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Российская практика управления маркетингом в большей степени основана 

на интуитивном понимании реакции рынка на маркетинговые стимулы. Для 

малого бизнеса это оправдано, поскольку их маркетинговые бюджеты 

невелики, и поэтому использование сложных маркетинговых инструментов 

вряд ли окупится. В отношении крупных компаний ситуация совершенно иная: 

более эффективное распределение многомиллионных бюджетов может 

привести к серьезному улучшению финансовых показателей деятельности 

компании. 

Маркетинговая система по характеру функционирования представляет собой 

сложную систему, поскольку является целенаправленно функционирующей 

совокупностью большого числа информационно связанных и 

взаимодействующих элементов [Раскин, 1976]. Конечной целью маркетинговой 

системы является увеличение прибыли компании в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Ключевым моментом в управлении маркетингом является решение о 

распределении ресурсов между различными маркетинговыми инструментами. 

В условиях постоянно изменяющейся внешней среды принятие эффективного 

решения о распределении ресурсов становится чрезвычайно сложным. 

Появление новых каналов коммуникаций таких, как интерактивный поиск, 

реклама на дисплеях, видео игры, виртуальные миры, социальные сети, 

контент, генерируемый пользователями, и молва, наряду с новыми 

возможностями создает и новые сложности для компаний. Вычленить влияние 

маркетинговых инструментов на прибыль или стоимость компании в 

динамичной среде с помощью простейших методов не представляется 



возможным. По этой причине многие менеджеры по маркетингу продолжают 

опираться на простые эвристические правила для определения оптимального 

бюджета и наиболее эффективного распределения ресурсов.  По мнению Mike 

Dickerson, применение эвристических правил практически всегда приводит к 

размеру оптимального маркетингового бюджета, который выше всех 

бюджетных ограничений [Mike Dickerson, 2009]. В 2009 году наиболее 

вероятно продолжиться существенное сокращение маркетинговых бюджетов, 

поэтому менеджеры по маркетингу вынуждены будут углубиться в 

аналитическую работу для принятия более эффективных решений в 

сложившихся условиях. Например, компания Strategic Oxygen, ранее 

проводившая постоянный мониторинг пятнадцати каналов, в настоящее время 

вынуждена отслеживать уже сорок пять [Jessica Tsai, 2009].  

Очень часто компании определяют свой рекламный бюджет, как процент от 

продаж. В отчетах  профессиональных ассоциаций можно встретить показатель 

соотношения рекламного бюджета и выручки, который рутинно отслеживается 

маркетинговыми службами для корректировки собственных планов. Несмотря 

на простоту и учет конкурентной среды, данный подход имеет большое 

количество недостатков. Конкурентный паритет имеет смысл только тогда, 

когда компании имеют равноценную рыночную силу, сопоставимые цели и 

задачи, а так же осуществляют свою деятельность оптимальным образом. На 

практике указанные предположения практически невыполнимы. Так же данный 

метод не может быть полноценным, поскольку не учитывает рыночную 

реакцию на маркетинговые действия компании.  

Решение о распределении маркетинговых ресурсов принимается на 

нескольких уровнях: по странам, на которых представлена компания, по 

продуктовым линиям,  по элементам маркетингового микса и по конкретным 

информационным каналам. Безусловно, на каждом уровне необходимо 

рассматривать специфические факторы, которые оказывают влияние на 

маркетинговую деятельность компании, но наряду с ними так же существуют 



фундаментальные факторы, которые должны учитываться на каждом из 

указанных этапов. Главным фундаментальным фактором является реакция 

потребителей на изменения маркетинговых действий. Таким образом, для 

принятия эффективных решений о распределении маркетинговых ресурсов в 

условиях жесткого контроля необходимо пройти два этапа.  

На первом этапе создается модель спроса, с помощью которой эмпирически 

оценивается влияние маркетинговых действий на потребительский спрос. 

Наилучший вариант, когда данная модель так же включает реакцию 

конкурентов. В некоторых случаях данная информация доступна, например, в 

случае панельных данных для FMCG товаров, но во многих ситуациях 

подобной информации нет, особенно когда анализ опирается на внутреннюю 

клиентскую базу. На втором этапе оценки, полученные из модели спроса, 

используются в качестве входных параметров в оптимизационной модели, 

которая пытается оценить экономический эффект от маркетинговых действий.  

На каждом из этапов можно воспользоваться тремя обширными подходами 

для получения результатов. Для оценки модели спроса можно использовать 

управленческие суждения, эксперименты и эконометрические модели. 

Учитывая российскую специфику, наиболее вероятно, использование 

управленческих суждений, однако постоянные новшества в информационных 

технологиях и постепенный переход российских компаний на электронные 

носители информации позволяют использовать эконометрические модели для 

оценки модели спроса. Blattberg и Hoch в своих экспериментах показали, что 

статистические модели и управленческие суждения достигают примерно одной 

и той же прогнозной точности, но комбинация статистических моделей и 

управленческих решений дает значительно более точный прогноз. 

Исследователи предположили, что, с одной стороны, статистические модели 

позволяют анализировать большой объем данных на несмещенной основе, с 

другой стороны, управленческие суждения могут отражать более глубокое 

понимание рынка и конкурентного окружения. Использование управленческих 



суждений оправдано в ситуациях, когда компания не обладает 

зафиксированной историей взаимоотношений с клиентами или когда нет 

времени или денег для проведения экспериментов. Так же данный подход 

наиболее приемлем, когда в отрасли или конкурентом окружении происходят 

радикальные изменения. Например, менеджеры по маркетингу могут 

столкнуться с распределением ресурсов между новыми каналами 

коммуникаций такими, как контекстная реклама и социальные сети. Однако, 

эти менеджеры могут иметь значительный опыт в традиционных видах 

рекламы, который они могут использовать для оценки потенциального эффекта 

новых каналов. В дальнейшем их оценки подвергаются корректировке по мере 

того, как менеджеры по маркетингу приобретают новые знания.  

Более объективным способом получения несмещенных оценок спроса 

является применение эконометрических моделей. С ростом объема хранящейся 

информации и с ростом популярности панельных исследований становится 

возможным строить качественные эконометрические модели. Таким образом, 

на первом этапе получаются оценки влияния маркетинговых инструментов на 

спрос. Эти оценки используются на втором этапе, на котором компания 

принимает решение о распределении ресурсов оптимальным образом, при 

котором прибыль компании максимальна. На втором этапе возможно 

применение так же нескольких методов: описательный, «что если» анализ и с 

формальная оптимизация. Наиболее простым является описательный метод, 

при котором полученные на первом этапе оценки используются для прямых 

рекомендаций по использованию тех или иных инструментов маркетинга. 

Формальная оптимизация и «что если» анализ представляют собой более 

сложные, но и более объективные  варианты решения вопроса распределения 

ресурсов. 

В современных условиях маркетинг должен обосновано подходить к 

принятию решений об использовании различных инструментов. Этого можно 

добиться, придерживаясь двухэтапного процесса принятия решения о 



распределении ресурсов. При этом в зависимости от конкретных условий, в 

которых функционирует компания, менеджмент может использовать различные 

подходы на каждом из этапов.  

 


