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Возникновение кризисных событий в экономике зависит от многих  

экономических, социальных и политических факторов, как локальных, так и 
глобальных. Влияет ли маркетинг на возникновение множества кризисных 
процессов в экономике? Безусловно.  

Задача специалистов по маркетингу в компании – это своевременная 
реакция  на изменения рыночной ситуации, оперативное и эффективное 
восстановление нарушенного равновесие своей компании. Быстро 
сориентироваться, найти в условиях экономического спада решение, которое 
поможет предприятию удержать рыночные позиции, снизить риски, 
предоставить рынку востребованный продукт и продолжить рост – 
непростые обязанности маркетологов. 

Задачи специалистов по маркетингу на предприятии в период кризиса, 
следующие:  

 Изучение рынка и рыночных тенденций, предвидеть и 
своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации. 

 Изучение поведения потребителей, в оптимальные сроки 
предоставлять новый, востребованный рынком товар или 
адаптировать под потребности целевой аудитории существующий 
продукт. 
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 Разработка конкурентного преимущества. 

 Достигать максимального результата с минимальными 
материальными затратами. 

 Утверждение стратегии развития товара, осуществлять детальный 
просчет и контроль эффективности каждой маркетинговой 
кампании. 

 Тактическое управление товаром компании. 

 Управление отношениями с клиентами, удовлетворять новые и 
изменившиеся потребности покупателя. 

 Контроль и анализ результатов работ, отслеживать тенденции 
рынка, искать благоприятные возможности. 

 Помнить о стратегии, бренде и репутации компании и не 
использовать инструменты, которые с ними не согласуются. 

Соответственно, на фоне кризиса отношение к маркетингу в компании 
меняется. Если рассматривать эту проблему с одной стороны, в 
обстоятельствах падения оборотов и снижения прибыли каждый 
предприниматель первоочередно задумывается о сокращении издержек, и 
сокращение маркетингового бюджета рассматривается в числе 
первоочередных мер. С другой стороны, многие понятно, что эффективный 
маркетинг – это гарант долгосрочного развития компании и если компания  
будет экономить сегодня на маркетинговых и рекламных мероприятиях, то 
это может  отрицательно повлиять на оборот и узнаваемость фирмы в 
будущем. Из этого следует вывод, что задачи «кризисного» маркетинга 
двойственны: с одной стороны, необходимо получить материальный 
результат в сжатые, ограниченные сроки (клиенты и заказы нужны уже 
сегодня, самое позднее – завтра), с другой – нужно помнить, что кризис 
закончится, а компания может утратить свои стратегические позиции, 
уступив первенство более дальновидным конкурентам, не ограничившим так 
радикально расходы на маркетинг. 

Однако, если в условиях постоянного роста можно было себе 
позволить вести интуитивную маркетинговую политику, то в период 
рецессии необходимо выполнять предварительный расчет эффективности 
каждого инструмента маркетинговой кампании. Отделу маркетинга стоит 
разработать и использовать максимальное количество средств для контроля 
результативности рекламной кампании. Это могут быть инструменты, 
позволяющие оценить изменение уровня продаж, стоимость привлечения 
клиентов, изменение уровня лояльности потребителей, узнаваемость бренда, 
эффективность каждого из источников продвижения. 

В кризисное время очень важным аспектом является   анализ 
географии потребителей, вложение средств в те сегменты рынка, в которых 
благоприятная на данный момент среда. Зачастую, многие компании 
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прибегают к политике микромаркетинга. Она заключается в том, что когда 
спрос на услуги снижается, они переходят на выполнение небольших 
заказов, обслуживая потребителей другого сегмента. Другими словами, 
микромаркетинг – это выявление и устранение «мелких» препятствий на 
пути больших рекламных кампаний. Эти препятствия снижают 
эффективность продвижения до 80%, но обычно остаются незамеченными. 
Обязанность микромаркетолога – повышение эффективности рекламных 
кампаний. Примером действия микромаркетинга может быть, фирма, 
специализирующаяся на капитальном строительстве, занимается 
отделочными работами; организация, ранее оказывавшие услуги в секторе b-
2-b, переориентируются на обслуживание розничных покупателей. 

В период кризиса у клиентов возникают новые желания ( потребности), 
выявляя которые компания может открыть новые возможности для развития 
своих товаров / услуг.  К примеру , если в период экономического роста 
покупатели ориентировались на престижность и дизайн товара, то во время 
кризиса для них более важными становятся такие свойства продукта, как 
надежность, долговечность, экономичность в эксплуатации и доступная 
цена. Задача отдела маркетинга – определить эти изменения потребностей и 
предложить клиентам именно тот товар, который им сейчас нужен. 

Невероятно важной составляющей является способности сохранить 
бренд и репутацию компании. Кризис закончится, а воспоминания от 
«кризисных» маркетинговых программ и низкого уровня обслуживания 
клиентов останется. Бренд, имидж и репутация компании, которые 
создаются годами и требуют значительных вложений, могут быть очень 
быстро потеряны, если не уделять им достаточно внимания. 

Возвращаясь к главному вопросу, стоит ответить на вопрос: «Чем же 
маркетинг может помочь в преодолении кризисных явлений обществу и 
лично каждому из нас?»  

Продукт, как принято считать, стоит столько, сколько за него готовы 
заплатить. Российский потребитель довольно часто готов платить за дорогие 
вещи просто потому, что они дорогие. В связи с этим, в нашей стране в 
последние годы сложилась ситуация, когда цена определяет ценность товара, 
которая, в свою очередь, определяет «ценность» его обладателя. Очень наглядно 
эта тенденция прослеживается для тех вещей, которые потребитель может 
продемонстрировать, – это одежда, аксессуары, автомобиль, смартфон. 
Возникают многочисленные потребительские течения, в которых у каждой 
социальной группы есть свой перечень предметов, владение которыми 
определяет принадлежность человека к данной социальной группе. Более того, 
эти предметы каждый модный сезон меняются, вынуждая потребителя 
включаться в бесконечную гонку за новыми символами успеха, дабы 
поддерживать свой статус и место в социальном мире. 
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Может ли маркетинг  поспособствовать преодолению  последствий 
кризиса не на уровне отдельной компании, а на уровне рынка? Возможно ли 
это? Стоит отметить, что в конечном счете  влияние инструментов 
маркетинга на возникновение и преодоление кризисных явлений может 
быть только косвенным и эффект от их использования будет проявляться не 
сразу, а в течении времени. Многим предприятиям (и даже целым отраслям) 
и до кризиса мешали развиваться, многие факторы являлись 
деградационными. Применение методов маркетинга, наряду с реализацией 
мероприятий социального, экономического и политического характера, 
может ускорить выход из кризиса, дать возможность развития отдельным 
предприятиям и отраслям, изменить восприятие потребителей, послужить 
своеобразной профилактикой возникновения кризисных явлений в 
будущем. 

Вернемся к тому, что кризис вынудил ряд компаний, неэффективных с 
точки зрения экономики, маркетинга и обслуживания клиентов, покинуть 
рынок. Это уже большой плюс для рыночной экономики: потребитель 
«проголосовал кошельком», произошло своеобразное «очищение» рынка, 
при котором выжили и продолжили функционировать только те 
организации, которые действительно работают качественно и максимально 
удовлетворяют требования клиентов. Кризис является в данном случае 
своеобразным   «санитаром леса», открывая новые возможности для сильных  
представителей рынка. Кризисное время может стать временем новых 
людей и новых идей. 

Реакция у потребителей также претерпевает изменения на 
инструменты продвижения товаров на рынке.  Более искушенный и 
существенно обедневший потребитель  теперь хочет ориентироваться в 
своем выборе не только на розничную цену товара, но и на его реальную 
ценность и значимость. Потребитель ожидает от производителей , чтобы 
информация в рекламных материалах компаний была более прозрачной и 
честной, в том числе и сведения о производстве, составе, формировании 
цены на товар, что позволит более адекватно оценивать его действительную 
ценность. Соответственно, компаниям приходится удовлетворять новые 
требования потребителей рынка. 

В связи со снижением спроса в сегментах b-2-b и b-2-c все более 
выраженной становится тенденция к индивидуализации и кастомизации товаров / 
услуг, что далеко не всегда ведет к их удорожанию, но всегда ведет к более 
выигрышному положению на рынке. Плюсы индивидуализированных 
продуктов в том, что данные продукты не нуждаются в масштабной рекламе, 
ведь покупатель сам найдет товар, который ему необходим. Кроме того, 
зачастую потребитель сам принимает участие в создании продукта и тем 
самым берет часть работы производителя на себя. 
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Во время кризиса потребителю выпадает возможность получить более 
качественное обслуживание, приобретая те же товары и услуги что и 
раньше. Прежде всего это относится к  сфере услуг: турагентства, 
предприятия общественного питания, автосалоны, банки перешли от 
«конвейерного» обслуживания клиентов к индивидуальному, ведь 
количество покупателей значительно сократилось. Стоит сказать, что в это 
время и у потребителей товаров / услуг среднего и экономкласса появилась 
возможность не только купить продукт, но и получить внимание продавцов, 
индивидуальный подход, клиентоориентированность и достойный уровень 
сервиса. 

В период кризиса также особое внимание уделяется  социально 
ответственному маркетингу . 

В данное понятие маркетинга входит целый комплекс процедур: это и 
соблюдение экологических норм, и участие в благотворительных проектах, 
и решение социальных проблем территорий, на которых осуществляет свою 
деятельность компания. Большой популярностью стали пользоваться 
рекламные акции для сбора средств на благотворительные цели или для 
привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, а не только 
для реализации дополнительного объема товара. Растет количество 
экологически чистых продуктов, создаются новые рабочие места – все это 
принципы социально ответственного маркетинга в действии. Вследствие 
кризиса и снижения спроса многие производители и особенно розничные 
продавцы – последнее звено в цепочке от производителя до потребителя – 
уменьшают наценку на товар, т.е. его итоговая (розничная) стоимость 
становится ниже. На большинстве рынков продолжается сокращение 
количества звеньев посреднической цепочки. Так Россия приближается к 
цивилизованной системе торговли, в которой наценка на товары / услуги 
является умеренной. 

Маркетинг и его инструменты не является волшебной таблеткой от всех 
экономических проблем, но он безусловном может повлиять на умы участ-
ников рынка, послужить профилактическим средством от кризисных собы-
тий в экономике, а также открыть новые грани и возможности. Не стоит 
спорить с тем, что стало труднее добиваться результата, ситуация с марке-
тинговыми бюджетами обострилась, прибыль снизилась. Но не стоит также 
отрицать то, что экономический кризис дал возможность остановиться, 
взглянуть на ситуацию со стороны, посмотреть на все свежим незамыленным 
взглядом найти более эффективные, креативные и недорогие способы дос-
тигнуть своих целей, а их клиенты смогли приобретать больше товаров / 
услуг и получить лучшее обслуживание, заплатив столько же, а порой и 
меньше, чем до кризиса.  
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Социальная и экономическая ответственность собственников компаний 
и маркетологов – вот что может не только помочь преодолеть кризисную 
ситуацию, но и сделать рыночную экономику в России цивилизованной. 
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