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ВВЕДЕНИЕ 

Постоянные изменения мирового рынка, а также процессы 

глобализации, интеграции и научно-технического прогресса неизбежно ведут 

к тому, что рынок расширяется, видоизменяется эластичность рынка, 

появляются и исчезают новые игроки. Все это становится определяющими 

факторами для внедрения новых методик и инструментов в деятельность 

предприятий. Особое место в любом предприятии занимает деятельность 

маркетинговых служб: именно они аккумулируют запас интенсивных 

методик продвижения товаров и услуг в период роста предприятия и 

способны реализовать весь комплекс разработанных методик в усиленном 

режиме в кризисные периоды экономических спадов. 

Для того, чтобы рассмотреть вопрос постоянного внедрения 

инноваций в маркетинговые процессы предприятия, рассмотрим состояние 

Российской экономики и ее основные тренды, проанализируем 

изменяющееся под влиянием этих трендов поведение потребителя, а также 

актуализируем необходимость активного внедрения системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельность предприятия 

в качестве наиболее эффективного способа преодоления кризисного влияния 

внешней среды. 

Резкие изменения экономической ситуации в РФ выделили множество 

трендов, которые диктуют совершенно новые условия в реализации 

производства, импорта и экспорта товаров, а также заставляют иначе 

посмотреть на вопрос маркетингового продвижения товаров и услуг.  

Период устойчивого роста, выделенный экономистами в период с 

2011 по 2014 годы, плавно завершился, обозначив тенденции роста 

банкротств в реальном секторе экономики России, начиная с конца 2014 

года. Уровень банкротства предприятий, по данным экономических 

исследований, превысил «кризисный пик» 2010 года. Особенность данной 
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тенденции происходит на фоне уверенного роста экономики США и 

умеренно растущей экономики зоны евро. Соседствующие восточные страны 

переживают замедление экономического роста, что оказывает значительное 

влияние на развитие импорта и экспорта в России. 

Еще одним наиболее сильно выраженным трендом экономики нового 

времени становится ситуация в промышленности и производстве, которая, 

так или иначе, затрагивает все сферы экономики страны. Характеристика 

данного тренда выражается в ослаблении роста объемов производства и 

производительности труда, усилении стагнации инвестиций в основной 

капитал, а также ухудшением финансового положения в целом. Росстат, на 

основе проведенных исследований, обозначает снижение промышленного 

производства в среднем на 0,7% помесячно.  

Все вышеназванные внешние факторы, оказывающие мощное влияние 

на экономику страны весь последний квартал 2014 и I квартал 2015 года, 

привели к значительным изменениям в кредитно-денежной системе России. 

Повышение базовой ставки ЦБ значительно усилило кредитную нагрузку 

производственных компаний в виде процентных платежей, многие из 

которых составили 2/3 прибыли от общих продаж, а, в некоторых случаях, и 

½ от прибыли.  

Кризисное состояние экономики страны привело к снижению 

реальной заработной платы во многих отраслях промышленности и 

производства. Именно влияние всех экономических факторов в совокупности 

и последствия, нашедшие отражение в общем благосостоянии населения, 

становятся определяющей тенденцией видоизмененного поведения 

потребителя. Экономика нового времени диктует необходимость применения 

новых подходов и методик в маркетинге предприятия, в особенности, 

непосредственно промышленной сферы. 

Снижение заработной платы, уменьшение объемов производства, 

политические санкции, затрагивающие внешнеэкономические связи, а также 

новые тенденции потребительского поведения, которое стало 
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характеризоваться такими факторами, как недоверие и неопределенность, 

актуализируют необходимость внедрения системы новых маркетинговых 

инструментов в деятельность организаций. В данной работе будут 

рассмотрены основные аспекты использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в организации, а также разработана система 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для компании «DiJeans» с 

учетом основных факторов влияния внутренней и внешней среды на 

компанию в новых экономических условиях. 

Объектом данного исследования является деятельность компании 

«DiJeans». В качестве предмета исследования обозначим разработку системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для компании «DiJeans» в 

новых экономических условиях. 

Цель исследовательской работы – разработка актуальной для новых 

экономических условий системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для компании «DiJeans». Задачами, которые необходимо 

решить в процессе исследования, являются: 

- Изучение основных тенденций экономики в России; 

- Изучение актуальных тенденций, характеризующих рынок одежды в 

Российской Федерации; 

- Исследование деятельности компании «DiJeans» в условиях новых 

экономических и политических факторов; 

- Анализ конкурентов компании «DiJeans» в рамках внутреннего 

рынка; 

- Анализ эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в маркетинговой деятельности предприятий; 

- Актуализация применения системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в деятельности компании «DiJeans» в новых 

экономических условиях. 

Научная и практическая ценность данного исследования заключается 

в многоаспектном подходе к применению интегрированных маркетинговых 
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коммуникаций на предприятиях: данный вопрос рассматривается в 

исследовании с точки зрения влияния новых экономических условий на 

деятельность предприятия, с учетом изменившегося потребительского 

поведения, а также в разрезе возможности применения большинства 

имеющихся и доступных инструментов маркетинга в единой системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

В работе используются труды зарубежных и отечественных авторов в 

области экономики и маркетинга, на основании которых можно проследить 

за основными тенденциями изменения маркетинговой политики на 

предприятиях в тех или иных экономических условиях внешней среды и 

создать новую модель системы маркетинговых инструментов, образующих 

единство интегрированных маркетинговых коммуникаций. Именно подход, 

основывающийся на изучении базовой школы применения интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в мире и изучающий возможность 

применения данного инструмента в современных условиях, способен стать 

ключом к преодолению кризисных для предприятия явлений и процессов. 
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1 СУЩНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К 

МАРКЕТИНГОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 

 

1.1 Общая характеристика концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

 

Маркетинговые коммуникации – это не только один из наиболее 

актуальных и эффективных инструментов маркетинга, это еще и тема, 

которая рассматривается не только научными деятелями, но и практиками 

топ-менеджмента во всем мире, и не утрачивает своей популярности в 

периодических экономических изданиях, а также в научных трудах. 

Различные толкования этой темы представлены как авторами отечественных 

научных разработок, так и опытом зарубежных авторов. 

Исследование данной темы широко представлено в периодике, в 

печатных изданиях, в публикациях в сети, поэтому для того, чтобы раскрыть 

сущность интегрированного подхода к массовым коммуникациям, обратимся 

к основным работам в этой области и рассмотрим некоторые из них. Также в 

данном исследовании изучим ключевые определения и теории как 

российских, так и зарубежных авторов с затрагиванием исследований по 

данной теме в различных статьях. 

Научная литература на данный момент не имеет четко 

сформированный однозначный подход к определению роли и значимости 

системы маркетинговых коммуникаций в процессах маркетинговой 

деятельности отдельно взятых предприятий. Один из подходов к данному 

вопросу основывается на отождествлении маркетинговых коммуникаций с 

одним из основополагающих элементов маркетинговой деятельности – 

продвижением, другой подход определяет маркетинговые коммуникации как 

более глобальный элемент в структуре деятельности предприятия. Ученые 
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определяют данную категорию в маркетинговой системе компании и в 

качестве статьи расходов предприятия, и в качестве немаловажной 

инвестиции. Исходя из этого, можно выразить необходимость оценки 

эффективности внедрения интегрированных маркетинговых коммуникаций 

как и любого другого вида коммерческой деятельности, который 

непосредственно связан с вложением денежных средств. 

Маркетинговые коммуникации определяются как совокупность 

связей, которые образует фирма с различными контактными аудиториями, 

такими, как потребители, поставщики, партнеры. Данный процесс 

производится посредством использования специальных методик 

маркетингового воздействия: рекламы, PR, личных продаж, стимулирования 

сбыта, пропаганды, а также неформальных способов коммуникации - молвы 

и слухов. 

Анализируя научные подходы к исследованию вопросов разработки 

маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга отдельно взятого 

предприятия, можно установить, что на данный момент выделить единое и 

общеизвестное понимание данной темы достаточно сложно. Следовательно, 

проведение основных этапов маркетингового анализа на пути к разработке и 

формированию единой системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии становится актуальным не только с 

практической, но и с научной точки зрения. [20] 

Возникшая в профессиональных кругах ученых научная дискуссия, 

связанная с определением основных характеристик и приложенных свойств 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, свидетельствует, что 

отдельно взятая группа ученых под маркетинговыми коммуникациями 

понимает исключительно инструменты маркетингового продвижения. 

Однако, данный подход не может являться исчерпывающим, поскольку 

выполнение коммуникационной функции вменено и иным маркетинговым 

элементам.  Несмотря на то, что этот комплекс маркетингового продвижения 

принято считать основополагающим за счет взаимосвязанности его 
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инструментов, таких как реклама, стимулирование сбыта, PR, директ-

маркетинг и другие, не достаточно исчерпывающим является и другой 

подход, который можно встретить в работах отдельных ученых, таких, как Г. 

Л. Багиев, Ю. А. Щеглов, В. М. Тарасевич, и др. Недостаток данной 

концепции отражается в излишне широком трактовании понятия 

«маркетинговые коммуникации». 

Рассматриваемые в данном разделе подходы к определениям 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, обзор различных школ, 

которые возникли в процессе формирования концепции данного раздела 

маркетинга, а также исследование трудов и изданий, специализирующихся на 

исследовании данной темы в рамках маркетинга в целом и интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в частности, отразят имеющуюся 

теоретическую базу в области интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на сегодняшний день. [28] 

Отечественная школа в своих основах восприятия и толкования 

концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций рассматривает 

их в качестве единой многоканальной коммуникации, синхронизированной 

по нескольким направлениям: объединяющую в единое целое три разных 

инструмента продвижения товара: маркетинг, рекламу, PR; ориентированную 

на установление двухсторонних отношений с целевой аудиторией. 

Трактовка определения данного термина может отличаться, в 

зависимости от точки зрения разных авторов. Рассмотрим наиболее 

популярные разработки отечественных авторов по данной теме. Одним из 

достаточно часто встречающихся учебников является пособие О.В.Сагинова 

и И.И.Скоробогатых. В данном пособии рассмотрены современное состояние 

маркетинговых коммуникаций в качестве процесса передачи информации о 

товарах и услугах как таковых, а также организации, идее или иной ценности 

целевой аудитории. Данное пособие анализирует также взаимодействие 

субъектов рынка при принятии тактических и стратегических решений в 

маркетинговой деятельности компании, предприятия, интеграции 
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(объединения) информационных каналов и потоков в рамках концепции 

воздействия на потребителя. Раскрыты значение рекламы и связей с 

общественностью в интегрированных коммуникациях, новые виды и 

средства коммуникаций, их эффективность и пути ее повышения, 

организация деятельности коммуникационных агентов. Освещены вопросы 

планирования интегрированных коммуникаций и их исследования. [11] 

Также проблем регулирования современных вопросов по теме 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации» касается Ф. И. Шарков в 

монографии «Управление маркетинговыми коммуникациями 

(интегрированный подход)». Данная книга была выпущена в издательстве 

«Академический проект, Трикста» в 2006 году, содержит 256 стр. [15] 

Книга директора Института современных коммуникационных систем 

и технологий, заведующего кафедрой рекламы международной академии 

бизнеса и управления, известного в стране и за рубежом ученого, доктора 

социологических наук, профессора, академика РАЕН, Международной 

академии наук информации, информационных процессов и технологий; 

действительного члена и члена президиума отделения Академии 

педагогических и социальных наук, основателя нового научного направления 

- социономики - посвящена малоисследованной проблеме интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены компоненты интеграции: 

реклама, связи с общественностью, директ-маркетинг, личные продажи, 

бренд-коммуникации. Книга может быть полезна как теоретикам, так и 

практикам, занимающимся проблемами маркетинговых коммуникаций. 

Природа маркетинговых коммуникаций подробно рассматривается в 

учебнике Е. Н. Голубковой «Маркетинговые коммуникации». 

В данном издании рассматривается перечень основных важнейших 

вопросов маркетинговых коммуникаций в теоретическом и практическом 

аспектах, подробно излагается содержание их ключевых составляющих 

элементов: рекламы, персональной продажи, стимулирования сбыта и связей 

с общественностью. Именно этот учебник, одним из первых в российской 
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научной литературе, анализирует и представляет в доступном и наглядном 

виде различие между маркетинговыми коммуникациями как таковыми и 

особенностями управления продвижением товаров и услуг. Авторами также 

рассматривается отечественный опыт проведения коммуникационной 

маркетинговой политики в организации и приводятся необходимые в 

деятельности предприятий практические рекомендации, связанные с 

использованием коммуникативных структурных элементов в деятельности 

компаний. 

Издание предназначено преподавателям, студентам, 

изучающим маркетинг, слушателям системы повышения квалификации, а 

также представляет интерес для руководителей и специалистов, 

осуществляющих разработку и применения на практике маркетинговых 

коммуникаций. [3] 

Еще одной работой в области изучения маркетинговых коммуникаций 

отечественными авторами является пособие И. В. Крылова «Маркетинг». 

Данное пособие направлено, по большей части, на изучение маркетинговых 

коммуникаций посредством решения практических задач. В учебном 

пособии представлены ситуационные задачи (кейсы), моделирующие 

маркетинговую деятельность различных фирм на внутреннем и внешнем 

рынках и предназначенные для проведения ситуационных семинаров. В 

книгу включены краткие теоретические положения, соответствующие 

учебному курсу «Маркетинг», и рекомендуемая литература для более 

углубленного изучения вопроса, тесты, а также словарь терминов. 

Данное пособие подходит для студентов и преподавателей вузов, 

специалистов соответствующих служб, руководителей предприятий и 

организаций, а также для слушателей школ бизнеса. [7] 

Теории медиапланирования очень подробно и качественно 

рассматривается в пособии Бузина В.Н. и Бузиной Т.С. «Медиапланирование 

для практиков». Практические примеры по ракурсе данной темы были 

заимствованы авторами у компании TNS, являющейся наиболее крупной и 
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влиятельной в России организацией, специализирующейся на измерениях 

теле-аудитории в стране. В книгу также включен задачник, описывающий 

технологии работы с базами данных TNS. [2] 

Книга, наделенная массой примеров из практики и затрагивающая 

максимальное количество необходимых в изучении данной темы вопросов, 

представлена авторами Гориной М., Мамонтовым А., Манн И., и называется 

«PR на 100%: как стать хорошим менеджером по PR». Данная книга не 

является учебным пособием, но стала очень популярной и востребованной на 

рынке деловой литературы. [4] 

Одну из немаловажных сторон темы маркетинговых коммуникаций 

рассматривает еще один автор. его книга посвящена контент-маркетингу. Кот 

Д. в книге  «Копирайтинг: как не съесть собаку» подробно освещает процесс 

создания текстов, которые продают. Автор предлагает объяснение того, как 

формируется стоимость окружающих нас вещей, событий, процессов и 

явлений, как спрос и предложение влияют на цены. В коротких рассказах о 

различных видах сделок - от продаж кофе до расчета брачного приданого и 

оценки стоимости домов - он рассматривает вопросы стоимости работы, 

счастья, любви, свободы, женщины и жизни. [6] 

Интересная точка зрения представлена в книге Попова Антона 

«Маркетинговые игры». Игра по Хейзинге - один из основных феноменов 

человеческого бытия. Люди любят играть в игры. Количество игр, в которые 

играют люди, последние 20 лет растет по экспоненте. Как и число игроков. В 

книге весьма доступно, на многочисленных российских примерах, авторских 

примерах, показано - как можно вовлекать потребителей в интерактивные 

коммуникации, развлекать их, доставлять людям радость и удовольствие. И 

извлекать из этого прибыль. [9] 

Рассмотрев лишь несколько отечественных авторов по теме 

маркетинговых коммуникаций, можно сделать вывод о том, что количество 

авторов, работающих в данном направлении, очень велико. При более 

подробном и детальном изучении данной темы, на сегодняшний день, можно 
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использовать разработки множества авторов, как в области учебной 

литературы, так и в сфере деловой литературы, предлагающей, по большей 

части, варианты практического решения проблем, возникающих в данной 

области. Библиофонд по теме «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» пополняется новыми именами авторов, что позволяет очень 

многоаспектно изучать данную тему и использовать полученные знания при 

написании диссертации. 

Для того, чтобы исследовать интегрированные маркетинговые 

коммуникации более многоаспектно, необходимо затронуть теоретические 

основы данного вопроса и в зарубежной школе. Для этого приводится 

краткий обзор периодических и печатных изданий с исследованиями данной 

темы зарубежными авторами. 

Одним из известных зарубежных учебников по данному вопросу 

является пособие Уэллса У., Бернета Дж. и Мориарти С. «Реклама: принципы 

и практика». Критики определяют его как «добротный, классический, 

фундаментальный учебник. По таким учились будущие директора по 

рекламе крупных компаний и руководители рекламных агентств по всему 

миру. С конца прошлого века – учатся и в России.» [14] 

Обозначенная проблема «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации» изучается Дон Шульцом, Бет Барнсом в издании 

«Стратегические бренд-коммуникационные кампании», изданной в 2003 году 

и содержащей 512 стр. Из описания книги можно сделать вывод, что 

известные американские специалисты в научной и практической области 

изучения и внедрения маркетинговых коммуникаций, являющиеся авторами 

теории интегрированных маркетинговых коммуникаций, Дон Шульц и Бет 

Барнс определяют применение интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в качестве одного из важнейших инструментов 

маркетинговой деятельности на предприятиях. Ученые создали очень 

информационно насыщенное руководство, включающее в себя основы 

планирования и осуществления различных по масштабности 
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интегрированных бренд-коммуникационных программ. Авторы дают 

исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с пониманием потребностей 

потребителя, а также способов выбора коммуникационных инструментов. 

Исходя из этого, авторы приводят выводы, которые направлены на 

индивидуальный подход к маркетинговой политике на каждом отдельно 

взятом предприятии, но цель которых имеет четко определенную 

направленность: максимизация прибыли. Данное издание было создано 

авторами для индивидуальных предпринимателей, а также для 

профессионалов бренд-коммуникаций и специалистов маркетинговых 

подразделений компаний.  [16] 

Ряд актуальных проблем был затронут в книге «Стратегическое 

планирование рекламных кампаний». Ларри Перси, Ричард Эллиот 

определил актуальность и новизну этой темы в своем исследовании, 

опубликованном в 2008 году в издательстве «Гребенников». В описании 

книги сказано следующее: «Перед Вами универсальное пособие, 

охватывающее все сферы интегрированных маркетинговых коммуникаций. В 

книге описаны как сугубо научные эмпирические исследования по данной 

теме, так и социальные и культурные аспекты рекламной деятельности. 

Данный труд уникален именно с этой точки зрения, и разработка рекламных 

кампаний с учетом изложенных в нем базисных принципов может привести 

фирму к настоящему успеху и обеспечить достижение впечатляющих 

результатов. Издание предназначено для сотрудников рекламных и 

коммуникационных агентств, рекламных отделов компаний, а также для 

студентов, обучающихся по специальностям «Реклама» и «Маркетинг».» [8] 

Розенспен А.  Исповедь одержимого эффективностью. «Как добиться 

нужных результатов хотя бы в следующей директ-маркетинговой 

программе.»  В данной работе автор стремится показать, как добиваться 

желаемого результата и улучшать директ-маркетинговые программы, 

описывая стратегии, идеи, методы и примеры, которыми сразу можно 

воспользоваться. Он считает, что весь маркетинг надо превратить в директ-
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маркетинг. Данная книга имеет, скорее, практический характер, так как в ней 

собрано минимальное количество теории или абстрактных размышлений. 

[10] 

Интересный подход к исследуемой теме представлен в книге 

американского автора Сивулка Дж. «Мыло, секс и сигареты: История 

американской рекламы.» Данное издание акцентуирует внимание на 

изучении основополагающих направлений и наиболее ярких личностей, 

внесших значительный вклад в развитие и становление рекламы в Америке, 

и, отчасти, во всем мире. Авторы рассматривают трансформацию рекламы с 

течением времени, под влиянием многих социокультурных, экономических и 

политических факторов. Немаловажная роль отведена в книге вопросу о том, 

как именно реклама повлияла на формирование общества в виде 

мощнейшего инструмента влияния. В издании представлены рекламные 

материалы, относящиеся к периоду возникновения рекламы как таковой, а 

также множество достаточно оригинальных решений в области 

маркетинговых коммуникаций, который могут иметь ценность для 

специалистов в области рекламы. В определенном ракурсе данное пособие 

может быть рассмотрено и в качестве учебного пособия по истории развития 

американской экономики во временной период с середины XIX-го до конца 

ХХ века. [12] 

Достойной работой американских авторов Сиссорса Дж. З. и Бэрона 

Р.Б. является книга «Рекламное медиапланирование.» Достоверно известно, 

что наибольшую долю совокупных мировых затрат на рекламу составляют 

затраты Америки, которые приравниваются приблизительно 30-33%. Авторы 

данного издания рассматривают вопросы медиапланирования, основываясь 

на крупнейшем опыте применения маркетинговых коммуникаций в этой 

стране, которую, по праву, называют первоисточником и основоположником 

современной рекламы. [13] 

Из не учебных пособий, которые были изданы в последнее время, 

можно выделить книгу Займана С. и  Брота А. «Бархатная революция в 
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рекламе». В данном издании авторы уделяют значительное внимание 

вопросу установления истинности или ложности многих тезисов, напрямую 

или косвенно связанных с рекламной индустрии. В книге также подробно 

описывается процесс выстраивания деловых отношений между заказчиками 

и рекламными агентствами с учетом многих имеющихся аспектов. Авторы 

затрагивают также вопрос измерения эффекта проведенной рекламной 

компании и внедрения маркетинговых коммуникаций. [5] 

Тема интегрированных маркетинговых коммуникаций часто 

затрагивается авторами в периодических изданиях. Одним из крупнейших 

периодических изданий по теме маркетинговых коммуникаций является 

журнал с одноименным названием «Маркетинговые коммуникации». Журнал 

специализируется на изучении различных аспектов, связанных с 

выстраиванием эффективных маркетинговых коммуникаций в организациях. 

Авторы данного периодического издания дают исчерпывающие ответы на 

важнейшие вопросы, связанные с управлением, планированием, 

организацией, контролем, а также оценкой эффективности применения 

маркетинговых коммуникаций. 

Основные темы журнала:  

- Выбор каналов коммуникации; 

- Интегрированные маркетинговые коммуникации; 

- Инструменты маркетинговых коммуникаций; 

- Создание эффективного обращения/создание идеи коммуникации; 

- Механизмы (принципы) построения обратной связи в 

коммуникациях; 

- Определение бюджета, оптимизация бюджета; 

- Оценка эффективности коммуникаций; 

- Маркетинговые коммуникации в 1) сфере услуг; 2) торговой сфере; 

3) промышленности; 

- Маркетинговые коммуникации в области 1) b-to-b; 2) b-to-c; 

- Нестандартные маркетинговые коммуникации; 
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- Планирование маркетинговых коммуникаций; 

- Управление маркетинговыми коммуникациями.  

В данном издании размещаются только оригинальные научные статьи 

российских авторов, а также зачастую в журнале можно найти переводные 

тексты из американских и европейских журналов, которые не были ранее 

изданы на русском языке. Каждый номер включает наиболее актуальные 

обзоры постоянно появляющихся новинок в сфере маркетинговых 

коммуникаций: книг, журналов, интернет-ресурсов. 

Цель, которую ставят перед собой авторы журнала – способствование 

формирования у целевой аудитории читателей наиболее полного 

представления о единстве коммуникационного пространства и возможностях 

его максимально эффективного использования, предоставив максимально 

широкому кругу специалистов возможность поделиться друг с другом 

профессиональным опытом. 

К другим научным журналам, рассматривающим данную тему, можно 

отнести следующие. 

1. Бренд-менеджмент. - М.: Изд. дом Гребенникова, 2007-2012. 

Аннотация: Кому? Бренд-менеджерам, руководителям отделов 

маркетинга и рекламы. Издается с 2001 года. Разработка идентичности 

бренда, управление капиталом бренда и его оценка, позиция бренда и ее 

воплощение, архитектура бренда, бренд-стратегия компании, бренд-

коммуникационные кампании, глобальный и локальный брендинг. 

Законодательство и брендинг.  

2. Вопросы экономики. - М.: ИД Красная звезда, 2007-2013 

Аннотация: Ведущий в России теоретический и научно-практический 

журнал общеэкономического содержания. Основан в 1929 году. Аудитория: 

экономисты-исследователи, преподаватели и студенты вузов, руководители 

федеральных и региональных органов власти, отвечающие за разработку 

экономической политики, аналитические подразделения крупных 

предприятий, корпораций и банков. На страницах журнала: экономическая 
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теория; профессиональный анализ хода экономических преобразований в 

России; денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика; 

социальная сфера; экономика регионов; аналитическая и статистическая 

информация о состоянии различных отраслей и секторов рынка; экономика 

предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления, малого 

бизнеса; мировая экономика; экономическая история и др.  

3. Информационные технологии: теоретический и прикладной 

научно-технический журнал. - М.: Изд-во "Новые технологии", 2008-2012 

Аннотация: Основными рубриками журнала являются банки и базы 

данных, математическое моделирование, компьютерная графика и 

геометрическое моделирование, методы и языки программирования, 

операционные системы и среды, телекоммуникации и вычислительные сети, 

информационная безопасность, интеллектуальные системы, оптимизация 

технических объектов, принятие проектных решений и методы структурного 

синтеза, прикладные информационные системы, вычислительные системы и 

параллельные вычисления, системы автоматизированного проектирования и 

технологической подготовки производства, ИТ в образовании, ИТ 

менеджмента, бизнеса и документооборота, нейрокомпьютеры, ИТ в 

биологии и медицине.  

4. Менеджмент в России и за рубежом. - М.: Изд-во Финпресс, 2007-

2013. 

Аннотация: Журнал издаётся с 1997 года. Тираж издания - 6500 экз. 

Распространяется по подписке и через розничную сеть. Журнал 

ориентирован на изучающих менеджмент, профессиональных менеджеров, 

руководителей, либо специалистов, занимающихся вопросами реорганизации 

и развития систем управления бизнесом. На страницах журнала: теория, 

организация и экономика менеджмента; государственное управление; 

стратегический менеджмент; отраслевой менеджмент; управление 

международным бизнесом; управленческий консалтинг; экологический 

менеджмент; новые технологии менеджмента; дискуссионный клуб. 
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5. Маркетинг и маркетинговые исследования. - М.: Изд. дом 

Гребенникова, 2007, 2008 

Аннотация: Кому? Руководителям предприятий, отделов маркетинга и 

рекламы. Издается с 1996 года. Журнал о современном маркетинге. 

Стратегический маркетинг, управление брендами, коммуникационная 

политика, возврат инвестиций в маркетинг, вопросы повышения лояльности 

клиентов, управление маркетингом, маркетинг товаров и услуг, 

маркетинговые исследования, сегментирование и объем рынка, товарная и 

ценовая политика предприятия Новейшие тенденции и направления в 

маркетинге. Статьи ведущих российских и зарубежных специалистов для 

читателей, имеющих высшее маркетинговое образование или опыт работы в 

маркетинговых структурах или инфраструктурах. 

6. Маркетинг услуг. - М.: Изд. дом Гребенникова, 2009-2012 

Аннотация: В журнале рассматриваются наиболее важные аспекты 

маркетинговой деятельности применительно к предприятиям сферы услуг. 

Исследуются проблемы конкурентоспособности услуг, способы 

продвижения услуг на рынок. Основные темы журнала: Стратегия и тактика 

маркетинга на рынке услуг. Специфика рынка услуг; Особенности услуг в 

концепции маркетинга; Ассортиментная политика в сфере услуг; 

Сегментация, позиционирование и разработка концепции услуги; 

Формирование цены на услугу; Коммуникации на рынке услуг; 

Конкурентные стратегии на рынке услуг. В журнале публикуются только 

оригинальные статьи российских и зарубежных авторов, не издававшиеся 

ранее на русском языке. Цель издания: популяризация идей и принципов 

маркетинга на российских предприятиях сферы услуг, освещение 

отечественного и зарубежного опыта по применению маркетинговых 

инструментов для обеспечения конкурентоспособности сервисных 

предприятий в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Задачи издания: формирование единой терминологии, 

методологического аппарата, методических разработок, используемых в 
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маркетинге услуг; выявление специфики в применении и организации 

маркетинга на предприятиях сферы услуг; освещение отечественного и 

зарубежного опыта использования маркетинга сервисными предприятиями в 

ходе организации маркетинговой деятельности, при управлении основными 

составляющими маркетинг-микса, при формировании маркетинговых 

стратегий и т. п. 

7. Маркетолог. - М.: Росмедиа, 2007-2012 

Аннотация: Это журнал об информационном, аналитическом и 

методологическом сопровождении успешного бизнеса. В издании 

затрагиваются проблемы кризисного и послекризисного продвижения 

продуктов и услуг, описываются ме-тодики эффективного взаимодействия со 

средствами массовой информации. Кроме того, издание освещает вопросы 

продюсинга, PR-деятельности и иных смежных областей. Рубрики 

"Супермаркет", "Рекламист", "Рынок труда" и "Решения" помогают осветить 

упомянутые проблемы. Журнал читают более 5000 руководителей и топ-

менеджеров. 

8. Менеджмент сегодня. - М.: Изд. дом Гребенникова, 2006-2012 

Аннотация: Издается с 2001 года. Управление производством, 

маркетингом, продажами, финансами, кадрами: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Журнал освещает широкий спектр конкретных 

проблем управления, предлагает рекомендации специалистов, их 

практический опыт. Основные темы журнала: Стратегические схемы; 

Управление ресурсами; Управление организационными процессами; 

Формирование корпоративных ценностей и организационной культуры; 

Управленческая компетентность и управленческие решения; Построение 

партнерского траста и корпоративная социальная ответственность; Зоны 

управленческих рисков; Эмоциональный интеллект и лидерство; Конку-

рентные войны и бенчмаркинг; В журнале публикуются только 

оригинальные статьи российских и зарубежных авторов, не издававшиеся 

ранее на русском языке. А также переводные тексты из ведущих европейских 
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и американских журналов по сходной тематике: Основная цель журнала - 

служить надежным источником идей и практических инструментов, 

предоставляя возможность изложения взглядов на актуальную проблематику 

управления бизнесом максимально широкому кругу специалистов в области 

управлений организацией. 

9. Новый маркетинг: журнал для маркетинг-директоров и тех, кто 

хочет ими стать. - М.: ООО "Новый издатель", 2008-2012 

Аннотация: "Новый маркетинг" - лучший журнал о современных 

маркетинговых технологиях, который позволяет маркетологам получить 

исчерпывающую информацию о различных маркетинговых инструментах. 

Одна из уникальных черт издания - универсальность материалов. Не 

зависимо от того, являетесь ли вы продавцом товаров и услуг или 

производителем, начинающим предпринимателем или руководителем 

крупной компании, вы всегда найдете в "Новом маркетинге" полезную и 

интересную информацию. "Новый маркетинг" - журнал о том, как создаются 

и воплощаются в жизнь маркетинговые стратегии, как выводятся и 

позиционируются на рынке новые бренды, как товары продвигаются в 

розницу и рождаются гениальные рекламные кампании. Мы рассказываем о 

том, какие дистрибутивные модели используют компании, работающие в 

России, пишем о построении эффективной розничной сети (как продуктовой, 

так и непродуктовой) и взаимоотношений с потребителем, публикуем 

результаты маркетинговых исследований и тематические материалы о 

возможности использования различных инструментов маркетинга на 

практике. 

10. Практический маркетинг: информация для маркетинговых 

решений. - М.: ООО "Агентство BCI Marketing", 2008-2012 

Аннотация: Журнал по прикладному маркетингу. Информация для 

маркетинговых решений. Анализ рынков, методические разработки, научные 

статьи. Цель журнала "Практический маркетинг" заключается в 

предоставлении читателям информации, способной помочь в принятии 
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эффективных стратегических и тактических решений в области маркетинга. 

Содержание журнала - научные практически ориентированные статьи по 

различным вопросам маркетинга, методические разработки, учебные 

материалы, обзор и анализ рынков, примеры маркетинговых исследований: 

их цели, возможности, результаты. 

11. Реклама. Теория и Практика. - М.: Изд. дом Гребенникова, 2007-

2012. 

Аннотация: Это специализированное информационно-аналитическое 

издание, посвященное актуальным проблемам развития рекламного бизнеса, 

современным рекламным технологиям и их взаимодействию с нерекламными 

методами продвижения товаров и услуг. На страницах журнала освещается 

широкий круг вопросов, касающихся тенденций развития коммерческих 

коммуникаций в России и за рубежом, особенностей эффективного 

взаимодействия рекламодателей и рекламных посредников, современных 

технологий разработки и планирования рекламных и коммуникационных 

кампаний (бюджетирование, брифование, стратегическое планирование, 

медиапланирование, разработка и воплощение креативных решений, 

взаимодействие ATL- и BTL-технологий, управление рекламной кампанией и 

оценка эффективности принятых решений и другие). Журнал призван 

знакомить читателей с новыми методами, новым опытом и новыми 

эффективными решениями в сфере рекламы и, шире, коммерческих 

коммуникаций. В журнале печатаются только оригинальные статьи 

российских авторов, а также переводные тексты из ведущих зарубежных 

журналов и моно-графий, ранее не издававшиеся на русском языке. 

12. Рекламные идеи: журнал о рекламном брендинге. - СПб.: ООО 

"Паприка", 2008-2011 

Аннотация: Аннотация: Журнал знакомит читателей с новейшими 

разработками в области брэндинга (создания и продвижения на рынок 

торговых марок) и креатива. Большинство авторов журнала - практики, 

поэтому публикации в журнале имеют методическую ценность. 
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13. Российский журнал менеджмента. - СПб.: Санкт-Петерб. гос. ун-т, 

2003-2013 

Аннотация: Первый всероссийский научный журнал в области общего 

и стратегического менеджмента. Журнал призван способствовать: развитию 

исследований российскими учеными актуальных проблем современного 

менеджмента; продвижению передовых концепций эффективного 

управления организациями в широкую русскоязычную аудиторию научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов и 

школ бизнеса; повышению профессионального уровня российских 

менеджеров и консультантов по управлению в целях интеграции 

отечественного бизнеса в мировую экономику.  

14. Harvard Business Review . - М.: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2007-2012.  

Аннотация: Этот журнал предназначен для профессиональных 

менеджеров и является частью программы аспирантуры Гарварда. Журнал 

рассказывает о мировых политических, социологических и экономических 

проблемах. Большое внимание оказывается инновационному менеджменту, 

практическим вопросам и этике бизнеса. Миссия журнала: служить 

источником идей и решений для лидеров бизнеса. Содержание журнала: 

передовые идеи, эффективные технологии управления, инновации; анализ 

конкретных бизнес-ситуаций, проблемы лидерства, мотивации; вопросы 

корпоративной стратегии. Авторы: мировые гуру менеджмента и 

руководители транснациональных корпораций. Читатели: топ-менеджеры и 

владельцы компаний - люди, принимающие важнейшие стратегические 

решения, интеллектуальная элита бизнеса. 

 

 

1.2 Этапы разработки интегрированных маркетинговых коммуникаций 
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Исходя из различных толкований интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в стране и в мире, а также объединив всю полученную в 

результате изучения данной темы информацию, можно создать алгоритм 

разработки и внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в деятельность компании. 

Согласно принципам теории коммуникации в целом, главной ее 

целью является воздействие на принимающую сторону, так называемого 

реципиента (в теории маркетинга реципиентом является потребитель). В 

результате такого воздействия коммуникатор (в теории маркетинга в 

качестве данного субъекта выступают маркетинговые подразделения 

предприятий, руководители или же предприятие в целом) обеспечивает 

посредством своего сообщения благоприятную реакцию, которая в 

деятельности предприятия выражается в повышении его прибыли. Для того, 

чтобы сообщение было максимально эффективным, важнейшим фактором 

становятся точные показатели характеристик аудитории, на которую 

направлено данное сообщение. Учитывая этот фактор, можно выделить 

несколько этапов разработки маркетинговых коммуникаций, которые в 

дальнейшем будут объединены в систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. К таким этапам относятся: 

1. Определение целевой аудитории предприятия. 

Целевую аудиторию предприятия определяют совокупностью 

потребителей, номинально существующих на данный момент или же 

составляющих потенциальную группу потребителей той или иной компании. 

Именно целевая аудитория, как правило, принимает покупательские решения 

или оказывает влияние на принятие таких решений. Помимо лиц которые 

осуществляют принятие решений о покупке или же влияют на эти решения, в 

целевую аудиторию входят лица, которые не являются покупателями 

продукции, но непосредственно принимают решения о покупке. 

Следовательно, в состав целевой аудитории могут быть включены как 

отдельные лица, так и группы лиц.  
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2. Утверждение конкретной цели передачи информации и 

прогнозируемой, а также желательной реакции. 

На данном этапе важными показателями является ясность цели и ее 

измеримость в числовом выражении. Для более точной формулировки цели, 

необходимо точно знать основные факторы потребительского поведения в 

текущих экономических условиях и осознавать степень покупательской 

готовности. Исходя из этого, необходимым условием создания 

коммуникаций на предприятии является анализ покупательской готовности 

целевой аудитории, каковы ожидания данной целевой аудитории 

относительно продукции или услуг предприятия и какого эффекта 

необходимо добиться от того или иного сообщения. Покупательская 

готовность может быть в состоянии осведомленности о продуктах или 

услугах компании, знания продуктов или услуг, предрасположенности к 

покупке, предпочтений к тому или иному конкретному товару или услуге, 

убежденности, совершении покупки либо одобрении покупки. Целью 

маркетинговой коммуникации становится, исходя их данных состояний 

покупательских способностей, последовательное влияние на перемещение 

покупателя из одного состояния в другое, в результате чего должна 

совершиться покупка. 

Следует учитывать, что степень изученности реакции на 

маркетинговые коммуникации невелика. Достоверно то, что такая реакция 

всегда индивидуальна и зависит от ряда факторов, обуславливающих 

психологические и личностные особенности потребителя. Специалисты 

утверждают, что влияние рекламного сообщения имеет не высокую отдачу и 

способно повысить объемы продаж лишь на 5-10%. В связи с этим, 

деятельность маркетологов на каждом из рассматриваемых этапах должна 

производиться с высокой степенью внимания к различным факторам и 

посредством многоаспектного подхода. 

Для того, чтобы перейти к этапу создания максимально эффективного 

коммуникативного сообщения, еще раз обратимся к состояниям 
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покупательской готовности и рассмотрим первые пять из них более подробно 

в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Классификация состояний покупательской готовности 

Осведомленность  Одна из важнейших задач маркетолога – выявить 

осведомленность целевой аудитории о товарах или 

услугах: их специфике, качестве, известности 

предприятия, длительности его функционирования 

на рынке, конкурентах. Исходя из полученных 

данных, можно формировать блоки информации, 

которые необходимо отразить в 

коммуникационном сообщении. 

Знание  Данное состояние покупательской готовности 

может быть охарактеризовано несколькими 

вариантами: целевая аудитория наслышана о 

предприятии, целевая аудитория обладает 

некоторыми знаниями о деятельности предприятия 

и целевая аудитория знает о предприятии 

практически все. 

Предрасположенность При условии знания целевой аудитории об 

основных аспектах деятельности предприятия, 

возникает необходимость выявления отношения к 

ним. Задачей маркетологов на данном этапе 

становится формирование позитивного отношения 

к товарам и услугам со стороны целевой 

аудитории. При условии негативной реакции 

аудитории на товары или услуги, задачи 

маркетологов сводятся к выявлению причин 

негативного отношения и их устранению. 
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Продолжение табл. 1.1 

Предпочтение Данное состояние покупательской способности 

формирует задачу маркетинговых служб, 

направленную на формирование предпочтений у 

целевой аудитории. Предпочтение может быть 

сформировано посредством коммуникационного 

сообщения, содержащего в себе подчеркнутые 

достоинства товаров, услуг, сервиса, предлагаемых 

предприятием. 

Убежденность  Состояние покупательской готовности, при 

котором присутствует предпочтение к товарам или 

услугам компании, может характеризоваться 

отсутствием убежденности в необходимости 

совершения покупки. В этом случае 

коммуникационное сообщение должно быть 

направлено на формирование уверенности 

потребителя в товаре или услуге. 

 

Каждое из выше обозначенных состояний покупательской готовности 

является одним из шагов на пути к совершению покупки, следовательно, в 

какой стадии бы ни находилась целевая аудитория, коммуникационное 

сообщение будет содержать в себе позитивный посыл разной интенсивности, 

направленный на повышение готовности совершения покупки. 

Эффективными направлениями, которые поспособствуют выполнению 

поставленных перед маркетологами задач, становятся такие, как усиление 

налаживания связей с лояльными клиентами, активное привлечение новых 

клиентов, популяризация деятельности фирмы и формирование ее 

позитивного имиджа, а также повышение компетентности и эффективности в 

работе непосредственно торгового персонала.  
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Взяв во внимание все факторы, рассмотренные на данном этапе, 

можно переходить к следующему этапу. 

3.  Создание самого коммуникационного сообщения (или 

воздействия на целевую аудиторию). 

Любая коммуникационная программа должна основываться на 

предварительном сборе информации и ее анализе. Данная информация 

затрагивает все аспекты деятельности предприятия: размеры рынка, 

конкурентов, продукцию или услуги, которые выпускает или предоставляет 

компания, методы продажи, которые используются в компании и каналы 

распространения информации, посредников, а также наличие всех 

мощностей предприятия. На основании данной информации и целей, 

обозначенных предприятием на тот или иной промежуток времени, 

производится коммуникационная программа, ориентирующаяся на 

выделенные перспективные направления деятельности предприятия. 

Важно не просто создать коммуникационную программу, но и верно 

определить цели, которые должны быть четко распределены по таким 

критериям, как содержание, временное измерение и пространственное 

измерение. 

4. Анализ средств передачи сообщения или осуществляемого 

воздействия и выбор наиболее оптимального средства. 

Выбор средств передачи коммуникационного сообщения компанией 

осуществляется также исходя из поставленных целей, а также возможностей 

компании. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций 

предполагает использование вариативных средств передачи 

коммуникационных сообщений, которые могут быть представлены самыми 

различными методиками: методами рекламного воздействия, инструментами 

PR, возможностями брендинга, разработкой программ лояльности, 

включением в процессы коммуникаций директ-маркетинга, участием 

предприятия в спонсорских программах, огромным спектром инструментов 

стимулирования сбыта и работой с личными продажами.  
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5. Оценка результатов передачи сообщения и оказания воздействия 

на целевую аудиторию и анализ обратной связи. [24] 

Очень важным этапом, который становится завершающим в 

реализации любой коммуникационной программы предприятия, является 

этап контроля и оценки эффективности внедряемой системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Методики, посредством которых реализуется данный этап, относятся, 

как правило, к методу тестирования: случайной выборки из целевой 

аудитории. 

Итогом внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в деятельность предприятий становится проведение оценки из 

эффективности, которые сводятся к методу сопоставления начальных и 

конечных результатов деятельности предприятия, анализу изменения 

ключевых параметров деятельности компании, а также анализу изменения 

потребительского поведения относительно деятельности компании. [18] 

 

 

1.3 Методы оценки эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

 

Разработка и внедрение интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии необратимо влекут за собой необходимость 

анализа результатов внедрения данной системы и оценки ее эффективности 

для предприятия. 

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся 

следующие: 



33 
 

- Метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

-  Метод контактных аудиторий; 

- Метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; 

- Метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 

Наиболее простым в использовании и доступным является метод 

корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Его применение сводится к 

вычислению разницы между прибылью предприятия и величиной средств, 

затраченных на внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Применение данной методики является недостаточно объективным и не 

позволяет оценить эффективность внедрения системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в деятельность предприятия, так как не 

учитывает многие важнейшие факторы и не делает упор на цели, которые 

ставится компанией перед разработкой системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Метод контактных аудиторий становится актуальным тогда, когда 

коммуникационные сообщения направлены на непосредственное 

формирование имиджа компании и покупательской готовности по товарам 

или услугам данной компании. Для реализации данного метода необходимо 

временное умышленное снижение информированности целевой аудитории о 

деятельности фирмы или ее товарах и услугах с целью побуждения 

потребителя к самостоятельному поиску недостающей информации 

посредством обращения к специалистам компании. Данный метод оценки 

эффективности системы коммуникационных сообщений позволяет получить 

наиболее точные показатели тогда, когда деятельность диспетчеров или 

торговых представителей отлажена в совершенстве. Показателями, которые 

необходимо регистрировать при применении данного метода и посредством 
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анализа которых можно будет сделать соответствующие выводы по 

искомому вопросу, являются: количество зарегистрированных откликов, 

характер этих откликов и обращений к специалистам компании, а также 

источник информации, которая поспособствовала обращению потребителя 

или потенциального потребителя к специалистам компании.  

Метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

становится актуальным и действенным методом оценки эффективности 

внедренной системы интегрированных маркетинговых коммуникаций в том 

случае, когда компания делает упор на реализацию мероприятий по 

стимулированию сбыта в долгосрочном периоде. Применение данного 

метода характеризуется двумя основными этапами: 

- Определение временного промежутка, по прошествии которого 

возможна оценка экономической эффективности внедренной системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций с обязательными 

инструментами стимулирования сбыта; 

- Организация учета используемых купонов или количества покупок, 

совершаемых со скидками. 

Метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах 

является наиболее актуальным при реализации такой цели внедрения 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций, как формирование 

имиджа компании. Осуществление данного метода производится 

посредством проведения опроса до осуществления рекламных мероприятий и 

после реализации рекламной компании, когда необходимо оценить 

узнаваемость рекламы и ее эффективность. Данный метод характеризуется 

необходимостью его реализации на протяжении определенного временного 

промежутка, так как для точности и чистоты получаемых сведений должно 

пройти определенное количество времени между восприятием 

коммуникационного сообщения и реакции на него потребителя, которая 

выражается в изменении тенденций покупательского поведения. Данный 
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метод имеет подразделы, которые характеризуют степени запоминания 

транслируемой информации и ее восприятия.  

Свободное воспоминание – составляющая метода определения 

степени осведомленности о фирме и ее товарах, которая характеризуется 

выявлением у опрашиваемого тех рекламных изображений, которые 

запомнились ему наиболее четко. Далее производится уточнение вопроса с 

целью выявления конкретных средств распространения коммуникационных 

сообщений и рекламы, в которых опрашиваемый увидел и запомнил эти 

изображения.  

Второй составляющей данного метода становится направленное 

воспоминание. Оно производится с применением различных подсказок, 

призванных помочь опрашиваемому восстановить коммуникационное 

сообщение или рекламу целиком в своей памяти.  

Узнавание – третья составляющая метода определения степени 

осведомленности о фирме. Данный способ заключается в совместном 

тестировании журнала либо иного источника коммуникационного 

сообщения, после каждого из которых опрашиваемый отмечает степень 

запоминаемости того или иного коммуникационного сообщения, а также 

степень привлечения внимания опрашиваемого к нему. 

Недостатком данного метода является тот факт, что в процессе 

применения метода внимание опрашиваемого автоматически привлекается 

интервьюером к коммуникационному сообщению, в то время, как в реальных 

условиях восприятия коммуникационного сообщения оно всегда остается за 

пределами направленного внимания потребителя, поэтому говорить о 

чистоте сведений, полученных в результате использования данного метода, 

можно с высокой степенью осторожности и с учетом возникающих поправок. 

Второй недостаток данного метода также отражает его отдаленность от 

реальной жизненной ситуации и сводится к тому, что в процессе 

эксперимента коммуникационное сообщение воспринимается опрашиваемым 

однократно, в то время, как в реальной жизни коммуникационное сообщение 
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транслируется с бесконечным количеством повторений, поэтому 

смоделировать ситуацию, приближенную к реальной, практически 

невозможно.  

Определение эффективности внедрения системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии – не только одна из 

важнейших задач маркетинговых служб, но и наиболее сложная задача. 

Сложность выявления показателей оценки эффективности возникает по 

причине отсутствия единой формулы для расчета данного показателя, а 

также в результате того, что на практике дифференциация отдачи 

эффективности от применения маркетинговых коммуникаций и 

эффективности применения других средств не является возможной. 

Погрешность в оценке эффективности применения системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций может возникнуть в 

результате так называемого временного переноса, в результате которого 

видимый успех деятельности предприятия может быть вызван не только 

комплексом внедренной системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в текущем промежутке времени, но и комплексом 

мероприятий, реализованных ранее. 

Существование категории факторов, которые находятся вне сферы 

влияния предприятия, также оказывает влияние на чистоту оценки 

эффективности применения комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Так, политические, внешнеэкономические факторы, 

возникающая мода на те или иные товары или услуги, могут положительно 

или отрицательно сказываться на объемах продаж, независимо от комплекса 

мероприятий, которые реализуются самой компанией. 

Несмотря на условия существующих трудностей в оценке 

эффективности применения инструментов коммуникационных сообщений на 

предприятии, данный вид маркетинговой деятельности необходим и является 

одним из приоритетных. Внедрение данного этапа реализации системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций необходимо уже на этапе 
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маркетингового планирования. Именно плановый подход ко всем этапам 

разработки интегрированных маркетинговых коммуникаций позволит 

рационально использовать денежные средства предприятия и значительно 

сократит расходы, как на осуществление деятельности по внедрению 

системы инструментов маркетинговых коммуникаций, так и по анализу и 

оценке результатов эффективности данного процесса. [19] 

 

Выводы по разделу 

Маркетинговые коммуникации – это не только один из наиболее 

актуальных и эффективных инструментов маркетинга, это еще и тема, 

которая рассматривается не только научными деятелями, но и практиками 

топ-менеджмента во всем мире, и не утрачивает своей популярности в 

периодических экономических изданиях, а также в научных трудах. 

Различные толкования этой темы представлены как авторами отечественных 

научных разработок, так и опытом зарубежных авторов. 

Исходя из различных толкований интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в стране и в мире, а также объединив всю полученную в 

результате изучения данной темы информацию, можно создать алгоритм 

разработки и внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в деятельность компании. Согласно принципам теории 

коммуникации в целом, главной ее целью является воздействие на 

принимающую сторону, так называемого реципиента (в теории маркетинга 

реципиентом является потребитель). В результате такого воздействия 

коммуникатор (в теории маркетинга в качестве данного субъекта выступают 

маркетинговые подразделения предприятий, руководители или же 

предприятие в целом) обеспечивает посредством своего сообщения 

благоприятную реакцию, которая в деятельности предприятия выражается в 
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повышении его прибыли. Можно выделить несколько этапов разработки 

маркетинговых коммуникаций: 

1. Определение целевой аудитории предприятия. 

2. Утверждение конкретной цели передачи информации и 

прогнозируемой, а также желательной реакции. 

3. Создание самого коммуникационного сообщения (или 

воздействия на целевую аудиторию). 

4. Анализ средств передачи сообщения или осуществляемого 

воздействия и выбор наиболее оптимального средства 

5. Оценка результатов передачи сообщения и оказания воздействия 

на целевую аудиторию и анализ обратной связи. 

Разработка и внедрение интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии необратимо влекут за собой необходимость 

анализа результатов внедрения данной системы и оценки ее эффективности 

для предприятия. 

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся 

следующие: 

- Метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- Метод контактных аудиторий; 

- Метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; 

- Метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 

Каждый из представленных методов имеет свои недостатки и не 

может в полной мере отобразить эффективность коммуникационного 

сообщения для предприятия, тем не менее, деятельность по оценке 

эффективности внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии должна реализовываться в обязательном 
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порядке с учетом существующих погрешностей в собираемых в ходе анализа 

сведениях. 
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2
 
АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ТЕНДЕНЦИЙ В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 

2.1 Основные тенденции и обзор экономических показателей рынка 

брендовой одежды 

 

Резкие изменения экономической ситуации в РФ выделили множество 

трендов, которые диктуют совершенно новые условия в реализации 

производства, импорта и экспорта товаров, а также заставляют иначе 

посмотреть на вопрос маркетингового продвижения товаров и услуг. С одной 

стороны, рынок покидают игроки-аутсайдеры, которые оказались под ударом 

внешних экономических факторов конца 2014 года и начала 2015, 

следовательно, освобождаются новые ниши и уровень конкуренции 

снижается, но с другой стороны, подорванная экономика страны не 

способствует успешной реализации новых экономических проектов и 

безболезненному захождению на рынок новых игроков.  

Внешнеполитические и внешнеэкономические факторы привели к 

значительным изменениям в кредитно-денежной системе России. 

Повышение базовой ставки ЦБ значительно усилило кредитную нагрузку 

компаний в виде процентных платежей, многие из которых составили 2/3 

прибыли от общих продаж, а, в некоторых случаях, и ½ от прибыли. Данный 

фактор оказал значительное влияние и на индустрию моды в том числе. [34] 

Еще одним немаловажным фактором, оказывающим влияние на 

индустрию моды РФ в целом и Челябинской области в частности, становится 

ситуация на валютном рынке, изменившаяся в конце 2014 года в сторону 

значительного обесценивания рубля. В затруднительной ситуации оказались 

предприниматели, импортирующие ассортимент продукции из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Многие производители одежды, модные 

дома и именитые дизайнеры, имеющие громкие имена в модной индустрии и 
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являющиеся ведущими модными брендами создали специальные программы, 

позволяющие российским предпринимателям производить закупки на 

специальных условиях (с учетом значительной скидки или снижении 

сопутствующих затрат). Однако, даже предпринятые меры, во многих 

случаях, не изменили положения, что привело к массовому закрытию 

магазинов и бутиков. [33] 

Значительное влияние на российский рынок брендовой одежды оказал 

внешнеполитический конфликт России с Турцией, в результате которого 

торгово-экономическое сотрудничество стран претерпело резкие изменения. 

Невозможность дальнейшего обеспечения товарооборота большей части 

товарных групп турецкими поставщиками повлекла за собой резкие во всех 

категориях деятельности предприятий, в той или иной степени 

сотрудничавших с Турцией: в ценообразовании, потребительском поведении 

и ассортименте. Российский рынок турецкой брендовой одежды 

отреагировал значительным ростом цен и одновременным снижением 

покупательской готовности вследствие негативного отношения покупателей 

к Турции. 

Рассматривая общее положение на Российском рынке модной одежды, 

можно говорить о значительных изменениях, затронувших практически все 

ниши этого сегмента. 

По данным аналитического агентства Y-Consulting, результаты 

первого квартала 2015 г. по продажам импортных одежды и обуви 

в России неутешительны. Они сократились на 42% в количественном 

выражении, и на 19% - в денежном. 

Самое сильное падение продаж испытали компании среднего 

ценового сегмента, потеряв в январе - марте до 60% выручки. Причиной 

этого стала разница в курсах валют, которая сложилась при закупке оптовых 

партий товаров и в течение их последующей реализации. В апреле спрос на 

одежду так и не вернулся к докризисному уровню, упав на 53% в 

количественном выражении, а в стоимостном - на 21%. 
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Финансовые потери понесли все иностранные компании. За первый 

квартал 2015 г. продажи Adidas упали на 34%, Marks & Spencer - на 3,8%. У 

брендов Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, TopShop, Mexx 

стоимостные показатели остались прошлогодними, но в количественном 

выражении они снизились примерно на 10 - 15%.  

Торговые сети пытаются снизить расходы на ведение бизнеса 

традиционным способом, то есть сокращая зарплаты и закрывая часть 

торговых точек. На период майских праздников персонал многих ретейлеров 

помимо его воли был отправлен в неоплаченные отпуска. 

Но эти меры не улучшают положение сетей, и иностранные торговые 

компании начали уходить с отечественного рынка или сокращать свое 

присутствие на нем. Нас покинули бренды New Look, Esprit, OVS, River 

Island. Финский Stockmann планирует закрыть в 2015 г. три своих магазина 

из восьми работающих в России, а Adidas - почти 200. 

Другие продавцы пытаются реагировать на падение выручки, 

используя ценовые инструменты. Например, Puma собирается повысить в 

России оптовые цены на 10%, а розничные - на 25%. В противоположность 

ей Sela и Mango снижают ценовые надбавки, чтобы сохранить оборот. Сеть 

Mango снизила в апреле розничные цены на 20%. 

Как прогнозируют аналитики Y-Сonsulting, по итогам 2015 г. 

российский рынок одежды и обуви в количественном выражении 

уменьшится на 25 - 35%, а в денежном выражении вырастет на 3,5 - 4%, до 

3,21 - 3,22 трлн рублей. Причина такого расхождения - рост курсовой 

стоимости валют и снижение в связи с этим покупательской способности 

россиян. [32] 

Ритейлеры рассчитывают на рост продаж летом, в преддверии сезона 

отпусков, и осенью, с началом нового сезона деловой активности, рассуждает 

Ядерная. Во втором полугодии рынок должен начать восстанавливаться – 

люди не могут так долго не покупать, уверена она. Кроме того, по ее словам, 

осенняя коллекция будет оплачена по текущим валютным курсам и будет 
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дешевле весенней, «чего почти никогда не бывает». Курс рубля 

стабилизировался, соглашается с ней представитель Sela, на рынке появились 

возможности: в ближайшие три месяца компания откроет вдвое больше 

точек, чем планировала, – 10 точек. Открывать новые магазины в России 

планирует также BNS Group и японская Uniqlo, говорят представители этих 

компаний. 

Для того, чтобы проводить необходимые маркетинговые 

исследования и разрабатывать систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия, необходимо обратиться к такому 

немаловажному фактору, как характеристика поведения потребителя в 

условиях новых экономически тенденций.  [23] 

Кризисное состояние экономики страны привело к снижению 

реальной заработной платы во многих отраслях промышленности и 

производства. Именно влияние всех экономических факторов в совокупности 

и последствия, нашедшие отражение в общем благосостоянии населения, 

становятся определяющей тенденцией видоизменения поведения 

потребителя. Экономика нового времени диктует необходимость применения 

новых подходов и методик в маркетинге предприятия, в особенности, 

непосредственно промышленной сферы. Поведение потребителя нового 

времени характеризуется гораздо большей дифференциацией предпочтений и 

более вдумчивым распоряжением собственным бюджетом. Категория 

населения с доходом меньше 80000 рублей в месяц (Econom), которая 

составляет основную часть потребителей, столкнулась с необходимостью 

отдавать приоритеты товарам повседневного использования и первой 

необходимости. В целом же поведение потребителей можно 

охарактеризовать несколькими ярко выраженными трендами. [21] 

Исследования поведения потребителей в текущей экономической 

ситуации характеризуют его, в первую очередь, со стороны 

неопределенности потребителя, а также его недоверия. Появление этих двух 

ключевых важнейших моментов вызвано неопределенностью в отношении 
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валютного курса, а также в отношении собственных источников дохода и 

материальных возможностей. Понятие «неопределенность» находит 

отражение и в механизмах государственного регулирования с точки зрения 

потребителя. Уровень недоверия также находит усиление ввиду 

затянувшейся экономической стагнации и ситуации во внешнеполитической 

системе. Для поведения потребителей, в связи со всеми 

вышеперечисленными факторами, в ближайшем будущем будут характерны 

такие факторы, как чрезмерная рациональность, экономность, некоторая 

педантичность в принятии решения о покупке: потребитель будет искать 

дополнительную информацию о продукте, в результате чего будет тратить 

больше времени на анализ соотношения «цена-качество» и оттягивать сам 

процесс совершения покупки. Основополагающим желанием потребителя в 

условиях кризисной экономики будет максимально эффективное 

использование собственных денежных средств.  

Помимо таких выявленных тенденций изменения покупательского 

поведения, как неопределенность и недоверие, можно говорить и о смещении 

предпочтений в секторе потребителей с уровнем заработной платы «эконом». 

Предпочтения потребителей данного сегмента смещены в сторону большего 

потребления продуктов питания и товаров первой необходимости. По 

данным исследования-опроса, проведенного по заказу ЦБ, россияне в 

распределении собственного бюджета делают акцент на закупе продуктов 

впрок. [17] 

В секторе потребления брендовой одежды одной из наиболее 

актуальных тенденций нового времени становится изменение 

покупательского поведения в потреблении турецкой брендовой одежды. 

Ранее данный вопрос был затронут в ракурсе немаловажной тенденции 

рынка брендовой одежды в целом, остановимся на этой особенности 

покупательского поведения более подробно.  

Внешнеполитический конфликт России с Турцией в значительной 

мере поспособствовал формированию восприятия населением Турции как 
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недружественной, вражеской страны. Политические взгляды, моральные 

установки и личностные предпочтения, связанные с данным вопросом, в 

значительной мере повлияли и на восприятие товаров, произведенных в 

Турции. Исследования первичных реакций населения на разворачивающийся 

конфликт двух стран позволяют делать выводы о том, что товары, 

произведенные в Турции, стали восприниматься частью потребителей 

негативно. Процент потребителей, негативно воспринимающих товары 

турецкого производителя, невелик, однако, данную тенденцию нельзя 

проигнорировать в исследовании потребительского поведения рынка 

брендовой одежды. 

Таким образом, результаты исследования нового потребительского 

поведения позволяют сделать вывод, что решение задач маркетинга 

обычными способами, такими, как поверхностное стимулирование сбыта, 

становится неактуальным. Маркетинговая политика рынка брендовой 

одежды вынуждена претерпевать изменения, ориентируясь на преодоление 

кризисных факторов и подстраиваясь под новые особенности 

внешнеэкономических и внутриэкономических факторов и новое 

потребительское поведение. Тем не менее, именно на маркетинговые службы 

накладывается важнейшая роль создания новых технологий сбыта, в которых 

значительная роль отведена внедрению системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятия. [31] 

 

 

2.2 Общая характеристика компании «DiJeans» 

 

Мультибрендовая компания «DiJeans» образовалась на Челябинском 

рынке в марте 2001 года. Сегодня в составе компании находятся 12 

магазинов. Первым появился джинсовый бутик «DiJeans». Самые модные 

джинсовые марки «Gas», «Take two», «Diesel», «Gaudi» и «Guess by 
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Marciano» – это марки с мировой известностью, и только бутик «DiJeans» 

имеет эксклюзивное право представлять их в Челябинске. 

Следующим этапом в развитии сети стало появление салонов 

американской марки «Westland» – эта марка рассчитана на любителей 

джинсовой классики. Салоны «Mustang», открывшиеся следом,  – 

представительство немецкой марки. 

18 апреля 2012 года состоялось открытие еще одного джинсового 

бутика – в Челябинске появился фирменный салон американской марки 

«Guess». Еще один салон, ставший особенно выделяющимся из общего 

направления – салон турецкой женской марки «Adilisik», открывшийся в 

2012 году.  В конце этого же, 2012 года в ТРК Горки открылся модный бутик 

«Miss Sixty».  Дисконт «DiJeans» - мульти брендовый магазин, открывшийся 

в 2014 году в ТРК «Фиеста». 

Компания ориентирована на удовлетворение потребностей различных 

категорий населения. Основная концепция деятельности компании - 

соответствовать высоким стандартам обслуживания и актуальным модным 

тенденциям. 

По функционально-потребительскому назначению деятельность 

компании осуществляется на рынке промышленных непродовольственных 

товаров. Дифференцируя данный рынок на более конкретные сегменты, 

можно выделить рынки, на которых осуществляется деятельность компании, 

по товарным группам: рынок одежды, рынок обуви, рынок 

кожгалантерейных изделий.  

По территориальному признаку компания осуществляет свою 

деятельность в рамках внутреннего (местного рынка) города Челябинска, 

однако, в рамках импорта товаров, компания осуществляет свою 

деятельность и на международном рынке. 

В целом по компании используются рыночные методы 

ценообразования. Ценообразование в каждом из отдельно взятых магазинов 
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производится различными путями, в связи с формами их существования на 

рынке.  

Ценообразование в бутиках «ADL», «Guess», «Westland» и «Мustang» 

имеет локализованный характер в связи с тем, что процесс ценообразования 

регулируется в них условиями франшизы. Отпускная цена товаров по 

условиям франчайзинга складывается из закупочной цены, устанавливаемой 

франчайзором, плюс транспортные расходы,  расходы аренды, отчисления на 

заработную плату сотрудникам, амортизационные отчисления, проведение 

рекламных компаний и прибыль. Процент отчислений, устанавливаемый на 

ту или иную составляющую цены, определяется также условиями договора 

индивидуально по каждому бренду. 

Ценообразование в бутиках «DiJeans» и «MissSixty» является, по 

большей части, марочным. Цена в этом случае, включая основные 

составляющие, такие как себестоимость товара, транспортные и иные 

отчисления, включает еще и дополнительную надбавку (или премию) к цене, 

которая отражает своей величиной ту или иную готовность рынка заплатить 

за товар марочный, в отличие от безымянного. Имея эксклюзивное право 

представлять в Челябинске такие бренды, как GAS, Take Two, Diesel, 

P.Carden, Gaudi и Guess by Marciano, компания ориентируется на 

маркетинговые исследования рынка в зависимости от лояльности 

потребителя к каждому из отдельно взятых брендов. 

Распределение прибыли в организации производится с учетом формы 

функционирования того или иного магазина. Как уже рассматривалось выше, 

учредитель компании выступает в двух аспектах: как независимый оптовый 

посредник (во всех бутиках «DiJeans», «MissSixty») и как франчайзи («ADL», 

«Guess», «Westland», «Mustang»). Отсюда, общая прибыль по компании 

формируется суммированием прибыли от товарооборота всех магазинов 

компании. 
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На первом этапе распределения общей прибыли компании 

производится вычет налогов: налог на землю, на транспортные средства и на 

прибыль. 

Далее происходит распределение чистой прибыли: отчисления в 

резервный фонд, в фонд на социальные нужды и фонд материального 

поощрения. Из них можно выделить капитализируемую часть (резервный 

фонд и частично – фонд на социальные нужды) и потребляемую часть 

прибыли (фонд материального поощрения и частично фонд на социальные 

нужды). 

Для определения места компании в условиях внешней среды и 

обозначения ее факторов, наиболее сильно влияющих на деятельность 

компании, проведем PEST-анализ, который позволит увидеть наибольшую и 

наименьшую зависимости компании «DiJeans» от тех или иных факторов. 

Для анализа внешней среды предприятия составим ее профиль, 

состоящий из перечня факторов, оценки степени важности для каждого из 

них, а также направленности влияния данных факторов на деятельности 

компании. Таким образом, анализ будет проведен по 3 направлениям: 

1. Оценка важности фактора для отрасли: 3 – сильная важность, 2 – 

умеренная важность, 1 – слабая важность; 

2. Оценка влияния фактора на деятельность компании: 3 – сильное, 2 

– умеренное, 1 – слабое, 0 – не влияет; 

3. Оценка направленности влияния: +1 – позитивное влияние; -1 – 

негативное влияние. 

Профиль среды представим в виде таблицы, в которой отображены 

все важные для компании факторы. Данные профиля представлены в таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 - Профиль среды 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Половозрастная 

структура 

3 3 +1 9 

Возраст 3 3 +1 9 

Рождаемость  2 2 -1 -4 

Экономические факторы 

Уровень доходов 3 3 -1 -9 

Валютный курс 3 3 -1 -9 

% ставка по 

кредитам 

3 3 -1 -9 

Природные факторы 

Географическо-

климатическое 

положение 

2 2 +1 4 

Политические факторы 

ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования 

торговой 

деятельности в 

РФ» 

3 3 -1 -9 

Федеральное и 

региональное 

налогообложение 

2 2 -1 -4 

Технологические факторы 

Развитие 

технологий 

3 2 +1 6 

Культурные факторы 

Мода  3 3 +1 9 

 

Таким образом, на деятельность компании «DiJeans» наибольшее 

положительное влияние оказывают демографические и культурные факторы, 
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а наиболее отрицательное влияние обусловлено экономическими и 

правовыми факторами. 

Для того, чтобы выявить основные тенденции развития компании и, 

исходя из этого, обозначить перспективные направления ее дальнейшей 

деятельности, на которые должна ориентироваться политика всех служб и 

подразделений компании, обратимся к анализу деятельности компании в 

целом за выбранный промежуток времени.  

В рамках деятельности компании можно проанализировать 

эффективность продаж, опираясь на данные продаж по товарным группам в 

целом по компании.  В Таблице 2.2 представлены основные товары, 

составляющие ассортимент всех 12 магазинов компании.  

 

Таблица 2.2 - Объем продаж компании «DiJeans» за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Объем 

продаж 

Прибыль Доля в 

прибыли, % 

 Всего по 

товарам 

179222314 85593628,1 100% 

1. Джинсы 72376561,39 

 

34565854,76 

 

40,38367755 

2. Платья 40019774,8 

 

19112785,9 

 

22,3296831 

3. Рубашки 17617846,5 

 

8413993,58 

 

9,83016349 

 

4. Верхняя одежда 14597735,03 

 

6971638,044 

 

8,145043273 

 

5. Джемпера 12230326 

 

5841002,43 

 

6,82410895 

 

6. Футболки 9441507,58 

 

4509108,66 

 

5,26804245 

7. Сумки, 

кошельки 

4459068,67 

 

2129577,82 

 

2,48800976 

 

8. Классические 

брюки 

4429445,09 

 

2115430,09 

 

2,47148081 

 

9. Ремни 2274380,16 

 

1086206,54 

 

1,26902733 

 

10. Палантины 1502268,86 717458,886 0,8382153 
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11. Обувь 273399,945 

 

130571,315 

 

0,15254794 

 

 

Из представленных данных видно, что основную долю в прибыли 

составляют джинсы и платья. Далее представлены рубашки, верхняя одежда, 

джемпера, футболки. В качестве дополняющих товаров на прибыль в менее 

значительной степени влияют аксессуары (сумки, кошельки, ремни, 

палантины, обувь, парфюм). 

В каждом отдельно взятом магазине соотношение доли прибыльности 

определенной товарной группы к прибыльности компании может быть 

отличной от обобщенных результатов. 

Основываясь на данных прибыльности компании за 2014 год, 

рассмотрим сравнительные результаты деятельности компании в I квартале 

2015 года. 

 

Таблица 2.3 - Сравнительная характеристика показателей деятельности 

компании за отчетный период 2014-2015 гг. 

Месяц 

Объем 

продаж 

2014, 

млн.руб. 

Объем 

продаж  

2015, 

млн.руб. 

Прохо-

димость 

2014, 

чел. 

Прохо-

димость 

2015, 

чел. 

Коэффи-

циент 

комплекс-

ности 

2014, шт. 

Коэффи-

циент 

комплекс-

ности 

2015, шт. 

Январь 18,413 15,34 513 419 3,2 2,2 

Февраль 14,145 12,147 418 328 2,9 1,9 

Март 15,212 14,212 496 405 2,5 1,7 

Апрель 17,342 15,216 589 470 2,7 1,3 
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Проходимость считалась путем суммирования данных по 

проходимости во всех магазинах за период, разделить на количество 

магазинов и количество рассматриваемых временных промежутков 

(месяцев). Коэффициент комплексности отражает среднее количество вещей 

в одном чеке.  

Результаты анализа отражают тенденции снижения проходимости, 

коэффициента комплексности и, как следствие, объема продаж в среднем на 

20%. 

 

 

2.3 Анализ конкурентов 
 

Сфера деятельности компании «DiJeans» в рамках внутреннего рынка 

Челябинска и Челябинской области относится к высококонкурентным 

сферам. Выбранная стратегия компании, направленная на удовлетворение 

потребностей широкой целевой аудитории потребителей с разными 

уровнями доходов, а также официальное предоставление потребителю 

эксклюзивных всемирно известных брендов на территории Челябинска, 

позволяет компании долгое время удерживать лидерские позиции на 

внутреннем рынке и увеличивать число новых и лояльных покупателей. 

Одним из немаловажных факторов развития компании и увеличения ее 

оборотов является и постоянное расширение количества магазинов и 

бутиков. 

Для того, чтобы увидеть положение компании на внутреннем рынке, 

обратимся к анализу движущих сил рынка, представленном в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Анализ движущих сил рынка в компании «DiJeans» 

1 сила – конкуренция в отрасли 

Степень конкуренции Высокая; 

Количество конкурентов 2 конкурента из числа компаний, 

имеющих сеть магазинов различных 

брендов;  

2 конкурента из числа компаний, 

имеющих сеть магазинов различных 

брендов; 

 70 конкурентов из числа брендовых 

магазинов, имеющих ту же 

категорию товаров (мужская и 

женская одежда); 

Доля рынка 33,3% от челябинского рынка 

«крупных игроков» (общая доля 

рынка – 3 единицы); 

 7,9% от всего рынка брендовой 

одежды Челябинска (76 магазинов 

брендовой одежды, из которых 6 

брендов принадлежат компании 

«DiJeans»); 

Характер конкуренции (ценовая, 

неценовая) 

 

Неценовая; 

Стратегии конкурентов. Стратегия широкой 

дифференциации (предложение 

более эксклюзивного, модного, 

престижного товара); 
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Продолжение табл. 2.4 

 стратегия оптимальных издержек 

(предложение товара с 

максимальным уровнем качества и 

сервиса); 

Увеличение количества 

конкурирующих компаний, 

выравнивание их размеров и 

объемов продаж. 

Применяется за счет постоянного 

увеличения доли рынка; 

 

Замедление роста спроса на 

продукцию. 

Не применяется; 

Снижение цен или иные приемы 

увеличения объема продаж (речь 

идет о издержках). 

Применяется в соответствии с 

маркетинговой стратегией 

продвижения того или иного бренда; 

Легкость и доступность смены 

марки товара. 

Не применяется; 

Попытки нескольких компаний 

улучшить свое положение за счет 

конкурентов. 

Не применяется; 

Успешность реализации 

стратегических действий. 

Максимизация прибыли за счет 

выстраивания максимально 

эффективной стратегии на рынке; 

Затраты на выход с рынка 

превышают затраты на продолжение 

конкурентной борьбы. 

Не применяется; 

Большие различия между 

компаниями (в стратегиях, ресурсах 

и усилиях стран, где они 

Небольшие различия между 

компаниями; 
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зарегистрированы). 
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Продолжение табл. 2.4 

Приобретение крупных игроков 

другой отрасли одной из компаний 

(даже слабой) с последующим 

превращением ее в сильного 

конкурента. 

Не применяется; 

Проникновение на рынок новых 

конкурентов. 

Возможно. 

2 сила – угроза прихода новых конкурентов 

Потенциальные конкуренты могут 

быть выявлены в следующих 

группах фирм: 

 

Фирмы, которые могут легко 

преодолеть барьеры входа; 

 

Да 

Фирмы, для которых приход на 

рынок создаст большой 

синергетический эффект; 

Нет 

Фирмы, для которых приход 

является логическим развитием их 

стратегии интеграции вперед или 

назад. 

Нет 

Серьезность угрозы со стороны 

потенциальных конкурентов зависит 

от высоты барьера входа в отрасль: 

 

Экономия на масштабах Низкая 

Правовая защита. Высокая 

Сила имиджа марки. Высокая 
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Продолжение табл. 2.4 

Необходимый размер 

капиталовложений. 

Высокий 

Доступ к каналам сбыта (новичкам 

приходится «покупать» доступ к 

сбытовым сетям предоставляя 

дилерам большие скидки и т.д.) 

Защищенный 

Эффект опыта и преимущество по 

издержкам (эффект кривой 

«обучение/опыт» - т.е. снижение с/с 

продукции происходит благодаря 

эффекту кривой опыта, новички 

оказываются в менее благоприятном 

положении с точки зрения издержек, 

чем конкуренты с большим опытом 

производства). 

Высокий 

Тарифы и нетарифные ограничения 

(национальные правительства часто 

устанавливают тарифные и 

нетарифные барьеры – 

антидемпинговое законодательство , 

квоты – для затруднения входы на 

рынок иностранных фирм). 

Имеются 

Отсутствие эффекта обучаемости. Присутствует 

3 сила – давление поставщиков 

Условия, которые дают поставщику 

большую силу: 
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Продолжение табл. 2.4 

Поставщики не испытывают угрозы 

со стороны товаров заменителей. 

испытывают; 

 

Фирма не является для поставщика 

важным клиентом. 

является; 

Товар является для клиента важным 

средством производства, группа 

поставщиков представляет угрозу 

интеграции вперед. 

является. 

4 сила – давление покупателей 

Группа клиентов сконцентрирована 

или объемы их покупок составляют 

значительную долю продаж 

поставщиков. 

Группа клиентов не 

сконцентрирована, объем покупок 

составляет незначительную долю; 

 

Издержки перехода связанные со 

сменой поставщиков являются 

значительными. 

Издержки в этом случае 

значительны; 

Покупатель обладает 

исчерпывающей информацией о 

реальных ценах и издержках 

поставщика. 

Покупатель не обладает 

исчерпывающей информацией; 

 

Товар слабо дифференцирован. Товар сильно дифференцирован; 

Клиент реализует стратегию 

интеграции назад. 

Клиент не осуществляет данную 

стратегию. 
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Окончание табл. 2.4 

5 сила – влияние на конкуренцию товаров – субститутов 

Угроза конкуренции высока, если 

цена заменителя привлекательна, 

затраты потребителей на 

переключение низки и потребители 

полагают, что заменители по своему 

качеству равноценны или 

превосходят исходный товар. 

Влияние на конкуренцию товаров-

субститутов высоко. 

 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что 

основные силы, оказывающие максимальное влияние на компанию в 

условиях экономики страны сегодня – это давление поставщиков и давление 

потребителей. Давление конкурентов представлено в меньшей степени, 

однако, нельзя обращать недостаточное внимание на риски, связанные с 

давлением конкурентов и появлением на рынке новых игроков. 

В связи с этим, возникает необходимость постоянного анализа 

конкурентов и их мониторинга по таким показателям, как: 

- Ассортимент представленных товарных групп; 

- Ценовая политика; 

- Маркетинговые мероприятия и коммуникации; 

- Программы лояльности; 

- Стандарты обслуживания; 

- Наличие сервисного обслуживания; 

- Качество товара. 

В качестве конкурентов компании «DiJeans» можно выделить 

брендовые магазины, представленные на рынке Челябинска. Деятельность 

компании «DiJeans» ориентирована на разные ценовые сегменты: низкий, 

средний и высокий.  
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Исходя из этого, конкурентов компании можно также разделить в 

зависимости от ценового сегмента. Основные конкуренты компании 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Конкуренты компании «DiJeans» на внутреннем рынке 

Челябинска 

Уровень цен 

Высокий Средний Низкий 

Brand Style Colin’s befree 

Max mara Mexx Mango 

Pierre cardin Milano Oggi 

Studio 7.11 One step Orsay 

Calvin Klein Jeans Pennyblack Benetton 

Franco Benussi Tom Tailor Kira Plastinina 

Lacoste Снежная королева Love republic 

 5 КармаNов LTB Jeans 

  Concept Club 

  Ostin 

  Promod 

  Savage 

  Sela 

  Zolla 

  WoolStreet 

  Zarina 

  Reserved 

  Fantosh 

  H&M 

  Incity 
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Для того, чтобы создать более полную картину места компании 

«DiJeans» на челябинском рынке модной одежды среды вышеназванных 

конкурентов, обратимся еще к одному инструменту маркетингового 

исследования – анализу сильных и слабых сторон конкурентов и компании 

«DiJeans». В связи с большим количеством конкурентных магазинов, 

выделим крупнейших конкурентов, имеющих схожую структуру компании, а 

также схожий ассортимент брендовой одежды. К таким конкурентам можно 

отнести ИП Сайфутдинова (магазины Tom Tailor, Mexx, Elegant, Populare) и 

компанию Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic, Women’secret). 

Данные анализа представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и компании 

«DiJeans» 

Факторы конкурентоспособности «DiJeans» Конкуренты 

№1 №2 

Менеджмент предприятия 

Предпринимательская культура 

Цели и формулируемые стратегии 

Система мотивации сотрудников 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

Производство 

Оборудование 

Гибкость производственных линий 

Качество производственного 

планирования и управления 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

Научные исследования 

Интенсивность и результаты 

Ноу-хау 

Использование новых технологий 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

Маркетинг 

Фаза «жизненного цикла у важнейших 

товаров: 

-выведение товара на рынок – 1 б; 

-рост – 2-4 б; 

-зрелость – 5б; 

-упадок – 0 б. 

4 5 2 
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Окончание табл. 2.6 

Ценовые стратегии: (0 – совсем не 

применяются, 5 – применяются 

целиком на постоянной основе) 

- стратегия «снятия сливок»; 

- стратегия низких цен; 

- стратегия дифференцирования цен; 

- стратегия единых цен; 

- стратегия престижных цен; 

- стратегия не округленных цен; 

- стратегия стабильных цен; 

- стратегия увязывания цены с 

качеством товара. 

Организация сбыта 

Продвижение товаров 

 

 

 

5 

0 

5 

0 

5 

5 

2 

3 

 

5 

5 

 

 

 

5 

0 

3 

0 

4 

5 

2 

3 

 

5 

4 

 

 

 

 

5 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

1 

 

5 

5 

Кадры  

Возрастная структура 

4-5 б – преимущественно специалисты 

среднего возраста 

2-3 б – преимущественно молодые 

специалисты 

0-1 б – преимущественно специалисты 

зрелого и пенсионного возраста 

4 3 3 

Уровень образования 

0-1 б – преимущественно кадры без 

образования 

2-3 б – преимущественно кадры со 

средним специальным образованием 

4-5 б – преимущественно кадры с 

высшим образованием 

4 3 4 

Финансы  

Доля собственного капитала 

Возможности получения кредитов 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

Итого: 92 84 80 

  

Результаты анализа сильных и слабых сторон конкурентов и 

непосредственно самой компании «DiJeans» выявили, что по многим 

факторам анализа компания «DiJeans» опережает конкурентов.  
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2.4 Разработка портрета потенциального потребителя компании 

 

Для того, чтобы охарактеризовать потенциального потребителя 

компании, рассмотрим ассортимент, предлагаемый компанией. Компания 

«DiJeans» предлагает товары нескольких товарных групп: 

- Женская одежда; 

- Мужская одежда; 

- Женская обувь; 

- Мужская обувь; 

- Кожгалантерея. 

Сегментация покупателей товаров компании «DiJeans» производится 

по каждому из отдельно взятых магазинов компании: 

1) Бутики «DiJeans»; 

2) Магазин «Guess»; 

3) Бутик «DiJeans only She»; 

4) Магазин «Miss Sixty»; 

5) Дисконт «DiJeans»; 

6) Магазины «Mustang»; 

7) Магазины «Westlsnd»; 

8) Магазин «Adilishik». 

Для того, чтобы выявить среднестатистический портрет покупателя 

по компании, определим факторы, по которым можно классифицировать 

потенциальных потребителей компании. Факторами, которые имеют 

наибольшее значение при определении потенциального потребителя, 

являются: возраст, пол и уровень доходов.  

Линейки одежды в каждом из магазинов компании представлены 

ассортиментом, рассчитанным на разные возрастные группы, поэтому можно 

определить возраст потенциального потребителя компании интервалом 16-60 
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лет. Выделить основные группы потенциальных потребителей по другим 

обозначенным факторам можно посредством данных таблицы 2.5. 
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Таблица 2.7 - Сегментация потенциальных потребителей компании «DiJeans» 

 

 Женщины  Мужчины  

Низкий уровень 

доходов 

Дисконт «DiJeans» 

«Westlsnd» 

«Adilishik» 

Дисконт «DiJeans» 

«Westlsnd» 

Средний уровень 

доходов 

«Guess»  

«Miss Sixty»   

«Mustang» 

«Westlsnd» 

«Adilishik» 

«Guess»   

«Miss Sixty» 

«Mustang» 

«Westlsnd» 

Высокий уровень 

доходов 

Бутики «DiJeans» 

«Miss Sixty» 

«Guess»   

«DiJeans only She» 

Бутики «DiJeans» 

«Miss Sixty» 

«Guess»   

 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальными 

потребителями компании являются и мужчины, и женщины с различными 

уровнями доходов. Однако, по распределению магазинов в таблице видно, 

что основными потенциальными потребителями компании являются 

мужчины и женщины со средним уровнем доходов. Второе место занимают 

магазины, ориентированные на мужчин и женщин с высоким уровнем 

доходов. И меньшую долю занимают магазины, потенциальными 

потребителями которых являются мужчины и женщины с низким уровнем 

доходов.  

По распределению данных в таблице можно также отметить тот факт, 

что большую часть потенциальных потребителей компании «DiJeans» 

составляют женщины, так как два магазина компании имеют только линейку 

женской одежды: магазин «Adilisik» и магазин «DiJeans only she». 
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В качестве вывода обобщим данные: потенциальным покупателем 

компании «DiJeans» являются мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 

лет, преимущественно со средним и высоким уровнем дохода, в меньшей 

мере – с низким уровнем дохода. 

 

Выводы по разделу 

 

Рынок брендовой одежды характеризуется резкими изменениями 

экономической ситуации в РФ, в результате чего выделились множество 

трендов, которые диктуют совершенно новые условия в реализации 

производства, импорта и экспорта товаров, а также заставляют иначе 

посмотреть на вопрос маркетингового продвижения товаров и услуг. С одной 

стороны, рынок покидают игроки-аутсайдеры, которые оказались под ударом 

внешних экономических факторов конца 2014 года и начала 2015, 

следовательно, освобождаются новые ниши и уровень конкуренции 

снижается, но с другой стороны, подорванная экономика страны не 

способствует успешной реализации новых экономических проектов и 

безболезненному захождению на рынок новых игроков.  

Для того, чтобы проводить необходимые маркетинговые 

исследования и разрабатывать систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия, необходимо обратиться к такому 

немаловажному фактору, как характеристика поведения потребителя в 

условиях новых экономически тенденций. 

Потребительское поведение нового времени характеризуется такими 

факторами, как недоверие и неопределенность. Также для потребителя 

характерно более рациональное расходование денежных средств и отдавание 

предпочтений товарам первой необходимости. 

Таким образом, результаты исследования нового потребительского 

поведения позволяют сделать вывод, что решение задач маркетинга 
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обычными способами, такими, как поверхностное стимулирование сбыта, 

становится неактуальным. Маркетинговая политика рынка брендовой 

одежды вынуждена претерпевать изменения, ориентируясь на преодоление 

кризисных факторов и подстраиваясь под новые особенности 

внешнеэкономических и внутриэкономических факторов и новое 

потребительское поведение. Тем не менее, именно на маркетинговые службы 

накладывается важнейшая роль создания новых технологий сбыта, в которых 

значительная роль отведена внедрению системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятия. 

Исследование деятельности мультибрендовой компании «DiJeans» 

позволит сделать выводы о том, какие инструменты маркетинга являются 

наиболее актуальными на сегодняшний день. Для этого дадим краткую 

характеристику компании. 

Компания «DiJeans»  образовалась на Челябинском рынке в марте 

2001 года. Сегодня в составе компании находятся 12 магазинов.  

Результаты анализа деятельности компании за выбранный 

промежуток времени отражают тенденции снижения проходимости, 

коэффициента комплексности и, как следствие, объема продаж в среднем на 

20%. 

Сфера деятельности компании «DiJeans» в рамках внутреннего рынка 

Челябинска и Челябинской области относится к высококонкурентным 

сферам. Для того, чтобы увидеть положение компании на внутреннем рынке, 

обратимся к анализу движущих сил рынка. На основании проведения 

данного анализа можно сделать выводы, что основные силы, оказывающие 

максимальное влияние на компанию в условиях экономики страны сегодня – 

это давление поставщиков и давление потребителей. Давление конкурентов 

представлено в меньшей степени, однако, нельзя обращать недостаточное 

внимание на риски, связанные с давлением конкурентов и появлением на 

рынке новых игроков. 
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Характеристика потенциального потребителя компании может быть 

проведена по следующим категориям: возрасту, полу и уровню доходов.  

Таким образом, потенциальным покупателем компании «DiJeans» являются 

мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 лет, преимущественно со 

средним и высоким уровнем дохода, в меньшей мере – с низким уровнем 

дохода. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

3.1 Анализ существующих маркетинговых коммуникаций и их 

оценка в  компании «DiJeans» 

 

На данный момент функция продвижения в компании осуществляется 

ее структурными подразделениями, отдельными специалистами, а также узко 

специализированными специалистами на условиях аутсорсинга и фриланса.  

Маркетинговое планирование и функция контроля за реализацией 

плана маркетинговых мероприятий осуществляется коммерческим 

директором компании. Реализация мероприятий маркетингового плана 

осуществляется такими специалистами компании, как: бренд-менеджер, 

байер, мерчендайзер, менеджер по подбору кадров, администраторы и 

управляющие магазинов и продавцы-консультанты. 

Специалисты, непосредственно или косвенно участвующие в 

реализации маркетинговой политики, находятся в подчинении директора по 

продажам, а также линейно взаимодействуют с директорами и персоналом 

каждого отдельно взятого магазина. 

Распределение основных функций маркетинга в компании 

производится, по большей части, между тремя субъектами: коммерческим 

директором, бренд-менеджером и подразделением мерчендайзинга, 

состоящим из двух специалистов. Частично функции маркетинга вменяются 

сторонним специалистам на условиях аутсерсинга или фриланса. Наглядно 

увидеть распределение маркетинговых функций между специалистами 

компании можно увидеть в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Распределение маркетинговых функций между специалистами 

компании «DiJeans» 

Функции 

коммерческого 

директора 

Функции бренд-

менеджера 

Функции 

подразделения 

мерчендайзинга 

Функции 

сторонних 

специалистов 

(на условиях 

аутсорсинга, 

фриланса) 

маркетинговое 

планирование; 

анализ ситуации 

на рынке и в 

конкурентной 

среде; 

организация 

выкладки 

товаров в 

магазинах; 

деятельность в 

области 

рекламы; 

разработка 

бюджета 

маркетинга; 

исследование 

ключевых 

факторов, 

влияющих на 

спрос; 

установка 

витрин и 

дополнительного 

оборудования в 

соответствии с 

нормами и 

требованиями; 

анализ целевой 

аудитории; 

оценка 

эффективности 

того или иного 

вида рекламы; 

 

изучение  

предпочтений 

потребителя; 

оформление 

витрин; 

 

анализ факторов, 

способствующих 

изменению 

спроса, 

выявление типа 

спроса в 

зависимости от 

ситуации на 

рынке, 

формирование 

стратегии 

рекламной 

компании в 

зависимости от 

полученных 

данных; 
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Продолжение табл. 3.1 

контроль 

проведения 

рекламных 

компаний; 

 

планирование 

продаж; 

 

контроль 

наличия всего 

необходимого 

ассортимента в 

магазинах; 

 

сбор данных и 

их анализ об 

эффективности 

проведенных 

рекламных 

компаний; 

организация 

разработки макетов 

и печати 

рекламных 

материалов; 

 

участие в 

ценообразовании; 

расстановка и 

размещение 

POS-

материалов, 

таких, как 

ценники, 

плакаты, 

таблички, 

необходимые 

для наилучшего 

визуального 

восприятия 

информации 

потребителем; 

 

ведение групп в 

социальных 

сетях; 

 

контроль 

организации 

обратной связи с 

потребителем через 

ведение сообществ 

в социальных сетях 

и 

администрирование 

сайта; 

контроль 

поставок; 

формирование 

заказов на 

закупку 

товаров; 

 

проведение 

фотосессий с 

целью 

формирования 

контента для 

сайта и 

социальных 

сетей; 

 

организация 

стимулирующих 

мер для персонала 

компании. 

 закупка 

определенных 

товаров. 

разработка 

макетов и 

печать 

рекламных 

материалов. 
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Особые условия франшизы для отдельных магазинов сети 

предполагают участие в маркетинговом планировании и реализации 

маркетинговых функций специалистов со стороны франчайзера. Такими 

специалистами являются маркетологи, мерчендайзеры и специалисты по 

отдельным направлениям, косвенно связанным с реализацией маркетинговой 

политики в компании. 

Таким образом, в некоторых магазинах компании существует 

двухсторонняя система контроля реализации марктинговой политики: 

посредством специалистов со стороны франчайзера и посредством 

специалистов компании как таковых. В данной ситуации приоритетными 

являются направления реализации маркетинговой политики, обозначенные 

специалистами со стороны франчайзера. На специалистов компании 

возлагаются функции стимулирования и дополнительного контроля за 

исполнением маркетингового плана. 

Реализация маркетинговой политики компании «DiJeans» 

основывается на использовании таких инструментов маркетинговых 

коммуникаций, как: 

- Реклама; 

- Паблисити; 

- Стимулирование сбыта; 

- Инструменты прямого маркетинга; 

- Персональные продажи. 

Реклама производится через телевидение, радио, посредством печати 

в прессе, а также печатной рекламы. Реклама занимает значительное место в 

системе маркетинговых коммуникаций компании и направлена, в основном, 

на привлечение новых клиентов и осуществление имиджевой функции. Виды 

рекламы и бюджет рекламной компании определяется коммерческим 

директором по согласованию с учредителем компании. Для магазинов, 

осуществляющих свою деятельность на особых условиях франшизы, 

реализацию рекламной компании берет на себя франчайзер. 
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Паблисити осуществляется, в большей мере, через телевидение и 

прессу. Компания принимает участие в тематических передачах о моде 

городских и областных каналов и зачастую выступает как партнер или 

спонсор мероприятий городского и областного уровней, что способствует 

позиционированию компании «DiJeans» в прессе. 

Стимулирование сбыта в компании «DiJeans» осуществляется по двум 

направлениям: 

1. Стимулирование розничной торговли. Данное направление 

находит выражение в постоянном увеличении количества сделок с 

компаниями-продавцами, увеличении мощностей компании посредством 

расширения торговой сети и внедрения новых торговых марок на рынок 

Челябинска; в проведении специальных стимулирующих конкурсов для 

персонала компании. 

2. Стимулирование потребителей. Данное направление реализуется 

посредством внедрения индивидуальных для каждого магазина компании 

программ лояльности; предоставления скидок в период распродаж; 

предоставления скидок в период действия той или иной акции по компании в 

целом или по отдельно взятому магазину; предложений подарочного 

характера; проведения конкурсов и розыгрышей. Специфика структуры 

компании определяет невозможность создания единой программы 

лояльности для всех магазинов сети, поэтому для каждого отдельно взятого 

магазина реализуется собственная программа лояльности. В большей степени 

в компании используется система дисконтных карт с различными 

номиналами процентной скидки. В связи с влиянием внешнеэкономических и 

внутриэкономических факторов на деятельность компании, программы 

лояльности в некоторых магазинах компании перестали функционировать.  

Инструменты прямого маркетинга – виды маркетинговых 

коммуникаций, которые включает в себя такие методы, как смс-рассылка, 

телефонные звонки по клиентской базе, ведение групп в социальных сетях и 

продвижение интернет-сайта компании. Данные инструменты на данном 
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этапе развития компании являются наиболее популярными и эффективными, 

если учитывать новые экономические тенденции и видоизменившееся 

покупательское поведение. Именно инструменты прямого маркетинга 

позволяют компании сохранять лояльность постоянных клиентов даже в 

условиях кризиса и напрямую привлекать новых клиентов посредством 

интернет-каналов. Именно использование инструментов прямого маркетинга 

в деятельности компании позволяет получить максимально возможную 

обратную связь, посредством которой можно делать важнейшие выводы о 

восприятии компании потребителем, о количестве лояльных клиентов в 

компании и о других немаловажных факторах, оценка которых необходима 

для определения перспективных направлений маркетинговой политики 

компании и постановки целей на определенный промежуток времени. 

Персональные продажи – один из ключевых методов продвижения в 

компании. Важность персональных продаж обуславливается не только 

необходимостью индивидуального подхода к каждому клиенту и 

качественного сервисного обслуживания на всех этапах совершения сделки, 

но и проведенным анализом конкурентов, в результате которого выявлена 

слабая степень обученности персонала на рынке брендовой одежды 

Челябинска. Недостаточное внимание к обучению персонала по различным 

направлением становится основополагающим фактором падения уровня 

продаж. Именно знания в области модных тенденций, конструирования 

одежды, составов тканей, стилистики и применение навыков поэтапного 

совершения сделки способны повысить эффективность деятельности 

компании. Обучением сотрудников компании «DiJeans» занимается отдел 

персонала. Обучение производится посредством изучения теоретической 

базы, необходимой для персональных продаж, периодического проведения 

тренингов с участием приглашенных профессиональных стилистов, а также 

участия сотрудников компании в крупнейших мастер-классах, воркшопах и 

семинарах в области стилистики и моды. 
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3.2 Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

Для того, чтобы разработать комплекс интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для компании «DiJeans», обратимся к 

приведенному в данной работе анализу рынка брендовой одежды и анализу 

деятельности компании и определим стратегию компании. 

Учитывая ситуацию на рынке, маркетинговая стратегия компании 

«DiJeans» должна основываться на достижении целей, несколько 

отличающихся от стандартных и направленных, в первую очередь, на 

преодоление кризисных моментов и сохранение позиций на рынке. 

Для того, чтобы обозначить цели и задачи в более конкретной форме, 

обратимся к Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Маркетинговые цели компании «DiJeans» на 2015 год 

Цели Задачи 

Экономические 

 

 

 

1. Увеличение объема продаж. 

2. Увеличение средней стоимости 

чека. 

3.Увеличение коэффициента 

комплексности чека. 

4. Сокращение издержек 

Коммуникативные  

 

 

1. Увеличение и удержание 

численности лояльных и 

потенциальных клиентов 

2. Расширение позиционирования 

компании в социальных сетях. 

3. Усиление узнаваемости компании 

в рамках местного рынка. 

4. Увеличение проходимости 

(посещаемости) магазина. 

5. Позиционирование компании в 

онлайн-пространстве с 

использованием принципиально 

новых методик. 
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Необходимость совершенствования маркетинга компаний в новых 

экономических условиях определяется двумя направлениями. С одной 

стороны, это построение обновленной высокоэффективной модели продаж, 

осознавая все вновь возникающие нюансы поведения потребителей. С другой 

стороны, предприятия новой экономической реальности как никогда ранее 

испытывают необходимость во внедрении инновационных технологий, 

позволяющих максимально снизить издержки компании и повысить качество 

продукции. Именно за качеством и уровнем предоставляемого сервиса стоит 

сейчас возможность удержания на рынке и получения большего числа 

клиентов по сравнению с конкурентами. 

Рассматривая построение новой модели продаж, стоит учесть остро 

выраженную необходимость преодоления недоверия и неопределенности в 

поведении потребителя. Одним из наиболее мощных инструментов в 

реализации этого направления становится более эффективное построение 

коммуникационных каналов с потребителями. Информация, наряду с 

дополнительными услугами сервиса, способна преодолеть неопределенность 

восприятия потребителем категории «цена-качество». А разумное 

соотношение действительно качественного продукта с ценой, в которой 

издержки будут минимизированы, позволит преодолеть недоверие и 

сократить время принятия решения о покупке. 

Одним из наиболее актуальных трендов, развивающихся на 

протяжении последних пяти-семи лет и не утрачивающих силу 

влиятельности и эффективности, являются онлайн-продажи. Выход на 

онлайн-торговую платформу с интуитивно понятным интерфейсом, 

качественным консультированием и возможностью сервисного 

обслуживания – прямой путь к повышению уровня продаж. Большинство 

экспертов сходятся во мнении, что своих клиентов нужно искать в интернете, 

а статистика приводит усредненные результаты исследований: 37% 

респондентов проводят в интернете от 2 до 5 часов, 13% 5-10 часов и 11% 
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более 10 часов. Должное внимание к этому направлению развития бизнеса 

способно во многом поддержать предприятие в период стагнации. Такой 

подход приемлем для большинства клиенто-ориентированных сфер 

промышленности и производства.  

Инструментами привлечения клиентов на онлайн-площадки по-

прежнему остается контекстная реклама различных типов, SEO-

продвижение, почтовые рассылки с актуальной для потребителя 

информацией. Усиление интернет-маркетинга на данном этапе развития 

экономики страны становится достаточно мощным инструментом, 

позволяющим уменьшить рекламный бюджет без ущерба рентабельности от 

коммуникаций с потребителем. Исследования все больше склоняются к 

значительному снижению эффективности стандартной рекламы: баннерная, 

светодиодная, текстовая реклама, порой, не охватывает целевую аудиторию 

предприятия в должной мере. В этом случае, именно интернет-маркетинг 

становится той возможностью, которая способна привести компанию 

целенаправленно к ее потенциальному клиенту. [22] 

Экономический кризис – период усиления всех имеющихся на 

предприятии мощностей. Прогнозируемо долгий период стагнации позволит 

выйти вперед лишь наиболее сильным и эффективным лидерам, 

учитывающим необходимость постоянного самосовершенствования, как в 

коммуникативных процессах с потребителем, так и в повышении 

эффективности производства по вышеуказанным критериям. Способность 

кратковременного и долговременного прогнозирования на данном этапе 

также становится весомым преимуществом перед конкурентами, 

позволяющим обойти их на рынке. 

Ориентированность на экономного потребителя – одно из важнейших 

направлений маркетинговой стратегии практически любого предприятия 

современности. Именно возможность получения выгоды становится 

ключевым моментом в коммуникациях. Прозрачность информации о 

продукте и его основных свойствах, а также основная выгода от его 
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приобретения, как никогда раньше актуальны для клиента. Построение 

каналов коммуникации в социальных сетях, тематических журналах и 

газетах, привлечение возможности «горячей линии» или «онлайн-

поддержки» - все это становится дополнительным плюсом при принятии 

решения о покупке потребителем. 

Однако, эксперты сходятся во мнении, что эмоциональная сторона 

взаимодействия с потребителем не утрачивает актуальности даже в сложный 

период экономического кризиса. Такие инструменты, как предоставление 

комфортных условий совершение покупок, индивидуализированный подход 

к каждому клиенту, наличие бонусов или скидок не утрачивают своей 

эффективности и, напротив, являются психологическим фактором, 

снижающим уровень социальной напряженности при их грамотном 

использовании. В особенности, применение данной тенденции актуально 

сейчас в сфере товаров повседневного использования, а также в сфере услуг, 

где уровень социальной напряженности имеет наибольшее выражение в 

связи с ростом цен и снижением уровня заработной платы. 

Другим важнейшим направлением маркетинга современного 

предприятия становится, как уже было указано выше, усиление внедрения 

инноваций в производственную сферу. Невнимание к данному аспекту 

способно привести к значительному снижению производственного оборота и 

снижению уровня доходов предприятия от реализации продукции. Усиление 

внимания к качеству производимой продукции, а также максимально 

возможное снижение производственных издержек посредством внедрения 

технологических и технических инноваций – необходимость, вызванная 

влиянием экономического кризиса. Каким бы сложным ни был процесс 

внедрения инноваций в условиях финансовой нестабильности и увеличения 

кредитных издержек, лишь своевременное принятие необходимых мер 

способно, в длительной перспективе, привести предприятие к стабильному и 

динамично растущему доходу. Эксперты призывают к необходимости 

всесторонне усиленной работы маркетинговых служб вкупе с другими 
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подразделениями предприятия в сложный экономический период, 

прогнозируя, что лишь такая работа сегодня способна привести к 

положительным результатам в будущем. [25] 

На основании представленного выше анализа, как 

макроэкономической среды, так и тенденций внутри компании, становится 

очевидна необходимость применения новых методик развития бизнеса, 

которые сочетали бы в себе интенсивность, нацеленность на результат и 

малозатратность. Целеполагание, рассмотренное ранее, определяет 

направления работы маркетинговой службы компании: имеется 

необходимость в ведении работы по экономическому и коммуникативному 

направлениям. И то, и другое направление, предполагает использование 

наиболее оптимальных средств с наименьшей затратностью и наибольшей 

эффективностью, а также внедрение деятельности по применению новых 

технологий ведения бизнеса. 

Традиционно ИМК сочетает все технологии below the line (BTL), 

above the line (ATL),прямого маркетинга (direct marketing), а также 

технологии по выстраиванию межличностных отношений с необходимыми 

персонами. Основные направления директ-маркетинга в компании, то есть 

навыки «прямых контактов или обращений», являются сегодня не 

инструментом, а особой культурой современного бизнеса. Именно из 

прямого маркетинга выросли программы лояльности (приверженности) 

потребителей — brand loyalty, loyalty program («второй стакан» бесплатно 

предложил продавец Coca-Cola еще в конце XIX века) и уже развернутые и 

подкрепленными новейшими информационными технологиями Customer 

Relationship Management (CRM) — управление взаимоотношениями с 

клиентами, ориентированные на потребителя. 

Понимание ИМК сегодня сводится к осознанию нового способа 

формирования единого, состоящего из таких отдельных частей, как реклама, 

связи с общественностью, стимулирование сбыта, материально-техническое 

снабжение, организация взаимоотношений с сотрудниками и др. ИМК 
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перестраивает маркетинговые коммуникации для того, чтобы увидеть их 

такими, какими они видятся потребителю — как поток информации из 

единого источника. [26] 

Разрабатывая методику ИМК для компании «DiJeans», стоит 

учитывать немаловажные тенденции восприятия потребителем результатов 

прямого маркетинга посредством общепринятых каналов коммуникации: 

- По результатам маркетинговых исследований невозможно измерить 

эффективность более половины маркетинговых и рекламных 

кампаний. Эффективность прямого рекламного сообщения падает. 

Происходит защита человеческого сознания от перенасыщения 

информацией, так называемый «зиппинг» — застежка сознания от 

манипуляций. Чтобы человек запомнил рекламное сообщение, требуется все 

большая «частота контактов», соответственно, прямой расход средств на 

покупки контактов. Почти каждый второй россиянин не доверяет 

рекламному сообщению. Только 20% россиян покупают рекламируемый 

товар. 

- По данным «Комкон-Медиа» только 16% россиян продолжают 

смотреть рекламу во время рекламного блока по ТВ. От 51% до 60% 

зрителей переключаются на другой канал или выходят из комнаты. Каждый 

четвертый переключается на другой канал во время рекламного блока на ТВ. 

На просмотр печатной рекламы в среднем уходит не более двух секунд, и 

только 8% людей потом помнят рекламные ролики. 

Для того, чтобы охватить максимально возможный комплекс методик 

ИМК, их подразделяют на обобщенные группы: 

Организационно-экономические методы – приведение в 

структурированную систему всю систему ведения бизнеса, начиная с 

контроля ассортимента и заканчивая детально проработанной и успешно 

функционирующей программой лояльности. 

Информационно-рекламные методы - мероприятия по формированию 

имиджа и репутации, предназначенные как для конечного потребителя 
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(реклама и т.д.), как для корпоративных клиентов (коммерческие 

предложения, презентации), так и для широкой общественности. Это весь 

спектр мероприятий ABL и BTL. 

Методы установления межличностных отношений – органично 

подразумевают этику деловых отношений как с внешней средой, так и 

внутри предприятия, от которых зависит реализация маркетинговой 

стратегии, взаимодействие с «содействующими» персонами, — то, что 

требует особой аккуратности и «тонких» коммуникативных технологий. 

Юридические методы — активизация процедур слияний и 

поглощений компаний (сопровождаемых информационно-рекламными, 

организационно-экономическими, лоббированием и другими процедурами) 

говорит о необходимости включения данных методов в арсенал ИМК. И 

грамотность специалиста ИМК в правовых аспектах должна быть 

предусмотрена системой образования по данной дисциплине. Необходимо 

уточнение, так как юридические методы в ИМК направлены не только на 

слияния и поглощения. 

Комплекс мероприятий ИМК для компании «DiJeans» можно 

представить в форме таблицы, исходя из выделенных перспективных 

направлений деятельности. [27] Программа ИМК, разработанная с условием 

потребностей компании «DiJeans» и отражающая влияние выявленных 

факторов внешней вреды представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Комплекс методик ИМК для компании «DiJeans» 

Организационно-экономические методы 

1. Детальный анализ издержек компании по различным 

направлениям с перспективой их максимального сокращения.  

Новейшие технологии и техническая база способны сегодня стать 

незаменимыми помощниками в бизнесе при их правильном использовании 

и своевременном обнаружении. Проведение исследования в области 

основных трендов на рынке инструментов для ведения бизнеса способно 

обнаружить и внедрить в деятельность компании более эффективный 

инструмент по тому или иному направлению. 

Так, совершенствованию могут быть подвергнуты: 

- Методики поиска и подбора персонала (появление новых 

интернет-порталов, активное позиционирование компании в социальных 

сетях, партнерские программы со сторонними HR-агентствами могут стать 

значительным фактором сокращения затрат в HR-подразделении 

компании). 

- Анализ цен логистических компаний (конкурирующие компании 

по доставке и перевозке грузов, периодически изменяющие тарифы и 

внедряющие специальные предложения на свои услуги, могут оказаться 

более выгодными по сравнению с имеющимися). 

- Пересмотр функционала сотрудников компании с целью 

минимизации затрат на персонал и рассмотрения возможности применения 

аутсорсинга. 

- Анализ текущих затрат компании на осуществление ее 

деятельности с целью оптимизации издержек (связь, клининг и пр.) 
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Продолжение табл.3.3 

2. Разработка новых программ лояльности в наиболее выгодном для 

компании ракурсе вместо их полной ликвидации. 

Принятые в начале 2015 года меры по ликвидации программ 

лояльности в некоторых магазинах компании необходимо заменить менее 

радикальными мерами.  

Именно в кризисных условиях программы лояльности играют очень 

важную роль – они позволяют компании сохранить своих клиентов и 

позволить им почувствовать лишний раз заботу компании - предоставление 

отличной возможности экономить в период финансовой нестабильности. 

Наиболее эффективными методами в сложившейся ситуации, 

вместо радикальных мер ликвидации программ лояльности в магазинах 

компании, являются: 

- Уменьшение номинала скидки по дисконтным картам; 

- Переведение стандартной дисконтной системы в дисконтную 

накопительную систему бонусов. 

И в первом, и во втором случаях программа лояльности остается 

эффективным методом маркетинговых коммуникаций, не нанося 

значительного ущерба бюджету компании. 

3. Проведение специализированных тренингов для персонала с 

целью улучшения навыков работы со «сложными», «сомневающимися» 

клиентами. Потребительское поведение претерпело значительные 

изменения, склонившись в сторону неопределенности и недоверия, 

поэтому доминирующее место в деятельности персонала отводится именно 

к работе со «сложными» и «сомневающимся» клиентами. Знание 

специфики психологических особенностей таких клиентов, а также 

методик коммуникации с такими клиентами способно в значительной мере 

повысить уровень продаж. 
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Продолжение табл.3.3 

Информационно-рекламные методы 

1. Предпочтение PR-продвижения. В условиях кризиса, когда 

компания испытывает необходимость в снижении издержек на рекламу, а 

потребитель становится менее восприимчив к стандартной рекламе, 

особую важность приобретают методики прямых связей с 

общественностью. Возможно рассмотрение перспективных направлений по 

этому вопросу: 

- Участие в крупных городских мероприятиях, проектах в качестве 

спонсора, партнера. 

- Ставка на лидеров общественного мнения. Заручившись 

поддержкой именитых жителей города, компания обрекает себя на 

позитивное восприятие своей целевой аудиторией. Сотрудничество со 

стилистами, фотографами, дизайнерами, журналистами – отличная 

перспектива формирования имиджа. 

- Партнерские программы. Сотрудничество с крупными ночными 

клубами города, фитнес-центрами, ресторанами и туристическими 

агентствами – еще одна возможность привлечения новых клиентов в 

бизнес. Совместные рекламные компании или программы лояльности 

достаточно малозатратны, однако, имеют положительный экономический 

эффект. 

- Благотворительность. Один из достаточно эффективных 

инструментов социализации компании и укрепления благоприятного 

имиджа при правильном использовании этой методики. 
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Продолжение табл.3.3 

2. Усиление позиций компании в онлайн-пространстве. 

Поведенческие факторы потребителя склоняют его все тщательнее 

относиться к выбору приобретаемой продукции. Предоставление 

максимально возможной информации о товаре – наиболее уместный шаг в 

условиях кризиса. Компания имеет интернет-сайт, каждый из магазинов 

имеет страницу в социальных сетях и Инстаграм. Уделение максимально 

возможного внимания этому вопросу становится сегодня необходимостью. 

Как было сказано выше, практически каждый 2 житель страны проводит в 

интернете в среднем 3-5 часов. Именно за развитием интернет-

пространства – будущее. Из перспективных направлений для компании 

«DiJeans» можно выделить: 

- Создание приложения для телефона с возможностью онлайн-

консультирования или подбора образов в режиме онлайн из ассортимента 

всех магазинов компании; 

- Создание функционирующего интернет-магазина; 

- Использование контекстной рекламы в интернете. 

 

2 Исследования показывают, что значительную эффективность 

имеют нестандартные подходы к потребностям клиента. Так, клиент, 

посещающий магазин модной одежды, имеет и другие потребности, не 

связанные с покупкой модной одежды. Компания может рассмотреть 

возможность внедрения в магазины бесплатного Wi-Fi, что позволит 

клиенту удовлетворить потребность в информации и общении.  

Для усиления эффекта привязки клиента к компании в магазинах 

могут быть размещены QR-коды со ссылкой на сайт компании или адреса 

страничек магазинов в социальных сетях. 
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Окончание табл.3.3 

Методы установления межличностных отношений 

Обеспечение поддержки органов государственной власти. 

Данное направление зависит, в большей степени, от личностных 

психофакторов, а также способностей руководителя компании в 

установлении нужных связей. Однако, более эффективному установлению 

контактов может поспособствовать активное участие в жизни города, о чем 

было сказано в предыдущей группе методик. 

 

Юридические методы 

Юридические методы компании также основываются, по большей 

части, на личности руководителя. Однако, в условиях кризиса, когда рынок 

испытывает значительное увеличение банкротств, этот фактор может быть 

использован для роста компании. Так, возможность слияния и поглощения 

компанией «DiJeans» других компаний на выгодных условиях может иметь 

место в случае высвобождения собственных средств компании в результате 

введения мер экономии. 

 

 

Немаловажную роль во внедрении всей системы методик ИМК 

становится личностный фактор специалистов, реализующих данную 

стратегию. Они должны владеть знаниями в области рекламы и социологии, 

менеджмента и маркетинга, психологии и экономики и более того — уметь 

скоординировать все структурные подразделения компании на выполнение 

им же сформулированных задач. Понятно, что это требует широкого 

кругозора и определенных коммуникативных навыков. По своей сути, 

специалист по ИМК это, скорее всего, «директор по развитию», который 

должен обладать всеми полномочиями руководителя высокого уровня и 

возможностями влиять на все подразделения структуры — от производства 

до продаж. [29] 
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В анализе сильных и слабых сторон компании, приведенном в одной 

из предыдущих глав, было уделено внимание кадровому составу 

специалистов компании. Исходя из результатов анализа, можно увидеть, что 

основную часть специалистов компании «DiJeans» составляют молодые 

специалисты и специалисты среднего возраста, преимущественно с высшим 

образованием. Руководящий состав компании определяется специалистами 

исключительно с высшим профессиональным образованием и опытом 

работы в различных областях, соответствующих компетенциям данных 

специалистов. Учитывая этот факт, а также тот факт, что компания проводит 

постоянные мероприятия по повышению квалификации специалистов, 

работающих в компании «DiJeans», можно сделать вывод, что для 

реализации предложенной программы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в компании есть все необходимые мощности. 

 

 

3.3 Правовое регулирование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в компании 

 

Правовое регулирование комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для компании «DiJeans» основывается на применении основ 

одного из важнейших законов Российской Федерации в процессе реализации 

данного комплекса в деятельности компании - Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2015). 

Данный закон актуален, по большей мере, для информационно-

рекламных методов комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и затрагивает несколько направлений данной части ИМК. 

Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков 

товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 

конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 
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экономического пространства, реализация права потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий 

для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 

пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 

В данном законе определено также и место спонсорства с целью 

рекламы, которое может осуществляться компанией непосредственно. 

Статьи закона регулируют не только информационную насыщенность 

рекламных коммуникаций, но и определяют некоторые моменты в 

реализации рекламных компаний и участии организаций в спонсорских 

мероприятиях. Нарушение данного закона влечет за собой последствия для 

компании в целом и ее непосредственных учредителей. [1] 

 

 

3.4 Оценка эффективности затрат на разработку интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

 

Для того, чтобы оценить эффективность затрат на разработку 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, обратимся к методам 

оценки эффективности внедрения маркетинговых коммуникаций в компании, 

рассмотренным в одной из предыдущих глав.  

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся 

следующие: 

- Метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- Метод контактных аудиторий; 
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- Метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; 

- Метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 

В связи с тем, что такие методы, как метод контактных аудиторий, 

метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию сбыта и 

метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах, могут 

применяться лишь в реальных условиях функционирования организации 

после внедрения комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций 

в ее деятельность, обратимся к методу, который может выступать в качестве 

прогнозируемого – методу корреляции между объемом продаж и затратами 

на внедрение системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Для того, чтобы дать приблизительную оценку эффективности 

внедряемой системы интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

обратимся к составлению бюджета комплекса ИМК. Основные статьи 

расходов и приблизительные расчеты стоимости предлагаемых мероприятий 

отображены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Бюджет и комплекса ИМК в компании «DiJeans» 

Мероприятие Затраты, тыс.руб. 

Внедрение новой программы лояльности 

Приобретение программного 

обеспечения 

15000 

Изготовление карт 5000 

Обучение персонала 

Проведение тренинга «Работа со 

сложными и сомневающимися 

клиентами» 

20000 

Спонсорство, благотворительность 
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Участие в крупных городских 

мероприятиях 

40000 
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Продолжение табл. 3.4 

Благотворительные взносы 40000 

Интернет-маркетинг 

Создание приложения для телефона 60000 

Создание функционирующего 

интернет-магазина 

20000 

Использование контекстной 

рекламы в интернете 

50000 

Итого: 250000 

 

Распределение бюджетных средств отражает, что основная часть 

вложений придется на внедрение маркетинговых коммуникаций в сфере 

интернет-маркетинга. Именно данное направление является наиболее 

перспективным – возрастающая актуальность интернет-пространства среди 

подавляющего большинства населения всех возрастных групп становится 

одним из важнейших факторов влияния на потребительское поведение. 

Именно внедрение данных инструментов ИМК, по результатам всех 

проведенных исследований, должно повлечь за собой наибольший 

положительный эффекта за счет значительного расширения охвата целевой 

аудитории по территориальному признаку и привлечения наибольшего 

количества новых клиентов в компанию. 

Вторым по значимости направлением в маркетинговой деятельности 

компании становится спонсорство и благотворительность. Именно эти 

направления способны переместить коммуникационные сообщения о 

компании из плоскости рекламы, восприятие которой является на 

сегодняшний день неоднозначным многими категориями населения, в 

плоскость паблисити, которая характеризуется большим синергетическим 

эффектом восприятия населением благодаря своей независимости и 

неожиданности появления в источниках коммуникационных сообщений. 
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Данное направление может быть отнесено ко второму по значимости, 

следовательно, объем вложений в данную сферу будет составлять 

значительную, вторую по величине, часть бюджета. 

Приблизительно равный объем инвестиций и третье место в 

использовании бюджета ИМК компании «DiJeans» занимают внедрение 

новой программы лояльности и обучение персонала. Данные методы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций имеют важнейшее значение 

для функционирования компании и ее положительной динамики за отчетный 

период времени, поэтому их внедрение в деятельности компании является 

необходимым. 

Для того, чтобы рассчитать эффективность внедрения системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности компании, 

необходимо, используя метод корреляции между объемом продаж и 

затратами на внедрение системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, рассчитать исходные данные. Объем продаж рассчитывается 

по компании посредством суммирования объемов продаж всех магазинов 

компании за отчетный период, в качестве которого берется календарный год 

с момента начала реализации комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии. Затраты на внедрение системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций отображены в  таблице 3.4, 

в процессе реализации разработанного комплекса ИМК возможна 

незначительная корректировка бюджета комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. [30] 
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Выводы по разделу 

Анализ маркетинговой политики и используемых маркетинговых 

коммуникаций в компании «DiJeans» позволяет получить представление о 

функционировании всей системы маркетинга в ней. Так, функция 

продвижения в компании осуществляется ее структурными 

подразделениями, отдельными специалистами, а также узко 

специализированными специалистами на условиях аутсорсинга и фриланса с 

четким распределением функций маркетинга среди специалистов и 

подразделений.  

Реализация маркетинговой политики компании «DiJeans» 

основывается на использовании таких инструментов маркетинговых 

коммуникаций, как: 

- Реклама; 

- Паблисити; 

- Стимулирование сбыта; 

- Инструменты прямого маркетинга; 

- Персональные продажи. 

Учитывая ситуацию на рынке, маркетинговая стратегия компании 

«DiJeans» должна основываться на достижении целей, несколько 

отличающихся от стандартных и направленных, в первую очередь, на 

преодоление кризисных моментов и сохранение позиций на рынке. 

Можно выделить экономические и коммуникативные цели 

маркетинговой политики компании «DiJeans» за текущий период времени. К 

экономическим можно отнести такие цели, как увеличение объема продаж, 

увеличение средней стоимости чека, увеличение коэффициента 

комплексности чека и сокращение издержек. К коммуникативным функциям 

относятся: увеличение и удержание численности лояльных и потенциальных 
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клиентов, увеличение проходимости магазина, позиционирование компании 

в онлайн-пространстве и другие. 

 Для того, чтобы охватить максимально возможный комплекс методик 

ИМК, их можно подразделить на обобщенные группы: организационно-

экономические методы; информационно-рекламные; методы установления 

межличностных отношений; юридические методы. 

Правовое регулирование комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для компании «DiJeans» основывается на применении основ 

одного из важнейших законов Российской Федерации в процессе реализации 

данного комплекса в деятельности компании - Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2015) 

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся: 

метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; метод контактных 

аудиторий; метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинговые коммуникации – это не только один из наиболее 

актуальных и эффективных инструментов маркетинга, это еще и тема, 

которая рассматривается не только научными деятелями, но и практиками 

топ-менеджмента во всем мире, и не утрачивает своей популярности в 

периодических экономических изданиях, а также в научных трудах. 

Различные толкования этой темы представлены как авторами отечественных 

научных разработок, так и опытом зарубежных авторов. 

Исходя из различных толкований интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в стране и в мире, а также объединив всю полученную в 

результате изучения данной темы информацию, можно создать алгоритм 

разработки и внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в деятельность компании. Согласно принципам теории 

коммуникации в целом, главной ее целью является воздействие на 

принимающую сторону, так называемого реципиента (в теории маркетинга 

реципиентом является потребитель). В результате такого воздействия 

коммуникатор (в теории маркетинга в качестве данного субъекта выступают 

маркетинговые подразделения предприятий, руководители или же 

предприятие в целом) обеспечивает посредством своего сообщения 

благоприятную реакцию, которая в деятельности предприятия выражается в 

повышении его прибыли. Можно выделить несколько этапов разработки 

маркетинговых коммуникаций: 

1. Определение целевой аудитории предприятия. 

2. Утверждение конкретной цели передачи информации и 

прогнозируемой, а также желательной реакции. 

3. Создание самого коммуникационного сообщения (или 

воздействия на целевую аудиторию). 
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4. Анализ средств передачи сообщения или осуществляемого 

воздействия и выбор наиболее оптимального средства 

5. Оценка результатов передачи сообщения и оказания воздействия 

на целевую аудиторию и анализ обратной связи. 

Разработка и внедрение интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии необратимо влекут за собой необходимость 

анализа результатов внедрения данной системы и оценки ее эффективности 

для предприятия. 

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся 

следующие: 

- Метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- Метод контактных аудиторий; 

- Метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; 

- Метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 

Каждый из представленных методов имеет свои недостатки и не 

может в полной мере отобразить эффективность коммуникационного 

сообщения для предприятия, тем не менее, деятельность по оценке 

эффективности внедрения системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на предприятии должна реализовываться в обязательном 

порядке с учетом существующих погрешностей в собираемых в ходе анализа 

сведениях. 

Рынок брендовой одежды характеризуется резкими изменениями 

экономической ситуации в РФ, в результате чего выделились множество 

трендов, которые диктуют совершенно новые условия в реализации 

производства, импорта и экспорта товаров, а также заставляют иначе 

посмотреть на вопрос маркетингового продвижения товаров и услуг. С одной 
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стороны, рынок покидают игроки-аутсайдеры, которые оказались под ударом 

внешних экономических факторов конца 2014 года и начала 2015, 

следовательно, освобождаются новые ниши и уровень конкуренции 

снижается, но с другой стороны, подорванная экономика страны не 

способствует успешной реализации новых экономических проектов и 

безболезненному захождению на рынок новых игроков.  

Для того, чтобы проводить необходимые маркетинговые 

исследования и разрабатывать систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для предприятия, необходимо обратиться к такому 

немаловажному фактору, как характеристика поведения потребителя в 

условиях новых экономически тенденций. 

Потребительское поведение нового времени характеризуется такими 

факторами, как недоверие и неопределенность. Также для потребителя 

характерно более рациональное расходование денежных средств и отдавание 

предпочтений товарам первой необходимости. 

Таким образом, результаты исследования нового потребительского 

поведения позволяют сделать вывод, что решение задач маркетинга 

обычными способами, такими, как поверхностное стимулирование сбыта, 

становится неактуальным. Маркетинговая политика рынка брендовой 

одежды вынуждена претерпевать изменения, ориентируясь на преодоление 

кризисных факторов и подстраиваясь под новые особенности 

внешнеэкономических и внутриэкономических факторов и новое 

потребительское поведение. Тем не менее, именно на маркетинговые службы 

накладывается важнейшая роль создания новых технологий сбыта, в которых 

значительная роль отведена внедрению системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятия. 

Исследование деятельности мультибрендовой компании «DiJeans» 

позволит сделать выводы о том, какие инструменты маркетинга являются 

наиболее актуальными на сегодняшний день. Для этого дадим краткую 

характеристику компании. 
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Компания «DiJeans»  образовалась на Челябинском рынке в марте 

2001 года. Сегодня в составе компании находятся 12 магазинов.  

Результаты анализа деятельности компании за выбранный 

промежуток времени отражают тенденции снижения проходимости, 

коэффициента комплексности и, как следствие, объема продаж в среднем на 

20%. 

Сфера деятельности компании «DiJeans» в рамках внутреннего рынка 

Челябинска и Челябинской области относится к высококонкурентным 

сферам. Для того, чтобы увидеть положение компании на внутреннем рынке, 

обратимся к анализу движущих сил рынка. На основании проведения 

данного анализа можно сделать выводы, что основные силы, оказывающие 

максимальное влияние на компанию в условиях экономики страны сегодня – 

это давление поставщиков и давление потребителей. Давление конкурентов 

представлено в меньшей степени, однако, нельзя обращать недостаточное 

внимание на риски, связанные с давлением конкурентов и появлением на 

рынке новых игроков. 

Характеристика потенциального потребителя компании может быть 

проведена по следующим категориям: возрасту, полу и уровню доходов.  

Таким образом, потенциальным покупателем компании «DiJeans» являются 

мужчины и женщины в возрасте от 16 до 60 лет, преимущественно со 

средним и высоким уровнем дохода, в меньшей мере – с низким уровнем 

дохода. 

Анализ маркетинговой политики и используемых маркетинговых 

коммуникаций в компании «DiJeans» позволяет получить представление о 

функционировании всей системы маркетинга в ней. Так, функция 

продвижения в компании осуществляется ее структурными 

подразделениями, отдельными специалистами, а также узко 

специализированными специалистами на условиях аутсорсинга и фриланса с 

четким распределением функций маркетинга среди специалистов и 

подразделений.  
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Реализация маркетинговой политики компании «DiJeans» 

основывается на использовании таких инструментов маркетинговых 

коммуникаций, как: 

 

- Реклама; 

- Паблисити; 

- Стимулирование сбыта; 

- Инструменты прямого маркетинга; 

- Персональные продажи. 

Учитывая ситуацию на рынке, маркетинговая стратегия компании 

«DiJeans» должна основываться на достижении целей, несколько 

отличающихся от стандартных и направленных, в первую очередь, на 

преодоление кризисных моментов и сохранение позиций на рынке. 

Можно выделить экономические и коммуникативные цели 

маркетинговой политики компании «DiJeans» за текущий период времени. К 

экономическим можно отнести такие цели, как увеличение объема продаж, 

увеличение средней стоимости чека, увеличение коэффициента 

комплексности чека и сокращение издержек. К коммуникативным функциям 

относятся: увеличение и удержание численности лояльных и потенциальных 

клиентов, увеличение проходимости магазина, позиционирование компании 

в онлайн-пространстве и другие. 

 Для того, чтобы охватить максимально возможный комплекс методик 

ИМК, их можно подразделить на обобщенные группы: организационно-

экономические методы; информационно-рекламные; методы установления 

межличностных отношений; юридические методы. 

Правовое регулирование комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для компании «DiJeans» основывается на применении основ 

одного из важнейших законов Российской Федерации в процессе реализации 

данного комплекса в деятельности компании - Федерального закона от 



101 
 

13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2015) 

Выделяют несколько методов, которые способны наиболее точно и 

объективно оценить эффективность внедренной системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. К таким методам относятся: 

метод корреляции между объемом продаж и затратами на внедрение системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; метод контактных 

аудиторий; метод оценки эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта; метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах. 

Говоря об оценке эффективности предлагаемого комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для компании «DiJeans», 

следует отметить, что данный этап в практическом использовании 

интегрированных маркетинговых коммуникаций следует к исполнению по 

истечении отчетного периода, по результатам которого можно будет 

сопоставить показатели эффективности компании до и после внедрения 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом, анализ деятельности компании «DiJeans» в аспекте 

проявления эффективности маркетинговых коммуникаций показал наличие 

проблем в осуществлении маркетинговых процессов. Данные проблемы 

достаточно в большой степени зависят от внешней нестабильной ситуации на 

рынке и в стране в целом. Именно поэтому анализ был произведен от общего 

к частному, от рассмотрения общих тенденций, которыми характеризуется 

ситуация на рынке, до процессов, которые происходят на предприятии.  

Внешняя маркетинговая политика предприятий претерпевает 

трансформации и требует предоставления более полной картины 

потребителю о продукте и более внимательного отношения к каждому 

отдельно взятому клиенту. Однако, параллельная работа по внутренним 

направлениям маркетинговой политики способна привести к обретению 

более качественной и долгосрочной перспективы увеличения прибыли. 

Совершенствование качества, максимальное снижение издержек и поиск 
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возможностей увеличения оборота, ориентированного на экспортное 

товарозамещение, – все это прямая гарантия роста, даже в сложных 

экономических условиях. 

Контроль всех факторов изменения внешней среды и верный 

стратегический анализ дальнейшего развития экономики страны позволит 

предприятию опережать конкурентов при любом исходе экономической 

нестабильности. Детальное внимание к внутренним факторам развития 

предприятия, тактический анализ его мощностей и ориентированность на 

потребителей смогут удержать позиции предприятия на рынке и усилить их в 

ближайшем будущем.  
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Апокин, К.В. Михайленко Об экономической ситуации в России в четвертом 

http://grebennikon.ru/article-6ytu.html
http://grebennikon.ru/article-6ytu.html
http://grebennikon.ru/article-mtk5.html
http://grebennikon.ru/article-mtk5.html
http://grebennikon.ru/article-mtk5.html
http://grebennikon.ru/article-LBId.html
http://grebennikon.ru/article-LBId.html
http://grebennikon.ru/article-9hPn.html
http://grebennikon.ru/article-9hPn.html
http://grebennikon.ru/article-l2kc.html
http://grebennikon.ru/article-l2kc.html
http://marketing.rbc.ru/
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квартале 2014- третьем квартале 2015 гг. и перспективах на 2016-2018 гг.. - 

http://www.forecast.ru 

34 Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования. Тренды Российской экономики. - 

http://www.forecast.ru 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/

