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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Около двадцати последних лет в процессе маркетинговой деятельности
субъекты хозяйствования всё шире используют достижения информационных
технологий, глобальной сети Интернет, мобильной телефонии. На основе
мобильного и интернет-маркетинга бурно развивается электронный бизнес. Всё
это даёт определённые преимущества всем участникам рынка. Значительно
удешевляется реклама, снижаются затраты на сбыт, а также цены товаров. Но в
ряде случаев развитие маркетинга не уменьшает, а наоборот увеличивает
проблемы его социальной ответственности, а также и субъектов
хозяйствования. Актуальной проблеме социальной ответственности субъектов
хозяйствования и маркетинга посвящены работы Р. Рейденбаха, П. Робина, Ф.
Котлера, К. Л. Келлера, Ж.-Ж. Ламбена, Р. А. Фатхутдинова, Г. А Краюхина, Д.
И. Акимова, В. Руделиуса, А. Ф. Павленко, Е. М. Азарян, В. П. Пилипчука, П. Г.
Перервы, М. А. Окландера, М. И..Белявцева и многих других известных
отечественных и зарубежных учёных. Однако некоторые аспекты этой
многогранной проблемы требуют дальнейшей разработки.
В условиях мирового экономического кризиса правительства большинства
стран отказались от концепции неолиберализма. Это позволяет постоянно
выявлять
субъекты
хозяйствования,
практикующие
социальную
безответственность. Особенно отличилась некоторые крупные банки США и
стран ЕС. В погоне за прибылью они участвовали в манипулировании ставками
межбанковского кредита Libor и общеевропейскими ставками Euribor, причинив
огромный ущерб экономике многих стран мира [7].
По мнению автора, социальная ответственность субъектов хозяйствования
состоит в обеспечении комфортных, безопасных условий труда и достойной его
оплаты для своего персонала, в развитии социальной инфраструктуры, в
недопущении уклонения от уплаты налогов, в обеспечении надлежащей охраны
окружающей среды, а также в использовании социально ответственного
маркетинга (СОМ).Важная роль в системе социальной ответственности
субъектов хозяйствования принадлежит использованию СОМ. Достаточно
обосновано цели СОМ определены в работе Ф. Котлера и К. Л. Келлера, а
также Ж.-Ж. Ламбена [3, 4]. Однако в приведенных ими определениях
отсутствуют основные его критерии, а СОМ сводится только к добровольным
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социальным инициативам бизнес-структур. По мнению автора, СОМ
предприятия – это неукоснительное выполнение требований государственных
нормативных актов в сфере обеспечения социальной ответственности на
территории страны базирования и стран, в которые экспортируется продукция
предприятия;
недопустимость производства и реализации продукции
недопустимого качества, а также недобросовестной рекламы и методов
психологического воздействия на потребителей с целью навязать им любую
покупку; проявление социально направленных инициатив. При этом среди
критериев СОМ наиболее весомым является не проявление социально
направленных инициатив, а все остальные. Широкое становление СОМ, по
мнению автора, может обеспечить только надлежащее государственное
регулирование. В современных условиях можно отметить, с одной стороны,
рост числа социально ответственных предприятий в Украине и за рубежом. С
другой стороны, очень быстро растет и количество предприятий, владельцы
которых эксплуатируют не только потребителей производимой продукции
ненадлежащего качества, но и свой персонал. Обосновано сильное влияние
качества экономической системы страны на состояние социальной
ответственности
субъектов
хозяйствования.
Среди
развитых
капиталистических стран лучше преодолевают кризис страны с моделями
смешанных экономических систем, которые имеют достаточно высокий
уровень государственного регулирования и социальной направленности
экономики. Это, например: Австралия, Швеция, Норвегия, Англия, Германия,
Франция, Япония, Финляндия. Лучше всех преодолевает кризис Китай с
экономической системой близкой к командной. Приведены примеры вопиющей
социальной безответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в
промышленно развитых странах и в Украине. Особенно большой ущерб
обществу причинили некоторые крупные банки США и стран ЕС,
производители пива и других алкогольных напитков, табачных изделий,
медикаментов, продуктов питания (подробнее см. в [6]. Автор среди основных
причин социальной безответственности маркетинга в Украине выделяет
следующие: ненадлежащий уровень государственного регулирования
экономики с ориентацией до сих пор в некоторых сферах на рекомендации
неолиберализма; мощное лоббирование интересов бизнеса в Верховной Раде;
высокий уровень коррупции; недостаточная социальная направленность
экономики; создавшийся приоритет политики над экономикой. Этим
объясняется либо низкое качество многих принимаемых нормативных актов,
либо их направленность на обеспечение выгоды для отдельных видов бизнеса
или политических сил, несмотря на ущерб для общества в целом. По данным
международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией
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Transparency International Украина по уровню коррупции в 2013 г. была на 144м месте, Россия на 127-м , Беларусь на 123-м, Китай на 80-м месте среди 177
стран. Первое место разделили Дания и Новая Зеландия с самым низким
уровнем восприятия коррупции [9]. Показатель Украины постоянно ухудшался
в течение ряда лет. Например, В 2007г. было 118-е место, в 2009г. 146-е место,
в 2010 г. 134-е, в 2012- 144-е место. Это очень плохая тенденция, хотя автор
учитывает и некоторую условность данного рейтинга, которая является, прежде
всего, следствием большой сложности оцениваемого явления. В Украине
игорный бизнес был запрещён в 2009 г., а в 2013 г. масштабную азартную игру
организовал даже мобильный оператор
ЧАО “МТС Украина” путём
проведения SMS-акции под условным названием «Победное SMS от МТС» [8].
При этом использован Мобильный маркетинг. Сергей Мавродий, отбыв
тюремное заключение за финансовую пирамиду «МММ» , в январе 2011 г.
создал виртуальную финансовую пирамиду «МММ 2011». В её деятельность
было вовлечено несколько десятков миллионов человек из России, Украины,
Беларуси. В корыстных целях использует бизнес недостатки законодательства о
рекламе. Например, с 1 января 2009 года в соответствии с п.2 статьи 22 Закона
Украины "О рекламе" запрещена реклама алкогольных напитков на радио и
телевидении с 6 до 23 часов. Но в п. 4 говорится, что разрешается спонсорство
теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других
мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми
выпускаются алкогольные напитки [1]. Поэтому практически все популярные
развлекательные и спортивные передачи с целью рекламы алкогольной
продукции спонсируют её производители. Кроме того, поскольку не
установлена строгая ответственность за нарушение п.2 статьи 22 этого закона,
то она часто нарушается. В законе не отмечено, что к алкогольной продукции
относятся пиво и другие слабоалкогольные напитки, хотя они являются
причиной быстрого заболевания алкоголизмом в самой тяжёлой форме.
Пользуясь этим, производители слабоалкогольных напитков, рекламируют
свою продукцию без всяких ограничений и зарабатывают огромную прибыль
на преступном растлении, прежде всего, молодёжи. Только после внесения
изменения 18.03. 2008г. в статью 22, которым было запрещено в рекламе
алкогольных напитков, табачных изделий, пива и/или напитков, которые
изготовляются на его основе, использовать изображение популярных лиц,
прекратилось активное участие в рекламе знаменитых боксёров, футболистов,
эстрадных актёров. Это убедительно доказывает ведущую роль
государственного управления. Особенно изощрённо рекламируется пиво
“Черниговское”. До запрета 2008 г. в рекламе активно участвовали спортсмены
с мировым именем. Далее пиво рекламировалось как официальное пиво
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чемпионата мира по футболу FIFA 2010 года, а также Украинского футбола. На
такую рекламу, прежде всего бурно реагируют дети и молодёжь. По данным
Всемирной организации здравоохранения Украина занимает третье место среди
50 европейских стран по смертности от алкоголя, а также первые места в мире
по уровню детского алкоголизма. Рекламу алкогольной продукции всех видов,
как явную, так и скрытую необходимо срочно запретить. Запрет должен
распространиться на Интернет и мобильную связь. Производители пива и
другой алкогольной продукции без больших финансовых затрат выкладывают в
Интернете все свои рекламные достижения. Там потребители смотрят ролики с
участием ведущих спортсменов и других популярных лиц, снятые до запрета
2008 года. Это позволяет производителям алкогольной продукции обойти и
этот запрет. Развитие маркетинга существенно опережает рост его социальной
ответственности. В странах, экономические системы которых не обеспечивают
надлежащий
уровень
государственного
регулирования
социальной
ответственности, население обречено на эксплуатацию социально
безответственными субъектами хозяйствования.
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