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Аннотация. В работе рассматривается специфика социального 

маркетинга, его отличия от обычного маркетинга. В контексте 

маркетингового исследования автором выявлены особенности такой целевой 

группы, как дети с инвалидностью. Раскрыта сущность социального 

маркетинга в деятельности учреждений, занимающихся решением проблем 

детей с инвалидностью. 
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Abstract. In work specifics of social marketing, its difference from usual 

marketing are considered. In the context of market research by the author features of 

such target group as children with disability are revealed. The essence of social 

marketing in activity of the institutions which are engaged in the solution of problems 

of children with disability is opened. 
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На современном этапе развития при принятии решений большинство 

организаций акцентируют свое внимание на интересах общества, то есть 

руководствуются концепцией социального маркетинга.  

Актуальность изучения социального маркетинга в деятельности 

учреждений, занимающихся решением проблем детей с инвалидностью, 

вызвана необходимостью постоянного изучения нужд и потребностей данной 

социальной группы. Чтобы преодолеть негативные тенденции в подготовке 

детей с инвалидностью к интеграции в общество, необходима разработка новых 

теоретических подходов к их обучению и образовательной интеграции в целом. 

В этой связи маркетинговые стратегии применяют, чтобы добиться изменений 

в поведении данной социальной группы, улучшить деятельность учреждений 

по решению проблем детей с инвалидностью, и повысить эффективность 

реализуемых социальных программ. 

Существует несколько определений социального маркетинга. 

Так, С. Захарова интерпретирует социальный маркетинг как определение 

нужд, потребностей и интересов целевых групп и обеспечение желаемой 

удовлетворенности более эффективными, чем у конкурентных организаций, 

методами, при условии сохранения и укрепления благополучия потребителя и 

социума [4].  

С. Эбель так определяет социальный маркетинг: это процесс планирования 

и реализации социальных программ, направленных на создание, обеспечение и 

сохранение взаимовыгодного обмена с целевыми группами для удовлетворения 

коллективных и индивидуальных потребностей [7]. 

Иными словами, можно сказать, что социальный маркетинг – это изучение 

и формирование социальных потребностей клиентов (во взаимодействии, 

общении, в признании своего социального статуса, в самоактуализации и др.) и 

удовлетворение их оптимальными способами при условии повышения 

благосостояния всех индивидов в обществе [9]. Отсюда социальный маркетинг 



может быть рассмотрен как механизм согласования потребностей и интересов 

целевых групп, потребностей и интересов учреждения и потребностей и 

интересов социума, то есть это маркетинг в социальной сфере общества.  

Выделим особенности социального маркетинга в деятельности 

учреждений, занимающихся решением проблем детей с инвалидностью. 

Во-первых, социальный маркетинг первоначально выдвигает потребности 

клиентов на первое место по сравнению с потребностями производства [1], [3].  

Во-вторых, рассматриваются потребности конкретных целевых групп. В 

социальной сфере это потребности слабозащищенных категорий населения.  

В-третьих, целью социального маркетинга является решение 

существующей социальной проблемы (в нашем случае это проблема 

интеграции детей с инвалидностью). Для этого семьи, воспитывающие таких 

детей, должны владеть информацией о наличии полезной услуги или 

программы; информацией о том, кому они предназначены, каким образом они 

могут получить то, что им необходимо; как данной услугой (товаром) 

пользоваться и каким образом им это может быть полезно. Это еще одна 

отличительная черта социального маркетинга – в социальной сфере в качестве 

товара выступает услуга [6], [8].  

В-четвертых, социальный маркетинг направлен на изменение поведения 

больших социальных групп к лучшему для достижения стабильности и 

гармонии в обществе, в отличие от коммерческого маркетинга, где главная цель 

– получение прибыли организации [2], [5]. 

В-пятых, в социальном маркетинге под рынком понимается определенная 

социальная группа. Субъект рынка представляет собой индивида или 

организацию, которая имеет цель донести некий продукт, услугу или 

информацию до конкретной социальной группы. Маркетинговое исследование 

рынка социальных услуг является планируемым, целенаправленным, 

объективным и систематическим сбором информации [10], которая помогает 

субъекту рынка (специалисту, руководителю) достичь понимания, как ему 

действовать в дальнейшем.  



Таким образом, деятельность социальных учреждений, занимающихся 

решением проблем детей с инвалидностью, направлена на изменение их 

ситуации развития, что отличает маркетинг социальной сферы от рыночного 

маркетинга, где основная цель – извлечение прибыли и снижение издержек при 

производстве товара. При формировании рынка услуг в социальной сфере, 

учреждения, которые являются производителем социальных услуг, должны в 

первую очередь выявлять социальные потребности детей с инвалидностью, а 

также формировать заказ целевой группы и его удовлетворять. В настоящее 

время на рынке социальных услуг можно говорить лишь о существовании 

отдельных элементов социального маркетинга в деятельности учреждений, 

занимающихся решением проблем детей с инвалидностью, о маркетинге как о 

таковом в системе социальной защиты говорить пока рано. 
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