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ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор Marketing 

Consulting Group, Киев:
— 1. Под маркетингом в публичном управле-

нии мы понимаем весь комплекс маркетинга, от 
исследований особенностей и предпочтений 
аудитории до коммуникативной стратегии, до 
разработки рекламных сообщений субъектов 
данного типа управления.

Вопрос допустимости при таком широком 
понимании переводится в плоскость качества 
и целей этого маркетинга. Нормально и пра-
вильно исследовать аудиторию, т. е. жителей 
определенного государства, или города, или 
региона, чтобы знать, что волнует людей, что 
они хотят улучшать, чего не хватает, а чему они 
рады.

Нормально — это общаться с населением, 
отчитываться о проведенных проектах, объяс-
нять происходящие процессы.

Ненормально — делать эту коммуникацию 
намеренно манипулятивной, неполной, недо-
стоверной. Информация о показателях работы 
государственных органов должна быть про-
зрачной и доступной в режиме реального вре-
мени на специальных сайтах. Таким образом, 
при желании любой отчет или информацию от 
государственных органов можно проверить. В 
Украине есть такие сайты, и одна из задач госу-
дарственного маркетинга сейчас — проинфор-
мировать население об этих сайтах и объяс-
нить, что ими можно и нужно пользоваться.

Эффективным государственный марке-
тинг является тогда, когда населению понятны 

От ред. К тому, что маркетинг — концепция универсальная, мы уже привыкли. Никого не удивляют 
социальный и политический маркетинг, маркетинг территорий и маркетинг личности. Государствен-
ный маркетинг (или маркетинг публичный, если его рассматривают в комплексе с муниципальным мар-
кетингом) — сфера пока еще экзотическая. Причем это характерно как для нашей страны, так и для всего 
остального мира. Следует отметить, что на данный момент чаще обсуждается проблема применения мар-
кетинга в публичном управлении в принципе, чем использование в госуправлении конкретных методов и 
инструментов маркетинга. 

Именно поэтому данную проблематику мы решили рассмотреть подробнее в ближайшем номере жур-
нала «Маркетинг и реклама». Для этого редакция МиР традиционно проводит блиц-опрос ведущих отече-
ственных экспертов.

Итак, в ходе «блица» были заданы такие вопросы: 
1. Каково Ваше мнение по поводу того, насколько допустимо и эффективно применение концеп-

ции маркетинга в публичном управлении (т. е. в госуправлении и на муниципальном уровне)? 
2. Каковы, по Вашему мнению, основные специфические особенности маркетинга в публичном 

управлении?
3. Насколько велика специфика применения маркетинга в публичном управлении на общегосу-

дарственном и на муниципальном уровне?
4. Можете ли Вы привести примеры эффективного маркетинга в публичном управлении в Укра-

ине и за рубежом? 
Спасибо всем замечательным экспертам за компетентные и обстоятельные ответы по теме, которая, как 

ни крути, еще остается для нас terra incognita. По крайней мере, вежливых отказов от участия в «блице» 
именно по этой причине было немало.

Ответы публикуются, как обычно, в алфавитном порядке фамилий респондентов.

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ПУБЛИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ:  
ВСЕ ТАК ЖЕ, КАК И НА РЫНКЕ FMCG.
ТОЛЬКО ДРУГИЕ ЦЕЛИ И СУБЪЕКТЫ
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общие и частные цели, задачи государства и 
государственных органов и когда оно согласно 
с ними. Доверие к государственным органам 
высокое, деятельность прозрачна и понятна 
обывателю.

2. Главной особенностью маркетинга в 
публичном управлении является факт уни-
кальности роли государственных служб в 
обществе. Если маркетинг в коммерческой 
сфере основан на признании того, что ана-
логичных товаров и услуг много и что нужно 
бороться за уникальность в своем сегменте, 
то политический выбор очень ограничен, а 
потому государственные органы должны под-
ходить к выбору средств маркетинга очень 
тщательно, если не сказать — деликатно. В 
нашей стране также мы сталкиваемся с низ-
ким уровнем довериям к деятельности власти, 
а потому любые сообщения со стороны власти 
подвергаются критике и сомнению. Это также 
нужно учитывать при разработке коммуника-
тивной стратегии и тактики.

3. Специфика заключается в более общем 
или более конкретном характере сообще-
ний. Если муниципальные власти (и их ауди-
торию) беспокоит своевременность включе-
ния отопления или расчистки занесенных сне-
гом дорог, и именно об этом могут быть сооб-
щения государственных органов, то на уровне 
государства это сообщения более глобальные, 

такие как внешний курс государства, полити-
ческий строй государства, политика в отноше-
нии национальных меньшинств, языковой дис-
курс и т. д.

4. Морария в конце 20 века — это бедный, 
депрессивный и криминализированный район 
Лиссабона, где жили наркоторговцы, неле-
гальные иммигранты, проститутки и другой 
подобный люд. Когда мэром Лиссабона стал 
Антонио Кошта, он решил заняться этим райо-
ном. Первым делом отремонтировал там один 
из полуразрушенных особняков. Он перенес 
туда свою администрацию, чем вызвал недо-
вольство в первую очередь своих же подчи-
ненных, ведь район в самом деле был опас-
ным. Но через какое-то время с улиц Мора-
рии начали исчезать наркоторговцы и про-
ститутки, открылись приличные кафе и мага-
зины. Цель А. Кошты была достигнута, сегодня 
Морария — один из самых престижных рай-
онов Лиссабона, цены на квадратные метры 
продолжают расти. 

Мы считаем это одним из самых прекрасных 
примеров муниципального маркетинга, кото-
рый смог изменить жизнь людей. 

ЕВГЕНИЙ ЛЕВЧЕНКО, 
MaxusSigma (CMS Group), Киев:
— 1. Государственное и особенно муници-

пальное управление, по сути, является служ-
бой по предоставлению населению определен-
ного набора услуг. И поэтому маркетинг в этой 
деятельности обязательно должен присутство-
вать. Необходимо изучать рынок, потребно-
сти, удовлетворять разнообразные сегменты 
аудиторий. Из пяти основных концепций мар-
кетинга в публичном управлении обязательно 
должны использоваться: приоритет совершен-
ствованию товара (где под товаром понимается 
качество предоставляемых населению услуг) и 
приоритет потребностям и интересам потреби-
телей (здесь все понятно). 

2. Есть один самый важный критерий отли-
чия маркетинга в публичном управлении. Если 
в коммерции компании в конкурентной среде 
ищут свои сегменты и концентрируются на 
них, то в публичном управлении обязательно 
удовлетворение потребностей абсолютно всех 
потребителей и их групп.

Также в публичном маркетинге намного 
острее стоит понятие «запроса». То есть необ-
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ходимо построение таких отношений, в кото-
рых возможны и диалог, и согласованная дея-
тельность по выявлению, реализации решений 
и удовлетворению потребностей в совмест-
ной работе с общественными организациями 
различных групп потребителей. В публичном 
управлении это старая прописная истина. В 
коммерческом же управлении диалог с потре-
бителем стал популярным достаточно недавно, 
когда с развитием диджитал-технологий поя-
вилась возможность строить коммуникацию с 
потребителем через обратную связь и отзывы, 
а также персонализировать сообщения с тарге-
тингом не только на сегменты, но и на отдель-
ных индивидуумов. 

3. Вопрос, на наш взгляд, повторяет воп- 
рос № 2.

4. Наиболее заметны примеры с теми 
мэрами городов, которые сконцентрирова-
лись на долгосрочных стратегиях развития 
своих городов. В Украине широко известен 
пример Львова, когда мэр Андрей Садовый 
сделал из города известный и любимый мно-
гими бренд и туристическую Мекку. Также мне 
импонирует мэр Днепра Борис Филатов, кото-
рый имеет четкие долгосрочные планы по 
развитию города как «продукта» для его жите-
лей и открыт для живого общения с жителями 
города в Фейсбуке.

ТАТЬЯНА ПОПОВА, 
управляющий партнер Arena/Media 

Expert и эксперт ГО «Інформаційна  без-
пека», Киев:

— 1. Безусловно, концепция маркетинга и 
коммуникаций эффективно может быть при-
менена в государственном управлении как на 
центральном, так и на муниципальном уровне.  
Во всем цивилизованном мире используются 
и подходы, и специалисты из маркетинга и 
коммуникаций в государственном управле-
нии. Например, в учебнике по страткому  
(ред. — Стратегическим коммуникациям) для 
вооруженных сил США  написано, что для 
работы по стратегическим коммуникациям 
рекомендуется использовать специалистов из 
смежных дисциплин: PR, исследования, медиа 
и реклама. 

2. В принципе концептуальной разницы при 
коммуникациях, что в FMCG что в госуправле-
нии нет. В любом случае мы имеем дело с про-
движением. В госуправлении это услуга, кото-
рая предоставляется населению. Например, 
клиника «Новий Зір» предоставляет услуги по 
восстановлению зрения. Мобильные опера-
торы — услуги мобильной связи. Кабельный 
оператор — услуги по доступу к ТВ и Интер-
нету. Так же и госуправление предоставляет 
населению услуги в различных областях и 
направлениях, например: по налоговым аспек-
там, по военной безопасности, по безопасно-
сти на улице и т. д. 

Соответственно, это услуги в публичном 
управлении. Их особенность в том, что выборы 
происходят с определенной периодичностью 
(обычно раз в четыре-пять лет), следовательно, 
коммуникации интенсифицируются перед 
выборами. 

Кроме того, в отличие от рекламы, где одна 
корпорация очень жестко может наказывать 
другую за недобросовестную рекламу, законо-
дательство по политической рекламе доста-
точно слабое. Его должны были изменить в 
рамках евроинтеграции, но, к сожалению, 
этого еще не произошло. Там очень часты чер-
ный пиар, фейки, дезинформация. В этом отли-
чие публичного управления от коммуника-
ций обычных компаний. Как только в коммер-
ческих коммуникациях начинают говорить о 
бренде конкурента, используя отличитель-
ные, зарегистрированные особенности этого 
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бренда, на компанию моментально  подадут 
в суд, и с большой долей вероятности — выи-
грают. Поэтому в Украине такие дела обычно 
заканчиваются в рамках рассмотрения юри-
стами Рекламной коалиции. Там, где одна ком-
пания выставляет претензии другой, эти пре-
тензии рассматривают юристы, с 95 %-й веро-
ятностью их рекомендация будет исполь-
зована той компанией, которая допустила 

ошибку, и они прекратят ошибочную комму-
никацию. В публичном управлении такого не 
происходит.

Следующий нюанс в публичном управ-
лении: все, что в нем есть, — актеры, а не 
просто бренд. Актеры — это политики или 
чиновники, которые участвуют в построении 
своей коммуникации. И в зависимости от их  
качеств: харизмы, умения коммуницировать 
с медиа, будет очень отличаться реакция 
аудитории на их слова и действия. Есть поли-
тики, которые могут вызывать настоящее 
информационное цунами. О них будут писать 
по всему миру. А есть политики и чиновники, 
которых мало кто знает, широкая аудитория 
не в курсе, как их зовут и чем именно они 
отличились. Кроме того, есть также влия-
ние фактора честности проведения выборов, 
в которых возможны подкуп, подтасовки и 
другие, к сожалению, известные в Украи- 
не вещи. 

3. Все зависит от того, какие силы стоят за 
конкретным политиком или партией, управ-
ленцем в госуправлении. А также от того, 
насколько они готовы их поддерживать. 
После Майдана была сильная поддержка со 
стороны международного сообщества. Меж-
дународные доноры привлекли качествен-
ных специалистов из бизнеса коммуникации, 
медиа и пиара. Они зашли в госуправление 
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АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, 
креативный директор TABASCO, Киев:
— 1. Маркетинг — это всего лишь организа-

ция производства и сбыта продукции или сер-
виса, основанная на изучении потребностей 
рынка в товарах и услугах. 

Если смотреть на государство и его состав-
ляющие как на рынок (которым государство, по 
сути, и является), применение маркетинга необ-
ходимо. Изучение потребностей граждан, созда-
ние умной инфраструктуры, удовлетворяющей 
их потребности, — все это составляющие, кото-
рыми обязано заниматься государство. 

2. Я не вижу принципиальных отличий от 
обычного понимания маркетинга. Просто пост-
советскому пространству непривычно, что 
государство может быть умным и креатив-
ным, идти навстречу потребностям людей, в 
то время как маркетинг всегда подстраивается 
под рынок. 

3. Алгоритм всегда один: аналитика, цифры, 
стратегия, тактика, реализация. 

4. Если говорить об Украине, я бы выделил 
появление центров обслуживания граждан, — 
более дружелюбной модели государственных 
сервисов. 

А также строительство собачьих уборных — 
это общественная инициатива, созданная Дми-
трием Федоренко, хотя этим должны были бы 
заниматься государственные службы. 

как советники по коммуникациям либо на 
другие позиции. Это очень сильно помогло 
и поддержало Украину в 2014–2015 годах (в 
момент острой агрессии России против Укра-
ины). Но в 2016 году почти все эти специали-
сты вышли из госуправления по разным при-
чинам. В том числе в связи с недопонима-
нием между Западом и некоторыми украин-
скими политиками. 

На муниципальном уровне в принципе 
происходит все то же самое. Единствен-
ное отличие — это финансовый вопрос. И то, 
насколько интересно специалистам с 20-лет-
ним опытом работы в медиа, коммуника-
циях и пиаре работать на таком уровне и в 
такой команде. К примеру, на выборах мэра 
и в команде мэра. Все зависит от ситуации. 
Обычно на этапе выборов таких специалистов 
нанимают, но потом в стандартном режиме 
работы не используют. 

4. Один из примеров  —  это переход около 
20 специалистов в 2014–2015 годах из коммуни-
кационного бизнеса в правительство на разные 
уровни в разные государственные ведомства и 
организации.

Второй известный пример — работа братьев 
Чарльза и Мориса Saatchi (создатели агентства 
Saatchi & Saatchi) в команде будущего премьер-
министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 
1979 году. Тогда им удалось привести к власти 
«железную леди». 

Из самых последних примеров — ком-
муникация Эмманюэля Макрона. Команда 
перешла к нему из группы компаний Vivendi 
(ChannelPlus). Vivendi, кстати, также принад-
лежит большая доля в компаниях Havas и 
Arena («Медиа Эксперт» представляет Arena в 
Украине). 

Также из известных примеров — работа 
фотографа президента Обамы,  который благо-
даря этим фотографиям стал ближе и понятнее 
людям. 

Ну, и работа команды Трампа с BigData на 
последних выборах президента США, которая 
во многом и привела его к победе.


