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МАРКЕТИНГ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ 
КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 
КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
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Указано на необходимость перехода современного общества к инновационному социально ориен-
тированному типу развития и актуализацию феномена социальной ориентации экономики. В связи с чем 
определена важность социальной ориентации бизнеса. Определено, что современные тенденции в развитии 
общественного сознания в постепенном понимании принципов формирования социально ориентированного 
рыночного механизма решаются с помощью инструментов маркетинга, который ориентирован на решение 
социально значимых проблем. Маркетинг социально значимой проблемы позволяет использовать маркетин-
говый бюджет, технологии и стратегии для поддержки важных социальных проблем и одновременно строить 
бизнес, т.е. привлекает внимание организаций к делам, инициативам и проблемам общества. В современных 
условиях, несмотря на экономическую рецессию, потребители по-прежнему придают большое значение со-
циальной ответственности бизнеса во всех секторах. Особенно это характерно для кооперативного сектора 
экономики. Организации потребительской кооперации успешно решают множество социальных проблем: 
борьба с бедностью, создание новых рабочих мест; оказание моральной и материальной помощи инвалидам 
и пенсионерам и др. Внедрение маркетинга социально значимой проблемы как инновационного направле-
ния в маркетинге несет в себе большие перспективы для развития кооперативных организаций и получения 
ими конкурентных преимуществ в условиях насыщенного рынка.
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The paper states the necessity for the transition of modern society towards innovative socially oriented type of 
development and bringing to the foreground of the phenomenon of socially oriented economy. In this connection the 
paper defi nes the importance of social orientation of business. It determines that modern trends in the development 
of public consciousness in the gradual understanding of the principles of the formation of socially oriented 
market mechanism are solved with the help of marketing tools, with the latter being oriented at the solution of 
socially important problems. Marketing of socially important problem makes it possible to use marketing budget, 
technologies and strategies for supporting socially important problems and at the same time develop business, 
hence attracting organizations’ attention to the initiatives and problems of the society. In modern conditions, despite 
economic recession, consumers still are very much concerned about the social responsibility of businesses in all 
sectors. It is especially characteristic of cooperative sector of the economy. Consumer cooperation organizations 
successfully solve many social problems: fi ghting poverty, creating new job places, providing moral and material 
aid to the disabled and retired etc. implementation of the marketing of socially important problem as innovative 
direction in marketing contains broad prospects for the development of cooperative organizations and obtaining of 
competitive advantages for them in the conditions of tight market.
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Идея маркетинга социально значимой 
проблемы  инновационное направле-
ние в маркетинге, результат многолетней 
эволюции взглядов предпринимателей на 
свою деятельность на рынке и сам рынок, 
происходящей вследствие развития про-
изводительных сил общества. Маркетинг 
социально значимой проблемы можно рас-
сматривать как средство достижения со-
циальной гармонии, состоящей в единстве 
подходов к обеспечению физического и ду-
ховного здоровья общества, его демографи-
ческого, психографического и поведенче-
ского совершенствования. Использование 

маркетинга социально значимой проблемы 
и социальная активность организации – это 
системная задача, которая требует не толь-
ко конкретных действий, но и пропаганды 
важности ориентации бизнеса на нужды 
социума и выгод, которые могут быть по-
лучены. В современных условиях вопросы 
социальной ответственности бизнеса во 
всех секторах экономики являются весь-
ма актуальными. Особенно это характер-
но для ко оперативного сектора экономики. 
Организации потребительской кооперации 
успешно решают такие социальные про-
блемы, как борьба с бедностью, создание 
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новых рабочих мест; оказание моральной 
и материальной помощи инвалидам и пен-
сионерам; содействие развитию личных 
подсобных хозяйств; привлечение молоде-
жи в потребительскую кооперацию повы-
шение роли женщин в управлении и кон-
троле; обучение пайщиков, повышение их 
информированности и др.

Современные тенденции в развитии об-
щественного сознания в постепенном пони-
мании принципов формирования социально 
ориентированного рыночного механизма 
решаются с помощью инструментов мар-
кетинга, который ориентирован на решение 
социально значимых проблем.

В качестве важных целевых ориенти-
ров, на наш взгляд, без всяких сомнений 
могут быть названы высокие стандарты 
благосостояния человека, социальное бла-
гополучие и согласие. Достижение указан-
ной стратегической цели и заданных при-
оритетов возможно только посредством 
перехода к инновационному социально 
ориентированному типу развития.

В контексте рассматриваемого аспекта 
качественным показателем личности вы-
ступает активная социальная позиция, ко-
торая находит свое выражение в социально 
значимой деятельности.

Реалии современного этапа развития 
общества определили социальную ориента-
цию бизнеса как главный принцип во взаи-
модействии между государством, бизнесом 
и обществом, который заключается прежде 
всего в участии в социальных программах 
государства в целом. 

Решение социальных проблем населения 
путем взаимодействия вышеперечисленных 
структур представляет многогранную про-
блему, включающую в себя изучение соци-
альных запросов граждан, роль государства 
в удовлетворении потребностей населения, 
особенности и технологии его взаимодей-
ствия с бизнесом и обществом при реше-
нии проблем на основе баланса интересов 
участников данного процесса.

Понятие проблемы в широком смысле – 
это сложный, прежде всего теоретический, 
а также практический вопрос, требующий 
изучения и разрешения. По существу про-
блема – это ситуация несоответствия жела-
емого и существующего [2].

Социальные проблемы как сугубо объ-
ективное явление существуют независимо 
от воли и сознания действующих индивидов 
и групп. В этом смысле социальные пробле-
мы объективные, а последствия их существо-
вания всегда реальны, действенны независи-
мо от того, осознают ли их члены общества.

С другой стороны, социальные пробле-
мы создаются людьми, их сознанием, то 

есть они представляют результат деятель-
ности группового сознания, мыслительную 
конструкцию, в которой выражаются отно-
шения коллективного субъекта к тем или 
иным аспектам общественной действитель-
ности.

Вместе с тем согласно диалектическо-
му представлению социальные проблемы 
включают в себя объективные и субъек-
тивные компоненты, и только наличие этих 
двух компонентов и их взаимодействие соз-
дает социальные проблемы. 

Актуализация феномена социальной 
ориентации экономики обусловлена, с од-
ной стороны, глобализацией бизнеса и свя-
занным с ней обострением конкуренции, 
общей высокой степенью хозяйственного 
развития ведущих государств мира, соз-
дающих материальные возможности для 
поддержания современных стандартов ка-
чества жизни населения, а с другой повы-
шением значимости нематериальных фак-
торов экономического роста, связанных 
с необходимостью инвестиций в человече-
ский капитал и решением социально значи-
мых проблем.

Современные тенденции в развитии 
общественного сознания, в постепенном 
понимании принципов формирования соци-
ально ориентированного рыночного меха-
низма решаются с помощью инструментов 
маркетинга, который направлен на решение 
социально значимых проблем.

Маркетинг, основанный на социально 
значимой проблеме, может быть опреде-
лен как стратегическое позиционирование, 
связывающее организацию или торговую 
марку с социально значимой проблемой для 
достижения общей выгоды, направленной 
на удовлетворение потребностей потреби-
телей путем альянса бизнес-организации 
с некоммерческой организацией [2].

Рассматривая маркетинг социально зна-
чимой проблемы или социально значимый 
маркетинг, следует обратить внимание на то, 
что он представляет собой новое (особенно 
для российских условий действительности) 
направление развития маркетинга и отно-
сится к типу маркетинга, подразумевающе-
му совместную деятельность коммерческой 
и некоммерческой организаций с целью 
получения обоюдной выгоды. Этот термин 
используется и в более широком смысле 
и в целом означает любой тип маркетинго-
вых усилий, обусловленных социальными 
и другими благотворительными причинами, 
включая собственный маркетинг некоммер-
ческих организаций. Cause related marketing 
(CRM) отличается от обычной благотвори-
тельности тем, что последняя обычно под-
разумевает специальные пожертвования, 
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облагаемые налогом, тогда как маркетинг 
социально значимой проблемы – это пар-
тнерские отношения, не основанные на по-
жертвованиях [6]. 

Такой маркетинг позволяет использо-
вать маркетинговый бюджет, технологии 
и стратегии для поддержки действительно 
важных социальных проблем и одновре-
менно строить бизнес, т.е. привлекает вни-
мание организаций к делам, инициативам 
и проблемам общества. 

Отличительной чертой маркетинга со-
циально значимой проблемы, по мнению 
Ахмедова Н.А. и Широченской И.П., вы-
ступает то, что он является важнейшим ин-
новационным направлением в повышении 
лояльности по отношению к организации 
и ее продукции, самостоятельно участвуя 
в своем продвижении. Другой отличитель-
ной чертой является долгосрочность. В от-
личие от благотворительных кампаний, 
маркетинг социально значимой проблемы 
преследует длительные и глубинные пере-
мены как в имидже самой организации, так 
и в подходе к решению социально значимой 
проблемы. Таким образом, маркетинг соци-
ально значимой проблемы является страте-
гической, а не тактической программой [6].

По мнению Белоусова Л.А., Кашперско-
го В.И., Мокроносова Г.В., в своей основе мар-
кетинг социально значимой проблемы имеет 
коммерческую цель, которая включает в себя:

1) формирование у потребителей вы-
сокой приверженности корпоративной или 
торговой марке;

2) партнерство с благотворительными 
фондами, некоммерческими организациями;

3) направление части прибыли на со-
циальный проект путем стимуляции со-
знательного участия потребителей товаров 
и услуг организации в решении социально 
значимой проблемы [6].

Маркетинг социально значимой пробле-
мы направлен на решение следующих задач:

– повышение репутации организации;
– создание эффективных PR- и реклам-

ных акций;
– улучшение внутреннего климата 

в коллективе;
– снижение агрессии по отношению к ор-

ганизации со стороны общества и властей. 
Как и любое другое направление де-

ятельности, маркетинг социально-значи-
мой проблемы имеет свои преимущества 
и недостатки. Преимущества заключаются 
в следующем:

– для коммерческой организации: пози-
ционирование ее как социально ответствен-
ной и широкое оповещение общественно-
сти о ценностях организации и готовности 
помочь в разрешении проблемы;

– для некоммерческой организации: зна-
чительный объем материальных средств, 
полученных за время проведения кампании, 
а также повышение узнаваемости организа-
ции в обществе.

Недостатком является зависимость 
обеих сторон-организаторов кампании от 
репутации друг друга. В силу этого ком-
мерческой и некоммерческой организации 
следует максимально тщательно подходить 
к вопросу выбора партнера. Также суще-
ствует вероятность того, что такая матери-
альная помощь некоммерческим органи-
зациям (НКО) со стороны коммерческой 
организации будет восприниматься с не-
доверием со стороны потребителей. Важ-
но соблюдение границы между бизнесом 
и благотворительностью.

Таким образом, основная проблема ре-
ализации маркетинга социально значимой 
проблемы заключается в том, что он может 
быть воплощен посредством сотрудниче-
ства коммерческой и некоммерческой ор-
ганизации, занимающейся определенными 
социальными проблемами. То есть марке-
тинг социально значимой проблемы отно-
сится к типу маркетинга, подразумевающе-
му совместную деятельность коммерческой 
и некоммерческой организаций с целью по-
лучения обоюдной выгоды.

В современных условиях, несмотря на 
экономическую рецессию, потребители по-
прежнему придают большое значение со-
циальной ответственности бизнеса во всех 
секторах. Особенно это характерно для ко-
оперативного сектора экономики.

Кооперативный сектор представляет со-
бой социально-экономическую систему ма-
кроэкономического масштаба, основанную 
на кооперативной собственности и соци-
альной ответственности воспроизводствен-
ного процесса.

Институциональный анализ этапов разви-
тия кооперативного сектора показывает, что 
существует тенденция увеличения числа ко-
оперативных форм, появляются новые типы 
кооперативов, усложняются их функции.

По оценкам кооперативный сектор 
мировой экономики охватывает более 
800 млн человек в более чем 100 странах 
с самыми различными социально-экономи-
ческими условиями, а услугами коопера-
тивных организаций в сфере торговли, об-
щественного питания, производства, сбыта 
и заготовок сельскохозяйственной продук-
ции, в строительстве, эксплуатации и арен-
де жилья, кредитно-банковском страхова-
нии, транспорте, образовании, средствах 
массовой информации и др. пользуется 
около половины населения Земли. В насто-
ящее время свыше 700 тыс. кооперативов, 
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включающих 120 видов и разновидностей, 
объединяют взрослое население планеты 
(членов кооперативных организаций), ко-
торое распределяется по континентам не-
равномерно: 63 % – в Азии, 22 % – в Европе, 
13 % – в Америке и 2 % – в Африке [1]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что с учетом процессов глобализации ми-
ровой экономики, нарастающей межреги-
ональной конкуренции, новых социально-
экономических и политических аспектов 
в условиях развития российской действи-
тельности актуализируется роль потреби-
тельской кооперации как наиболее массовой 
кооперативной формы, которая обслужива-
ет 22,2 млн жителей (57 % всего сельского 
населения страны) [1].

Потребительская кооперация как субъ-
ект рыночного хозяйствования является 
конкурентоспособной, самодостаточной, 
самоуправляемой, диверсифицированной, 
интегрированной как внутри себя, так и 
с внешней средой (общественно-хозяйствен-
ной организацией), ориентированной на раз-
витие и удовлетворение многообразных ин-
тересов и потребностей своих членов.

Одна из актуальных проблем потреби-
тельской кооперации – повышение ее кон-
курентоспособности в новой глобальной 
экономической среде, которая обуслов-
лена рядом конкурентных преимуществ: 
многоотраслевым хозяйством на основе 
коллективной собственности; участием 
в реализации государственных программ 
и приоритетных национальных проектов; 
наличием своего целевого рынка – пайщи-
ков и обслуживаемого сельского населения; 
кооперативными ценностями и принципа-
ми; этикой, определяющей самобытность 
системы; имиджем организаций потреби-
тельской кооперации; наличием организа-
ционного единства системы и общностью 
экономических интересов хозяйствующих 
субъектов, позволяющих снизить предпри-
нимательский риск; возможностью саморе-
ализации, участия в управлении пайщиков; 
использованием в развитии концепции со-
циально-этического маркетинга.

Миссия потребительской коопера-
ции – участие в развитии социальной ин-
фраструктуры, в первую очередь на селе, 
обеспечение стабильного развития потре-
бительского рынка страны за счет удов-
летворения потребностей и социальной 
защиты, повышения занятости населения, 
вовлекаемого в деятельность и обслужива-
емого потребительской кооперацией. 

Организации потребительской коопе-
рации успешно решают такие социальные 
проблемы, как борьба с бедностью, соз-
дание новых рабочих мест; оказание мо-

ральной и материальной помощи инвали-
дам и пенсионерам; содействие развитию 
личных подсобных хозяйств; привлечение 
молодежи в потребительскую кооперацию, 
повышение роли женщин в управлении 
и контроле; обучение пайщиков, повыше-
ние их информированности и др.

Данный факт подтверждает значимость 
деятельности кооперативных организа-
ций и определяет основные тенденции их 
развития. Особенно это просматривается 
в ряде регионов аграрной направленности. 

Характерным примером является Бел-
городская область, в административно-тер-
риториальных образованиях которой со-
средоточены сельскохозяйственные районы 
с уникальными черноземными почвами.

Потребительская кооперация Белгород-
ской области объединяет 43 кооперативные 
организации, из них 19 потребительских 
обществ, объединивших свыше 30 тысяч 
пайщиков.

Кооперативные организации области 
работают по 10 отраслевым направлениям: 
торговля, общественное питание, заготови-
тельная деятельность, подготовка кадров, 
бытовое обслуживание, производственная 
деятельность, строительство и другие.

Материальная база потребительской 
кооперации области представлена 635 ма-
газинами, 80 % которых работают на непре-
рывной рабочей неделе; 148 предприяти-
ями кооперативного общепита на 7 тысяч 
посетителей. Кооперативные организации 
осуществляет закупку сельхозпродукции 
и сырья по 24 видам. Номенклатура про-
дукции, вырабатываемой кооперативной 
промышленностью, насчитывает свыше 
500 видов и наименований. Внедряются 
новые технологии и виды производств, ос-
воена выработка профилактических сортов 
хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, 
безалкогольных напитков с применени-
ем натурального сырья, низкокалорийных 
кондитерских изделий. При кооператив-
ных магазинах оборудуются мини-пекарни, 
устанавливаются энергосберегающие хле-
бопекарные печи.

Потребительская кооперация, являясь 
главным исполнителем социальной мис-
сии на селе, по праву заслужила уважение 
и признание со стороны муниципальных 
органов. В принятой в Белгородской об-
ласти Стратегии социально-экономическо-
го развития на период до 2025 года отме-
чено, что особое внимание в перспективе 
необходимо уделить устойчивому разви-
тию сельских территорий, решению со-
циальных проблем сельского населения 
как одному из основных условий бескон-
фликтного, демократического развития 
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общества, его экономического и социаль-
ного благополучия [5]. Безусловно, потре-
бительская кооперация Белгородской об-
ласти будет способствовать решению этих 
вопросов.

Таким образом, идея маркетинга соци-
ально значимой проблемы является иннова-
ционным направлением в маркетинге. Ин-
новационный ракурс рассмотрения данной 
проблематики может не только изменить 
представления о феномене маркетинга со-
циально значимой проблемы, но и марке-
тинга в целом. Его внедрение несет в себе 
большие перспективы для развития хозяй-
ствующих субъектов и получения ими кон-
курентных преимуществ в условиях насы-
щенного рынка.
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