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РЕФЕРАТ 

  

Соколов, К.Е. Разработка комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на примере ООО «ГлобалСпецТех». – Челябинск: ЮУрГУ, 2016. –  

94 с., Ил. 2, табл. 5 , список лит. – 58 наименований. 

Предметом исследования является комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Актуальность темы исследования: экономическая ситуация в современной  

России  требует от предпринимателей разработки качественно новых принципов и 

комплексов организации и управления маркетинговыми коммуникациями. В 

настоящее время начинает активно развиваться появившаяся в 90-х годах 20 века 

концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). Это 

концепция оптимального сочетания отдельных элементов коммуникационного 

набора, обеспечивающего чѐткость, последовательность и максимизацию 

воздействия коммуникационных программ. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Первая глава посвящена рассмотрению особенностей маркетинговых 

коммуникаций, этапам и принципам интегрирования маркетинговых 

коммуникаций. На основе изученного материала, выдвинуты предположения о 

составе оптимального комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Во второй главе описывается специфика деятельности компании 

«ГлобалСпецТех», приводятся результаты маркетинговых исследований и  

разрабатывается оптимальный комплекс ИМК для данной компании с учетом ее 

особенностей. 

В третьей главе даются рекомендации по использованию разработанного 

комплекса ИМК в компании «ГлобалСпецТех». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительная информатизация общества повышает значимость управления 

коммуникационными процессами и ставит проблему эффективного 

использования существующих каналов массовой и личной маркетинговой 

коммуникации для достижения поставленных целей. В условиях рынка получают 

преимущества те фирмы и компании, которые лучше других знают потребности 

людей и производят товары, способные их удовлетворить. Но рынок постоянно 

меняется, потребности людей под воздействием различных факторов также 

меняются, поэтому фирмы, чтобы получить прибыль, должны постоянно следить 

за конъюнктурой рынка и активно использовать для этого маркетинговые 

коммуникации. 

Актуальность темы исследования: экономическая ситуация в современной  

России  требует от предпринимателей разработки качественно новых принципов и 

комплексов организации и управления маркетинговыми коммуникациями. В 

настоящее время начинает активно развиваться появившаяся в 90-х годах 20 века 

концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). Это 

концепция оптимального сочетания отдельных элементов коммуникационного 

набора, обеспечивающего чѐткость, последовательность и максимизацию 

воздействия коммуникационных программ.  

Значительный теоретический вклад в создание и развитие концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций внесли американские и 

английские исследователи, впервые применившие системный подход к 

осмыслению всего разнообразия форм и методов продвижения товара, а также 

предложили этапы, принципы и особенности интегрирования маркетинговых 

коммуникаций: Б. Барнс, К.Бэрри,  Ф. Котлер, Р.Лаутерборн, А.Пулфорд,  Р. 

Смит, С.Танненбаум, Д.Шульц. Модели интегрированных маркетинговых 

коммуникаций предложены в работах  А.В. Арланцева и Е.В.Попова, Дж.Бернета 

и С. Мориарти, В.И.Бузина . 
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Вопросы, связанные с особенностями работы предприятий малого бизнеса 

получили широкое освещение в работах А.Б. Бабаевой, А.Ю. Баженова, Ю.К. 

Баженова А.В. Береснева, В.Я. Герфинкеля, Н.Е. Егоровой, М.Г. Лапуста, М.А. 

Маренного, Ю.Л. Старостин.  Данные исследователи выделяют преимущества и 

недостатки, присущие предприятиям малого бизнеса. 

Использование маркетинговых коммуникаций в малом бизнесе рассматривают 

исследователи М. Али, А.С. Векслер, С. В. Земляк, А.Ф. Коган, Р. Мачадо, Д. 

Паттен,  Л. Роджерс, В. В. Синяев, И. М. Синяева,  Х. Швальбе,  В. Юрко. 

Анализ теоретической базы указывает на отсутствие работ, посвященных  

применению концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в малом 

бизнесе, в частности использованию оптимальной модели интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для малых предприятий. 

Объект исследования – интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Предметом исследования является комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Целью настоящей работы является разработка оптимального комплекса  

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработка комплекса  

интегрированных маркетинговых коммуникаций позволить повысить 

эффективность маркетинговой стратегии фирмы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Обосновать понятие и сущность маркетинговых коммуникаций; 

2. Раскрыть понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

3. Проанализировать существующие комплексы интегрированных   

маркетинговых коммуникаций; 

4. Разработать оптимальный комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия малого бизнеса. 
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Научная новизна данной работы заключается в разработке комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для предприятия малого 

бизнеса. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

разработанная модель интегрированных маркетинговых коммуникаций может 

быть применена предприятиями малого бизнеса для повышения эффективности 

программ по продвижению товаров и услуг.  

Методы исследования.  

Для реализации цели дипломной работы применяются общенаучные и 

частнонаучные методы исследования. 

Теоретические  методы – анализ литературы и документов, синтез, сравнение, 

обобщение.  

Эмпирические методы – наблюдение, опросные методики. 

Структура работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, степень 

разработанности проблемы, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи, гипотеза. 

Первая глава посвящена рассмотрению особенностей маркетинговых 

коммуникаций, этапам и принципам интегрирования маркетинговых 

коммуникаций. На основе изученного материала, выдвинуты предположения о 

составе оптимального комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Во второй главе описывается специфика деятельности компании 

«ГлобалСпецТех», приводятся результаты маркетинговых исследований и  

разрабатывается оптимальный комплекс ИМК для данной компании с учетом ее 

особенностей. 

В третьей главе даются рекомендации по использованию разработанного 

комплекса ИМК в компании «ГлобалСпецТех». 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 

ИНТЕГРИРОВАНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1 Маркетинговые коммуникации: понятие, сущность, виды 

Прежде чем определиться с понятием «интегрированные маркетинговые 

коммуникации», которого мы будем придерживаться в нашей работе,  

необходимо определиться с родовыми понятиями «коммуникации», 

«маркетинговые коммуникации». Под термином «коммуникация» в философии, 

психологии, маркетинге понимается передача сообщения, обмен информацией, 

который может осуществляться фронтально, посредством диалога, 

опосредованно. Фронтальная коммуникация предполагает передачу информации 

в одном направлении: от одного человека другим людям; диалог – это обмен 

информацией между двумя и более людьми; опосредованная коммуникация – 

коммуникация с использованием технических и иных средств (телефон, интернет, 

электронная почта и т.п.) [1]. 

Под маркетинговыми коммуникациями Дж. Бернет и С. Мориарти понимают 

«распространение сообщений, передаваемых в разной форме и различными 

способами» [2]. 

В маркетинговых коммуникациях используются каналы массовой и личной 

коммуникации, которые условно можно разделить на две группы: 

1) контролируемые коммуникации: реклама, PR-мероприятия, стимулирование 

сбыта, прямой маркетинг, упаковка, презентации, сервис; 

2) неконтролируемые коммуникации: реклама конкурентов, продвижение 

товаров конкурентов, мнение потребителей, опыт использования товара и услуги, 

работа персонала и т.п. [2]. 

В маркетинге могут использоваться различные виды коммуникаций:   

1. Запланированные сообщения – сообщения, которые подразумеваются в 

контексте такой целенаправленной деятельности  по коммуникации, как реклама, 
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связи с общественностью, продвижение товара, прямой отклик на послание, 

упаковка, символика, фирменные бланки и  т.д.; 

2. Предполагаемые сообщения – сообщения, которые передаются через 

впечатление, которое компания или торговая марка производит на людей;  

3. Поддерживаемые сообщения передаются в первую очередь посредством 

услуг;  

4. Незапланированные сообщения включают такие элементы как исследования 

репортерами, сообщения групп защиты потребителей, отзыв продукта, слухи, 

распостраняемые сотрудниками компании и т.п. Незапланированные сообщения 

намного сложнее контролировать, но их важно учитывать, т.к. они могут 

оказывать более сильное влияние на мнение целевой аудитории [3]. 

Остановимся подробнее на запланированных маркетинговых коммуникациях, 

поскольку они целенаправленно создаются, отслеживаются и контролируются: 

1. Реклама – форма коммуникаций, предназначенная для продвижения 

товаров, услуг или идей. Большинство рекламных посланий предназначены для 

больших групп населения, распространяются средствами массовой информации 

(радио, телевидение, газеты, журналы и т. п.). 

Ф. Котлер определяет рекламу, как любую оплачиваемую конкретным 

заказчиком форму неличного предоставления и продвижения идей, товаров и 

услуг. Причем рекламодателями могут выступать не только коммерческие 

предприятия, но и учреждения культуры, образования, общественные 

организации, которые обращаются к социуму с целью проинформировать его о 

чем-либо. 

Исходя из вышесказанного решаются вопросы желаемого охвата аудитории, 

периодичности и уровня воздействии рекламы; определяются медиа-средства и 

выбираются конкретные носители рекламы; устанавливаются временные и 

географические принципы еѐ размещения [4]. 

Отечественные и зарубежные авторы выделяют следующие виды рекламы: 

  Реклама в печатных изданиях;  
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  Реклама на радио;  

  Телевизионная реклама;  

  Реклама на транспорте; 

  Прямая почтовая реклама;      

  Реклама в местах продаж;  

  Наружная реклама;  

  Интернет-реклама и т.д [4]. 

2. Стимулирование сбыта – виды маркетинговой деятельности, которые на 

определенное время увеличивают исходную ценность товара или услуги и 

напрямую стимулируют покупательскую активность потребителей, работу 

дистрибьюторов и торгового персонала, т.е. реклама предлагает основания для 

покупки товара, стимулирование сбыта поощряет еѐ [4]. 

Стимулировании сбыта предполагает различные средства воздействия на 

потребителей: распространение образцов, купонов, бесплатные пробы, гарантии, 

продажа на определенных условиях; стимулирование торговли – снижение цен, 

рекламные и демонстрационные скидки, бесплатные товары; стимулирование 

деловых партнеров и персонала торговой службы – торговые выставки и 

конференции, соревнования торговых представителей и специальная реклама [4]. 

Постановка цели стимулирования сбыта. Цели стимулирования сбыта 

вытекают из более широких целей по продвижению, например, поощрение 

покупок больших партий товаров, привлечение новых клиентов и покупателей 

товаров конкурентов и т.п [4].  

Исходя из цели выбираются инструменты стимулирования сбыта и 

разрабатывается программа [4].  

Разработка программы стимулирования сбыта предполагает определение 

размера стимулирования; условия участия в программе; продолжительность 

кампании; способ распространения средств стимулирования; сроки проведения 

кампании; общий бюджет программы стимулирования [5]. 
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Стимулирование сбыта рассматривается как инструмент коммуникационной 

политики, который представляет собой систему побудительных мер и приемов, 

носящих, как правило, кратковременный характер и направленных на поощрение 

покупки или продажи товара – sales promotion [5]. 

Существует несколько способов стимулирования сбыта: 

 ценовое стимулирование, то есть временное снижение цены на товар. Это 

простая, краткосрочная и предсказуемая в экономическом плане форма 

стимулирования; 

 прямые скидки (скидка в процентах, скидка с указанием ее размеров в 

денежном выражении, объявление новой цены с указанием ее причины: новый 

выпуск продукта, годовщина, сезонное событие или праздник); 

 специальные цены, или мелкооптовая продажа. Предлагается специальная 

цена при покупке мелкой партии товара, что особенно эффективно в применении 

к дешевым товарам;  

 совмещенная продажа. Предлагается комплект сопутствующих товаров, 

цена которого ниже суммы цен товаров; 

 купонаж. Обладателю купона предоставляется скидка, которая может 

выражаться в определенной сумме денег, проценте от цены товара или в снижении 

цены какого-либо другого товара при условии покупки товара, указанного в 

купоне. Купонаж рекомендуется использовать в момент выпуска нового товара на 

рынок, или в момент повторного выпуска товара на рынок, когда его сбыт 

переживает застой;  

 возмещение с отсрочкой. Снижение цены спустя некоторое время после 

покупки. В этом случае скидка представляет собой определенную сумму денег; 

 снижение цен, совмещенное с общественно-полезным мероприятием 

(например, предъявив 20 чеков, вы получите 100 тысяч рублей, и при этом 10 

тысяч рублей будут перечислены в детский дом); 
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 стимулирование натурой. Предлагается дополнительное количество товара 

без прямой увязки с ценой. Стимулирование натурой происходит посредством 

премий и образцов; 

 активное предложение. Это конкурсы, лотереи и игры, которые 

предполагают активное участие потребителя [6]. 

Мы перечислили основные виды стимулирования сбыта, в условиях активно 

развивающегося рынка и жесткой конкуренции возникают все новые методы 

данного вида продвижения. 

3. Прямой маркетинг – интерактивная маркетинговая система, которая для 

получения определенного потребительского отклика и для осуществления 

трансакции без посредников использует каналы прямой связи с потребителями. К 

каналам прямого маркетинга относятся: прямая почтовая рассылка, маркетинг с 

использованием каталогов, телемаркетинг, Интернет-маркетинг. Прямой 

маркетинг рассчитан на «отклик» в виде заказа на приобретение товара или 

услуги [7]. 

Для покупателей потребительских товаров совершение покупок на условиях 

прямого маркетинга – это удобное и спокойное занятие, которое экономит время 

и дает возможность познакомиться с огромным ассортиментом товаров. 

Значительные выгоды представляет прямой маркетинг продавцам. Специалисты 

по маркетингу могут приобрести списки адресатов для прямой почтовой 

рассылки, содержащие имена потребителей, образующих различные группы 

(левши, имеющие лишний вес, миллионеры и т.п.) [7]. 

Прямой маркетинг применяется для: 

 поиска и информирования новых клиентов; 

 установление контакта с клиентами, находящимися на удаленном 

расстоянии; 

 создания ответного потока запросов от потенциальных клиентов; 

  осуществление адресной рассылки перед визитом менеджера по продажам 

[7]. 
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4. Личные продажи – это прямой контакт продавца и потенциального клиента. 

Техника личной продажи предполагает живое, непосредственное общение, 

диалог, способствует формированию разнообразных отношений (от формальных 

до дружеских). Идеалом можно считать установление с клиентом длительного 

контакта или долгосрочного сотрудничества [8]. 

Типовой сценарий поведения при проведении личной продажи выглядит 

следующим образом: 

а) знакомство с потенциальным клиентом;  

б) установление контакта; 

в) выявление потребностей клиента; 

г) демонстрация услуги; 

д) оказание услуги[8]. 

Кроме того, уже имеющихся клиентом путем использования прямого 

маркетинга информируют о выводе на рынок новых услуг, ценовых промоакциях, 

презентациях и т.д [24]. 

Личные продажи как вид продвижения товара/услуги или организации 

базируется на вербальном представлении специалистом качеств, предлагаемого 

товара или услуги. Данное направление в зарубежной литературе принято 

называть директ-маркетингом (или прямым маркетингом). С одной стороны 

данный вид продвижения не требует дополнительных финансовых затрат, с 

другой стороны при его использовании необходима более высокая организация 

бизнеса, чем при использовании например рекламы [33].  

При использовании продвижения через личные продажи необходимо 

понимать, что торговый персонал должен заниматься активным поиском новых 

клиентов (либо продвижении нового товара / услуги уже имеющейся целевой 

аудитории). Личные продажи имеют две основные направленности: 

 направленность на продажи: используется метод агрессивных продаж, в 

котором используется жесткое акцентирование и преувеличение положительных 
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характеристик товара / услуги, скидка при немедленной покупке и даже 

нивелирование положительных характеристик товара / услуги конкурентов; 

 направленность на клиента: используется метод участия, в котором акцент 

смещен на выявление проблем или нужд представителей потенциальной целевой 

аудитории и дальнейшем предложении способов решения проблем клиента[38]. 

Преимуществами личным продаж считается: 

1. личностный подход к каждому потребителю, основываясь на его психо-

эмоциональных характеристиках; 

2. возможность передачи больших объемов информации о положительных 

характеристиках того или иного товара /услуги; 

3. невысокая финансовая затратность данного вида продвижения; 

4. быстрая обратная связь с покупателем, которая позволяет оперативно 

корректировать ситуацию [40]. 

Из немногочисленных недостатков личных продаж можно выделить довольно 

высокий уровень оборотных издержек. Личные продажи как вид продвижения, 

будут наиболее эффективны при использовании стратегии уникального торгового 

предложения [10]. 

Можно выделить основные способы взаимодействия с целевой аудиторией 

при использовании личных продаж: взаимодействие с одним покупателем; 

взаимодействие с группой покупателей; взаимодействие с представителем или 

группой представителей покупателя; взаимодействие через торговые совещания; 

взаимодействие через торговые семинары [11]. 

5. Связи с общественностью (PR). Под данным термином понимается: 

 управленческая, коммуникативная, рыночная деятельность, направленная 

на формирование эффективной системы публичных дискурсов социального 

субъекта, обеспечивающий оптимизацию его взаимодействий со значимыми 

сегментами социальной среды»; 

 наука об управлении общественным мнением»; 
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 специализированная, профессионально организованная деятельность 

управления, осуществляемое ненасильственными средствами; 

 действия по установлению отношений с общественностью, включающие 

проведение программ, целью которых является продвижение или защита имиджа 

компании и ее товаров [13]. 

PR, ориентированный на потребителя в системе маркетинговых 

коммуникаций направлен на обеспечение более глубокого понимания специфики 

и значения продукта при помощи запланированных PR-сообщений [16].  

Исходя из основных маркетинговых целей, формулируется PR-кампании (еѐ 

цели и основные применимые технологии). Целями PR-кампании и технологии 

применительно к основным маркетинговым целям могут быть: 

1. Выход компании на рынок требует: 

 заявить о себе и закрепить свой образ в глазах потребителя; 

 проинформировать целевые группы о своих продуктах и услугах; 

 проинформировать целевые группы о своих преимуществах; 

 правильно позиционировать себя, продемонстрировать отличие от 

конкурентов; 

 сформировать положительный образ в глазах целевой аудитории [45]. 

2. Открытие нового направления бизнеса: 

 рассказ о новом направлении бизнеса компании; 

 разъяснение причин, побудивших ее выйти на данный рынок; 

 демонстрация преимуществ по сравнению с конкурентами; 

 перенос сложившегося положительного образа компании на новое 

направление ее бизнеса [56]. 

3. Выход новых продуктов на рынок предполагает поддержку нового продукта 

в рамках известного и устоявшегося бизнеса: 

 презентация продукта; 

 позиционирование продукта; 

 разъяснение преимуществ продукта потребителям; 
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 формирование положительного образа продукта за счет его качеств, так и 

путем переноса положительного образа компании [37]. 

4. Завоевание новых аудиторий: 

 вытеснение конкурентов; 

 увеличение объема рынка в целом [54]. 

5. Поддержание текущего положения компании на рынке: 

 поддержание положительного имиджа компании; 

 демонстрация устойчивого положения компании; 

 демонстрация заботы компании о потребителях; 

 информирование целевой аудитории о деятельности компании [57]. 

С управленческой точки зрения PR можно рассматривать как подсистему, 

способствующую развитию и поддержанию взаимоотношений между 

организацией и окружающей ее средой, а более конкретно – между организацией 

и различными группами общественности [43].  

PR, в целом, предполагают гармонизацию отношений между различными 

группами общественности и явлением, проектом, организацией или личностью. 

Что и является их основной целью [18]. 

М.А. Шишкина отмечает, что сфера связей с общественностью – это 

человеческое общение, быстрое и простое установление взаимных контактов 

между людьми, фирмами. А главная задача связей с общественностью – собирать, 

осмысливать и распространять позитивный опыт и традиции исторически 

сложившегося российского предпринимательства [19]. 

В PR-деятельности можно выделить два основных направления: 

1. Работа с внешней общественностью, т.е. с целевыми аудиториями 

клиентов, партнеров, инвесторов и т.п. 

2. Работа с внутренней общественностью предполагает согласованность в 

действиях с менеджерами. Специалисты PR направляют усилия на поддержание 

эффективного менеджмента в результате работы с персоналом и выдачи 

своевременных рекомендаций руководству [21]. 
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М.А. Шишкиной выделяются следующие функции связей с общественностью: 

 информационная – предоставление информации о фирме в форме PR-

сообщения; 

 престижная – успешное позиционирование компании в результате 

выполнения информационно-разъяснительной и пропагандистско-рекламной 

работы; 

 организационно-технологическая – проведение и организация 

различных акций, PR-кампаний, деловых встреч, выставок, конференций и других 

видов специальных мероприятий, с использованием средств рекламы; 

 барьерная – комплекс мер по преодолению кризисных состояний 

различного уровня (от слухов, до неконтролируемых рыночных ситуаций) в 

компании; 

 предрекламная – популяризация товарной марки, с использованием 

различных маркетинговых инструментов; 

 гуманистическая – работа над социальной ответственностью, 

организационной культурой, климатом в трудовом коллективе и т.д. [20]. 

Дж. Бернет выделяет три основные функции PR: 

 контроль мнения и поведения общественности; 

 реагирование на общественность; 

 достижение взаимовыгодных отношений между всеми связанными с 

организацией группами общественности [30]. 

Направления PR-деятельности играют важную роль и могут внести 

значительный вклад в практику управления предприятием [41].  

PR включает в себя следующие основные направления:  

 действия, которые могут гармонизировать отношения между организацией 

и теми, с кем эта организация вступает в контакт (corporate affairs и publiс affairs); 

 создание «общественного лица» или имиджа организации (image making); 

 построение отношений со СМИ (media relations); 
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 мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию слухов или 

других источников непонимания (massage management); 

 создание хороших отношений с персоналом (employee communications); 

 мероприятия, направленные на расширение сферы влияния организации 

средствами соответствующей пропаганды, рекламы, презентаций, выставок, 

видео- и кинопоказов (special events); 

 любые действия, направленные на улучшение контактов между людьми 

или организациями (publiс involvement); 

 управление кризисными ситуациями (crisis management) [55]. 

Важным направлением PR можно считать его информационную 

составляющую. Инструменты информационного PR (PR-тексты) подробно 

рассмотрены множеством авторов [31].  

Так А.Д. Кривоносов в традиционных жанрах деловой коммуникации 

выделяет классификацию PR-текстов, которая состоит из двух основных групп 

текстов: базисные (первичные) тексты и смежные тексты [48]. 

Первичными А.Д. Кривоносов называет PR-тексты, исходящие от прямого 

предметного базисного или технологического субъекта PR. К ним А.Д. 

Кривоносов относит: пресс-релиз, приглашение, бэкграундер, лист вопросов-

ответов, факт-лист, биографию, бай-лайнер, письмо, поздравление, заявление для 

СМИ, пресс-кит, брошюру, проспект, буклет, листовку [49]. 

Также важным направлением PR можно считать его событийную 

(устроительную) составляющую. В основе событийного PR лежит создание 

специальных событий, целью которых является привлечение внимания целевой 

общественности к компании, к ее деятельности, продуктам и услугам, а также с 

целью приращения паблицитного капитала и установления долгосрочных 

двусторонних коммуникаций со значимыми сегментами социальной среды. 

Ведущим инструментом данного направления является специальное событие 

(мероприятие) во всем многообразии своих воплощений [51]. 
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А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова и М.А. Шишкина считают, что «специальное 

мероприятие – это спланированное мероприятие (событие, акция), 

инициированное базисным субъектом PR и направленное на достижение 

прагматических коммуникативных целей данного субъекта, способствующее 

приращению его паблицитного капитала» [53]. 

В основе инструментов событийного («устроительного») PR лежит реализация 

специальных мероприятий, инициированных базисным субъектом PR, 

спланированных и направленных на достижение прагматических 

коммуникационных целей данного субъекта, на приращение паблицитного 

капитала. Данные мероприятия делятся на: 

  специальные мероприятия для СМИ – организованная работа с 

журналистами, которая направлена на создание, поддержание и развитие 

положительного имиджа компании или ее продукта; взаимодействие с целевыми 

общественными группами; получение обратной связи (пресс-конференция, 

брифинг, пресс-тур, пресс-ланч, заседание пресс-клуба, встреча без галстуков, и 

т.д.); 

  специальные мероприятия для сотрудников, основная цель которых 

формирование и укрепление коллектива, повышение творческого потенциала 

работников, управление мотивацией и стимулирование (семинар, корпоративные 

праздники день рождения компании, детский праздник          и т. д.); 

 специальные мероприятия для внешней общественности, способствующие 

построению межличностного общения, прямых непосредственных контактов; 

формированию и поддержанию привлекательного имиджа организации и ее 

первых лиц; формированию паблисити. К данному виду мероприятий можно 

отнести презентации, круглые столы, фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки, 

благотворительные и спонсируемые акции, мероприятия др. [57] 

6. Спонсорство – это оказание финансовой поддержки определенному виду 

деятельности, социальному или иному проекту, организации, учреждению, 

человеку для того, чтобы данный вид деятельности,  проект и т.п. были 
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реализованы.  Цель спонсорства заключается в работе над имиджем спонсора 

таким способам, чтобы он позитивно был воспринят массовым сознанием. В 

большинстве случаев компания хочет ассоциироваться с положительными 

общественными ценностями, видом деятельности или организацией, которым она 

оказывает спонсорскую поддержку [19]. 

7. Сувениры – обычно означает присутствие названия компании на чем-то, что 

является памятным сувениром – календарях, ручках, кружках, карандашах, 

спичечных упаковках и тому подобных предметах [34]. 

8. Упаковка может объединять в себе канал коммуникаций и само сообщение. 

Она позволяет производителю сделать последнее заявление о товаре и любых 

усилиях по продвижению, которые сопровождают данный товар [33]. 

9. Лицензирование – это практика продажи прав на персонаж, логотип или 

какой-то образ другому производителю, который использует его на своих товарах 

[46]. 

10. Ярмарки и выставки, на которых предприятия представляют и продают 

свои товары, что позволяет продемонстрировать товар, предложить необходимую 

информацию, ответить на вопросы, сравнить соперничающие торговые марки, 

выписать заказы и способствовать появлению новых потенциальных клиентов 

[54].  

Ярмарка – это большая выставка, где производители различных товаров 

данной отрасли промышленности представляют свои изделия покупателям, а 

также другим представителям отрасли [56].  

Выставки и другие специальные мероприятия предпочтительны для решения 

задач в области связей с общественностью, решения имиджевых задач, 

предоставления информации [20].  

Каждый из вышеперечисленных инструментов имеет определенное 

предназначение в плане достижения поставленных целей продвижения товара, 

поэтому совокупное использование существующих маркетинговых 

коммуникаций может решить задачу достижения поставленных целей за более 
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короткий срок, оптимизацию бюджета на продвижения и максимизацию 

воздействия на конечного потребителя за счет интегрированного подхода в 

использовании маркетинговых коммуникаций [21]. 

 

1.2 Понятие  интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

В 1990-х гг. появились первые труды, посвященные интегрированию 

маркетинговых коммуникации. К основополагающим работам относят работы 

Дона Шультца, Стэнли Тонненбаума и Поля Смита. В этот период возникла 

потребность в поиске нового направления в коммуникации, что объясняется 

рядом причин: 

1.Традиционные решения потеряли эффективность – это объясняется большим 

количеством рекламных сообщений, появившихся в это время. Возникла 

необходимость искать новые средства коммуникации или эффективнее 

использовать уже существующие. 

2. Расширился спектр маркетинговых коммуникаций и появились новые 

каналы информации, которые необходимо применять, но которые не учитывала 

прежняя система коммуникации. 

3. Сузилась аудитории. Увеличение количества производителей привело к 

тому, что фирмы были вынуждены позиционироваться как специализированные, 

таким образом выбирая определенную аудиторию. Традиционный поход 

маркетинговых коммуникаций не учитывал аудиторию, на которую необходимо 

воздействие. 

4. Изменились мотивы потребителя. Для потребителя на первое место при 

выборе выходит не прямое назначение товара, а то, что он с собой несет. Машина 

– уже не просто средство передвижения, а показатель статуса и достатка; напиток 

– не способ утоления жажды, а стиль жизни. Это заставляет подбирать те 

коммуникации, которые подчеркнут идею, донесут еѐ до потребителя. 
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5. Появилась необходимость достижения лояльности потребителя. Как 

показывает практика, завоевание нового клиента обходится компании в 6-10 раз 

дороже, чем удержание старого, а основную прибыль приносят 20% лояльных 

потребителей. Таким образом, встала задача не только вовлекать, но и удерживать 

клиента; 

6. Глобализация рынка. Возросло количество маркетинговых коммуникаций. 

Фирмы, ведущие бизнес в различных странах мира, были вынуждены учитывать 

национальные различия в восприятии коммуникаций [28].  

Необходимость постоянно решать проблему увеличения продаж, а также 

другие причины привело к тому, что маркетологи пришли к идее комплексного 

(интегративного) использовании инструментов маркетинговых коммуникаций на 

предприятии, что привело к появлению интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Существует несколько определений интегрированных 

маркетинговых коммуникаций [49].  

П. Смит определяет интегрированные маркетинговые коммуникации как 

«стратегический анализ, выбор, реализация и контроль всех элементов 

интегрированных маркетинговых коммуникаций между организацией и ее 

нынешними и потенциальными потребителями, заказчиками, клиентами» [53]. 

Ф. Котлер считает, что «интегрированные маркетинговые коммуникации – 

концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из 

необходимости оценки стратегической роли ее отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, PR и т.п.) и поиска оптимального сочетания для 

обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия 

коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех 

отдельных обращений» [51]. 

Р. Батра, Дж. Дж. Майерс и Дэвид Аакер отмечают применительно к 

интегрированным маркетинговым коммуникациям две взаимосвязанные идеи: 

маркетинговое общение с единых позиций, т.е. нужна гарантия 

последовательности появления и общность тона всех сообщений, передаваемых в 
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СМИ, и интегрированные коммуникации как таковые, т.е. все средства массовой 

коммуникации должны пытаться одновременно достигать поставленных целей и 

вызывать некоторое действие [50]. 

Такое разнообразие в определении интегрирования маркетинговых 

коммуникаций, объясняется субъективным восприятием этого явления, а также 

различными вариантами его применения его на практике. Но все точки зрения 

отражают основную идею – совместное использование всех элементов 

маркетинговых коммуникаций и подчинение их одной общей цели и идее, что 

позволяет производителям с большей степенью эффективности распоряжаться 

средствами из бюджета маркетинговых коммуникаций. Это особенно важно для 

тех производителей, которые не могут тратить большие суммы на продвижение 

своей продукции. Так предприятия малого бизнеса имеют ряд особенностей, в 

число которых входит ограниченность бюджета на продвижения, что 

подразумевает интегрированное использование маркетинговых коммуникаций 

для оптимизации бюджета и максимизации воздействия на конечных получателей 

маркетинговой информации [1].  

Выделяются следующие уровни и соответствующие им степени интеграции: 

1) вертикальная интеграция задач. Задачи коммуникаций соответствуют 

задачам маркетинга и общим задачам корпорации; 

2) горизонтальная (функциональная) интеграция. Мероприятия в рамках 

маркетинговых коммуникаций согласуются с другими функциями компании – 

производством, операционной деятельностью, управлением человеческими 

ресурсами; 

3) интеграция маркетинг-микса. Маркетинг-микс товара, цены и места 

продажи согласуется с решениями относительно продвижения, т. е. с требуемыми 

коммуникационными сообщениями; 

4) интеграция коммуникационного микса. Все инструменты 

коммуникаций передают согласованное сообщение и используются с целью 

провести потребителя через все стадии процесса покупки; 
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5) интеграция креативного дизайна. Креативный дизайн и его 

исполнение должны быть неформальными, но согласованными с выбранным 

позиционированием продукта;  

6) внутренняя и внешняя интеграция. Все внутренние отделы компании 

и все внешние агентства, с которыми она сотрудничает, работают вместе по 

согласованному плану и в рамках единой стратегии; 

7) финансовая интеграция. Бюджет используется самым эффективным и 

результативным способом, позволяющим оптимизировать долгосрочные 

инвестиции [33]. 

Смит и соавторы утверждают, что самый важный и фундаментальный уровень 

– это уровень вертикальной интеграции. Нельзя сформулировать задачу 

эффективных маркетинговых коммуникаций, не связанную напрямую с 

конкретными задачами маркетинга и соответствующими целями всей корпорации 

[42].  

Важно, чтобы цели разных уровней и разного характера были согласованы и 

достижимы, учитывая при этом риски, связанные со спецификой отрасли и 

ответными действиями конкурентов. Например, задача обеспечения 

прибыльности должна согласовываться с задачей завоевания большей доли 

рынка, выполнения определенных обязательств перед обществом и роста 

социальной ответственности [52].  

При практической реализации модели интегрированных маркетинговых 

коммуникаций можно проверить правильность решений по соответствию 

представленным выше уровням. Достижение интегрирования маркетинговых 

коммуникаций возможно только при соответствии всем семи уровням 

интегрирования [32]. 

При внедрении интегрированных маркетинговых коммуникаций следует 

учитывать следующие правила интегрирования:  

1) необходимо обеспечить поддержку старшего руководства – 

управляющие фирмой должны понимать цели и поддерживать интегрирование; 
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2) при реализации вертикального и горизонтального интегрирования 

требуется согласованность, информированность и взаимодействие на всех 

уровнях и по всем направлениям в компании; 

3) создание единого образа для визуального образа бренда - логотип, тип 

шрифтов, цвета; 

4) фокусирование на четкой стратегии маркетинговых коммуникаций – 

четкое понимание целей коммуникаций, все виды коммуникации должны 

дополнять друг друга; 

5) составление бюджета коммуникаций на основании потребностей, 

необходимых для достижения целей; 

6) необходимо постоянно думать о потребителях, сформулировать этапы, 

через которые проходит потребитель, разработать последовательные 

коммуникации на каждом этапе, построить коммуникации вокруг процесса 

покупки; 

7) формулирование позитивного отношения к бренду и ценностям – 

коммуникации должны быть направлены на установление более прочных 

отношений с потребителем, созданием лояльного потребителя, они должны 

усиливать ценности бренда; 

8) разработка системы маркетинговой информации – отслеживание тех, кто 

нуждается в информации, и снабжение ею, составление системы (базы данных), 

которая будет определять, какая информация необходима, сбор новой 

информации и обеспечения эффективного использования; 

9) художественное оформление многоцелевого назначения – необходимо 

добиваться, чтобы все виды коммуникации имели один стиль; 

10) постоянный поиск оптимального набора маркетинговых 

коммуникаций, готовность к изменениям [52]. 

Способствовать процессу интегрирования также позволят следующие 

факторы: 

 фрагментация медийных средств; 
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 уход от массовой рекламы; 

 экономия на масштабах, синергетика усилий [57]. 

Распространение Интернета и новых информационных технологий заставило 

многие предприятия пересмотреть ключевые факторы успеха в конкурентной 

борьбе. Некоторые фирмы используют Интернет-технологии для того, чтобы в 

процессе конкуренции сместить акцент с характеристик продукта и качества 

обслуживания в сторону цены, усложнив тем самым задачу достижения 

приемлемого уровня прибыльности для всех игроков на своем рынке [32]. 

Очевидно, что эти и другие факторы необходимо принимать во внимание при 

разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций. Сокращение 

дифференциации между конкурентами и стандартизация продуктов порождают 

потребность в разработке новой устойчивой стратегической позиции, новых 

товаров и услуг [34].  

Основной целью интегрированных маркетинговых коммуникаций становятся 

стремление повлиять на восприятие ценностей и поведение потребителей 

посредством направленных коммуникаций. Отметим, что развитие и 

распространение интегрированных маркетинговых коммуникаций тесно связано с 

быстрым совершенствованием технологии их использования [13].  

Технологизация коммуникативных процессов, повышение технологичности 

управления внешними и внутренними коммуникациями организации является 

ключевой современной тенденцией развития PR-сопровождения. Как отмечает 

Д.П. Гавра, очевидно, что ведущие российские коммуникационные агентства 

движутся в сторону повышения технологичности своей деятельности [22].  

Второй современной тенденцией является интеграция коммуникативной 

деятельности организаций – другими словами, активное освоение комплекса 

ИМК. Это стирает грани между традиционно понимаемыми PR-задачами и 

задачами из смежных форм коммуникативной деятельности – рыночных 

исследований, маркетинга, рекламы, менеджмента персонала и брэнд-

менеджмента [12]. 
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В результате специалисты в области маркетинговых коммуникаций, 

решающие задачи управления репутацией клиента и оптимизации системы его 

публичных коммуникаций, нуждаются в разработке новых комплексных 

подходов, интегрирующих в себе рекламные, PR, маркетинговые и смежные 

подходы, способных оптимизировать коммуникационный процесс. Такой подход 

способен дать возможность достижения максимальных результатов при заданных 

ресурсах или же использовать минимальное количество ресурсов для достижения 

поставленных целей. Такой процесс, в соответствии с современными 

тенденциями управлении коммуникациями, должен быть представлен в виде 

структурированной последовательности действий [35]. 

Выделяется несколько этапов интегрирования маркетинговых коммуникаций. 

Первым этапом интеграции маркетинговых коммуникаций являются 

исследования: анализ, определение проблем и благоприятных возможностей. 

SWOT-анализ, который представляет собой лѐгкий в применении инструмент 

быстрой оценки стратегического положения компании. SWOT-анализ пытается 

объяснить и охарактеризовать те факторы деятельности предприятия, которые не 

поддаются количественному учету [57]. 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, 

а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды). SWOT-анализ – это одна из важнейших диагностических 

процедур. Кроме того, ее можно и нужно рассматривать как важную для любой 

организации бизнес-технологию, технологию оценки исходного состояния, 

незадействованных ресурсов и угроз деятельности предприятия. SWOT-анализ 

позволяет выбрать оптимальный путь развития бизнеса, избежать опасностей и 

максимально эффективно использовать имеющиеся в  распоряжении предприятия 

ресурсы [52]. 

Именно выявленные преимущества и недостатки помогают строить комплекс 

интегрированных маркетинговых коммуникаций во взаимосвязи со стратегиями, 

целями, а также представлениями и ожиданиями целевой аудитории. 
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Исследования должны включать в себя изучения рынка, целевых аудиторий, 

ресурсов фирмы [57]. 

При оценке ситуации основное внимание следует уделить факторам, 

влияющим на эффективность маркетинговых обращений. Маркетинговые 

коммуникации могут решить проблемы имиджа, отношения потребителей, 

восприятия товара или распространения информации о нем [37].  

Второй этап интегрирования маркетинговых коммуникаций - определение 

целей: единой стратегии продвижения в полном взаимодействием с основными 

целями маркетинга. Основными целями коммуникации являются 

информирование, интерес, лояльность, побуждение к действию [39]. 

Таким образом, сам процесс применения интегрированных маркетинговых 

коммуникаций представляет собой целую цепочку последовательных действий, 

вытекающих одно из другого. Упущение одного из этих этапов или допущение 

ошибки на одном из их может привести к сбою выстроенной системы и не дать 

ожидаемого результата [38]. 

Следует выделить  преимущества интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: 

1) существенная экономия средств на продвижение, так как 

интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют объединить и 

оптимизировать бюджеты, выделяемые на разные направления. Исключаются 

дублирование и разрозненность сообщений. В сознании потребителя формируется 

благоприятный образ коммуникатора;  

2) интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют избежать 

ошибок размывания бренда. Согласованность в коммуникациях позволяет 

избежать противоречивых сообщений, которые воздействуют на потребителя 

через все «шумы» и добраться до потребителя; 

3) система интегрированных коммуникаций позволяет целенаправленно 

воздействовать на потребителя, выбирать только необходимую аудиторию и 

строить правильные взаимоотношения с клиентом; 
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4) интегрирование маркетинговых коммуникаций позволяет 

сопровождать потребителя на всех тапах совершении покупки, при этом не только 

воздействовать на него, и получать ответную реакцию, вести диалог с целевой 

аудиторией и способствовать созданию прочных и длительных отношений. 

Именно интегрированные маркетинговых коммуникаций являются основным 

компонентом процесса, при помощи которого потребители отыскивают 

необходимые продукты и услуги [42]. 

При внедрении и использовании интегрированных маркетинговых 

коммуникаций могут возникнуть проблемы следующего характера: 

1) непонимание значения применения интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в процессе роста эффективности маркетинговых коммуникаций, 

что может повлечь сопротивление со стороны сотрудников и руководства фирмы; 

2) следование прежней системе планирования, которая поддерживает 

сложившееся положение вещей, где нет места интегрированию; 

3) жесткое разделение полномочий и отсутствие взаимодействия между 

руководителями, отделами и т.д. либо, наоборот, отсутствие четкого разделения 

обязанностей, пересечение сфер ответственности и опять отсутствие 

взаимодействия;  

4) иерархичность и жесткий контроль, когда нет возможности гибкого 

планирования и оперативного реагирования;  

5) внутреннее соперничество;  

6) необходимость в первоначальных инвестициях;  

7) противоречия между различными функциональными подразделениями 

коммуникатора (отдела рекламы, PR, сбыта и т.п.). Зачастую личные интересы их 

сотрудников оказываются выше общефирменных; 

8) малочисленность рекламных и иных агентств, которые в состоянии 

разработать эффективные интегрированные маркетинговые коммуникации, в силу 

отсутствия профессиональных кадров [56]. 



31 

 

Вышеперечисленные проблемы во многом обусловлены тем, что система 

интеграции маркетинговых коммуникаций является новым этапом развития 

коммуникаций фирмы [53]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что интегративная маркетинговая 

коммуникация являются элементом единой системы маркетинга и 

рассматриваются как совместное использование всех элементов маркетинговых 

коммуникаций и подчинение их одной общей цели и идее, что позволяет 

производителям с большей степенью эффективности распоряжаться средствами 

из бюджета маркетинговых коммуникаций [31].  

Специфика комплекса интегративных маркетинговых коммуникаций состоит:  

- в наличии  разнообразных специально организованных каналов обратной 

связи, без которых его существование невозможно. Обратная связь – это основа 

ИМК, обеспечивающая ее жизнедеятельность и эффективность; 

- в возможности организации социально-значимого диалога компании с 

потенциальными потребителями;  

- в использовании комплекса ИМК имеет четкие пространственные, 

временные границы;  

- в наличии максимально прямой и минимально опосредованной 

коммуникации, призванной сократить количество посредников, передающих 

информацию потребителю [33].  

Таким образом, комплекс интегративных маркетинговых коммуникаций 

предполагает  интеграцию каждой формы коммуникации с другими 

инструментами маркетинга в соответствии с целями маркетинговой стратегии для 

достижения максимальной экономической эффективности [37]. 

 

1.3. Анализ рынка реализации имущества предприятий-банкротов 

 

Проблема банкротства предприятий одна из наиболее актуальных в 

современной экономике и правоприменительной практике. Банкротство 
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предприятий – неизбежное явление рыночной экономики, цель которого состоит в 

исключении из рыночной экономики слабых предприятий, в контроле за 

«здоровьем» экономики, обеспечивающем условия для ее дальнейшего развития 

[34]. 

В настоящее время в России более трети всех отечественных предприятий, не 

сумевших приспособиться к рыночным отношениям, находятся в состоянии 

кризиса. Более 8 тыс. отечественных предприятий подверглись процедуре 

банкротства [45].  

В большинстве развитых стран потенциальные банкроты вымываются из 

бизнеса практически до официального обретения ими этого статуса банкрота. Так, 

во Франции существует специальная «система тревоги», предупреждающая 

экономических партнеров о симптомах банкротства. Мониторинг управления 

банкротством предприятий представляет собой систему сбора данных и расчета 

показателей о состоянии предприятий, позволяющих диагностировать 

возникновение банкротства, отслеживать тенденции и динамику происходящих 

изменений и на этой основе принимать оптимальные управленческие решения по 

региону и в стране в целом[49].  

Согласно исследованиям сервиса Kartoteka.ru в 2014 году банкротами было 

признано 14 500 компаний, что на 10% больше, чем показатель за 2013 г. (13  200 

банкротств). При этом самый большой рост банкротства наблюдался в Москве – в 

столице в 2014 году были признаны несостоятельными 1912 компании, что на 

46% больше в сравнении с 2013 г. Второе место за Санкт-Петербургом – там 

обанкротилось 638 предприятий, что составило прирост банкротства городских 

компаний на 23,4% [22]. 

Рост числа банкротств юридических лиц связан, прежде всего, с ухудшением 

экономической ситуации в России: с замедлением экономического роста в стране 

2013-2015 годов, введением экономических санкций, снижением цен на нефть и, 

как следствие, удешевлением рубля.  Кроме этого, высокая конкуренция в бизнесе 

и повышения страховых взносов для предприятий малого бизнеса привела к 
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принятию ими решения о прекращении деятельности. Еще одной причиной 

увеличения процента обанкротившихся фирм стал рост продуктивности 

налоговой службы. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. было выявлено гораздо 

больше фирм-неплательщиков налогов, на которые были поданы иски о 

признании их банкротами [23]. 

Следует отметить, что увеличение количества банкротств имеет  

положительные моменты: открытость и прозрачность фирм для бизнес-партнеров; 

уход с рынка явно слабых, неконкурентоспособных предприятий и т.п. Если 

раньше процедура закрытия фирмы могла проходить по «серым» схемам без 

оглашения банкротства, то сейчас официальные кредиторы не позволяют 

скрывать эту информацию [32]. 

В законодательстве и экономической практике Российской Федерации (РФ) 

понятия «банкротство» и «несостоятельность» практически идентичны. В нашей 

стране было несколько законов, касающихся   несостоятельности (банкротства) 

предприятий (1992 г., 1998 г.), которые определяют несостоятельность 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [37]. 

Закон 1992г. констатировал исключение из гражданского оборота 

неплатежеспособных субъектов в случае их ликвидации, так как они задерживали 

развитие рыночных отношений и стимулировали рост неплатежей. Рассмотрение 

дел о несостоятельности было отнесено к компетенции арбитражных судов. 

Позднее было создано Федеральное управление по делам о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий при Государственном комитете РФ по управлению 

государственным имуществом, переименованное в Федеральную службу по делам 

о несостоятельности и финансовому оздоровлению [46].  

Кроме  банкротства как такового в законе говорилось о фиктивном и 

преднамеренном банкротстве, при признании которого руководитель 

предприятия-должника мог быть привлечѐн к уголовной ответственности [57].   
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Предполагается следующий порядок признания банкротами юридических лиц:  

1. юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, кроме 

казѐнных предприятий, потребительские кооперативы и благотворительные 

фонды могли быть признаны судом несостоятельными (банкротами), если они не 

в состоянии удовлетворить требования кредиторов; 

2. наряду с принудительностью в отношении коммерческих организаций, 

потребительских обществ и фондов предусматривалось принятие решения о 

банкротстве и добровольной ликвидации предприятия юридическим лицом 

совместно с кредиторами [28]. 

Типы процедур в отношении должника:  

а) меры по предупреждению банкротства, применяемые учредителями 

должника, федеральными органами управления, органами исполнительной власти 

субъектов Федерации и органами муниципальных образований, включая меры по 

восстановлению платежеспособности предприятия-должника (досудебная 

санация) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое 

соглашение;  

б) реорганизационные меры, которые включают наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство и санацию (оказание финансовой и 

материальной помощи);  

в) ликвидационные меры, т.е. принудительная ликвидация должника по 

решению арбитражного суда;  

г) мировое соглашение, которое может быть заключено на любом этапе 

судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) предприятия-должника 

[14].   

Процедуры банкротства тесно связаны с ликвидностью, т.е. способностью 

легко превращать ценности в деньги. Ликвидность можно рассматривать с одной 

стороны как время, необходимое для продажи актива, а с другой стороны как 

сумму, вырученную от продажи актива. Эти показатели тесно связаны: зачастую 

можно продать актив за короткое время, но со значительной скидкой в цене [31]. 
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Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности можно условно 

подразделить на несколько групп: 

 наиболее ликвидные активы – денежные суммы, которые могут быть 

использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. К этой группе 

относятся также те краткосрочные финансовые вложения, которые можно 

приравнять к деньгам; 

 быстрореализуемые активы – это активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу включают 

дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты), прочие оборотные активы; 

 медленно реализуемые активы включают запасы и прочие оборотные 

активы; 

 труднореализуемые активы – те, которые предназначены для использования 

в хозяйственной деятельности в течение относительно продолжительного 

периода. В эту группу включают внеоборотные активы, а также дебиторскую 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты [26]. 

Первые три группы активов относятся к текущим активам фирмы, 

являющимся  наиболее ликвидными [23]. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

формируются следующим образом: 

 наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, расчеты по 

дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные 

в срок; 

 краткосрочные пассивы – краткосрочные  кредиты банков и прочие займы, 

подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

 долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные 

пассивы; 

http://center-yf.ru/data/economy/finansovye-vlozheniya.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Passiv-balansa.php
http://center-yf.ru/data/economy/dividendy.php
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 постоянные пассивы раздела баланса, не вошедшие в предыдущие группы: 

«Доходы будущих периодов», «Фонды потребления» и «Резервы предстоящих 

расходов и платежей» [28]. 

Фирма считается ликвидной, если текущие активы превышают ее 

краткосрочные обязательства. Фирма, оборотный капитал которой состоит 

преимущественно из денежных средств и краткосрочной дебиторской 

задолженности, обычно считается более ликвидной, чем фирма, оборотный 

капитал которой состоит преимущественно из запасов [13]. 

Законом определена очередность при расчетах с кредиторами. Вне очереди 

покрываются судебные издержки, а также расходы по оплате труда конкурсного 

управляющего и по осуществлению деятельности предприятия-банкрота в период 

его правления. В первую очередь по требованиям граждан погашается 

задолженность по выплате пособий за причинение вреда жизни и здоровью. Затем 

– по выплате выходных пособий, по оплате труда лицам, работающим по 

трудовым договорам и по выплате авторских вознаграждений [30].  

Организуются торги по реализации имущества должника, признанного 

несостоятельным (банкротом) с целью продажи имущества должника и 

проведение расчетов с кредиторами. Реализация части имущества должника 

предусматривается и на стадии внешнего управления согласно утвержденному 

собранием кредиторов плану внешнего управления. Основным источником, 

регламентирующим порядок и способы проведения торгов по продаже имущества 

должников в процедурах банкротства, является Федеральный закон от 26.10.2002 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок проведения 

электронных торгов также регламентирован Приказом Минэкономразвития РФ от 

15.02.2010 N 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в 

электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве», «Требований к электронным 

площадкам и операторам электронных площадок при проведении открытых 

торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Oborotnyi-kapital.php
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ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве», а также «Порядка 

подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных 

площадок установленным Требованиям» [33].  

Реализация имущества должника-организации строится по следующему 

алгоритму:  

 проведение арбитражным управляющим инвентаризации имущества 

должника, включение сведений об итогах инвентаризации в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве;  

 оценка имущества должника и размещение результатов оценки имущества 

должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;  

 утверждение собранием кредиторов порядка реализации имущества 

должника (включает в себя сведения о составе имущества, характеристиках, о 

сроках его продажи, о форме торгов, об условиях конкурса, о средствах массовой 

информации, Интернете);  

 проведение торгов организатором торгов (организатором торгов может 

выступать как сам арбитражный управляющий, так и сторонняя организация). В 

случае проведения торгов в электронной форме, прием заявок для участия, а 

также предложений о цене осуществляется на сайте электронной торговой 

площадки в Интернете (оператор электронной торговой площадки и организатор 

торгов должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих);  

 заключение договора купли-продажи с победителем торгов, либо 

единственным участником торгов, либо переход к проведению повторных торгов, 

в случае отсутствия участников торгов, с понижением начальной цены на 10%;  

 проведение торгов в форме публичного предложения, в случае отсутствия 

участников повторных торгов (при данной форме проведения торгов, цена 

имущества снижается на установленный процент от начальной стоимости каждый 

раз по истечении установленного периода торгов, при этом, победителем торгов 

признается участник торгов, первым направившим предложение о покупке 
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имущества по цене, соответствующей определенному этапу публичного 

предложения). С 22 июня 2015г. также стало возможным признание победителем 

публичного предложения лица, заявка которого поступила не первой, однако 

содержит большее предложение о цене;  

 если имущество должника не было реализовано с торгов, оно предлагается 

кредиторам в счет погашения их требований к должнику. При отказе кредиторов 

от принятия имущества для погашения своих требований, конкурсный 

управляющий направляет подписанный им акт о передаче указанного имущества 

должника в органы местного самоуправления по месту нахождения имущества 

должника или в соответствующий федеральный орган исполнительной власти 

[37].  

Ход торгов зависит от формы, в которой они проводятся (аукцион/конкурс, 

закрытые/открытые торги, торги, проводимые в электронной форме). Рассмотрим 

наиболее популярную в настоящее время форму проведения торгов – аукцион, 

проводимый в электронной форме, с открытой формой предложения о цене [42].  

Открытый аукцион – это  форма проведения торгов, при которой выигравшим 

аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество. Электронная форма торгов означает, что заявки на 

участие в торгах и предложения о цене подаются на сайте электронной торговой 

площадки, которых в настоящее время достаточно много (b2b-center, Аукцион-

Центр, Фабрикант, Сбербанк - АСТ и др.). На торгах, проводимых в электронной 

форме выставляются недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные 

права, заложенное имущество. предметы, имеющие историческую или 

художественную ценность, вещи, рыночная стоимость которой превышает 

пятьсот тысяч рублей, в том числе неделимая вещь, сложная вещь, главная вещь и 

вещь, связанная с ней общим назначением (принадлежность). Регулирующим 

органом могут быть определены иные виды имущества (в том числе 

имущественных прав), подлежащие обязательной продаже на торгах, проводимых 

в электронной форме [56].  
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Организатор торгов должен опубликовать сообщения о проведении торгов в 

официальном печатном издании (газета "КоммерсантЪ"), печатном издании по 

месту нахождения должника, а также в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве не менее чем за 25 рабочих дней до даты проведения торгов. В 

сообщении о продаже имущества должника должны содержаться: сведения об 

имуществе; сведения о форме проведения торгов и форме представления 

предложений о цене предприятия; требования к участникам торгов в случае, если 

проводятся закрытые торги; условия конкурса в случае проведения торгов в 

форме конкурса; порядок, место, срок и время представления заявок на участие в 

торгах и предложений о цене предприятия (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок и предложений) [29].  

В случае проведения торгов по продаже предприятия с использованием 

открытой формы представления предложений о цене предприятия время 

окончания представления предложений не указывается); порядок оформления 

участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, 

реквизиты счетов, на которые вносится задаток; начальная цена продажи 

имущества; величина повышения начальной цены продажи имущества ("шаг 

аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене; 

порядок и критерии выявления победителя торгов; дата, время и место 

подведения результатов торгов; порядок и срок заключения договора купли-

продажи предприятия; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся 

платежи; сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона [27]. 

Любое заинтересованное лицо вправе подать заявку на участие в торгах. 

Подача и регистрация заявки происходит в автоматическом режиме на сайте 

электронной торговой площадки в сети интернет. Однако окончательное решение 

о допуске заявителя к участию в торгах принимает организатор торгов, о чем 

составляется соответствующий протокол [28]. 
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Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 

языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 

следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя. Кроме этого она должна содержать сведения о наличии или отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является арбитражный управляющий [22]. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

документы, удостоверяющие личность (для физического лица); документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя. Помимо подачи заявки, заявитель должен оплатить задаток для участия 

в торгах в размере, сроки и по реквизитам, указанным в сообщении о торгах, что 

является акцептом соглашения о задатке, размещенном организатором торгов на 

электронной торговой площадке [25]. 

В случае допуска нескольких участников, в соответствующую дату и время 

торги объявляются открытыми. Предложения о цене подаются участниками 

торгов на сайте электронной торговой площадки и подписываются электронной 

цифровой подписью. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 

продажи предприятия на "шаг аукциона", который устанавливается 

организатором торгов в размере от пяти до десяти процентов начальной цены и 
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указывается в сообщении о проведении торгов. Победителем торгов признается 

участник, предложивший наибольшую цену за реализуемое имущество [18]. 

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и 

арбитражному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты 

подписания этого протокола арбитражный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 

приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 

победителем торгов предложением о цене, после чего стороны заключают 

договор купли-продажи, а покупатель перечисляет оставшуюся (за вычетом 

задатка) стоимость имущества по договору [19].  

Все эти правила существовали и до введения обязательных электронных 

торгов. С их появлением изменилось только то, что теперь участникам не нужно 

находиться в одном кабинете. Все необходимые действия они совершают 

на сайте, причем их реальное местонахождение роли не играет. Идентификация 

участников, равно как и организаторов, осуществляется посредством электронной 

цифровой подписи [42].  

Электронные торги рассматриваются как наиболее надежные и прозрачные, 

поскольку при  желании провести какую-то коррупционную схему, сделать это 

бесследно нельзя, каждый шаг отражается в записях системы. Это значительно 

упрощает задачу тем, кто захочет инициировать обжалование торгов 

по банкротству. Кроме этого участники имеют право записывать ход аукциона 

на видео со своих компьютеров [20]. 

Новые правила продажи имущества предприятий-банкротов, вступившие в 

силу 13.10 2015 г., предполагают, что все открытые торги могут проводиться 

только через электронные аукционы, на которых любой желающий может купить 

имущество обанкротившейся компании. Число площадок для проведения торгов 

имуществом компаний-банкротов не ограничено. В настоящее время 
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аккредитовано три площадки, предположительно в ближайшем будущем их число 

должно возрасти до восьми-десяти [25].  

По статистике в распродаже – имущества  банкротов чаще всего участвует 

Нижегородская, Воронежская и Белгородская области, Татарстан, 

Ставропольский край. Большую часть выставленного на торги имущества (37%) 

составляет собственность предприятий-банкротов, работавших в сфере 

промышленности и строительства. Порядка 20%  лотов – имущество 

сельскохозяйственных предприятий, 13,4% – ЖКХ, 12,1% – сферы услуг, 16,5% – 

индивидуальных предпринимателей [51].  

Для различных стадий реализации имущества должников характерны 

свойственные им типичные споры. Так, на стадии согласования с собранием 

кредиторов, либо залогодержателем порядка реализации имущества должника 

возможны разногласия между арбитражным управляющим и кредиторами по 

отдельным вопросам данного порядка, которые разрешаются арбитражным судом 

в деле о банкротстве должника. На этапе определения участников торгов и 

подведения итогов торгов, споры, как правило, возникают между 

потенциальными участниками торгов и организатором торгов (например,  

незаконный отказ в допуске к участию в торгах). На этапе заключения договора 

купли-продажи возможны споры, связанные с отказом заключения договора, 

возврата задатка и т.п. [32]. 

В этом случае возникает проблема недопущения отчуждения имущества по 

результатам незаконно проведенных торгов. Осуществляется это посредством 

обеспечительных мер, принимаемых судом в процессе рассмотрения заявления о 

признании торгов недействительными, а также направлении жалоб по 

результатам торгов в  Управление Федеральной антимонопольной службы. 

Нормативно-правовая поддержка данных действий осуществляется в 

соответствии с законом  «О защите конкуренции», по которому действия 

(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 

или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган 
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лицами, подавшими заявки на участие в торгах.  Антимонопольная служба по 

закону обязана рассмотреть жалобу по существу в течение семи рабочих дней со 

дня поступления. Если жалоба принята к рассмотрению антимонопольным 

органом организатор торгов не имеет право заключать договор до принятия 

решения антимонопольным органом [48]. 

Таким образом,  в настоящее время торги, связанные с реализацией имущества 

должников, признанных несостоятельными (банкротами), рассматриваются как 

актуальные и перспективные, однако информационное обеспечение данного 

процесса явно недостаточно, поскольку не все участники данных торговых 

отношений обладают информацией о том, как эффективно и в минимальные 

сроки использовать механизмы защиты своих прав [31].  

Для  решения этой проблемы необходим комплексный подход,  

предусматривающий организацию торгов, выполнение консультационных услуг, 

анализ реализации имущества должника, разработку плана проведения торгов, 

информирование о проведении торгов, разработку аукционной документации, 

анализ заявок участников торгов, помощь во взаимодействии с электронными 

торговыми площадками, сопровождение сделки и т.п. Для арбитражных 

управляющих возможно предоставление услуг по разработке плана и порядка 

реализации имущества должника, урегулированию разногласий в суде, касательно 

порядка реализации имущества. Для возможных участников торгов 

предоставляются услуги по подаче заявки для участия в торгах, непосредственное 

участие в торгах, заключение и сопровождение сделки по ее итогам, участие в 

спорах по поводу отказа в признании участником торгов, обжалованию 

результатов торгов и т.п. [36]. 

В настоящее время затраты на проведение электронных торгов и 

предназначающиеся на государственные нужды составили свыше пятнадцать 

триллионов рублей, а количество электронных процедур – порядка пять 

миллионов. Сфера государственных закупок расширяется за счет новых 

поставщиков, получивших собственную электронную подпись, представляющую 
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собой подтверждение полномочий участника деятельности сферы госзаказа и 

позволяющая принимать участие в закупках, не нарушая правомерность торговых 

процедур [48].  

Выдачей таких сертификатов занимаются удостоверяющие центры, 

осуществляющие до 90%  операций с электронными подписями («Национальный 

удостоверяющий центр»,  официальный центр при ЕЭТП, «Такском», «Сертум-

Про Контур» и т.д). Центры оказывают одинаковые услуги, но стоимость, уровень 

сервиса и скорость работы  различны. По итогам независимых исследований при 

учете таких критериев как простота, скорость и доступность получения 

электронного сертификата, ведущую роль в выдаче электронных подписей играет 

ЕЭТП. Достаточно серьезные  позиции и хорошую оценку имеет «Электронный 

экспресс», а также «ТаксНет» и «Сертум-Про Контур», седьмое место занимает 

Национальный удостоверяющий центр [27]. 

Деятельность таких центров позволяет впервые сталкивающимся с системой 

государственных закупок поставщикам, получать позитивный первоначальный 

опыт, влияющий на дальнейшее их участие в системе государственного заказа 

[31]. 

Повышая эффективность деятельности, центры обеспечивают необходимый 

уровень конкуренции, позволяя заказчикам товаров и услуг экономить на 

закупках, выбирая среди многих заявок к проекту самое лучшее по цене и 

качеству предложение. Особенно быстрота и легкость получения электронной 

подписи важна для мелких и средних предпринимателей. Список наиболее 

активных удостоверяющих центров опубликован в сети 

http://torg94.ru/stat/4427.html [56]. 

Рынок торгов по банкротству считается одним из самых закрытых по анализу 

структуры. Изучив с помощью поисковых систем (Yandex, Google, Rambler), 

справочной литературы, системы 2Gis деятельность компаний занимающихся 

торгами по банкротству мы можем отметить: 

http://torg94.ru/stat/4427.html
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 На сегодняшний день торгами по банкротству в г. Челябинске занимаются 

около 20 компаний; 

 Спектр реализуемых товаров крайне широк, но в первую очередь 

реализуется недвижимое имущество и автотранспорт различных видов; 

 Для определения прямых конкурентов мы использовали следующие 

критерии: тип реализуемого с торгов имущества, ценовая политика, наличие 

сайта, наличие возможности оставить заявку; 

 Используя критерии представленные выше мы как прямого конкурента 

определяем компанию Н.А. LotHunter [57] 

Таким образом, банкротство предприятий – неизбежное явление рыночной 

экономики, цель которого состоит в исключении из рыночной экономики слабых 

предприятий, в контроле за «здоровьем» экономики, обеспечивающем условия 

для ее дальнейшего развития. Банкротство или несостоятельность – это 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Имущество банкротов реализуется через торги, при этом 

электронные торги рассматриваются как наиболее надежные и прозрачные [43]. 

 

Выводу по разделу 

 

Таким образом, интегративная маркетинговая коммуникация являются 

элементом единой системы маркетинга и рассматриваются как совместное 

использование всех элементов маркетинговых коммуникаций и подчинение их 

одной общей цели и идее, что позволяет производителям с большей степенью 

эффективности распоряжаться средствами из бюджета маркетинговых 

коммуникаций.  

Специфика комплекса интегративных маркетинговых коммуникаций состоит: 

в наличии  разнообразных специально организованных каналов обратной связи, 

без которых его существование невозможно. Обратная связь – это основа ИМК, 



46 

 

обеспечивающая ее жизнедеятельность и эффективность; в возможности 

организации социально-значимого диалога компании с потенциальными 

потребителями; в использовании комплекса ИМК имеет четкие 

пространственные, временные границы; в наличии максимально прямой и 

минимально опосредованной коммуникации, призванной сократить количество 

посредников, передающих информацию потребителю.  

Комплекс интегративных маркетинговых коммуникаций предполагает  

интеграцию каждой формы коммуникации с другими инструментами маркетинга 

в соответствии с целями маркетинговой стратегии для достижения максимальной 

экономической эффективности. 

Банкротство предприятий – неизбежное явление рыночной экономики, цель 

которого состоит в исключении из рыночной экономики слабых предприятий, в 

контроле за «здоровьем» экономики, обеспечивающем условия для ее 

дальнейшего развития. Банкротство или несостоятельность – это неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Имущество банкротов реализуется через торги, при этом электронные торги 

рассматриваются как наиболее надежные и прозрачные. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ООО «ГлобалСпецТех» 

 

2.1 Нормативно-правовая база деятельности фирмы по продаже имущества 

обанкротившихся предприятий 

 

Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет несостоятельность 

как: «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Первые шаги института банкротства связаны с римским правом. В 

соответствии с ним обеспечение обязательств носило личностный характер. 

Чтобы получить кредит плебеи, должны были заложить в кабалу кредиторов себя 

и своих детей. Если должник не исполнял своих обязательств по возврату 

кредита, то он поступал в личное распоряжение кредитора. Кредитор имел право 

убить своего должника.  

С течением времени в римском праве появились нормы, дающие право 

кредитору обратить взыскание на имущество должника. Однако оставалась 

возможность личной расправы в случае неуплаты долга. Позднее римское право 

разрешило казнить несостоятельного должника. Банкрота приравнивали к вору, 

надевали на него ошейник и помещали у позорного столба. Несостоятельность в 

Древнем Риме ассоциировалась с позором.  

В России институт несостоятельности зародился в X в. Если должник был не в 

состоянии заплатить долг, то способом получения денег служила продажа 

должника «на торгу» при условии, что несостоятельность возникала вследствие 

неудачного стечения обстоятельств. При наличии нескольких кредиторов 

полученные денежные средства распределялись между кредиторами в 

соответствии с установленными правилами.  

Дальнейшее упоминание об институте несостоятельности содержится в 

Соборном уложении 1649 г., но оно практически полностью повторяет прежние 

http://center-yf.ru/data/Yuristu/arbitrazhnyy-sud.php
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правила. Дальнейшее регулирование отношений несостоятельности относится к 

XVIII в. В этот период разрабатывается большое количество законодательных 

актов, кодификация которых была завершена к 1800 г. изданием Устава о 

банкротах.  

Устав состоял из двух частей. Одна часть регулировала отношения между 

купцами и торговыми людьми другого звания, которые имели право выдавать 

векселя. А вторая часть предназначалась для дворян и чиновников. В Уставе 

выделялось три вида несостоятельности: несчастная, неосторожная и злост- пая, а 

также содержались нормы о порядке признания некоторых сделок, совершѐнных 

банкротом, недействительными, регламентировались последствия 

несостоятельности, которые выражались в лишении банкрота большинства прав. 

Устав о банкротах имел широкое практическое применение, в процессе 

которого были выявлены различные недостатки. Поэтому было принято решение 

создать новый Устав.  

Устав о банкротах 1832 г., определивший в качестве критерия 

несостоятельности «неоплатность», просуществовал до революции 1917 г. 

Положения Устава свидетельствовали о понимании цели и задач 

несостоятельности как одного из институтов рыночной экономики.  

После революции понятие несостоятельности в российском праве 

отсутствовало. В период НЭПа в судах рассматривались иски, связанные с 

несостоятельностью должников. При рассмотрении таких исков использовались 

нормы Устава 1832 г. Позднее, в 1922 г., в ряд статей Гражданского кодекса (о 

залоге, поручительстве, займе) было введено понятие несостоятельности, но 

механизм применения данных норм отсутствовал.  

28 ноября 1927 г. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР Гражданский 

процессуальный кодекс был дополнен гл. 37 «О несостоятельности частных лиц 

физических и юридических». В соответствии с Декретом дела рассматривались в 

исковом порядке. С момента принятия иска и рассмотрения дела судом срок 

устанавливался один год. Кредиторы были отстранены от участия в конкурсе и от 



49 

 

назначения управляющего. Эти функции исполняли государственные 

учреждения. Действующее в период НЭПа законодательство о несостоятельности 

не защищало интересы отдельных кредиторов, а только влияло на общий 

хозяйственный результат.  

В советский период процедура банкротства как способ прекращения 

предпринимательской деятельности не применялась. В начале 1960-х г гг, нормы 

банкротства были исключены из законодательства.  

Экономические реформы, проводимые в нашей стране с 1985 г., привели к 

необходимости восстановления института несостоятельности (банкротства), 

являющегося обязательным элементом рыночной экономики.  

Первый Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» № 3929-

1 был принят 11 ноября 1992 г. Цель появившегося в российском праве института 

несостоятельности заключалась в исключении из гражданского оборота 

неплатежеспособных субъектов в случае их ликвидации, так как они задерживали 

развитие рыночных отношений и стимулировали рост неплатежей. В 

соответствии со ст. 3 этого закона рассмотрение дел о несостоятельности было 

отнесено к компетенции арбитражных судов.  

Уже в самом начале применения закона «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» выявилось много проблем, создававших трудности в его 

исполнении. Например, по закону банкротом можно было признать предприятие 

только в случае, если кредиторская задолженность превышала балансовую 

стоимость имущества. Ответа на вопрос, как поступать, если общая сумма 

обязательств равна стоимости имущества, но оно неликвидно, закон не содержал.  

В период приватизации государственных (муниципальных) предприятий 

предполагалось запустить институт банкротства, правовой базой которого 

явились указы Президента Российской Федерации. Первым был Указ «О мерах по 

реализации законодательных актов о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 22 февраля 1993 г. Практическая реализация этого указа нашла 

отражение в постановлении Правительства Российской Федерации « О некоторых 
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мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» от 20 мая 1994 г. № 498. Для решения вопросов в отношении 

несостоятельности федеральных государственных предприятий, а также 

организаций, в капитале которых была доля РФ, было создано Федеральное 

управление по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий при 

Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом, 

позднее переименованное в Федеральную службу по делам о несостоятельности и 

финансовому оздоровлению.  

Следующая попытка реформирования института несостоятельности 

(банкротства) была предпринята в 1995 г. Тогда был подготовлен проект нового 

федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» во многом 

повторяющий текст первого. Этот проект не был принят. После долгих 

обсуждений специалистами был разработан новый проект закона, который был 

принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и 8 января 1998 г. 

подписан Президентом РФ.  

Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) был введѐн в 

действие с 1 марта 1998 г. Для его реализации Правительством Российской 

Федерации был принят ряд постановлений, регламентирующих процедуры 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц.  

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 1994 - 1998 гг. создало 

правовую основу принудительной и добровольной ликвидации несостоятельных 

предприятий в случае, если проведение профилактических и реорганизационных 

мер окажется неэффективным. Законоположениями был сформирован 

развѐрнутый механизм как предупреждения, так и самой процедуры банкротства. 

Выделение профилактики банкротства в качестве одной из новых проблем 

правового регулирования этой сферы было обусловлено необходимостью 

смягчения социальных последствий банкротства и учѐтом трудностей 

структурной перестройки производства.  
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Закон от 8 января 1998 г. определил несостоятельность (банкротство) как 

признанную арбитражным судом или объявленную добровольно неспособность 

должника в полном объѐме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Для определения признаков банкротства (ст. 3-4 закона) понятие было уточнено 

указанием на 3-мес. срок неисполнения обязательств (обязательных платежей).  

Наряду с банкротством как таковым в законе предусматривалось фиктивное и 

преднамеренное банкротство. Было определено возмещение неправомерно 

причинѐнного ущерба, а руководитель предприятия-должника в соответствии с 

федеральным законом мог быть привлечѐн к уголовной ответственности. 44 - 45  

Положения Гражданского кодекса от 1994 г. определили два порядка 

признания банкротами юридических лиц:  

3. юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, кроме 

казѐнных предприятий, потребительские кооперативы и благотворительные 

фонды могли быть признаны судом несостоятельными (банкротами), если они не 

в состоянии удовлетворить требования кредиторов; 

4. наряду с принудительностью в отношении коммерческих организаций, 

потребительских обществ и фондов предусматривалось принятие решения о 

банкротстве и добровольной ликвидации предприятия юридическим лицом 

совместно с кредиторами. 

Сам порядок признания судом несостоятельности или объявления о 

банкротстве определялся Законом о банкротстве 1998 г. 

Этот закон закрепил 4 основных типа процедур в отношении должника:  

а) меры по предупреждению банкротства, применяемые учредителями 

должника, федеральными органами управления, органами исполнительной власти 

субъектов Федерации и органами муниципальных образований, включая меры по 

восстановлению платежеспособности предприятия-должника (досудебная 

санация) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое 

соглашение;  
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б) реорганизационные меры, которые включают наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство и санацию (оказание финансовой и 

материальной помощи);  

в) ликвидационные меры, т.е. принудительная ликвидация должника по 

решению арбитражного суда;  

г) мировое соглашение, которое может быть заключено на любом этапе 

судебного процесса о несостоятельности (банкротстве) предприятия-должника.   

Законодательство 1998 г. обстоятельно и всесторонне регламентировало 

процесс судопроизводства по рассмотрению дел о банкротстве (порядок 

принятия, требование и атрибуты искового заявления, обеспечение интересов 

кредиторов, сроки рассмотрения дела и т. д.).  

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. также не внѐс ясности во 

многие вопросы. Его положения неоднократно изменялись и дополнялись вплоть 

до 2002 г. Сложная политическая борьба, связанная с созданием нового правового 

нормативного акта по несостоятельности и банкротству, закончилась разработкой 

нового Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 - ФЗ, 

подписанного Президентом РФ 26 октября 2002 г. За исключением отдельных 

положений Закон вступил в силу 3 декабря 2002 г.  

Для реализации актов о несостоятельности (банкротстве) государственных 

предприятий, а также предприятий, в капитале которых была доля Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 1993 г. № 926 

было создано Федеральное управление по делам о несостоятельности 

(банкротстве) при Государственном комитете РФ по управлению 

государственным имуществом. Позднее управление было переименовано в 

Федеральную службу России по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению, сокращѐнно ФСФО.  

Службе было поручено представлять от имени государства интересы 

собственника при решении вопросов о несостоятельности федеральных 

государственных предприятий, а также предприятии, в капитале которых была 



53 

 

доля РФ. Постановлением Правительства от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых 

мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» служба была наделена полномочиями выступать от имени 

государства как кредитора при решении вопросов о банкротстве предприятий 

независимо от их организационно-правовой формы в случае неисполнения ими 

обязательств по платежам в федеральный бюджет и внебюджетные фонды. Кроме 

того, ФСФО было поручено разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

обеспечению анализа финансового состояния предприятий-должников и контроля 

соблюдения ими платѐжно-расчѐтной дисциплины. 

 

2.2 Характеристика ООО «ГлобалСпецТех» как базы реализации комплекса 

интегративных маркетинговых коммуникаций 

 

ООО «ГлобалСпецТех» производит реализацию имущества предприятий 

банкротов: спецтехника, сельхозтехника, грузовые и легковые автомобили и т.д. 

«ГлобалСпецТех» осуществляет свою деятельность с начала 2015 года.  

«ГлобалСпецТех» работает в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  Принимает участие в торговых процедурах на этапах понижения 

цены имущества. Компания существует относительно недавно, но уже успела 

занять свое место на рынке. Основные новшества компании «Глобал» - 

представление продукции‚ свежие визуальные решения‚ новаторские 

предложения по сервису и дополнительным услугам. Помимо эффективного 

формата и ориентированной на покупателя, компания выделяется тем, что 

предлагает своим покупателям широкий ассортимент качественных товаров и 

прекрасное обслуживание благодаря знанию товаров продавцами, предоставляя 

дополнительное и круглосуточное сервисное обслуживание.  

Организационная структура ООО ««ГлобалСпецТех»» представляет собой 

несложную функциональную структуру в которой генеральному директору 

подчиняется технический директор и группа контроля качества.  
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Генеральный директор фирмы является лицом заинтересованным во 

внедрении и в дальнейшем развитии системы качества на предприятии;  

Группа контроля качества, которая подчиняется генеральному директору, 

выполняет следующие функции: 

 поддерживать, контролировать и редактировать «Руководство по качеству»; 

 формировать и документировать рабочие инструкции; 

 разрабатывать программы оценки качества; 

 осуществлять контроль над качеством товаров посредством проведения 

проверок; 

 осуществляет контроль поставляемых комплектующих и контроль качеств. 

Технический директор координирует и систематизирует работу группы 

развития сервисного отдела и технического отдела; 

Группа развития выполняет следующие функции: 

 устанавливать отношения с организациями по сертификации; 

 отслеживает изменения систем стандартов; 

 взаимодействие с потребителями по вопросам качества продукции; 

 представляет предприятие в организациях по стандартизации продукции. 

Сервисный отдел занимается консультацией клиентов по поводу эксплуатации 

готовой продукции и ее гарантийного обслуживания. 

Бухгалтерия предприятия ведется по системе аутсорсинг специализированным 

предприятием «Элит–Аудит». Именно бухгалтер из этой компании осуществляет 

контроль за ведением документов и правильностью их составления. Вся отчетная 

документация (годовой отчет, налоговая отчетность и т.п.) обязательно 

предоставляется на подпись генеральному директору.  

Директор предприятия действует на принципах единоначалия и осуществляет 

следующие функции: 

 без доверенности действует от имени предприятия в отношениях со всеми 

предприятиями, учреждениями, организациями; 
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 имеет право подписи всех правовых, бухгалтерских документов 

предприятия; 

 принимает на работу работников предприятия; 

 утверждает по согласованию с курирующим органом администрации города 

штатное расписание предприятия; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками предприятия; 

 организует обеспечение сохранности имущества предприятия, обеспечивает 

ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

 распоряжается имуществом предприятия в пределах, установленных 

уставом; 

 обеспечивает безопасные условия труда работников. 

В ООО «ГлобалСпецТех» как таковая служба маркетинга отсутствует. 

Маркетинговые задачи предприятия выполняет один специалист входящий в 

группу развития. На сегодняшний день руководство организацией видит 

необходимость в расширении маркетинговых функций и как следствие создание к 

маю 2016 года отдела маркетинга.  

В организации отсутствует, какое-либо положение, регламентирующее 

деятельность в области маркетинга. Деятельность маркетолога регулируется 

функциональными обязанностями.  

В основные функции специалиста входит: 

 изучение рынка и сбор информации;  

 планирование ассортимента оказываемых услуг;  

 сбыт и выбор каналов реализации.  

Менеджер по продажам осуществляет проведение переговоров с клиентами, 

организует личные встречи с клиентами, расширяет объем поставок и 

ассортимента. Также менеджер по продажам определяет потенциальных 

клиентов, работает с потенциальными клиентами («холодные звонки»), ведет 

базы клиентов. 
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Как мы видим на сегодняшний день в организации не выделен маркетинговый 

отдел, а ряд маркетинговых функций возложен на группу развития.  

В основе маркетингового окружения принято выделять внутреннюю и 

внешнюю среду. 

К внутренней среде маркетинга относят те элементы и характеристики, 

которые находятся внутри самого предприятия: 

 Основные фонды предприятия 

 Состав и квалификация персонала 

 Финансовые возможности 

 Навыки и компетенция руководства 

 Использование технологии 

 Имидж предприятия 

 Опыт работы предприятия на рынке. 

Одной из важнейших частей внутренней среды является характеристика 

маркетинговых возможностей. Они зависят от наличия специальной службы 

маркетинга предприятия, а так же опыта и квалификации его сотрудников. 

Внутренняя среда ООО ««ГлобалСпецТех»»: 

1. Состав и квалификация персонала. 

Численность фирмы составляет 58 человек. Периодически менеджеры по 

продажам проходят профессиональную психологическую переподготовку, для 

улучшения подбора подходов к клиентам; 

2. Финансовые возможности. 

Объем продаж за 1 квартал 2015 года составил 2415 тыс. руб., за 2 квартал 

2015 года он повысился и стал составлять 2720 тыс. руб., за 3 квартал 2015 года – 

3150 тыс.руб. В процентом соотношении, объем продаж вырос на 30%; 

3. Опыт пребывания компании на рынке. 

Компания существует на рынке и развивается всего 1 год, но предприятие 

сразу успело занять свою нишу на рынке продажи имущества обанкротившихся 
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предприятий. На данный момент компания работает по всей России, тем самым 

сразу повышается потенциал предприятия.  

Покупка имущества обанкротившихся предприятий набирает свою 

популярность, так как стоимость этого имущества значительно ниже розничной 

цены. Тем самым и объясняется известность данной компании, которая оснащена 

новейшим оборудованием, компетентным персоналом и послепродажным 

обслуживанием, но в немалой степени и тем, что у "«ГлобалСпецТех»" наиболее 

доступные цены, широкий диапазон предлагаемых товаров и маркетинговых 

предложений. 

Основной внешней средой для ООО ««ГлобалСпецТех»» является рынок, 

который включает в себя продукцию, клиентов и конкурентов, поэтому в качестве 

аксиом взаимодействия с этой средой компания приняла следующие принципы: 

 предлагать те товары, которые отвечают ожиданиям и потребностям рынка; 

 отдавать приоритет диалогу с клиентами (существующими и 

 потенциальными), а не замыкаться в себе; 

 смотреть в лицо конкурентам, изучать все аспекты конкуренции (их 

оборудование и услуги, сбыт и информацию, а также способ ее подачи); 

 постоянно приспосабливаться к изменению среды (учитывать желания 

клиентов, новые технологии). 

Потребители товаров – это мелкие, средние и крупные торговые фирмы, 

банки, частные лица. 

Потребности потенциальных покупателей: 

 Бесплатное сервисное обслуживание; 

 Приобретение товара по низшим ценам; 

 Качество обслуживания; 

 Качество товара; 

 Возможен торг; 

 Достойное и понимающее обращение продавцов; 

 Заказ любого товара имеющегося в заявке. 
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Основная цель компании - завоевать или удержать большую долю рынка для 

своего товара; занять в отрасли лидирующее положение; добиться максимального 

использования имеющихся сырьевых, людских и финансовых ресурсов; повысить 

прибыльность своих операций; добиться максимально возможного уровня 

занятости. 

Рассмотрев внутреннюю и внешнюю среды фирмы, следует составить SWOT-

анализ, определив сильные и слабые стороны компании, который представлен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ ООО «ГлобалСпецТех» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

- выход на новые рынки, увеличение 

ассортимента, добавление 

сопутствующих товаров и услуг 

позволит высокая квалификация 

персонала и достаточная известность; 

- квалификация персонала, контроль 

качества, неудачное поведение 

конкурентов дадут возможность успеть 

за ростом рынка. 

- усиление конкуренции, политика 

государства, инфляция и рост налогов, 

повлияют на проведение стратегии; 

- известность добавит преимуществ в 

конкуренции; 

- достоверный мониторинг уловит 

изменения вкусов потребителей. 

Слабые 

стороны 

- неучастие персонала в принятии 

решений безработицы может привести 

к саботажу; 

- снижение уровня цен, размеров 

налогов и пошлин при сохранении 

среднего уровня цен позволит получать 

сверхдоходы. 

- появление новых конкурентов и 

высокий уровень цен ухудшит 

конкурентную позицию; 

- неблагоприятная политика 

государства может привести к выходу 

из отрасли; 

- неучастие персонала в принятии 

решений не предотвратит сбои в 

поставках. 

 

Так как компания работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, 

то для нее лучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная на реализацию 

своих конкурентных преимуществ и направленная на глубокое проникновение и 

географическое развитие рынка, с последующей вертикальной интеграцией вверх. 

Надо минимизировать издержки и укрепить свою конкурентную позицию. 

Необходимо уделить внимание проблеме увеличения продаж и расширения сети 

при благоприятной обстановке. 
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PEST-анализ – полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, 

потенциала и направление бизнеса. PEST-анализ помогает руководителю 

компании или аналитику увидеть картину внешнего окружения компании, 

выделить наиболее важные влияющие факторы. В таблице 2.2 представлен PEST-

анализ ООО «ГлобалСпецТех». 

Таблица 2.2 – PEST-анализ ООО «ГлобалСпецТех» 

Политико-правовые 

факторы 

Экономические 

факторы 

Социально-

культурные факторы 

Технологические 

факторы 

1) трудовое 

законодательство; 

2) налоговая система; 

3)правительствен-ная 

стабильность; 

4) государственное 

влияние на отрасль 

1) стоимость 

энергоресурсов; 

2) уровень инфляции; 

3) конъюнктура рынка; 

4) курс валют; 

5) уровень 

безработицы; 

6)законодательные 

акты (минимальная 

оплата труда). 

1)демографические 

изменения (стиль, 

привычки); 

2) перемены в образе 

жизни – например, 

изменение состава 

семей, отношение к 

работе и свободному 

времени; 

3) изменение вкусов и 

предпочтений 

потребителей; 

4) социальная 

мобильность 

населения 

(привлечение кадров с 

других регионов); 

5) уровни 

образования. 

1) новые 

производственные 

технологии 

(быстрые 

технологические 

изменения); 

2) автоматизация 

средств 

технического 

контроля качества; 

3)прогрессивные 

технологические 

приемы обработки. 

 

Таким образом, ООО «ГлобалСпецТех» занимает свою нишу на рынке 

продажи имущества обанкротившихся предприятий. В компании сложилась 

структура управления, подобран компетентный персонал, определены цели и 

перспективы развития фирмы, осуществлено оснащение необходимым 

оборудованием. 

Распределение товаров ООО «ГлобалСпецТех» – это процесс обслуживания 

целевых рынков, обеспечение доставки целевым потребителям товаров в нужное 

время и нужное место, организация перемещения в определенной 

последовательности товаров в процессе их продажи.  

Распределение товаров компании выполняет две основные функции: 
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 обеспечение доступности товаров в достаточном числе мест; 

 физическое перемещение товаров, связано с организацией движения 

материальных потоков по выбранным каналам распределения (складирование, 

транспортировка, учетные операции, упаковка, отгрузка и др.). 

Достижение маркетинговой цели распределительной политики для 

обеспечения доступности товаров для целевой группы потребителей 

предполагает: 

 во-первых, достаточно точно выявить потребность целевого рынка в 

товарах и спланировать возможные размеры их продажи; 

 во-вторых, сформировать эффективные каналы распределения и быстрее 

довести продукцию до потребителя; 

 в-третьих, создать максимум условий для быстрой «встречи» товара с 

покупателем.  

Существует много видов каналов распределения товаров. ООО 

«ГлобалСпецТех» являются составляющим элементом двухуровнего канала в 

виде розничного посредника. Местоположения компании в канале сбыта показано 

на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. – Положение ООО «ГлобалСпецТех» в двухуровневом канале 

распределения товаров 

Ценовая политика осуществляется главным офисом компании. Изменение цен 

происходит по просьбе покупателя. На постоянной основе проводится 

мониторинг цен конкурентов и с учетом этого формируются цены в 

«ГлобалСпецТех». На некоторые товарные позиции цены не должны быть выше, 

чем у конкурентов. На формирование цены оказывают влияние следующие 

Обанкротив-

шаяся 

компания 
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«ГлобалСпецТех» 

Потребитель 
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факторы: характер и уровень покупательского спроса; уровень доходов 

потребителей, их желание и возможности приобрести соответствующий товар; 

цены конкурентов; стадия жизненного цикла товара; характер системы 

налогообложения и уровень инфляции; соотношение курсов валют и т.д. Расчет 

базисного уровня цен осуществляется следующим образом: 

Первый этап: 

 Определение спроса; 

 Определение показателей эластичности спроса по каждой группе товаров; 

 Определение возможностей и желания покупателя оплатить данный товар. 

Второй этап: 

 Выбор наиболее выгодной цены, которая в соответствии с предполагаемым 

объемом продаж обеспечит максимальный уровень прибыли; 

 Подсчет издержек для нахождения ориентировочной цены. 

Третий этап: 

 Определение уровня цены товара на основе сравнения с товарами фирм-

конкурентов; 

 Корректировка цены с учетом возможной реакции на нее конкурентов. 

Четвертый этап: 

 Определение верхнего и нижнего пределов – порога цены, а так же 

возможных пределов  и условий снижения цен; 

 Определение динамики цен, зависимости цены от стадии жизненного цикла 

товара.  

Пятый этап: 

 Определение соотношения цен между товарами и их модификациями 

(установление цен в рамках товарного ассортимента); 

 Определение ценовых линий, связанных с продажей товаров в диапазоне 

цен, где каждая цена отражает определенный уровень качества различных 

моделей одного и того же товара; 

 Определение цены на дополнительные и вспомогательные товары; 
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 Установление цены на обязательные принадлежности – «аксессуары», 

дополняющие основные товары.  

Шестой этап. 

 Разработка тактики назначения цен (например, организация межсезонных 

распродаж); 

 Определение вариантов скидок.  

Применяются следующие ценовые стратегии: 

 Стратегия высоких цен (продажа нового товара первоначально по высоким 

ценам, а затем постепенное их снижение). Она характерна для продажи товаров 

новинок; 

 Стратегия дифференцированных цен (установление определенных шкал 

возможных скидок). Стратегия предусматривает сезонные скидки, скидки 

постоянным покупателям и т.д.; 

 Стратегия льготных цен (временная мера стимулирования продаж, 

например, для привлечения покупателей на распродажи); 

 Стратегия неокругленных цен. 

Коммуникационная политика «ГлобалСпецТех» обращена к конечному 

потребителю. Задействованы все рекламные носители. Активно ведется 

стимулирование сбыта (например, цены для особых случаев – установление 

специальных цен в определенные сезоны для привлечения большого числа 

покупателей).  

Основной мотивацией для предпринимательства является прибыль, в том 

числе и прибыль в краткосрочном периоде, что связано с отсутствием 

достаточных средств, с качеством образования предпринимателей в сфере 

управления предприятием и нестабильным социально–экономическим климатом в 

стране. В большинстве своем, у предпринимателей отсутствуют стратегические 

цели.  
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Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

является момент поступления денежных средств за отгруженные товары, работы, 

услуги. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы 

определяются по методу начисления. Расходы которые не могут быть 

непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 

распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном 

объеме всех доходов. 

Менеджмент предприятия ООО «ГлобалСпецТех» руководствуется в своей 

деятельности принципом планирования. 

Планирование деятельности ООО «ГлобалСпецТех» дает возможность 

заблаговременно учесть внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 

благоприятные условия для нормального функционирования и развития фирмы, 

предприятия или др. структурного подразделения. 

В управленческой деятельности компании ООО «ГлобалСпецТех» можно 

выделить следующие формы планирования:   

 перспективное;  

 среднесрочное;   

 текущее (бюджетное, оперативное). 

Основная цель менеджмента в управлении производством состоит в том, 

чтобы добиться рационального функционирования производственных 

подразделений, в создании адаптивных информационных систем, использовании 

сложного набора оптимизационных моделей и количественных методов, 

способных быстро обнаружить и предложить вариант ликвидации любого 

незапланированного отклонения на любом этапе производственно–сбытового 

цикла. 

Управление предприятием предполагает определение целей деятельности. 

Процедура постановки и выбора целей получила название целеполагание. 
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Процесс целеполагания начинается с понимания философии бизнеса, определения 

миссии фирмы. 

Анализ менеджмента персонала показал, что на ООО «ГлобалСпецТех» 

работают люди с высшим техническим образованием, а так же средне–

специальным, либо торговым образованием. Это подтверждает тот факт, что 

сегодня действительно можно наблюдать возросший профессиональный уровень 

трудящихся на предприятиях, что заметно облегчает организацию и координацию 

работы коллектива. Менеджер, основываясь на компетентности сотрудников, 

может делегировать им часть управленческих функций, или создавать из 

соответствующих специалистов целевые группы для решения сложных 

профессиональных проблем, или расширить круг вопросов, решение которых 

возможно на основе самоуправляемости.  

Это, конечно, не сокращает рабочего времени менеджера, но освобождает его 

от рутинной, второстепенной по важности работы, позволяет уделять больше 

внимания самому трудовому коллективу и каждому работнику в отдельности, что 

можно наблюдать в коллективе ООО «ГлобалСпецТех».  

Финансовая отчѐтность – совокупность показателей учѐта, отражѐнных в 

форме определѐнных таблиц и характеризующих движение имущества, 

обязательств и финансовое положение компании за отчѐтный период. Как было 

уже отмечено, финансовое управление компанией «Теплострой комплект» ведет 

по системе аутсорсинга компания «Элит–Аудит». Финансовая отчѐтность 

представляет собой систему данных о финансовом положении компании, 

финансовых результатах еѐ деятельности и изменениях в еѐ финансовом 

положении и составляется на основе данных бухгалтерского учѐта. 

Компания «Элит–Аудит» осуществляет следующие виды финансовой 

отчѐтности: 

1. Бухгалтерский баланс – группирует активы и пассивы компании в 

денежном выражении; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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2. Отчѐт о финансовых результатах – содержит данные о доходах, расходах и 

финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчѐтной 

даты; 

3. Отчѐт об изменениях капитала – раскрывает информацию о движении 

уставного капитала, резервного капитала, дополнительного капитала, а также 

информацию об изменениях величины нераспределѐнной прибыли (непокрытого 

убытка) организации; 

4. Отчѐт о движении денежных средств – показывает разницу между притоком 

и оттоком денежных средств за определѐнный отчѐтный период. 

Анализ финансовой деятельности компании ООО «ГлобалСпецТех» показал, 

что задачи, поставленные перед финансовой отчѐтностью, в различных системах 

бухгалтерского учѐта, совпадают. В целом, аутсорсинговая компания «Элит–

Аудит» полностью выполняет свои функции, а именно, в качестве финансовой 

службы ООО «ГлобалСпецТех», основываясь на всех необходимых нормативных 

документах. 

Таким образом, мы можем сказать, что существует необходимость в 

увеличении прибыли, особенно в современной экономической ситуации, но не 

только путем удорожания товаров и услуг, но и путем формирования имиджа и 

продвижения услуг компании через интегрированные маркетинговые 

коммуникации у более широкой части целевой аудитории. 

Сложность функционирования предприятий данного профиля зависит от того 

что, организация работает как на рынке b2b, так и на рынке b2c. Эмоциональное 

отношение к рынку и связь на этом уровне с потребителем предполагает учет 

целого ряда факторов, определяемых как индивидуальными особенностями 

покупателей, представляющих тот или иной социальный слой, так и 

специфическими признаками, присущими только данному рынку.  

Практика показывает, что во многих случаях компании, ориентированные на 

потребительский рынок, проводя исследования в отношении своих 

потенциальных покупателей, получают информацию, содержащую в себе некие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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усредненные показатели. На основании этих показателей формируется 

представление о потребностях потребителей. При этом, они упускают из виду, что 

среднего потребителя не бывает.  

Для ООО «ГлобалСпецТех», типы стратегий должны быть установлены в 

долгосрочной перспективе в следующем порядке: 

  на начальном этапе цели предприятия является основанными на текущем 

положении, то есть, предприятие стремиться обеспечить себе безубыточное 

существование, испытывая острую конкуренцию и изменение потребностей 

клиентов; 

 на втором этапе цели ценообразования должны быть основанными на 

сбыте, то есть предприятие в данном случае, предприятие будет больше 

заинтересованы в росте реализации или максимизации доли на рынке; 

 и на последнем этапе цели ценообразования могут быть основанными  на 

прибылях, то есть, суть состоит в максимизации прибыли, получении 

удовлетворительного дохода, оптимизации дохода от инвестиций или 

обеспечении быстрого поступления наличных средств. 

Также мы рассмотрели особенности использования различных инструментов 

интегрированных маркетинговых коммуникаций при формировании имиджа и 

продвижении услуг ООО «ГлобалСпецТех». Говоря об интегрированных 

маркетинговых коммуникациях мы выделяем: 

 Инструменты PR (специальные мероприятия, взаимодействие со СМИ и 

т.д.). 

 Инструменты стимулирования сбыта. 

 Рекламные инструменты. 

 Инструменты прямого маркетинга. 

 Инструменты Интернет–продвижения. 

В основном PR–инструменты используются для формирования 

положительного имиджа у внутренней общественности с помощью конкурса на 
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лучшего менеджера квартала, для внешней общественности компания 

«ГлобалСпецТех» не использует специальное мероприятие. 

На сегодняшний день ООО «ГлобалСпецТех» из всего многообразия 

рекламных средств, использует только рекламные листовки формата А5 

(раздаются преимущественно при покупке товара или оформлении договора на 

какие–либо услуги). Таким образом, данная компания явно недостаточно 

использует в своей деятельности маркетинговые коммуникации. 

 

2.3 Социологическое исследование отношение целевых аудиторий к компании 

 

В процессе исследования проведенного нами, методом анкетного опроса было 

опрошено 100 представителей компаний отрасли.  

Отдельно проводился опрос партнеров и потребителей компании, опрос 

проводился по электронной почте и в офисах компании. 

Для получения необходимой информации мы выбрали метод «опрос», т.к. он 

адекватен исследовательским задачам. Данный метод исследования проводится в 

относительно короткие сроки, по сравнению с большинством других методов, 

позволяет опросить достаточно большое количество респондентов. Достоверность 

и надежность полученной анкетированием информации зависит, прежде всего, от 

репрезентативности выборки. Был использован анкетный опрос. Данный метод 

экономически выгодный и позволяет получать достоверную информацию, так как  

на выбор респондентов не влияют интервьюеры.  

Опрос – прием получения информации о субъективном мире людей, их 

склонностях, мотивах деятельности, мнениях. Опрос имеет множество видов. Так 

по месту проведения выделяют: опрос по месту жительства (квартирный опрос), 

опрос с центральной локацией (холл–тест), уличный опрос, опрос в места продаж 

и опрос в местах скопления потребителей. По каналу получения информации 

выделяют: телефонный опрос, факсовый опрос, опрос по электронной почте, 

интернет–опрос и почтовый опрос. 
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По способу сбора информации выделяют интервью и анкетирование. 

Интервью – проводимая по определенному плану беседа, предполагающая 

прямой контакт интервьюера с респондентом (опрашиваемым), причем запись 

ответов последнего производится либо интервьюером (его ассистентом), либо 

механически (на пленку). 

Имеется множество разновидностей интервью. По содержанию беседы 

различают так называемые документальные интервью (изучение событий 

прошлого, уточнение фактов) и интервью мнений, цель которых – выявление 

оценок, взглядов, суждений; особо. По технике проведения существенно разнятся 

свободные, нестандартизированные и формализованные (а также 

полустандартизованные) интервью. 

Опрос по анкете предполагает жестко фиксированный порядок, содержание и 

форму вопросов, ясное указание способов ответа, причем они регистрируются 

опрашиваемым либо наедине с самим собой (заочный опрос), либо в присутствии 

анкетера (прямой опрос). 

Анкетные опросы классифицируют прежде всего по содержанию и 

конструкции задаваемых вопросов. Различают открытые опросы, когда 

респонденты высказываются в свободной форме. В закрытом опросном листе все 

варианты ответов заранее предусмотрены. Полузакрытые анкеты комбинируют 

обе процедуры.  

Наконец, по способу организации можно выделить на групповые и 

индивидуальные интервью. 

Для проведения опроса был разработан бланк – анкета (приложение ). 

Интервьюированные распределились по следующим референтным группам:  

– дистрибьюторы и партнеры – 26%; 

– потенциальные дистрибьюторы и партнеры – 60 %; 

– представители средств массовой информации (СМИ) – 10%; 

– другая категория – 4 %.  
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Из всех участвующих первоначально в опросе 26% – сотрудничают с 

компанией, 4% – знают о деятельности компании, 42% – что–то слышали и 28% – 

ничего не знаю о компании. Таким образом, в дальнейшем исследовании приняло 

участие 72 респондента (были исключены респонденты ничего не знающие о 

компании). 

Различные аспекты деятельности компании ООО «ГлобалСпецТех» были 

оценены следующим образом: 

Услуги – 4,2: 

 спектр услуг – 4,3;  

 цены на услуги – 3,9; 

 качество услуг – 4,2; 

 качество обслуживания – 4,3. 

Компания  – 3,3: 

 принципы работы – 4,4;  

 корпоративная культура – 2,9;  

 фирменные цвета, стиль – 2,7. 

Источники получения информации о компании: – 3,3: 

 реклама – 4,6;  

 участие в выставках и т.п. –  4; 

 информация на сайте (сайтах) – 3,8; 

 информация в газетах, журналах –  3,6; 

 информация на радио – 1,2; 

 информация на телевидение  – 2,4; 

 информация от коллег, партнеров – 3,7. 

Как мы видим, из данных представленных выше, достойно оценены продукты 

и услуги компании (4,2). В комплексе имидж самой компании и продвижение 

через различные источники оценены лишь на 3,3 балла. Причем следует отметить, 

что потенциальные партнеры лишь выше оценивают продукты и услуги – 4,5. 
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Абсолютное большинство, так или иначе, доверяют компании – 87%. Не 

доверяю компании в силу абсолютной неосведомленности о компании – 6%, у 7% 

есть сомнения, выраженные не значительным не доверием, 5% доверяю в силу 

обстоятельств, которые не имеют твердой основы, 12% доверяю, так как что–то 

знаю, слышал о компании, 20% доверяю, так как считаю компанию – стабильной, 

развивающейся, 21% доверяю, так как компания надежная, стабильная, занимает 

лидирующие позиции в отрасли, 22% доверяю, так как в компании работают 

профессионалы, она обладает определенной степенью влияния, пользуется 

уважением в деловых кругах и 7% респондентов полностью уверены в компании, 

т.к. она обладает высокой репутацией в деловых кругах, имеет положительный 

имидж и имеет профессиональный подход к работе.  

Как мы видим, большой разброс во мнении респондентов может говорить о 

несформированности четкого имиджа компании и о хаотичном его формировании.  

Представление о продуктах и услугах компании более четкое. Также 

преобладает положительное отношение (84%), но можно выделить вариант 

«доверяю, так как продукты – качественные, надежные, удобные в использовании, 

высокое качество обслуживания» (30%). 10%  не доверяю в силу абсолютной 

неосведомленности о продуктах, у 6% есть сомнения, выраженные не  

значительным не доверием, 17% доверяю, так как что–то знаю, слышал о 

продуктах, услугах данной компании, 16% доверяю, так как считаю продукты 

качественными, столько же процентов доверяю, так как продукты – обладают 

высоким качеством, при доступных ценах, индивидуальная работа с потребителем, 

широкий ассортимент и 5% респондентов полностью уверены в продуктах, услугах 

этой компании. 

Также мы выявили особенности коммуникативного поведения менеджеров 

компании ООО «ГлобалСпецТех».  

Для решения этой задачи в качестве инструмента была выбрана методика 

«тайного посетителя».  
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Метод «тайный покупатель» («таинственный покупатель», «таинственный 

посетитель», «тайный посетитель», «таинственный клиент», «mystery shopping») – 

это маркетинговое исследование, проводящееся специально подготовленными 

людьми с целью проверки соблюдения стандартов качества обслуживания 

клиентов сотрудниками на местах. Оценить уровень обслуживания можно как в 

определенном периоде, так и в динамике, сравнив данные за разные периоды 

времени или с итоговыми показателями по сети. Как правило, метод выявляет 

следующие вопросы: 

 как проходит продажа товара или услуги на каждом этапе; 

 какие типичные ошибки совершают сотрудники; 

 что мешает продвижению бренда и формированию положительного имиджа 

компании; 

 каково качество обслуживания клиентов. 

Оценка качества обслуживания персонала основывается на результатах 

обработки данных, собранных во время проверки. Вот перечень материалов, 

которые предоставляет после проверки каждый тайный покупатель: 

 отчет о посещении торговой точки или офиса обслуживания; 

 кассовый чек для подтверждения контрольной покупки; 

 фото-, видеоотчет или диктофонную запись переговоров с сотрудниками 

компании. 

Исследование и контроль качества обслуживания потребителей, как правило, 

проводится на регулярной основе. Программы «Тайный покупатель» позволяют 

руководству компании совместно с HR отделом получить структурированную по 

заданным ими же параметрам информацию. 

Основная легенда – «покупка легкового автомобиля». Методика 

реализовывалась при личном посещении офиса, а также по телефону. 

Менеджеры оценивались по следующим параметрам: 

 Своевременность реагирования менеджера. 

 Внешний вид менеджера (при посещении офиса). 

http://www.corwell.ru/main/mystery_shopper/reportms/
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 Культура общения менеджера. 

 Выяснение потребностей клиента. 

 Знание товара, услуг и их ассортимента. 

 Итоговое впечатление. 

Бланк заполнялся сразу после посещения или звонка. Исследование проходило 

в период с 29 ноября по 15 декабря 2015 года.  

В ходе исследования только 75% консультантов сказали «клиентам» 

«здравствуйте». Чаще всего это была показная вежливость. 25% менеджеров не 

обратили на посетителей никакого внимания.  

Большинство продавцов (65%) подходило к посетителям, спустя 2-3 минуты. 

Как правило, ими были те, кто с самого начала поздоровались или закончили 

общаться с другими клиентами. 10% подходили через 5 – 10 минут с момента 

пребывания «клиента» в торговом зале. Внимание почти четверти (25%) 

консультантов, которые так и не проявили никакого интереса, «тайным 

покупателям» пришлось обратить самим. Большинство менеджеров (80%) были в 

свободной одежде, ни у кого не было бейджа.  

Если говорить о действиях менеджеров, то они были оценены следующим 

образом: 

 Информировать – 4,1; 

 Убедить – 3,6; 

 Внушить – 3,4; 

 Побудить к действию – 3,0. 

При оценки по той же шкале личностно–профессиональных качеств 

продавцов были получены следующие результаты: 

 Информированность и осведомленность, свободное владение предметом 

речи – 4,8 балла; 

 Объективность и оперативность в подаче информации и способов ее 

сообщения – 4,1 балла; 
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 «Чувство времени» и умение видеть перспективу дальнейшего развития 

разговора – 4,3 балла; 

 «Чувство аудитории» – умение понять своего адресата – 3,8 балла; 

 Заинтересованность и увлеченность предметом речи и самим собеседником 

– 3,2 балла; 

 Коммуникативная компетентность – 4,5 балла. 

Рассмотрев всю маркетинговую деятельность и деятельность по 

формированию имиджа ООО «ГлобалСпецТех», мы пришли к следующим 

выводам. 

ООО «ГлобалСпецТех» самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

исходя из реального потребительского спроса организаций и учреждений.  

Менеджмент предприятия ООО «ГлобалСпецТех» руководствуется в своей 

деятельности принципом планирования. Планирование деятельности ООО 

«ГлобалСпецТех» дает возможность заблаговременно учесть внутренние и 

внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 

функционирования и развития фирмы, предприятия или др. структурного 

подразделения. 

Финансовое управление компанией ООО «ГлобалСпецТех» ведет по системе 

аутсорсинга компания «Элит-Аудит». Финансовая отчѐтность представляет собой 

систему данных о финансовом положении компании, финансовых результатах еѐ 

деятельности и изменениях в еѐ финансовом положении и составляется на основе 

данных бухгалтерского учѐта. 

В ООО «ГлобалСпецТех» как таковая служба маркетинга отсутствует. 

Маркетинговые задачи предприятия выполняет один специалист. На сегодняшний 

день руководство организацией видит необходимость в расширении 

маркетинговых функций и как следствие создание к маю 2016 года отдела 

маркетинга.  

В соответствии с требованиями руководства была предложена общая 

стратегия функционирования отдела маркетинга. 
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На сегодняшний день в компании ведется работа по лишь по продвижению 

товара и не уделяется внимание формированию положительного имиджа.  

Мы посчитали необходимым начать деятельность по формированию имиджа и 

продвижению услуг с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций 

организации с разработки корпоративного сайта (ранее было лишь 

зарегистрированное доменное имя – http://gst.su). На сегодняшний день сайт 

функционирует и имеет семь основных страниц. 

Таким образом, мы видим, что ООО «ГлобалСпецТех», на сегодняшний день, 

довольно активно занимаясь продвижением товаров и услуг, не активно 

используя инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

остается либо не известной для большого числа целевой аудитории либо 

вызывает у нее слабые ассоциации, это говорит об отсутствии работы с имиджем 

компании. На данном этапе развития компании существует острая проблема по 

формированию и поддержанию положительного имиджа ООО «ГлобалСпецТех». 

В следующем параграфе представлен комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, направленных на поддержание положительного имиджа и 

продвижение услуг компании. Маркетинговые коммуникации фирмы находятся в 

стадии становления, что диктует необходимость разработки комплекса 

интегративных маркетинговых коммуникаций. 

 

Выводы по разделу 

 

Разработка комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций 

осуществлялась нами на базе ООО «ГлобалСпецТех», занимающейся реализацией 

имущества обанкротившихся предприятий. Исследования показали, что в 

настоящее время в компании ведется работа лишь по продвижению товара и 

практически не уделяется внимание формированию положительного имиджа.   

Формирование имиджа и продвижению услуг с помощью интегрированных 
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маркетинговых коммуникаций организации следует начать с разработки 

корпоративного сайта, что и было сделано нами в ходе практики. 

Социологическое исследование показало, что ООО «ГлобалСпецТех» 

довольно активно занимаясь продвижением товаров и услуг, в тоже время 

практически не использует инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, вследствие чего остается либо не известной для большого числа 

целевой аудитории, либо вызывает у нее слабые ассоциации, что говорит об 

отсутствии работы с имиджем компании. На данном этапе развития компании 

существует острая проблема по формированию и поддержанию положительного 

имиджа ООО «ГлобалСпецТех». Маркетинговые коммуникации фирмы находятся 

в стадии становления, что диктует необходимость разработки комплекса 

интегративных маркетинговых коммуникаций. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ООО»ГлобалСпецТех» 

 

3.1 Комплекс интегративных маркетинговых коммуникаций ООО 

«ГлобалСпецТех» 

 

Все проблемы, рассмотренные в предыдущей главе, приводят к 

необходимости продвижения товара и услуг организации с параллельным 

формированием положительного имиджа компании. 

Для более эффективного использования комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций мы предлагаем корректировку организационной 

структуры ООО «ГлобалСпецТех». Необходимость в корректировке возникла в 

связи с расширением доли рынка, увеличением объемов реализации и 

соответственно прибыли. Откорректированная организационная структура 

представлена на рисунке 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура ООО «ГлобалСпецТех» 
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Как мы видим из рисунка 3.1, выделяются в отдельные подразделения 

бухгалтерия и отдел кадров. Компания снимается с бухгалтерского аутсорсинга и 

самостоятельно осуществляет регистрацию, обработку и учет документов, 

связанных с деятельностью фирмы. 

Также в отдельные подразделения выделяются отдел маркетинга и отдел 

рекламы. В первую очередь нами была разработана структура отдела маркетинга, 

создание которого намечено на февраль 2016 г., а также функциональные 

обязанности для сотрудников данного отдела.  

В соответствии с требованиями руководства нами была предложена общая 

стратегия функционирования отдела маркетинга. 

Данное подразделение возглавляет начальник отдела маркетинга, который 

подчиняется начальнику группы развития. 

Сотрудники сгруппированы в зависимости от их функциональной 

специализации, а их деятельность координируется начальником отдела 

маркетинга.  

Начальник отдела маркетинга осуществляет стратегическое планирование 

работы, заместители координируют конкретные направления деятельности 

предприятия – оказываемых услуг. Основными направлениями деятельности 

отдела маркетинга становятся: 

1. Изучение рынка и сбор информации: 

 проведение маркетинговых исследований;  

 сегментация рынка;  

 изучение потребителей;  

 определение позиции продуктов на рынке;  

 изучение конкурентов.  

2. Планирование ассортимента товаров и оказываемых услуг: 

 определение номенклатуры выпускаемой продукции и направлений ее 

развития; 

  определение цен на продукцию. 



78 

 

3. Сбыт и выбор каналов реализации:  

 оценка и выбор каналов сбыта и торговых посредников; 

 заключение договоров с конечными потребителями и торговыми 

посредниками.  

4. Продвижение на рынке товаров и услуг:  

 рекламная деятельность; 

 PR–деятельность; 

 деятельность по стимулированию сбыта; 

 персональные продажи. 

Маркетинговый отдел будет возглавлять директор по маркетингу. В его 

прямом подчинении будут находиться три специалиста: маркетолог-аналитик, 

специалист по продвижению, специалист по сбыту.  

Существующая на сегодняшний день должность специалиста по маркетингу 

упраздняется, а специалист переводится на должность директора по маркетингу с 

сохранением должностного оклада и премиальным стимулированием в размере 

10 000 рублей ежемесячно за дополнительный функционал (планирование 

ассортимента товаров и оказываемых услуг). Функционал остальных 

специалистов делится по направлениям отдела маркетинга представленным выше.  

Маркетолог переводится на должность маркетолога-аналитика с увеличением 

должностного оклада в размере 5 000 рублей ежемесячно. В функциональные 

обязанности маркетолога-аналитика будет входить изучение рынка и сбор 

информации.  

Должность специалиста по рекламе упраздняется. Сотрудник переводится на 

должность специалиста по продвижению с сохранением должностного оклада и 

премиальным стимулированием в размере 7 000 рублей ежемесячно за 

дополнительный функционал (продвижение на рынке товаров и услуг). 

Один из специалистов сервисного отдела переводится в отдел маркетинга на 

должность специалиста по сбыту с сохранением должностного оклада и 

стимулирующих выплат. 



79 

 

В связи с тем, что создание отдела проходит путем реорганизации имеющейся 

структуры, и специалисты уже работают в организации и имеют оборудованные 

рабочие места в дополнительных расходах, таких как компьютерное 

оборудование, канцелярия и т.п. нет необходимости.  

Таким образом, увеличение расходной части организации будет составлять 

22 000 ежемесячно. Увеличение доходной части от создания отдела планируется в 

2016-2017 годах, поэтому мы считаем невозможным определить ее на данном 

этапе. 

Процесс реализации проектов в первую очередь зависит от сервисного отдела. 

От того на сколько хорошо сработает этот отдел зависит загруженность 

специалистов других отделов. Поэтому важно, чтоб на этом этапе были 

стабильные результаты у менеджеров по продажам. 

На настоящий момент в работу менеджера по продажам ООО 

«ГлобалСпецТех» входит: 

– поиск и выявление потенциальных клиентов, их потребностей; 

– установление первых контактов посредством телефонных звонков; 

– проведение презентаций об услугах компании; 

– телефонные переговоры с клиентами; 

– информирование клиентов о различных акциях; 

– ведение и поддержание созданной клиентской базы, отношений с 

неактивными клиентами; 

– проведение встреч с потенциальными клиентами; 

– формирование документов; 

– постановка бизнес – процессов; 

– ведение отчетов в 1С программе (по клиентской базе); 

– прогнозирование развития своей клиентской базы. 

Большую часть времени у менеджеров занимает формирование, 

прогнозирование собственной базы и поиск клиентов. Остается мало времени на 
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работу с существующими клиентами, которые готовы начать сотрудничество, но 

есть спорные вопросы, которые их останавливают. 

И получается, чтобы были продажи необходимо работать с существующими 

клиентами и в то же время необходимо, чтобы работа велась по поиску новых 

клиентов, для того чтобы был стабильный показатель по продажам в будущем. 

Итак, для выхода из сложившейся ситуации компания должна применить ряд 

мер, имеющих целью увеличение прибыли и формирование положительного 

имиджа. На наш взгляд, необходимо в первую очередь: 

 Внедрение новой методики продаж, которая позволит увеличить показатель 

продаж в месяц, что приведет к повышению узнаваемости компании и как 

следствие формированию положительного имиджа ООО «ГлобалСпецТех». 

 Разработка корпоративного сайта, который продемонстрирует лояльность к 

потребителю и сформирует положительный имидж организации. 

 Регулярное обучение, проведение тренингов для отдела продаж. 

Для увеличения прибыли предприятия и формирования лояльности к 

потребителям, а значит и положительного имиджа нами были разработаны и 

реализованы две рекламные акции «Закажи за полцены!» и «Предновогодняя 

распродажа!». 

Новая методика продаж заключается в введении новой должности – 

телемаркетолога. Телемаркетинг–один из самых эффективных инструментов 

маркетинга и рекламы на сегодняшний день. Россия по темпам развития 

телемаркетинга занимает второе место в Европе. В обязанности телемаркетолога-

специалиста по телефонному маркетингу, который осуществляет сбор 

информации, рекламу и реализацию услуг по телефону, будет входить: 

– поиск и выявление потенциальных клиентов, их потребностей; 

– установление первых контактов посредством телефонных звонков; 

– телефонные переговоры с клиентами, реклама в форме информации о товаре 

и услугах; 
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– информирование клиентов о различных рекламных акциях: презентациях –

ведение и поддержание созданной клиентской базы, отношений с неактивными 

клиентами; 

– консультации по техническим и потребительским свойствам товаров; 

– участие в составлении схем скидок; 

– отчетная работа по объемам продаж; 

– прогнозирование развития своей клиентской базы; 

– маркетинговые исследования по изучению спроса на товары или услуги 

компании, перспектив  рынков сбыта. 

Таким образом, менеджеры будут работать с заинтересованными клиентами, 

не тратя время на формирование новой базы. Будут успевать обрабатывать 

большее количество заявок и проводить больше встреч, тем самым повысится 

показатель продаж.  

На наш взгляд, для формирования положительного имиджа организации и 

продвижения услуг компании в настоящее время первостепенное значение имеет 

разработка корпоративного сайта (ранее было лишь зарегистрированное доменное 

имя – http://gst.su). На сегодняшний день сайт функционирует и имеет семь 

основных страниц: 

 «Главная»; 

 «О нас»; 

 «Наши преимущества»; 

 «Схема работы»; 

 «Контакты»; 

 «Заявка». 

На сегодняшний день активно используется SEO–продвижение – продвижение 

сайта в поисковой системе. Условно, данный метод является похожим на 

самообслуживание в оффлайне. Потенциальный клиент заходит в поисковую 

систему – гигантский супермаркет – и вводит какой–либо запрос. Поисковая 

машина выдает тысячи вариантов, но обычно только первые тридцать 
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предложений берутся во внимание. Чтобы попасть в эту прибыльную тридцатку, 

и была разработана особая схема продвижения сайта – создание иллюзии 

самостоятельности выбора и получения лучших цен, условий сотрудничества и 

прочее. 

Именно на этом этапе – перехода потенциального клиента на посадочную 

страницу – важно удержать его внимание и превратить в реального клиента. 

Главное – предоставить посетителю сайта информацию, максимально 

отвечающую на его запрос. Это достигается за счет использования в тексте (а мы 

говорим только о белых методах продвижения) соответствующих слов, 

размещения обширного каталога с картинками и описаниями товаров. 

Желательно также отсутствие рекламы.   

Увеличить количество продаж помогают: 

– установка банера (картинки с надписью) или модуля (малой части каталога) 

с изображением популярных или сопутствующих товаров; 

– онлайн–консультант (при условии, что его можно свернуть с первого раза); 

– имиджевые иконки (увеличивают лояльность клиента); 

– акция с формой захвата (значительно увеличивает конверсию сайта). 

Компании, занимающиеся продажей товаров или услуг, используют сайт, 

прежде всего как инструмент, приводящий новых клиентов. Поэтому, они не 

просто создают сайт, но и активно занимаются его продвижением – проводят 

комплекс работ по обеспечению посещаемости сайта целевыми посетителями. 

Целевые посетители – это потенциальные потребители, которые заинтересованы в 

приобретении товаров или услуг, представленных на сайте. Распознать 

количество целевых посетителей можно с помощью оценки конверсии сайта. 

Конверсия сайта –это соотношение посетителей сайта, которые достигли 

определенных целей (регистрация на сайте, подписка на рассылку, заказ товара), к 

общему количеству посетителей на этом сайте, за этот же промежуток времени. 

Важно, чтобы люди, зашедшие на сайт, становились целевыми посетителями и 

совершали какое–либо действие, ведущее к покупке. Это не сложно организовать 
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путем работы над конверсией сайта, оценивая, что и где можно доработать, чтоб 

сделать сайт более удобным, доступным для всех пользователей и внушающим 

доверие. 

Мы проанализировали основные аспекты юзабилити – науки о сайтостроении, 

дословно «возможность использования», «способность быть использованным», 

«полезность». И выдвинули следующие рекомендации к построению сайта для 

ООО «ГлобалСпецТех», которые и были учтены разработчиками, а  именно: 

– простота использования ресурса. Сайт, в первую очередь, должен 

соответствовать единой тематике. Попытка продать все и сразу в одном месте 

несет под собой опасность не продать ничего вообще; 

– удобство использования. Стартовая страница (или посадочная, та, на 

которую пользователь перешел из поисковой системы или еще откуда–то), 

должна вести покупатели к цели желательно не более чем в 3 клика; 

– логичность. Сайту следует иметь продуманную структуру, грамотное 

расположение элементов управления. Если по какой–то причине, потенциальный 

клиент запутается, затраты на его привлечение можно считать потраченными 

впустую. 

Также необходимо учитывать все элементы фирменного стиля: фирменные 

цвета, логотип, контакты и др. 

В самом начале были сделаны сквозные формы обратной связи. Так как 

основной посыл сайта – привлечь большее число клиентов, то очень важно, чтобы 

пользователь всегда мог оставить заявку, заказать звонок, чтоб с ним связались и 

все подробно рассказали и была ясность у клиента, за что платит и что получит в 

результате. 

Исходя из наших рекомендаций, параллельно с созданием и наполнением 

сайта велись работы по продвижению сайта. В первую очередь прописывалось 

семантическое ядро сайта, затем к каждой написанной статье прикреплялись по 

1–2 «вечные» ссылки, прописывались Мета–Теги (словосочетания для 

продвижения), была сделана перелинковка сайта, запустили рекламу в Яндекс 
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Директе и Гугле. Специалистами были созданы тысячи посадочных страниц, для 

того, чтобы как бы не набирали в поисковых системах запросы по созданию 

сайта, на первой странице находили компанию ООО «ГлобалСпецТех». Такой 

сайт считается генератором, так как генерирует клиентов с сайта в виде целевых 

заявок. 

Компания, имеющая собственный сайт даѐт доступную для любого 

пользователя информацию о своей деятельности. Таким образом, все 

потенциальные клиенты в любое время смогут узнать интересующие их 

подробности об услугах фирмы без специальных звонков по телефону, вопросов 

персоналу, а, воспользовавшись всей необходимой информацией, которая 

размещается на эффективном и качественно созданном сайте. 

Именно качественный сайт как таковой положительно влияет на имидж 

компании, потому что это говорит о солидности и серьѐзности намерений и 

отражает ценности, миссию компании. Создание сайта сегодня это 

необходимость, обеспечивающая наибольшую окупаемость средств, вложенных 

бизнес.  

Благодаря тому, что вся работа разбита на этапы, которые проверяются и 

совершенствуются, в зависимости от сферы деятельности, удалось обеспечить 

сайту 10–процентную конверсию. Это значит, что 30 из 300 посетителей оставят 

заявку на создание сайта.  

По такой стратегии компания начала работать с ноября 2015 года, раньше 

некоторых этапов не было, а те, что были, реализовывались по отдельности и не 

давали стабильного результата. Надо отметить, что в настоящий момент сайт 

находится на уровне увеличения заявок.  

Надо отметить, что в клиентской базе отсутствовали клиенты из сферы В2С, а 

именно конечный потребитель, в клиентской базе присутствовали мелкооптовики. 

После работы сайта появилось за три месяца порядка 38 клиентов именно с сайта 

– это конечные потребители, так называемые частники, которые приобретали 

легковой автотранспорт. В ходе поиска путей решения по комплексному подходу 
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были разработаны новые стандарты работы менеджеров по продажам, с учетом 

работы через сайт, которые успешно применяются и приносят нужный результат. 

Такой подход позволяет не просто создать сайт – а использовать его как 

эффективный инструмент по привлечению клиентов, особенно частного клиента, 

а именно такую задачу ставит компания. Общие затраты на создание сайта 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3 – Расходы на создание сайта 

Показатели Тыс, руб 

Разработка фирменного стиля (логотип, фирменный бланк) 10000 

Разработка дизайна главной страницы сайта 20000 

Дизайн внутренних страниц сайта 5000 

Верстка сайта методами программирования 25000 

SEO оптимизация сайта 5000 

Регистрация хостинга 2800 

Реклама сайта в офф–лайне (листовки, оплата промоутерам) 10000 

ИТОГО 77000 

 

По результатам проведенного нами исследования мы предложили ряд 

мероприятий по поддержанию и формированию имиджа компании ООО 

«ГлобалСпецТех». 

Нами были разработаны и реализованы две рекламные акции «Закажи за 

полцены!» (приложение И) и «Предновогодняя распродажа!» (приложение К), 

рекламные макеты были размещены на сайте, обе акции принесли свои 

коммерческие результаты, а именно 38 дополнительных клиентов из сферы В2С. 

Акция «Закажи за полцены!» привела 28 клиентов, которые приобрели различные 

материалы для монтажа кровли и фасадов на общую сумму 700 тыс. рублей. 

Акция «Предновогодняя распродажа!» продолжалась с 15 по 31 декабря 2014 года 

на спецтехнику. Эта акция позволила привлечь 10 клиентов, которые приобрели 
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теплоизоляцию на общую сумму 130 тыс. рублей. Данные цифры демонстрируют 

доход только от клиентов, которые узнали о компании благодаря наличию сайта. 

Итого, благодаря акциям через сайт компания получила доход 830 тыс. рублей. В 

то время, как общие расходы на создание сайта составили 77 тыс. рублей.  

Таким образом, наглядно доказывается тот факт, что сайт экономически 

выгоден для компании, если является активным инструментом в работе с 

клиентом. 

Телемаркетолог – человек, выполняющий самые важные шаги в активных 

продажах: холодные звонки, сбор информации о потенциальных клиентах, 

информирование этих самых клиентов об акциях и мероприятиях проводимых в 

рамках компании, исследование рынка сбыта и своевременное реагирование на 

его изменение. При этом, не следует забывать, что на вооружении у 

телемаркетологов только голос. Поэтому важно работать с интонацией, 

разговаривать на доступном, для потенциального клиента, языке. 

Узнав всю, необходимую для успешной продажи, информацию и 

заинтересовав потенциального клиента, телемаркетолог договаривается о встрече 

или о дистанционном взаимодействии и передает его контакты менеджеру по 

продажам, который формирует коммерческое предложение, обговаривает условия 

сотрудничества, готовит документы и мотивирует на оплату в течении недели. 

При разделении труда менеджера с телемаркетологом есть возможность 

обрабатывать большее количество заявок, что способствует увеличению прибыли 

компании. 

В таблице 3.2 представлены две воронки метода продаж: та, которая сейчас 

используется в компании, и та, которая будет, при введении нового специалиста. 

Мы видим, что существенно упростилась работа менеджера на первом этапе и 

сократилась на втором этапе. 
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Таблица 3.2 – Этапы метода продаж до и после введения новой методики 

До введения новой методики После введения новой методики 

Поиск клиентов: 

–  поиск клиентов в 2Гис и на 

торговых площадках (Пульс цен, Гид); 

–  формирование базы; 

–  маркетинговый анализ. 

Взаимодействие с 

телемаркетологом: 

– согласование времени проведения 

встреч. 

Формирование деловых отношений: 

– разговор с лицами, принимающими 

решение; 

– выявление потребностей; 

– выгодное предложение; 

– преимущества перед 

конкурентами; 

– стимулирование на работу. 

Формирование деловых отношений: 

– работа с готовой базой; 

– формирование коммерческих 

предложений; 

– проведение презентаций; 

– проведение встреч. 

 

Формирование документов: 

– формирование договора; 

– формирование счета. 

Формирование документов: 

– формирование договора; 

– формирование счета. 

Продажа: 

– поступление оплаты. 

Продажа: 

– поступление оплаты. 

 

При новом методе продаж от телемаркетолога ожидается 2 заинтересованных 

клиента, переданных менеджерам, в день. В месяце 20 рабочих дней, отсюда 

вывод: 40 потенциальных клиентов в месяц телемаркетолог должен передать 

менеджерам. Менеджеры в свою очередь, с конверсией в 80% должны 

осуществить 32 продажи. Средний чек предоставляемых услуг – 30 000, отсюда 

вывод: отдел продаж должен в месяц получать 960 000 рублей.  

Ежемесячные расходы же на нового специалиста составляют 40 000 рублей: 

 20 000 – оклад; 

 10 000 – премия; 

 9 000 – социальные отчисления; 

 1 000 – телефонные разговоры. 

Общий показатель доходов и расходов по мерам по формированию имиджа 

организации и получения прибыли, мы можем видеть в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Доходы и расходы по принятым мерам 

Мероприятия Расходы Доходы 

Создание отдела маркетинга 22 000 0 

Разработка и продвижение сайта 77 000 830 000 

Введение новой методики продаж 40 000 960 000 

Итого 117 000 1 790 000 

 

Таким образом, мы можем сказать, что предложенные мероприятия являются 

экономически выгодным, так как эффект после их реализации в ООО 

«ГлобалСпецТех», составляет 1 673 000 рубля в месяц. Этот показатель реально 

выполнять и изменять в большую сторону, при ежедневном выставлении планов и 

мотивации сотрудников, а также при регулярном стимулировании потребителей 

различного рода акциями. С другой стороны мы не можем исключать увеличения 

расходной части организации в связи с экономической ситуацией в России и в 

первую очередь повышением цен на услуги. Все эти меры буду несомненно 

способствовать формированию положительного имиджа и продвижению услуг 

инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций ООО 

«ГлобалСпецТех». Поэтому можно говорить о целесообразности и экономической 

эффективности реализации данных мероприятий. 

 

Выводы по разделу 

 

Для решения сложившейся в маркетинге фирмы ситуации компания должна 

применить ряд мер, имеющих целью увеличение прибыли и формирование 

положительного имиджа, таких как: 

 Внедрение новой методики продаж, которая позволит увеличить показатель 

продаж в месяц, что приведет к повышению узнаваемости компании и как 

следствие формированию положительного имиджа ООО «ГлобалСпецТех»; 
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 Разработка корпоративного сайта, который продемонстрирует лояльность к 

потребителю и сформирует положительный имидж организации; 

 Регулярное обучение, проведение тренингов для отдела продаж. 

Кроме этого мы предлагаем ввести телемаркетинг – один из самых 

эффективных инструментов маркетинга и рекламы на сегодняшний день, целью 

которого является поиск и выявление потенциальных клиентов, их потребностей; 

установление первых контактов посредством телефонных звонков; телефонные 

переговоры с клиентами, реклама в форме информации о товаре и услугах; 

информирование клиентов о различных рекламных акциях: презентациях –

ведение и поддержание созданной клиентской базы, отношений с неактивными 

клиентами консультации по техническим и потребительским свойствам товаров и 

т.п. 

Нами были разработаны и предложены компании две рекламные акции 

«Закажи за полцены!» и «Предновогодняя распродажа!» рекламные макеты были 

размещены на сайте, обе акции принесли неплохие коммерческие результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Функционирование современных предприятий в условиях неопределенности и 

динамично меняющейся внешней среды вынуждает их активно решать непростые 

задачи поддержания конкурентоспособности, обеспечение финансовой 

устойчивости и условий дальнейшего роста, осуществлять ответные действия на 

изменения внешней среды. Речь идет об ответах фирм на стратегические 

воздействия рынка. А без маркетингового управления современное предприятие 

не сможет эффективно осуществлять эти действия. 

Таким образом, интегративная маркетинговая коммуникация являются 

элементом единой системы маркетинга и рассматриваются как совместное 

использование всех элементов маркетинговых коммуникаций и подчинение их 

одной общей цели и идее, что позволяет производителям с большей степенью 

эффективности распоряжаться средствами из бюджета маркетинговых 

коммуникаций.  

Специфика комплекса интегративных маркетинговых коммуникаций состоит: 

в наличии  разнообразных специально организованных каналов обратной связи, 

без которых его существование невозможно. Обратная связь – это основа ИМК, 

обеспечивающая ее жизнедеятельность и эффективность; в возможности 

организации социально-значимого диалога компании с потенциальными 

потребителями; в использовании комплекса ИМК имеет четкие 

пространственные, временные границы; в наличии максимально прямой и 

минимально опосредованной коммуникации, призванной сократить количество 

посредников, передающих информацию потребителю.  

Комплекс интегративных маркетинговых коммуникаций предполагает  

интеграцию каждой формы коммуникации с другими инструментами маркетинга 

в соответствии с целями маркетинговой стратегии для достижения максимальной 

экономической эффективности. 
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Фирма, на основе которой мы разрабатывали комплекс маркетинговых 

коммуникаций, занимается реализацией имущества обанкротившихся 

предприятий. Банкротство предприятий – неизбежное явление рыночной 

экономики, цель которого состоит в исключении из рыночной экономики слабых 

предприятий, в контроле за «здоровьем» экономики, обеспечивающем условия 

для ее дальнейшего развития. Банкротство или несостоятельность – это 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Имущество банкротов реализуется через торги, при этом 

электронные торги рассматриваются как наиболее надежные и прозрачные. 

Разработка комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций 

осуществлялась нами на базе ООО «ГлобалСпецТех», занимающейся реализацией 

имущества обанкротившихся предприятий. Исследования показали, что в 

настоящее время в компании ведется работа лишь по продвижению товара и 

практически не уделяется внимание формированию положительного имиджа.  

Социологическое исследование показало, что ООО «ГлобалСпецТех» 

довольно активно занимаясь продвижением товаров и услуг, в тоже время 

практически не использует инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, вследствие чего остается либо не известной для большого числа 

целевой аудитории, либо вызывает у нее слабые ассоциации, что говорит об 

отсутствии работы с имиджем компании. На данном этапе развития компании 

существует острая проблема по формированию и поддержанию положительного 

имиджа ООО «ГлобалСпецТех». Маркетинговые коммуникации фирмы находятся 

в стадии становления, что диктует необходимость разработки комплекса 

интегративных маркетинговых коммуникаций.  

Для решения сложившейся в маркетинге фирмы ситуации компания должна 

применить ряд мер, имеющих целью увеличение прибыли и формирование 

положительного имиджа, таких как: 
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 Внедрение новой методики продаж, которая позволит увеличить показатель 

продаж в месяц, что приведет к повышению узнаваемости компании и как 

следствие формированию положительного имиджа ООО «ГлобалСпецТех»; 

 Разработка корпоративного сайта, который продемонстрирует лояльность к 

потребителю и сформирует положительный имидж организации; 

 Регулярное обучение, проведение тренингов для отдела продаж. 

Кроме этого мы предлагаем ввести телемаркетинг – один из самых 

эффективных инструментов маркетинга и рекламы на сегодняшний день, целью 

которого является поиск и выявление потенциальных клиентов, их потребностей; 

установление первых контактов посредством телефонных звонков; телефонные 

переговоры с клиентами, реклама в форме информации о товаре и услугах; 

информирование клиентов о различных рекламных акциях: презентациях –

ведение и поддержание созданной клиентской базы, отношений с неактивными 

клиентами консультации по техническим и потребительским свойствам товаров и 

т.п. 

Нами были разработаны и предложены компании две рекламные акции 

«Закажи за полцены!» и «Предновогодняя распродажа!» рекламные макеты были 

размещены на сайте, обе акции принесли неплохие коммерческие результаты. 

Таким образом, задачи исследования выполнены, цель достигнута. 
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