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РАБОТА ОТДЕЛА  
МАРКЕТИНГА —  
НЕЗАМЕТНАЯ РАБОТА

Для того чтобы ориентироваться в том, 
какие основные проблемы остаются для марке-
тинговых подразделений украинских компаний 
на сегодняшний день наиболее актуальными, 
необходимо понимать специфику украинского 
рынка. История возникновения и развития 
крупных предприятий в Украине очень разная. 

Ряд компаний с иностранным капиталом 
действительно изначально выстраивали биз-
нес на основании своего опыта ведения дел, и 
это предполагало формирование отдела мар-
кетинга. 

Часть же компаний выросли из среднего оте-
чественного бизнеса с отечественным капи-
талом. И многие из таких компаний приходят 
к необходимости создания отдела маркетинга 
тогда, когда компания уже разрослась более 
чем до 250 человек штата. 

Функции отдела маркетинга в таких компа-
ниях распределены между топ-менеджерами, 
бренд-менеджерами и рекламным отделом. В 
самых печальных случаях ни топ-менеджмент, 
ни представители рекламного отдела не только 
не имеют специального образования, но и 
лишь в общих чертах (благодаря практической 
деятельности) понимают, чем должен зани-
маться маркетолог.

Основные проблемы руководства украин-
ских компаний  — игнорирование необходи-
мости проведения комплексных периодиче-
ских исследований рынка, выстраивание стра-
тегии и тактики на основании полученных дан-
ных, и сведение маркетинга до разработки 
рекламных кампаний и ведения странички в 
социальных сетях. Понемногу ситуация улуч-
шается и понимание руководства приходит. 
Остается проблема подбора квалифицирован-
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ных кадров, поскольку украинские вузы пока 
не нашли баланс между необходимым количе-
ством теоретических знаний и практической 
подготовкой, хороших специалистов найти 
действительно сложно.

Несколько слов к вопросу об отношении к 
маркетингу со стороны директората в украин-
ских компаниях.

Руководство может не быть компетентно 
во всех тонкостях маркетинга, но есть основ-
ной момент, без которого функционирование 
отдела маркетинга в данной компании пробле-
матично или вовсе невозможно. Это понима-
ние важности роли маркетинга в бизнес-про-
цессе. К сожалению, среди руководства украин-
ских компаний еще очень немного людей, кото-
рые понимают, что без грамотно выстроенной 
системы маркетинга можно развиваться лишь 
до определенного момента. Далее развитие 
невозможно. Этот момент зависит от занимае-
мой ниши, от особенностей данного рынка, но 
рано или поздно компания, которая хочет раз-
виваться (а иногда и хотя бы просто остаться на 
рынке, на котором растет конкуренция), стал-
кивается с пониманием того, что маркетинг 
необходим.

До идеала еще далеко, поскольку от отдела 
маркетинга все еще ждут чудес за минималь-
ный бюджет.

Говоря об актуальности традиционного 
противостояния отдела маркетинга и отдела 
продаж, можно отметить следующее. У нас 
нет данных, основанных на каких-то репре-
зентативных исследованиях, можем высказать 
только мнение, основанное на опыте проведе-
ния маркетинговых аудитов и общения как с 
представителями маркетинговых отделов, так 
и с представителями отдела продаж. Жесткого 
противостояния не наблюдается, все в целом 
понимают, что они в одной лодке, но все зави-
сит от позиции руководителя, общей атмос-
феры в коллективе и эффективной работы 
отдела HR.

О профессиональном празднике  —  
Дне маркетолога. С одной стороны, такой 
праздник закрепил бы признание профес-
сии официально, с другой  — сомневаемся, 
чтобы такой праздник закрепился бы и 
вышел за пределы узкой профессиональной 
группы. Большого смысла в создании празд-
ника нет.

По сути, лучшая работа отдела марке-
тинга  — незаметная работа. Когда все рабо-
тает, и никто не замечает, как это получается. 
Клиенты довольны, сотрудники занимаются 
каждый своим делом. Нам нравится работа 
маркетингового отдела «Philip Morris Укра-
ина», «Milkiland Украина».
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