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1.10. Социально-этичный маркетинг 
как инструмент управления репутацией 
компании

Л. С. Сальникова

канд. социол. наук, доцент кафедры СО,  
МГИМО МИД России

Любой бизнес интегрирован в общество, пользуется его природ-
ными и людскими ресурсами, инфраструктурой, научно-тех-
ническими и культурными достижениями, соответственно об-
щество ждет от предпринимателей участия в жизни граждан, 
в решении их социальных проблем. И эти ожидания постоянно 
возрастают, поскольку возрастает социальная активность членов 
общества, которые не хотят пассивно наблюдать за деятельно-
стью бизнеса и требуют учета их потребностей и согласования 
с гражданским обществом. 

В ответ на современные вызовы к началу XXI века боль-
шинство крупных компаний США и Западной Европы сфор-
мировали собственную политику корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Эта тема начала разрабатываться 
исследователями и экспертами, работающими в области кор-
поративного управления, а изучение концепции корпоратив-
ной социальной ответственности вошло во все учебные кур-
сы по корпоративному менеджменту ведущих экономических 
вузов. 
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Ведущее объединение корпораций США, занимающееся 
развитием и продвижением концепции КСО Business for Social 
Responsibility (Бизнес за социальную ответственность) опре-
деляет корпоративную социальную ответственность как «до-
стижение коммерческого успеха путями, которые основаны на 
этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружаю-
щей среде»74. Крупнейшие мировые компании сформулировали 
новые стандарты ведения бизнеса. В их основу положен прин-
цип, согласно которому концепция социальной ответственности 
предполагает ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружающую среду через 
прозрачное и этичное поведение, а именно:

 — содействует устойчивому развитию, включая здоровье 
и благосостояние общества;

 — учитывает ожидания заинтересованных сторон;
 — соответствует применяемому законодательству и согла-

суется с международными нормами поведения;
 — введено во всей организации.

Политика корпоративной социальной ответственности носит 
универсальный характер и представляет собой набор политик, 
практик и программ, которые интегрированы в процесс биз-
неса, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех 
уровнях компании и включают ответственность за текущую 
и прошлую деятельность и будущее влияние деятельности ком-
пании на внешнюю среду. Однако в компаниях разного уровня, 
различных сфер бизнеса делается акцент на различные аспекты 
этого понятия. Компания может выбрать для себя определенные 
приоритеты, к числу которых можно отнести: 

 — корпоративную этику; 
 — корпоративную социальную политику в отношении об-

щества; 

74  “Overview of Corporate Social Responsibility”, Issue brief, Business for Social 
Responsibility, 2003.
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 — политику в сфере охраны окружающей среды; 
 — принципы и подходы к корпоративному управлению; 
 — вопросы соблюдения прав человека в отношениях с по-

ставщиками; 
 — отношения с потребителями; 
 — политику в отношении персонала. 

Корпоративная этика не случайно является одной из основ-
ных черт социально ответственного бизнеса, поскольку этиче-
ские вопросы ведения бизнеса обретают всю большую акту-
альность в современном глобальном мире, который отличается 
открытостью и доступностью информации, а значит ростом 
репутационных рисков. Еще в 1967 г. С. Милграм назвал со-
временный мир «большой деревней», в которой любое событие 
практически мгновенно становится общеизвестным. Для ком-
пании это означает, что любая возникающая у нее проблема тут 
же оказывается под пристальным вниманием общественности, 
попадает в новостные ленты крупнейших информагентств и 
телеканалов, в социальные сети. Понимая это, руководство ком-
пании и ее сотрудники должны очень ответственно относиться 
к любому своему действию, поступку, высказыванию, поскольку 
«переписать набело» совершенные ошибки не удастся75.

Именно новыми социально-экономическими факторами объ-
ясняется появление такого понятия как социально-этичный 
маркетинг. Как известно, маркетинг — это целостная концепция 
управленческой деятельности фирмы, которая характеризу-
ется единой сущностью, общими принципами и функциями 
и направлена на ориентацию производства и сбыта, на запросы 
конечных потребителей.

Однако в зависимости от направлений маркетинговой дея-
тельности, а также сферы и объекта применения маркетинговой 
политики, можно говорить о различных видах маркетинга. Так, 

75  Сальникова Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизне-
се. Москва, 2015.
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концепция социально-этичного маркетинга нацелена на уста-
новление нужд, запросов и интересов как бизнеса, так и потре-
бителей, а значит и общества в целом.

Появление социально-этичного маркетинга обусловлено воз-
растающими сомнениями общества по поводу соответствия 
концепции чистого маркетинга современным вызовам, к ко-
торым можно отнести загрязнение окружающей среды, исто-
щение природных ресурсов, стремительный рост населения 
планеты, экономические и финансовые кризисы и т.п. Граждане 
все чаще задаются вопросом, всегда ли тот или иной произво-
дитель действует с учетом долговременного блага потребителей 
и общества? 

Иными словами, общество хочет знать, насколько устойчива 
позитивная деловая репутация компании, можно ли ей доверять. 
При этом социальные компоненты деловой репутации оказыва-
ют решающее влияние на авторитет современной организации. 
Это обусловлено следующими факторами:

 — Возросшая социальная активность населения, которое 
выступает с требованиями, чтобы все решения, затраги-
вающие их интересы, принимались с их участием;

 — Усиление государственного регулирования деловой ак-
тивности крупного бизнеса в общественных интересах;

 — Влияние внешних аудиторий на принятие управленческих 
решений в организациях.

Иными словами, речь идет о социальном измерении в биз-
несе, то есть о практике привнесения в бизнес-активность до-
бавленной социальной стоимости (added social value), которая 
увеличивает стоимость компании, являясь частью ее главного 
нематериального актива — деловой репутации. Стабильная по-
зитивная деловая репутация сегодня становится решающим 
активом компании. Успешность бизнеса определяется уже не ве-
личиной получаемой прибыли, поскольку процветающая компа-
ния может стремительно обанкротиться, не вписавшись в новые 
рыночные реалии (Kodak, Xerox, Nokia и пр.). Только устойчивая 
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позитивная деловая репутация компании может обеспечить ей 
долгосрочный успех в бизнесе. Не случайно рыночная стоимость 
современной прибыльной компании может быть существенно 
выше ее балансовой стоимости за счет нематериальных активов, 
важнейшим из которых является деловая репутация. Доброе 
имя любой организации теперь служит главным конкурент-
ным преимуществом, которое обеспечивает ей стабильность 
и развитие, несмотря на изменчивость и непредсказуемость 
экономической ситуации76. 

Не трудно заметить, что проверенный временем авторитет 
мировых гигантов является сегодня мощным инструментом их 
социального влияния, которое, в свою очередь, конвертируется 
в дополнительную прибыль. Этот фактор привел к развитию но-
вого вида социального управления — управлению репутацией77. 
Одна из важнейших задач управления репутацией — выявле-
ние основных компонентов репутации, определение степени 
их влияния на те или иные социальные группы, установление 
интерактивного диалога со стейкхолдерами. Г. Даулинг выделяет 
четыре важнейших компонента репутации: финансовые рыноч-
ные, корпоративные и социальные, подчеркивая, что для разных 
социальных групп существуют свои приоритетные показатели 
деятельности компании. Однако социальная деятельность ор-
ганизации, по его мнению, оказывают решающее влияние на ее 
авторитет, поскольку ее жизнедеятельность напрямую зависит 
от позитивной коммуникации с самыми широкими обществен-
ными кругами78. 

76  Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Санкт-Петербург, 
2001.
77  Сальникова Л. С. «Управление деловой репутацией в условиях совре-
менных рыночных отношений в России». Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата социологических наук / Московский государствен-
ный институт Международных отношений. Москва, 2008.
78  Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка   эффектив-
ности. М.; 2003.
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При этом общество ждет от бизнеса не только качественных 
товаров и услуг по разумной цене, но и участия в решении со-
циальных проблем. Компания не сможет сформировать в гла-
зах заинтересованных аудиторий хорошую репутацию, если 
не будет демонстрировать социальную составляющую свое-
го бизнеса. Не случайно все больше компаний при принятии 
стратегических решений в области корпоративного управле-
ния учитывают, что для укрепления своей репутации, а значит 
и роста продаж, им необходимо не просто расширять сферу 
своей корпоративной социальной ответственности, но делать 
главный акцент на социально-этичном маркетинге. К руково-
дителям компаний пришло понимание того, что при грамот-
ном подходе, социальный аспект бизнес-деятельности помогает 
капитализировать бизнес, повышая goodwill компании за счет 
следующих факторов:

 — роста объемов продаж; 
 — укрепления позиций бренда; 
 — укрепления позитивной репутации компании;
 — повышения мотивации сотрудников; 
 — установления более тесных контактов с госструктурами, 

деловыми партнерами, инвесторами. 
Понимая важность общественного уважения, крупные ком-

пании для укрепления своей репутации стремятся делать акцент 
на общественной значимости своей деятельности. Например, 
социальная политика НК «Роснефть» направлена как на про-
граммы непосредственно для сотрудников и их семей, так и 
на программы для всех сообществ в регионах, где компания 
осуществляет свою деятельность. Целью социальной политики 
является максимальное снижение социальных рисков и создание 
системного подхода к управлению социальными вопросами, 
социальными инвестициями и воздействием на социальную 
сферу в регионах присутствия компании79.

79  http://www.rosneft.ru/Development/social/
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Важно отметить, что концепция социально-этичного мар-
кетинга предполагает гармонизацию трех главных показателей 
деятельности компании: увеличение прибыли, удовлетворение 
запросов потребителей и соответствие ожиданиям общества. 
Для того, чтобы компании удалось достичь этой цели, необхо-
димо следовать следующим принципам:

 — Основная цель производства — удовлетворение разум-
ных, здоровых потребностей потребителей в соответ-
ствии с интересами общества;

 — Постоянный поиск возможностей создания новых про-
дуктов в соответствии с потребностями потребителей;

 — Отказ от производства и продажи товаров, которые из-
готавливаются по-экологически «грязным» технологиям, 
наносящим вред окружающей среде.

К примеру, в последнее время все чаще звучат претензии 
к компании «Кока-кола», которая позиционирует себя как ор-
ганизацию с высоким уровнем социальной ответственности, 
поскольку она производит популярные безалкогольные напитки, 
удовлетворяющие вкусам широкого круга потребителей. Однако 
общественные группы, которые выражают интересы потреби-
телей и защитников окружающей среды, предъявляют ей ряд 
серьезных обвинений, а именно:
1. Кока-кола дает потребителям малую питательную ценность
2. Содержащиеся в кока-коле сахар и фосфорная кислота на-

носят вред зубам.
3. В напитках содержится ряд вредных для здоровья добавок, та-

ких как бромированное растительное масло, кофеин, сахарин
4. Для розлива напитков все шире используются необоротные, 

не подлежащие возврату бутылки, многие из которых сдела-
ны из материалов, не поддающихся биохимическому разло-
жению, являясь факторами загрязнения окружающей среды.
Данный пример доказывает, что, несмотря на проведение 

активной социальной политики, организация может вызывать 
недовольство определенных целевых аудиторий, тем самым не 
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только не укрепляя, а даже ухудшая свою репутацию. Критики 
корпоративных социальных программ нередко утверждают, что 
подобная активность рассчитана прежде всего на бизнес-эффект 
и является лишь прикрытием того вреда, который наносят кор-
порации обществу своей деятельностью. Если исходить из того, 
что любой корпоративный социальный проект — это попытка 
достижения баланса между моральными требованиями обще-
ства и интересами бизнеса, компаниям важно оценивать такой 
проект с точки зрения того, в какой степени в нем сочетаются 
интересы бизнеса и общества, в какой мере он направлен на 
создание общественного блага, а в какой мере приносит пользу 
непосредственно для бизнеса. 

В качестве удачной реализации на практике принципов соци-
ально-этичного маркетинга можно привести программу «Ноль 
отходов на захоронение», разработанную компанией Unilever. Цель 
программы — показать на собственном примере, что производ-
ственное предприятие может работать без захоронения отходов 
на полигонах, путем минимизации отходов с помощью перера-
ботчиков образующегося мусора. Важно отметить, что в данном 
проекте успешно сочетаются экономические и социальные выгоды. 

Экономические цели проекта:
 — Нулевой баланс между средствами, потраченными на 

обезвреживание и утилизацию отходов, и средствами, 
полученными от продажи отходов, а в дальнейшем пе-
реход к получению прибыли от продажи отходов;

 — Уменьшение доли отходов для захоронения и увеличение 
доли отходов на использование;

 — Экономия средств за счет отсутствия оплаты полигона 
для мусора ввиду отсутствия мусора.

Социальные цели проекта:
 — Снижение нагрузки производств на окружающую среду 

в регионе пребывания;
 — Вовлечение сотрудников в процесс сортировки отходов, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде;
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 — Укрепление позитивной репутации компании у внешних 
стейкхолдеров и местных сообществ.

Эта программа осуществляется в рамках Плана устойчивого 
развития и повышения качества жизни общества и рассчитана 
до 2020 года. Unilever проводит ее по всему миру, в том числе и в 
России. В Санкт-Петербурге она реализуется на чаеразвесочной 
фабрике, где снижение отходов уже составило 10 %, а также на 
фабрике по производству косметики и бытовой химии. С по-
мощью региональных властей были найдены подрядчики по 
переработке отходов. Аналогичная деятельность ведется в Туле 
(производство пищевой продукции), Екатеринбурге (косметиче-
ская фабрика), Омске (фабрика мороженого). К настоящему вре-
мени для 6705 тонн отходов найдено решение по утилизации80.

Подводя итог, хочется отметить, что частный бизнес сегодня 
остро нуждается в укрепления доверия — как со стороны вла-
стей, так и со стороны потребителей. Отстоять свой авторитет 
компании смогут только в том случае, если свои инициативы в 
области КСО будут определять самостоятельно, а не под дав-
лением различных целевых групп или в угоду политической 
повестке дня. Только при этом условии их социальная актив-
ность будет по достоинству оценена обществом, поскольку КСО 
из-под палки превращается в формальную «галочку для отчета». 
Средства и методы осуществления социальных проектов будут 
значительно более эффективны, если станут частью объединен-
ных усилий бизнеса, власти и гражданского общества. 

80  Ассоциация менеджеров. Материалы форума "People Investor — 2015". 
Москва, 2015.
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