительных, пенси-
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онных, страховых, образовательных и пр.) в качестве внутренних источников 

инвестирования (т.н. фонды самофинансирования); социальных - формирова

ние делового имиджа фирмы (ее «good will» не только способствовал продви

жению товара на рынке, но и увеличивал капитализацию стоимости бизнеса); 

- «размывание» противоречия между трудом и капиталом сохраняет соци

альную стабильность в обществе и порождает социальное согласие (партнерст

во) между субъектами хозяйствования и государством. . 

Собственно, перечисленные субъективные причины - это результат усиле

ния государственного регулирования в социальной сфере, попытка на макро

экономическом уровне выстроить взаимоотношения между бизнесом и вла

стью, используя рыночные рычаги. С этих позиций, социальный маркетинг 

представляется инструментом внутрифирменного планирования, возникнове

ние которого объективно предопределено внешней макроэкономической сре

дой. 

При определении социального маркетинга можно выделить четыре при

знака, которыми он характеризуется: 

- социальный маркетинг рассматривается как систематический процесс 

планирования и принятия решений, на основе анализа ситуаций и формулиро

вания целей; 

- социальный маркетинг направлен на решение социальных задач; 

- социальный маркетинг относится к многосторонним формам проявления 

некоммерческих организаций из политической, религиозной и культурной сре

ды; 

- социальный маркетинг предполагает систематическое развитие марке

тинговой концепции, которая предусматривает применение различных марке

тинговых инструментов. 

Проанализировав в диссертационном исследовании различные точки зре

ния на сущность и специфические характеристики таких понятий, как «соци

альный маркетинг», «социально-этический маркетинг» и «социально-
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ответственный маркетинг», проведен сравнительный анализ существующих 

понятий (таблица 2). 

Сопоставительный анализ содержания всех трех предлагаемых в научной 

литературе определений, представленный в таблице 2, дает основание сделать 

вывод об их несомненной общности. По сути, речь идет не о трех самостоя

тельных явлениях, а об одном - социальном маркетинге, который является ин

струментом согласования интересов между всеми субъектами рынка - участни

ками СОБ. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ понятий «социальный маркетинг», «социально-

этический маркетинг» и «социально-ответственный маркетинг» 

Приори
тетная цель 

Место в 
политике 
социаль
ной ответ
ственности 
бизнеса 
Мотивация 
деятельно
сти 
Инициати
ва 
Критерии 
отбора по
лучателей 
социаль
ной помо
щи 
Связь с 
основной 
деятельно
стью 
Управ
ляющая 
структура 
Ресурсы 
Частота 
реализации 

Социальный маркетинг 

Благополучие потребите
лей в долгосрочной пер
спективе, а не просто 
удовлетворение их кратко
срочных нужд 

Ведущее по отношению к 
обществу 

Решение проблем общест
ва 

Внешняя 

Общественные предпочте
ния 

Опосредованная (косвен
ная) 

Общественные или право
вые институты 

Внешние и внутренние 

Постоянно 

Социально-этический мар
кетинг 

Получение прибыли для 
организации только закон
ными средствами и мето
дами 

Вторичное по отношению 
к социальному маркетингу 

Решение проблем партне
ров 

Внутренняя 

Собственные предпочте
ния, общественные пред
почтения 

Непосредственная (пря
мая) 

Правовые и частные ин
ституты 

Внутренние 

Исходя из ситуации 

Социально-ответственный 
маркетинг 

Благополучие организации 
в долгосрочном периоде за 
счет решения социально-
экономических проблем 
всех контактных групп 

Первичное по отношению 
к бизнесу 

Решение своих проблем 
перед обществом 

Внутренняя 

Общественные предпочте
ния, собственные предпоч
тения 

Прямая и косвенная 

Общественные, правовые, 
частные, смешанные ин
ститут ы 
Внутренние 

Постоянно 
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Продолжение,таблицы 2 

Исполь
зуемые 
механизмы 
финанси
рования 
Выгода для 
компании 
Общест
венно-
значимый 
результат 

Социальный маркетинг 

Государственные и част
ные 

Постоянная 

Благополучие страны 

Социально-этический мар
кетинг 

Частные 

Временная 

Благополучие партнеров 

Социально-ответственный 
маркетинг 

Частные 

Постоянная 

Благополучие регионов 
базирования 

Источник: авторск. 

Третья группа проблем, исследуемых в диссертации, посвящена изуче

нию конкретных форм реализации социального маркетинга и их институциона-

лизации в РФ, в частности, таких социально-экономических институтов как не

государственные пенсионные фонды. 

Рынок услуг социального страхования (РУСС) представляет собой рынок 

В2С, где непосредственно потребителю - физическому лицу, - оказываются ус

луги на возмездной основе по защите его жизнеспособности, здоровья и соци

ального статуса, которые, собственно, и являются объектами страхования. 

Субъектами данного рынка являются: государство, берущее на себя ос

новную долю затрат на обеспечение (установленной законодательно) мини

мальной доли затрат на социальную защиту населения, в лице таких государст

венных институтов как государственный пенсионный фонд, центры занятости, 

фонды обязательного медицинского страхования; частные страховые инсти

туты - негосударственные пенсионные фонды, фонды добровольного меди

цинского страхования, рекрутинговые компании и т.п. 

Учитывая огромную социальную значимость РУСС, деятельность его 

субъектов подвержена значительному государственному регулированию, что 

накладывает отпечаток на его структуру. Как и любой рынок - РУСС, - можно 

сегментировать по различным признакам: по доле рынка, по уровню конкурен

тоспособности, по форме собственности хозяйствующих субъектов, по уровню 
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дохода потребителей, по степени правовой институционализации данного рын

ка. 

Специфика услуги пенсионного обеспечения на РУСС заключается в сле

дующем: отложенность потребления во времени; обязательность предоставле

ния работодателем; добровольность ее покупки для потребителя; обязатель

ность ее предоставления со стороны государства; накопительный характер. 

Специфичность самой услуги диктует специфику данного рынка, который 

не просто подвержен сильному государственному регулированию в виде его 

формализованной институционализации, но и четко распадается на два сегмен

та: государственный - квазирынок, - защищенный от какой-либо конкуренции 

своей социальной миссией; и частный, конкурентный, но постоянно нуждаю

щийся в государственной поддержке в силу необходимости выполнения той же 

социальной миссии. 

На рынке услуг социального страхования существует условное деление 

одного из субъектов этого рынка - негосударственных пенсионных фондов - на 

открытые и корпоративные. Открытые накопительные пенсионные фонды осу

ществляют прием пенсионных взносов от вкладчиков независимо от места ра

боты и жительства получателя. Корпоративные накопительные пенсионные 

фонды создаются для получателей - работников одного или нескольких юриди

ческих лиц, являющихся учредителями и акционерами данного накопительного 

пенсионного фонда. 

Корпоративные пенсионные программы сегодня оказались наиболее вос

требованным инструментом социального маркетинга. Размеры государствен

ных пенсий, как известно, невелики, корпоративные же пенсионные программы 

гарантируют их существенное увеличение. Владельцы корпораций, имеющих 

корпоративные пенсионные фонды, автоматически получают статус «социаль

но ответственного работодателя». 

Корпоративный пенсионный фонд (КПФ) представляет собой частный ин

ститут в рамках которого складываются социально-экономические отношения, 

связанные с формированием, распределением, а также с использованием специ-
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ального фонда денежных средств, имеющего соответствующее целевое назна

чение, учредителем которого является юридическое лицо-работодатель или не

сколько юридических лиц-работодателей и к которому могут присоединяться 

работодатели-плательщики. Участниками этого фонда могут быть исключи

тельно физические лица, состоявшие в трудовых отношениях с работодателя

ми-учредителями и работодателями-плательщиками этого фонда. Поскольку, 

эффективная деятельность КПФ нуждается в государственных гарантиях, кото

рые могут обеспечиваться в различных формах (прямого участия, либо косвен

ного, в форме государственных законов), самые крупные из них, перерастают в 

частно-государственные институты и, по сути, имеют смешанную форму суще

ствования: действуют в условиях рыночных отношений, управляются рыноч

ными инструментами, позволяют увеличивать прибыли в долгосрочном перио

де, оптимизируют использование денежных и трудовых ресурсов в краткосроч

ном периоде, но контролируются государством в силу их большой социальной 

значимости. 

Корпоративные пенсионные (накопительные) фонды являются своего рода 

рычагами реализации долгосрочных стратегий развития компаний, поскольку 

наличие пенсионной программы позволяет повысить уверенность работников в 

завтрашнем дне, способствует проведению политики омоложения кадров. 

Для оценки успешности создания корпоративных пенсионных фондов 

предлагается использовать методику SWOT-анализа, включающую следующую 

систему классификаторов: 

- возможности развития КПФ; 

- угрозы внешней среды, оказывающие влияние на развитие КПФ; 

- сильные стороны создания КПФ; 

- слабые стороны использования КПФ. 

Основные результаты SWOT-анализа успешности создания КПФ показаны 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

SWOT-анализ успешности создания корпоративных пенсионных фондов 

і Вн: Внутренняя среда 
Сильные стороны 

1. Обеспечение социальной защищен
ности работников предприятия 

2. Увеличение объема компенсационно
го социального пакета работающих. 

3 Мощный экономический рычаг по
вышения дисциплины и закрепления кад
ров 

4 Сокращение численности рабоіаю-
щих пенсионеров, стимулирование высоко
квалифицированного персонала. 

5 Повышение сбалансированности 
бюджета предприятия. 

6 Укрепление отношений социального 
партнерства 

7. Возможность самофинансирования 
предприятия частью средств фонда 

8 Дополнительный инструмент самоот
дачи работника, т к размер пенсионных 
взносов, отчисляемых работодателем, зави
сит от финансового состояния предпри
ятия. 

Слабые стороны jBsd 
1. Дополнительные расходы, связанные с 

необходимостью проведения анализа основ
ных социально-экономических показателей 
предприятия, поло-возрастная структура ра
ботников, динамка заработной платы; показа
тели текучести кадров и темпов выхода на 
пенсию, доля ФОТ и социальных программ в 
сосіаве затрат предприятия, объем социаль
ных гарантий, предусмотренных коллектив
ным договором и тарифным соглашением и 
тд 

2. Недостаточный уровень информатиза
ции и автоматизации управления. 

3 Наличие консерватизма в системе 
управления 

4 Незаконченность процесса реформиро
вания системы пенсионного обеспечения в 
России 

5 Создание корпоративного фонда связа
но с рядом ограничений, установленных за
коном о негосударственном пенсионном 
обеспечении 

Внешняя среда 
1 1 Возможности 

1. Интеграция с другими социальными 
программами кадровой политики предпри
ятия. 

2. Инвестиции на основе лизинга и в 
недвижимое имущество (ипотека, долевое 
строительство). 

3. Формирования позитивного имиджа 
предприятия. 

4 Налоговые льготы. 
5. Повышение привлекательности пред-

приятия на рынке труда. 

Угрозы 

1. Достижение баланса между сегодняш
ними возможностями нредприяшя и потреб
ностями в пенсионном обеспечении работни
ков 

2. Стабильность и надежность страховых 
компаний или негосударственных пенсион
ных фондов в рамках КПС 

Математический анализ результатов 
Квадранты SWOT-
анализа 

Количество 
факторов 

Соотношение 

Сильные стороны 
Слабые стороны 5 

Сильные стороны / Слабые стороны = 1,6 

Возможности 
Угрозы 

Возможности / Угрозы = 2,5 

Источник: авторск. 
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Таким образом, КПФ имеют целый ряд преимуществ, как для работодате

ля, так и для его работников, что делает этот способ пенсионного обеспечения 

очень привлекательным. Например, КПФ способен эффективно решить суще

ствующую на многих предприятиях проблему «омоложения» трудового кол

лектива, когда сотрудники-пенсионеры в силу крайне низкого уровня государ

ственной пенсии вынуждены работать длительное время после наступления 

пенсионного возраста, и по этой причине молодые специалисты не получают 

возможности интенсивного карьерного роста. Кроме того, КПФ является зна

чимым элементом «социального пакета», повышающего привлекательность 

предприятия в глазах высококвалифицированных специалистов. 

Существенным достоинством КПФ как инструмента кадровой политики 

является его универсальность и избирательность: он может распространяться 

как на весь трудовой коллектив, так и на отдельные категории работников, в 

которых компания особенно заинтересована, стимулируя их к долговременной 

и добросовестной работе. 

За КПФ - большое будущее, так как сплоченный, уверенный в завтрашнем 

дне коллектив - это залог процветания и успешности каждой компании. Кроме 

того, организация КПФ как результат использования социального маркетинга в 

стратегии развития фирмы, позволит переложить основные затраты на содер

жание пенсионеров с будущих поколений и государства, на бизнес-сообщество. 

Проведенный автором анализ НПФ как маркетингового инструмента влия

ния на эффективность социальной среды показал, что наиболее перспективны

ми в нашей стране остаются корпоративные и отраслевые пенсионные фонды. 

Им присущ высокий уровень социальной ответственности, прозрачность дея

тельности и наличие различных форм общественного контроля. Тем не менее, и 

на региональном, и на национальном уровне объективно необходимы и откры

тые фонды. По мере повышения благосостояния населения их значение, веро

ятно, будет увеличиваться. 
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