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Аннотация:
В статье рассматриваются и обобщаются существующие подходы к проведению
антикризисных мероприятий с применений маркетинговых технологий и обосновывается
необходимость их комплексного применения российскими компаниями.
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В современных условиях организация антикризисных мероприятий становится жизненной
необходимостью для успешного функционирования предприятий и организаций
Отсутствие планомерной работы в этом направлении приводит к потере управляемости и
ставит под вопрос саму возможность функционирования бизнеса в период кризисных
явлений в мировой экономике. Важными аспектами развития системы антикризисного
управления являются применение различных научно-методических технологий.
Технология обнаружения
Т.к. кризис характеризуется не соответствием ожиданий разных составляющих
производственной системы - то эта разница может быть обнаружена, если заранее
установлены рамки по каждой подсистеме.
Их всего четыре:
• Производственно-технологическая – влияющая на потребительские свойства
продукта и их качество, и количество продукта в единицу времени.
• Финансовая – это финансовые возможности рыночной среды фирмы, включая
политику ценообразования.
• Маркетинговая – система управления рынком.
• Социально – кадровая - включает систему стимулирования как внутренней, так и
внешней среды фирмы.
Допустим, компания работает на четырех сегментах инвестиционного рынка. Должны
быть расставлены границы по каждому сегменту (уменьшения объема продаж не более
20%). Мероприятия должны осуществляться, как только один из сегментов окажется вне
ожидаемой зоны.
Технология локализации.
В ряде случаев превентивных мер достаточно для того, чтобы кризис не охватил все
предприятие. Очень эффективны мероприятия выделения в автономию бизнес – элемента,
подверженного кризису.

Исходя из практики, каждая из подсистем, обозначенная выше, дает определенную
подушку безопасности. Например, грамотно настроенная финансовая система дает
возможность на какое - то время пережить уменьшение продаж.
На этой стадии полезно не забывать об управленческом кольце.

Анализ.

Планирование.

Получение
информации

Реализация

Анализ
результатов.
Рис.1.
Ликвидация кризиса.
Рассматривая принятие решения о развитии товарных проектов в маркетинге можно
придерживаться следующей формулы:

оптимизация – аналогия – мотивация – создание (генерация).
Данная последовательность отражает методы разрешения проблем кризиса
методами маркетинга. Она позволяет формализовать деятельность при поиске
тактических решений выбранной стратегии маркетинга, что жизненно необходимо в
период реализации антикризисной концепции маркетинга предприятия.
Надо полагать, что кризисная ситуация, особенно производственной системы (ПС)
сопровождается резким сокращением ресурсных возможностей фирмы. Предлагаемая
методология проведения анализа ситуации и принятия маркетинговых решений
представляется наиболее экономичной (1). Каждый из методов, представленных в данной
классификации, является общеизвестным; необходимо только сделать уточнения в части
формирования маркетинговых решений.
 Метод оптимизации наиболее хорошо изучен. Разработчик анализирует варианты
переменных, совокупность которых составляет комплекс маркетинга, и выбирает
максимально соответствующие осуществлению задач, поставленных в стратегии
маркетинга производственной системы. В большинстве случаев финансирование его
реализации осуществляется за счет внутренних ресурсов фирмы (1).
Примером использования метода оптимизации может служить выбор стратегии
вывода из кризисной ситуации ОАО "Скопинский стекольный завод", усложненное
введением внешнего управления. Из четырех видов выпускаемой продукции надо было
выбрать такой, который бы принес максимум прибыли при наименьших затратах, т.к.
возобновить одновременно выпуск всех четырех видов продукции на этом этапе у завода
возможностей просто не было. По этому, было принято решение остановится на
производстве растворимого силиката натрия. Как показала дальнейшая практика, выбор
был сделан правильно.
 Метод аналогии включает в себя использование опыта и разработок, проведенных
другими лицами, и за счет минимизации издержек (на исследования и разработки)
может быть весьма эффективно использован в рамках антикризисной концепции

маркетинга производственной системы. Правда, данный метод потенциально
обусловливает стратегию работы "вдогон за лидером", но если его применение решает
поставленные задачи, то приоритетами можно и поступиться. Так ОАО "Скопинский
стекольный завод", внимательно проанализировав работу конкурентов на рынке
реализации силиката, по аналогии с некоторыми из них организовал у себя участок
варки жидкого стекла. За счет реализации жидкого стекла, сваренного из силикатной
глыбы собственного производства, завод получил дополнительную прибыль, снизив
общезаводские затраты.
Метод аналогии в маркетинге необходимо понимать в широком смысле. Так,
существуют в рамках данного метода варианты решений, не связанные с данным
товарным направлением. Такими примерами могут быть создание сервиса, аналогичного
применяемому в другом товарном ряду, или применение системы товародвижения
товара "В", аналогичного товару "А".
 Метод мотивации или метод потребительских мотивов основан на выстраивании
причинно-следственных цепочек рассуждения потенциального потребителя, а также
всей схемы комплекса маркетинга, согласно этим мотивам. Учитывая антикризисную
концепцию маркетинга производственной системы, даже если решение задачи
маркетинга найдено в последующих разработках комплекса, мотивационная цепочка
должна быть разработана на случай применения агрессивной рыночной политики в
условиях кризиса. Одновременно надо отметить, что метод мотивации наиболее
эффективен на рынке инвестиционных товаров вследствие предсказуемости работы
специалистов по закупкам.
В качестве примера можно привести принятие решения ООО "Торговый дом
"Стеклопродукт" об организации производства стеклянной тары. Ориентируясь на
название предприятия, многие потребители стеклянной тары обращались в
"Стеклопродукт" с просьбой поставить бутылку. Заинтересовавшись этими обращениями,
руководство предприятия организовало маркетинговые исследования. В результате
проведенных исследований было установлено, что на рынке России наблюдается большой
дефицит мелкосерийной стеклянной тары.
 В том случае, если не найдены решения, предусмотренные предыдущими методами,
для реализации маркетинговой стратегии производственной системы ничего не
остается , как задействовать творческий потенциал при разработке новых идей. Это и
есть метод создания. Только он реализует способность прорваться через ограничения,
обусловленные привычкой и традициями, чтобы найти новое решение проблемы
маркетинга.
Данный метод подразумевает реструктурирование целей и повторное их создание
при решении каждого шага с последующим объединением. Он предполагает совмещение
предварительно не связанных фактов и идей с целью появления новых решений.
Примером принятия решения методом создания может служить принятие решения
ЗАО "Ралост" об организации производства клееного бруса. Целью, которую ставило
перед собою, было загрузить свободные мощности по деревообработке на Касимовском
ДОК'е производством высокотехнологичного товара. Проанализировав имеющуюся
информацию, специалисты предприятий ЗАО "Центр маркетинга " и ЗАО "Ралост"
создали стратегию организации производства клееного бруса. Цепочка создания
выстраивалась так. ЗАО "Центр Маркетинга" проводились исследования рынка
теплоизоляционных материалов, который предполагалось получать на основе жидкого
стекла - традиционного для "Торговый дом "Стеклопродукт" материала. В процессе
исследования выяснилось, что в 1997 году были значительно увеличены требования
СНИП по теплоизоляции ограждающих конструкций зданий. В которых наиболее
слабозащищенным местом в ограждающих конструкциях являются окна. Расчеты
эффективности использования активов ДОК' привели к решению изготовления оконных
блоков. Но дальнейшие исследования показали, что окна из обыкновенного дерева не

могут выдержать требований новых СНИП. Тогда и было решено организовать
производство клееного бруса т.к. изготовленные из него окна наиболее полно
удовлетворяют возросшим требованиям по теплоизоляции.
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Рис.2.Блок-схема выработки тактических решений маркетинга в условиях кризиса.

Вводя данную классификацию методов, необходимо оговорить возможности их
применения.
Во-первых, далеко не всегда будет достаточно применения какого-то одного
метода. Логично применение двух и более способов. Очевидно, что и приведенные выше
практические примеры
принятия маркетинговых решений основывались на
использовании комплекса методов, только характерные черты какого-то из них в каждом
случае проявились наиболее явно.
Во-вторых, применение такой классификации позволяет маркетологу при решении
структурно сложных задач переходить в процессе поиска решения от более простых
методов (оптимизации) к более сложным, вплоть до создания (генерации).
В-третьих, данную классификацию можно применять в разрезе решения дерева
целей, переходя от задач более структурированных, применяя метод оптимизации, к
задачам более общим, применяя методы мотивации и другие.
В-четвертых, последовательное применение различных методов приводит к
увеличению времени разработки проекта и, следовательно, к его удорожанию. Процесс
выработки маркетингового решения должен включать в себя ряд параллельных действий с
тем, чтобы выработанное решение наилучшим образом и в короткие сроки обеспечивало
достижение поставленных целей в условиях кризиса.
Маркетинговое решение будет более обоснованным, если в процессе его выработки
будет рассмотрено несколько вариантов проектов достижения поставленных целей.
Процесс выработки решения в этом случае иллюстрирует схема, представленная на Рис.2.
В рамках существующего законодательства Российской Федерации возможно
продолжение блок-схемы выработки тактических решений в маркетинге как “конкурсное
производство”, что, на наш взгляд, вполне может соответствовать политике предприятия
в ситуации экономического кризиса.
Сформированный комплекс маркетинга должен строго соответствовать времени
реализации и параметрам внешней среды предприятия. Например, если закрывается
внешний рынок (таможенные пошлины, курс рубля и т.д.), необходимо ввести
соответствующую корректировку и т.д.
Отбор варианта содержит выбор одной из схем комплекса маркетинга товара или
ассортиментного ряда сообразно ресурсным возможностям и целям, установленным
стратегией маркетинга компании.
Пересмотр (уточнение) включает в себя анализ соответствия, разработанного
комплекса маркетинга целям, заданным в проекте.
Применение таких подходов дает возможность оптимизировать формирование
тактических решений в различных областях комплекса маркетинга, что позволит
существенно минимизировать расходы и сократить временные затраты, а это особенно
важно в условиях антикризисной концепции маркетинга производственной системы.
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