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В условиях проявления кризисных яв-
лений в экономике, сокращения расходов 
на государственные услуги, особо акту-
альной является проблема неэффективной 
работы государственных организаций. 
Требования граждан к таким организациям 
довольно завышены, многие организации 
работают по наработанной схеме, не меняя 
порядок работы в течении нескольких де-
сятков лет. Именно этот факт противоре-
чит динамичным условиям окружающей 
среды, не соответствует требованиям вре-
мени. 

Государственные учреждения становят-
ся объектом конкуренции, а, следователь-
но, услуги, предоставляемые этими орга-
низациями, должны быть конкурентоспо-
собными. 

Очевидно, что деятельность государст-
венных органов оказывает существенное 
влияние на эффективность экономики 
страны и социально-экономическую ста-
бильность, что порождает необходимость 
в оценке и улучшении такой деятельности. 
Для этого хорошо подходят маркетинго-
вые технологии оценки удовлетворенности 
потребителей, отработанные на самых раз-
личных рынках товаров и услуг. Однако в 
настоящее время маркетинговые методы и 
технологии в государственном секторе в 
России применяются крайне мало. Напро-
тив, в зарубежной практике многие госу-
дарственные услуги оказываются в рамках 
процедур, в которых вполне отчетливо 
просматриваются элементы маркетинга 
рыночно ориентированных организаций.  

Под маркетингом в государственном 
секторе понимают подход в государствен-
ном управлении, основным приоритетом 
которого является удовлетворение потре-
бителей и производителей государствен-
ных услуг, выступающий как специфиче-
ская форма реализации маркетинга [1]. 

Целью государственного маркетинга 
должно быть, в первую очередь, макси-
мальное удовлетворение потребностей 
граждан (материальных и духовных) в 
рамках выделенных общественных затрат. 
Государственный маркетинг должен изу-
чать потребности и интересы, т. е. их суть, 
структуру, приоритетность, факторы и 
тенденции развития. По утверждению Ф. 
Котлера, в государственном секторе осно-
вой маркетинга является ценность для на-
селения и удовлетворение общества. Мар-
кетинг подразумевает использование под-
хода, ориентированного на клиента (граж-
данина), – т. е. подхода, помогающего об-
ращаться к жалобам клиента, изменять его 
восприятие государства и улучшать ре-
зультаты работы [2].  

Основными задачами, которые призван 
решать маркетинг в государственном 
управлении, являются также: анализ рын-
ка, его структуризация, анализ и прогно-
зирование общественного спроса на това-
ры и услуги; повышение конкурентоспо-
собности собственных производителей и 
защита внутреннего рынка; формирование 
положительного имиджа государства; по-
мощь отечественным предприятиям для 
выхода на внешние рынки; проведение 
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рекламных мероприятий на государствен-
ном уровне (социальная реклама) и др. 

Одной из специфических черт марке-
тинга в государственном управлении за-
ключается в том, что эта деятельность в 
целом реализуется в условиях более высо-
кой, чем в коммерческой сфере, общест-
венной открытости, транспарентности, 
контролируемости со стороны общества; 
здесь особенно высока роль коммуникаци-
онных аспектов и инструментов маркетин-
га [3]. В последнее время деятельность чи-
новников начинают оценивать по резуль-
татам, в том числе, по тому, что они сде-
лали и делают для обеспечения конкурен-
тоспособности управляемой социально-
экономической системы. 

Инструментами маркетинга в государ-
ственном управлении являются, во-
первых, классические инструменты марке-
тинг-микса, а именно инструменты товар-
ной, ценовой, коммуникационной и сбы-
товой политики в отношении соответст-
вующих объектов. Кроме того, для успеш-
ной реализации ряда задач в качестве ин-
струментов маркетинга выступают техно-
логии сегментирования рынка, позицио-
нирования товаров/услуг, маркетинговых 
исследований, оценки конкурентоспособ-
ности и др. 

Однако, в настоящее время маркетинг в 
государственном секторе в России приме-
няется крайне мало. Основными методами 
оценки является экономическая и соци-
альная эффективность [4]. Напротив, в за-
рубежной практике многие государствен-
ные услуги приобретают элементы ме-
неджмента организаций, которые руково-
дствуются рыночной ориентацией [5]. Для 
того, чтобы разобраться, что такое «марке-
тинг в государственном секторе», надо 
рассмотреть это понятие с нескольких сто-
рон. В научной литературе используются 
различные термины на данную тему: мар-
кетинг в государственном секторе, госу-
дарственный маркетинг, социальный мар-
кетинг, некоммерческий маркетинг, марке-
тинг, не ставящий себе целью извлечение 
прибыли, и даже маркетинг третьего сек-
тора.  

Социальный маркетинг относится к 
маркетингу, обусловленному социальными 
причинами, будь то государство, добро-
вольные или благотворительные организа-
ции или даже коммерческие предприятия. 
Некоммерческий маркетинг относится к 
маркетингу организации или государства, 
в которых организационная мотивация не 
связана с извлечением прибыли. Такой 
маркетинг осуществляется за счет добро-
вольных, благотворительных или государ-
ственных организаций. Последняя катего-
рия маркетинга, не ставящего себе целью 
извлечение прибыли, относится к органи-
зациям, которые функционируют в част-
ном секторе без цели получения прибыли 
[5]. 

В области государственного управления 
было издано немало научных материалов 
на тему целесообразности маркетинга. Та-
кие учёные как Ф. Котлер и А. Андресен 
утверждают, что некоммерческая органи-
зация, полностью ориентированная на со-
временный маркетинг, будет обладать сле-
дующими характеристиками: 

– ориентированность на клиента; 
– организация во многом будет руково-

дствоваться результатами проведенных 
исследований; 

– уклон в сторону сегментации; 
– организация будет определять конку-

ренцию в широких рамках; 
– применение стратегий с использовани-

ем всех элементов маркетингового плана, а 
не только коммуникации [6]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
вопрос применения маркетинга не только в 
частном, но и в государственном секторе 
привлекает большое внимание ученых не-
сколько десятков последних лет. Приме-
нение маркетинга в государственном сек-
торе вызывает споры и разногласия учё-
ных. Однако, однозначно можно утвер-
ждать о возможности применения марке-
тингового подхода в государственных ор-
ганизациях с целью повышения как эф-
фективности работы организации в целом, 
так и эффективности оказания государст-
венных услуг обществу. Так же маркетинг 
в государственном управлении представ-
ляет собой целую систему, комплекс ме-
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роприятий в деятельности органов госу-
дарственного управления, направленных 
на выявление и формирование потребно-
стей и интересов членов общества, созда-

ние соответствующих условий и осущест-
вление конкретных действий и мероприя-
тий по их комплексному удовлетворению. 
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