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символические сигналы от потребителей — государственных 
компаний. Эти сигналы, в совокупности с личным опытом лиц, 
вовлеченных в процесс совершения закупки, и будет являться 
тем самым восприятием бренда потребителем.

Источники получения этих сигналов и методы их оценки 
могут быть разнообразны. К открытым источникам получения 
информации о восприятии государственными энергокомпани-
ями своих идеальных поставщиков можно отнести:

● программные документы, т.е. различные стратегии, кор-
поративная и техническая политика, заявления о миссии, фи-
лософии, и прочее; основным методом оценки данной группы 
источников может являться контент-анализ;

● официальные заявления менеджеров, их интервью и 
различные выступления;

● официальные заявления и интервью представителей 
высших органов власти, а также чиновников, курирующих от-
расль.

Закрытыми же источниками получения такой информации 
станут личные встречи и переговоры.

Выводы и рекомендации
Масштаб и значимость государственного сектора для россий-

ской экономики невозможно переоценить, и до тех пор, пока бы 
будем следовать текущему курсу развития страны, его ключевая 
роль будет только усиливаться. Государственные компании — это 
крупнейший рынок сбыта для представителей машиностроения, 
обрабатывающей промышленности, промышленности строитель-
ных материалов, различных видов услуг, поэтому уже сегодня 
ощущается значительное усиление конкуренции в этом сегменте 
между поставщиками, для которых особенно актуальным стано-
вится выстраивание длительных взаимовыгодных отношений с 
потребителями. Основой для таких взаимоотношений должен 
стать бренд поставщика, способный оказывать благоприятное 
влияние на всех участников закупки — от первого лица госком-
пании до секретаря закупочной комиссии. Применение вышеиз-
ложенных рекомендаций поможет сформировать правильную и 
эффективную программу бренда поставщика для нужд госком-
паний, описать и сформулировать идентичность бренда, а также 
правильно настроить программу коммуникаций.
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Проблема эффективности занимает центральное место в 
экономической науке. В общем представлении эффективность 
является характеристикой качества функционирования различ-
ных систем, процессов и явлений. Особая сложность решения 
указанной проблемы в маркетинге связана, как с многовектор-
ностью и разнообразием форм маркетинговых мероприятий, так 
и с комплексным характером самой проблемы эффективности. 
Особенно это характерно для тех рыночных субъектов, чья де-
ятельность носит социально ответственный характер, и марке-
тинговая деятельность которых связана с формированием отно-

шения потребителей к компании посредством мероприятий по 
повышению ее воспринимаемой социальной ответственности.

Традиционно выделяют 3 вида эффективности деятельно-
сти: целесообразность — соотношение цели и реально сущест-
вующих проблем; результативность — отношение полученного 
результата к поставленной цели; экономическая эффектив-
ность — соотношение экономического эффекта (результата) 
и затрат, породивших этот эффект (результат) [4].

Целесообразность, как вид эффективности маркетинговой 
деятельности социально ответственной компании, заключается 
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в соотнесении поставленных целей с реальными актуальными 
проблемами компании (негативное отношение местного сооб-
щества, недоверие стейкхолдеров и др.), социальными пробле-
мами местного сообщества, государства в целом. Повышению 
целесообразности маркетинговой деятельности социально 
ответственной компании может способствовать:

● выявление уровня зависимости между решением тех 
или иных социальных проблем и положительными эффекта-
ми для компании (улучшение репутации, повышение доверия 
потребителей и др.);

● определение основных целевых групп для маркетинго-
вых мероприятий, носящих социально ответственный харак-
тер (потребители, исследователи и ученые, нуждающиеся в 
поддержке и т.д.);

● выявление преобладающих социальных потребностей 
(медицинская помощь, поддержка науки, услуги в сфере куль-
туры и т.п.);

● ранжирование социальных проблем и определение сте-
пени их приоритетности.

Другой важной характеристикой эффективности марке-
тинговой деятельности социально ответственной компании 
является результативность, которая согласно международным 
стандартам ИСО 9000:2000 определяется как степень реали-
зации запланированной деятельности и достижения запла-
нированных результатов [2]. Можно сказать, что результатив-
ность маркетинговых мероприятий социально ответственной 
компании определяется, исходя из сравнения фактических и 
плановых показателей, при этом показатели результативности 
устанавливаются в каждой конкретной организации в зависи-
мости от поставленных целей.

Наиболее значимым показателем результативности мар-
кетинговых мероприятий социально ответственной компании 
является достижение запланированного 
уровня воспринимаемой потребителями 
социальной ответственности компании, 
что обсуждалось в других статьях авто-
ров [8]. Именно воспринимаемая соци-
альная ответственность способствует 
улучшению репутации компании в гла-
зах потребителей, что, в свою очередь, 
может оказывать положительное влия-
ние на отношение клиентов к ней.

Здесь центральным вопросом ос-
тается определение экономической 
эффективности маркетинговых мероп-
риятий социально ответственной ком-
пании, которую в разное время пред-
лагалось решать через экономическую 
оценку социальных инициатив компаний, 
направленных на повышение челове-
ческого капитала сотрудников (труды 
Беккера Г., Дятлова С.А., Критского М. 
и др.), через оценку влияния социально 
ответственных маркетинговых меропри-
ятий компании на стоимость котируемых 
на фондовой бирже акций корпораций 
в долгосрочной перспективе (работы 
Браммера С., Павелина С., Маквильямса 
А., Сигела Д., Орлицки М., Шмидта Ф.Л. 
и др. [1, 2, 6, 9, 11, 12]. Как в первом, так и 
во втором случаях основная проблема 
применения предложений к определе-
нию экономической эффективности 
заключается в выделении результата 
от маркетинговых мероприятий, свя-
занных именно с социально ответствен-
ным поведением компании. Поэтому 
предлагается ее оценивать на основе 
определения выгоды, извлекаемой со-
циально ответственной организацией в 
результате улучшения отношений с пот-
ребителями (рис.1).

На этапе 1 (рис. 1) выполняется маркетинговое исследова-
ние силы связи между воспринимаемой социальной ответс-
твенностью компании, доверием потребителей и намерением 
совершать повторные покупки на основе кейс-метода.

Нужно подчеркнуть, что кейс-метод широко применяется 
как образовательная технология, однако крайне редко исполь-
зуется как метод маркетингового исследования. При этом, 
если маркетинговое исследование может быть проведено на 
основе эксперимента, опроса потребителей, наблюдений или 
кейс-метода, то выбор должен быть сделан в пользу именно 
кейс-метода. Во-первых, метод является методически более 
предпочтительным для изучения процессов, позволяет про-
водить исследования в реальном контексте, прежде всего в 
ситуации, когда границы между исследуемым явлением и кон-
текстом неявны, его целесообразно использовать в качестве 
метода индукции, а также для тестирования теории [например, 
10]. Таким образом, кейс-метод обеспечивает возможность ис-
следовать процесс целостно, изучить отдельные его аспекты, 
рассмотреть их по отношению друг к другу, в заданной среде 
и в полной мере интерпретировать полученные значения.

Важным результатом исследования становится опреде-
ление степени влияния воспринимаемой социальной ответс-
твенности компании на реакцию потребителей, которая может 
проявляться повышением уровня доверия и формированием 
намерений совершать неоднократные покупки. Это является 
базисом для планирования различных маркетинговых мероп-
риятий, прежде всего направленных на формирование отно-
шений, достижение потребительской лояльности и прогнози-
рование их эффективности.

Ламбен Ж.Ж. для исследования реакции потребителей на 
действия различных факторов вводит понятие функции реак-
ции рынка, которая определяется как соотношение, связываю-

Рис. 1. Алгоритм определения эффективности маркетинговых мероприятий 
социально ответственной компании, направленных на формирование 

отношений с потребителем
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щее реакцию покупателей, выраженную в терминах объема или 
доли рынка, с одной или более маркетинговыми переменными 
и/или переменными маркетинговой среды [7, С.125]. Для оценки 
функции реакции могут применяться различные методы.

Известно, что степень влияния одной величины на другую 
можно измерить с помощью производной соответствующей 
функции. Для оценки реакции анализируемой величины на 
изменение различных факторов, а также для выявления на-
иболее значимых из них чаще применяют количественные 
показатели эластичности, так как использовать производную 
в качестве характеристики реакции одной величины на изме-
нение независимого фактора не представляется возможным 
во многих случаях экономического и, прежде всего, маркетин-
гового анализа. Производная имеет размерность и зависит от 
выбора измерения, поэтому, если показатели не совпадают 
размерностями, сравнение величин произвести невозможно. 
Данную трудность можно преодолеть, если количественным 
показателем реакции исследуемой величины на изменение 
фактора будет не производная, а эластичность [7].

Действительно, согласно классическому определению, 
эластичность показывает, на сколько процентов изменится 
одна переменная экономическая величина при изменении дру-
гой на 1%. Другими словами, эластичность — это соотношение 
относительных, а не абсолютных приростов, она не имеет раз-
мерности, поэтому позволяет сравнивать между собой реакцию 
различных величин на воздействие неких факторов.

В экономике реакция потребителя определяется рыночным 
спросом на товар в виде объемов продаж. Поэтому важную 
роль в изучении возможных реакций поведения потребителей 
играет категория эластичности спроса. Данная категория кон-
кретизируется в экономическом законе 
спроса, в количественной оценке степе-
ни реакции потребителей на изменение 
различных факторов. При этом, выделя-
ют столько видов эластичности, сколько 
существует факторов спроса на товар. 
Каждый из факторов имеет разную силу 
влияния на поведение потребителей. 
Среди этих факторов в экономике вы-
деляют три наиболее значимых, а имен-
но, цену товара, доходы потребителей, 
цены на другие товары. В маркетинге же, 
интерес представляет не столько вели-
чина предъявляемого спроса на товар, 
что, несомненно, важно, сколько другие 
проявления реакции потребителей, в том 
числе и с позиций «движения» по процес-
су совершения первичной, и особенно 
повторной покупки.

В теории маркетинга выделяют три 
уровня реакции потребителя: познава-
тельная (когнитивная), эмоциональная 
(аффективная) и поведенческая.

Познавательный уровень реакции 
потребителя связан с усвоением ин-
формации, получением знаний, к это-
му уровню можно отнести, например, 
идентификацию потребителем торговой 
марки и ее характеристик, в результате 
чего производится оценка известности 
марки, или, например, «запоминание» и 
«узнавание» потребителем рекламного 
сообщения и др. [7].

Эмоциональная реакция потребите-
ля базируется на чувствах, предпочтени-
ях, намерениях и различных суждениях. 
Соответственно, эмоциональной реак-
цией является отношение потребителя к 
марке или компании. Отношение к марке 
складывается до и после покупки, при-
чем, после покупки товара у потребителя 
вырабатывается новое отношение, осно-

ванное на степени удовлетворенности/неудовлетворенности 
от потребления товара.

Поведенческая реакция выражена тремя типами поведе-
ния: приобретением, использованием и обладанием. Клас-
сической поведенческой реакцией в экономике считается 
объем спроса на товар, мерой которого становятся данные по 
продажам. В маркетинге для оценки поведенческой реакции 
потребителя необходимо использовать информацию о том, в 
каком количестве, каким образом, где, когда и кто приобретает, 
использует / потребляет и хранит товар [7, с. 151].

Как было отмечено выше, среди факторов, влияющих на 
реакцию потребителя, проще назвать цену, с которой тоже не 
все однозначно, так как в ней можно выделить как минимум, 
цена покупки и цена потребления. Можно назвать и другие 
маркетинговые переменные, которые исследователи опреде-
ляют в качестве факторов, на изменение которых реагирует 
потребитель, и для оценки влияния которых целесообразно 
применять категорию эластичности, — качество товара, уровень 
сервиса, маркетинговые действия конкурентов и пр. В част-
ности, предлагается эластичность спроса на торговую марку 
определять по трем основным маркетинговым переменным: 
рекламе, цене и сбыту [7].

В общем виде реакцию (чувствительность) потребителей к 
воздействию маркетинговых мероприятий, проводимых компа-
нией, можно выразить через коэффициент эластичности:

%
%

Ï
Ì

èçì åí åí èå ðåàêöèè ï î ò ðåáèò åëÿE
èçì åí åí èå ì àðêåò èí ãî âî é ï åðåì åí í î é

=
 

, (1)

где Е
м
п — эластичность реакции потребителя по маркетинговой 

переменной.

Рис. 2. Причинно-следственная связь реакции потребителей, факторов, 
вызывающих ее изменение, и эластичности потребительской реакции
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Формула (1) показывает, на сколько процентов изменится 
реакция потребителей при изменении воздействующего мар-
кетингового фактора на 1%. Примером может служить оценка 
изменения лояльности потребителя вследствие повышения 
качества товаров.

В рамках одного сегмента становится возможным ожидать 
схожей реакции потребителей. Для расчета общего коэффици-
ента эластичности по рынку в целом, учитывающего реакцию 
нескольких сегментов потребителей, можно применять сред-
нюю арифметическую взвешенную величину из коэффициен-
тов эластичности по выделенным сегментам. В качестве веса 
может выступать количественная оценка сегментов.

Таким образом, величина эластичности реакции потреби-
телей по маркетинговым факторам может быть определена 
на основе уже имеющихся данных из статистики маркетинга, 
результатов маркетинговых исследований и т.д., следователь-
но, может применяться для планирования и прогнозирования 
реакции определенного сегмента потребителей. Причинно-
следственная связь реакции потребителей, факторов, вызыва-
ющих ее изменение, и эластичности потребительской реакции 
дана на рис. 2.

Как следует из рис. 2, на основе эластичности потребитель-
ской реакции становится возможным выявить степень влияния 
различных факторов, в том числе и воспринимаемой социаль-
ной ответственности компании, на удовлетворенность потре-
бителей, их доверие и др. Коэффициент эластичности уровня 
доверия потребителей по воспринимаемой социальной ответ-
ственности ЕД

СО
 показывает, на сколько процентов должен изме-

ниться уровень доверия потребителей при изменении уровня 
воспринимаемой потребителем социальной ответственности 
компании на 1%:
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Следует отметить, что лояльность потребителей (рис. 2) как 
конечный итог сформированных отношений компании с клиен-
том является сложным явлением потребительской реакции и 
включает когнитивную, аффективную и поведенческую состав-
ляющую. Поэтому расчет эластичности лояльности потребите-
лей по такому фактору, как, например, социальная ответствен-
ность компании, становится крайне сложной задачей. В связи с 
этим для определения эластичности лояльности потребителей 
имеет смысл рассматривать лояльность как явление связанное 
поведенческой реакцией потребителя [13]. При данном под-
ходе становится возможным расчет эластичности лояльности 
потребителей на основе данных о продажах и информации по 
совершаемым клиентами рекомендациям.

Необходимые данные для расчета эластичности лояльно-
сти потребителей могут быть получены в результате анализа 
намерений потребителей. В частности, можно оценить:

● готовность совершать неоднократные покупки опреде-
ленного продукта (бренда);

● готовность рекомендовать продукт (бренд) другим пот-
ребителям;

● готовность покупать в большем объеме (увеличение 
среднего чека).

По мнению ряда исследователей, анализ намерений пот-
ребителей обладает следующими особенностями: с одной 
стороны, упрощает процесс исследования и интерпретации по-
лученных данных, носит объективный характер и взаимосвязан 
с потребительским поведением, но, с другой стороны, может 
отражать не реальную картину потребительской лояльности, 
а отсутствие приемлемых альтернатив [5]. В табл. 1 представ-
лены нормированные значения коэффициента эластичности 
потребительской реакции (Е

м
п).

Таблица 1
Нормирование коэффициентов эластичности 

потребительской реакции

Е
м
п = 0

Совершенно не-
эластичная реак-
ция

Отсутствует реакция потребителей 
на изменения маркетинговой пере-
менной

Е
м
п < 0 Неэластичная ре-

акция

Реакция потребителей изменяется 
на меньший процент, чем маркетин-
говая переменная

Ем
п = 1 Единичная элас-

тичность реакции

Изменение реакции потребителей 
абсолютно пропорционально изме-
нению маркетинговой переменной

Ем
п ≥ 0 Эластичная реак-

ция

Реакция потребителей изменяется 
сильнее, чем маркетинговая пере-
менная

Нормирование коэффициентов эластичности потреби-
тельской реакции необходимо производить в зависимости от 
конкретных маркетинговых инструментов.

Резюмируя, можно заключить, что степень влияния вос-
принимаемой социальной ответственности на реакцию пот-
ребителей, в том числе их доверие и намерение совершать 
неоднократные покупки, может быть определена с помощью 
эластичности. Вместе с тем, определенные в результате мар-
кетингового исследования коэффициенты эластичности до-
верия потребителей и намерения совершать неоднократные 
покупки могут быть применены для расчета экономической 
эффективности маркетинговых мероприятий, направленных 
на формирование необходимого уровня воспринимаемой со-
циальной ответственности.
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