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В кризисной ситуации собственники российских предприятий часто 

сталкиваются с вопросом сокращения суммарных затрат различными 

способами. Например, по сокращению отделов, занимающихся 

исследованиями, результаты деятельности которых наступают не в текущем 

периоде.  Это инновационные исследования, долгосрочные реформы, 

маркетинговые исследования и т.д.  



В данной работе будет проанализировать конфликтную ситуацию со 

стороны собственников предприятия и со стороны самого маркетингового 

отдела. Целью такого анализа является поиск дополнительного практического и 

теоритического обоснования маркетинговых исследований в кризисный 

период. 

«Маркетинг — это рыночная философия, стратегия и тактика мышления и 

действия субъектов рыночных отношений: не только производителей и 

посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также 

поставщиков, практических экономистов, ученых, целых организаций, вплоть 

до правительственных органов».[1] 

Если рассматривать вопрос с практической точки зрения, то в Санкт-

Петербурге найдется не мало примеров, когда маркетинговый анализ и 

решения из него вытекающие, в кризис позволили компаниям сделать большой 

рывок и выйти на новый уровень прибыли. Однако, в сложившейся ситуации, у 

многих промышленных предприятий и торговых сетей, еще не окрепших от 

кризиса 2008-ого года, не осталось резервов для подобных разовых и рисковых 

вложений. В условиях санкций со стороны западных финансовых институтов 

по отношению не только к крупным российским компаниям, а, как показывает 

практика, ко всему отечественному рынку и предприятиям на нем 

существующим, получить от иностранных банков займы довольно сложно. 

Внутренний банковский кризис, который уже наступил в 2015 году, делает 

крупные внутренние займы в отечественных банках под разовые вливания в 

маркетинговые исследования также проблематичным, опять же из-за 

рискованности таких исследований. Все эти внешние факторы оказывают 

влияние на негативное отношение самих собственников к маркетинговым 

исследованиям и их обоснованности.  К внутренним факторам относится 

невозможность объективной увязки затрат на маркетинговые исследования 

(макетинговый-микс) к определенному отрезку времени, что делает 

невозможным расчет их эффективности в кризисный период. Тем не менее, 

остаются компании, которые даже в таких условиях развивают на предприятии 



маркетинговый анализ, технологии ребрендинга, смены марки и рекламной 

политики (в основном на основе оценки ресурсов и динамических 

способностей по VRIO-критериям в совокупности со сценарным анализом и 

стратегии SWOT-анализа). 

Так, например, «Петербургская топливная компания» развернула большую 

маркетинговую компанию и, сейчас, уже по предварительным данным 

переманила долю покупателей «Лукойл» на рынке Санкт-Петербурга, на что 

последний так же планирует отреагировать развитием элементов 

корпоративного дизайна, применяемых на своих АЗС [2]. Напротив, лидер на 

рынке, компания «NESTE» не решилась на подобную акцию. Многие 

связывают это с тем, что компания зарегистрирована не в России и вести 

бизнес в условиях политической конфронтации стало сложнее, что подвело ее к 

решению сократить затраты на маркетинговые исследования в этом регионе и 

проведение соответствующих шагов.  Действительно, нынешний кризис 

затрагивает долгосрочную перспективу, что ставит принятие даже 

стратегических решений на определенных секторах рынка под вопрос. 

Понимание этой проблемы, есть как со стороны собственников, так и со 

стороны маркетологов. Задача, выступившая сегодня на региональном уровне, 

на самом деле носит глобальный характер. Слово „кризис“ является кодовым 

уже на протяжении четверти века. А потому отстаивание обоснованности 

маркетинга представляется необходимым и самим маркетологам.  

Теоритические предпосылки существования маркетинга в новой 

экономической парадигме, разумеется, существуют, но, наравне с ними, 

существуют практические проблемы реализации маркетинговых исследований. 

Проблемы бюджетирования, проблемы математической обоснованности 

маркетинга и проблемы контроля за эффективностью исследований. 

Последние две проблемы  по мнению многих ученых вытекают из первой, 

на решении которой пока сконцентрированы основные усилия европейского и 

американского научного сообщества. Большие надежды сегодня возлагаются на 

незаконченную концепцию улучшенного бюджетирования (Better Budgeting, 



Advanced Budgeting [3]), выступающих с критикой классического бюджетного 

планирования по пунктам его стратегической негибкости и 

неориентированности на рынок. По сути цель этой концепции – это поиск 

приемлемого компромисса между концепцией котлового бюджетирования 

(Beyond Budgeting) и концепцией классического бюджетирования. В основе 

этого компромиссного проекта лежит концепция балансовой карты счетов 

(Balanced scorecard), рассматривающей компанию в четырех перспективах:  

финансовые перспективы и возможности компании, как отправной пункт 

анализа; покупатели и их финансовые возможности; процессы в отрасли, в 

которых компания может превзойти остальных на основе своих компетенций; и 

как эти перемены отражаются на развитии внутренней среды компании. Как 

видно, здесь присутствует необходимая увязка качественных и количественных 

показателей на основе не только внешних, но и внутренних результатов, для 

экономического обоснования в краткосрочной перспективе маркетинговых 

исследований. 

К сожалению, такой подход к обоснованию маркетинговых исследований, 

направленный на снижение их рисковости, за счет точного определения 

последствий от исследований для просчета бюджета, еще не дает возможности 

снизить затраты проведения таких исследований и поставить под контроль 

собственников их результаты.  

В заключении хотелось бы сказать, что сами по себе маркетинговые 

исследования необходимы для стратегического развития компании, независимо 

от кризисности коньюктуры. Однако послдествия затяжного кризиса могут 

привести  к определнным переменам в отношении собственников к затратам на 

маркетинговые исследования. Так в России, могут, например, проявиться 

интеграции бюджетов на маркетинговые исследования неконкурирующих 

предприятий, разных отраслей(лотеральная, диагональная интеграции), либо же 

возникновение новых форм кооперации для маркетинговых исследований. 
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