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Аннотация. В работе рассматривается использование маркетинга в госу-

дарственных и муниципальных органах власти и управления. Использование 

маркетинговых приоритетов и стратегий становится особенно эффектив-

ным, так как позволяет, во-первых, повысить результативность государ-

ственных программ и услуг, во-вторых, создает научную основу для определе-

ния стратегии и тактики управления в соответствии с потребностями насе-

ления, в-третьих, оптимизирует весь управленческий цикл от определения це-

лей и задач политическими лидерами до оценки их избирательных программ с 

точки зрения потребителей, в-четвертых, обеспечивает массовую поддержку 

властным структурам, рост доверия к их политике и активное участие насе-

ления в государственных программах, в-пятых, у государственных служащих 

формируется стереотип мышления, ориентированный на нужды граждан. 

Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, 

маркетинг в государственном и муниципальном управлении. 

Abstract. In this paper we describe the use of marketing in the state and munici-

pal authorities and management. The use of marketing priorities and strategies is 

particularly effective because it allows, first, to increase the effectiveness of govern-

ment programs and services, secondly, creating a scientific basis for determining the 



strategy and tactics of management in accordance with the needs of the population, 

and thirdly, optimizes the entire management cycle by determining the goals and ob-

jectives of the political leaders to assess their electoral programs from the point of 

view of consumers, fourthly, provides mass support power structures, increase confi-

dence in their politics and active public participation in government programs, fifth, 

civil servants formed the temptation of thinking that focuses on the needs of citizens. 

Key words: state management, municipal management, marketing in the state 

and municipal management. 

Использование маркетинга в государственных и муниципальных органах 

власти и управления становится наиболее актуальным в условиях рыночных 

отношений. 

Государственные и муниципальные органы власти и управления постоян-

но имеют дело с потребностями населения, для удовлетворения которых обла-

дают ресурсами, но их ресурсы ограничены, поэтому использование маркетин-

говых приоритетов и стратегий становится особенно эффективным, так как 

позволяет, во-первых, повысить результативность государственных программ и 

услуг, во-вторых, создает научную основу для определения стратегии и тактики 

управления в соответствии с потребностями населения, в-третьих, оптимизиру-

ет весь управленческий цикл от определения целей и задач политическими ли-

дерами до оценки их избирательных программ с точки зрения потребителей, в-

четвертых, обеспечивает массовую поддержку властным структурам, рост до-

верия к их политике и активное участие населения в государственных програм-

мах, в-пятых, у государственных служащих формируется стереотип мышления, 

ориентированный на нужды граждан.  

Маркетинг государственных, региональных и муниципальных субъектов 

включает маркетинговую деятельность: 

- органов государственной власти и управления (законодательной, ис-

полнительной, судебной), например, деятельность по доведению до населения 

концепций и программ экономического и социального развития, совершенство-

вание обороноспособности и безопасности страны; 



- госбюджетных предприятий и организаций (здравоохранения, образо-

вания, науки, культуры), например, деятельность по привлечению пациентов, 

абитуриентов, пропаганде научных идей, знаний, культурных ценностей; 

- армии, например, по пропаганде концепции военного строительства, 

продвижению военной доктрины государства, привлечению молодежи на воен-

ную службу; 

- прочих субъектов, входящих в эту многочисленную группу. 

Рынок государственных, региональных и муниципальных учреждений яв-

ляется разновидностью рынка организаций. Правительственные учреждения 

закупают товаров  на сумму около 32% ВВП. При этом более 50% общей сум-

мы средств приходится на долю федерального правительства. Закупки от имени 

государственных, региональных и муниципальных учреждений включают в се-

бя самые разнообразные товары и услуги, которые необходимы для достижения 

стоящих перед страной целей. Крупные фирмы начали учреждать у себя специ-

альные отделы маркетинга, отвечающие за работу по поставкам для правитель-

ственных организаций. 

Расходы на маркетинг некоммерческих субъектов, как правило, возмеща-

ются не непосредственным потребителем конкретного некоммерческого про-

дукта, а косвенным образом за счет всех участников некоммерческого обмена: 

общества, институтов власти, коммерческих и некоммерческих субъектов, по-

средников, потребителей. Поскольку некоммерческий маркетинг объективно 

способствует протеканию многих особо  социально-значимых процессов, об-

щество должно быть в нем заинтересовано. А государственные институты, при-

званные выражать интересы общества, могут содействовать широкому распро-

странению и эффективному применению некоммерческого маркетинга, в том 

числе апробировав его в деятельности своих структур. 

Непромышленная сфера отстаёт от промышленной в практическом ис-

пользовании маркетинга, поэтому построение концепции маркетинга в этой 

сфере и разработка методик его практического применения в регионе требуют 

достаточного научного обоснования, что подчеркивает актуальность темы ис-



следования. Непромышленная сфера позволяет удовлетворить непроизвод-

ственные потребности в жилище, услугах образования и здравоохранения, про-

фессиональном призвании и политических пристрастиях. На удовлетворение 

этих потребностей оказывают влияние государственные и муниципальные ор-

ганы власти и управления и политические институты. В то же самое время 

стремление к изучению, прогнозированию и удовлетворению перечисленных 

выше потребностей со стороны государственных и муниципальных структур, 

как показывает анализ, позволяет избежать кризисов в управлении, экстремаль-

ных социальных ситуаций в регионе. Это, прежде всего, связанно с глубокими 

изменениями в понимании сущности современного государства и его функций. 

Передача многих важных полномочий субъектам федерации и местному само-

управлению, которые непосредственно  заняты обслуживанием приоритетных 

потребностей населения, активизирует поиск новых стратегических направле-

ний в управлении регионом и муниципальными образованиями.   
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