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Рис. 2. Процентные ставки монетарной политики [3]

С учетом потрясений, описанных выше, экономи-
ческая активность приняла на себя серьезный удар в 
третьем квартале 2011 г., что представлено на рис. 3.

Рис. 3. Рост реального ВВП 
(в ценах 2009 г., скорректированного на сезонность) [3]

Валютный кризис 2011 г. вызвал существенные 
экономические потрясения. Обменный курс значи-
тельно обесценился, процентные ставки увеличи-
лись, в то время как инфляция быстро выросла до ре-
кордных значений. Удивительно, но экономическая 
активность была только слегка затронута кризисом. 

Вследствие комбинации жесткой макроэконо-
мической политики и внешней поддержки со вто-
рой половины 2011 г. и по сей день в экономике Ре-
спублики Беларусь наблюдается стадия подъема; 
достигнута макроэкономическая стабилизация, что 
укрепляет доверие населения. И продолжение дан-
ной политики необходимо для продолжения восста-
новления экономики после кризиса.
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В условиях рыночных отношений каждой ком-
пании нужно дополнительное преимущество, кото-
рое позволит улучшить маркетинговую позицию и 
обеспечить определенные конкурентные плюсы и 
достоинства. Коммуникационная политика являет-
ся одним из четырех основных инструментов мар-
кетинга, целью которого является предоставление 
информации для других инструментов маркетин-
га и внесение своего вклада в увеличение продаж в 
долгосрочной перспективе, обеспечивает взаимос-
вязь между производителями и потребителями то-
варов в процессе обмена.

Общая программа маркетинговой коммуника-
ции предприятия называется комплексом продви-
жения, представляет собой специфическое сочета-
ние средств рекламы, личной продажи, стимулиро-
вание сбыта и связей с общественностью. 

Реклама представляет собой общение с суще-
ствующими и потенциальными клиентами и по-
требителями, которое осуществляется с помощью 
платных средств массовой информации.

Личная продажа – вид торговой деятельности, 
при котором информирование и убеждение покупа-
телей в необходимости покупки осуществляется в 
ходе личного контакта продавца и покупателя ли-
цом к лицу, по телефону или с использованием но-
вых средств видеосвязи [1, с. 150].

Стимулирование сбыта – это комплекс меро-
приятий по продвижению продаж от изготовителя 
через каналы сбыта до потребителя (предоставле-
ние различного рода льгот, скидок, подарков, образ-
цов на пробу, организации акций, лотерей, акций, 
распространение информационных листков, де-
монстрация товара в точках реализации).

Связи с общественностью – это планируемые, 
продолжительные усилия, направленные на созда-
ние и поддержание доброжелательных отношений 
и взаимопонимания между организацией и различ-
ными группами заинтересованных сторон, таких 
как потребители, сотрудники, акционеры, государ-
ство, социальные группы.

Средства коммуникации – это пресса, телеви-
дение, почта, радио, транспорт, специальные кон-
струкции на улицах, а также суперактивные ме-
роприятия (Интернет, конференции, выставки). 
Все они отличаются по своим особенностям, сфе-
ре применения и стоимости. Поэтому производи-
тели и руководство, пытаясь достичь своих целей, 
должны хорошо изучить преимущества и недостат-
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ки различных средств коммуникаций и правильно 
применить их в своей организации [2, с. 35].

Рассмотрение деятельности ООО «Интертран-
савто», которое работает в сфере международных 
грузовых автоперевозок уже более 10 лет, показало, 
что предприятие уделяет много внимания вопросу 
рекламы и продвижения. Компания практикует ре-
кламу на тентах своих автомобилей, в интернете, 
активно используя интернет-рассылки (общение с 
клиентами, донесение им интересной и полезной, а 
часто эксклюзивной информации), 

Приоритетными направлениями в работе ком-
пании являются:

– грузоперевозки между государствами Запад-
ной Европы и СНГ;

– перевозки собственным автомобильным транс-
портом сборных, опасных, негабаритных и дорого-
стоящих грузов;

– транспортно-экспедиционные услуги;
– предварительное таможенное оформление;
– страхование грузов.
Для проведения различных PR акций ООО «Ин-

тертрансавто» активно участвует в различного рода 
конференциях и выставках (в том числе междуна-
родных), а также в республиканских и международ-
ных конкурсах (Лучший перевозчик РБ, Лучший 
перевозчик Евразии и т. д.). При личных продажах 
предприятие использует телефон, интернет-сайт, 
ICQ, Skype и социальные сети. 

Современная фирма управляет сложной систе-
мой маркетинговых коммуникаций. В наше время, 
чтобы обеспечить успешную продажу товара, ком-
пания должна продавать свои товары и услуги, со-
провождая их оригинальными, информативными и 
привлекательными обращениями, которые убежда-
ли бы в соответствии этих товаров и услуг потреб-
ностям и желаниям потребителей.

Для улучшения качества политики продвижения 
услуг и снижения нагрузки с сопутствующих отде-
лов организации и топ-менеджера на ООО «Интер-
трансавто» был сформирован отдел маркетинга.

В ООО «Интертрансавто» можно выделить сле-
дующие основные направления совершенствова-
ния коммуникационной политики:

– оптимизировать работу маркетингового отдела;
– активизировать личные продажи и использо-

вание прямого маркетинга;
– осуществить мероприятия по совершенство-

ванию имиджа ООО «Интертрансавто» (выставки, 
конференции и т. д.);

– улучшить ведение корпоративного интернет-
блога;

– модернизировать сайт компании в сети интернет;
– осуществить внедрение поисковой оптимизации.
Экономическая задача предприятия, состоя-

щая в том, чтобы создать оптимальную комбина-
цию инструментов маркетинга, приводит к реше-

нию проблемы, именуемой «обоснование комби-
нации маркетинг-микс». Необходимо использовать 
планирование мероприятий маркетинг-микс по вы-
ведению продукции на рынок. Учитывая специфи-
ку ООО «Интертрансавто», необходимо анализиро-
вать следующие инструменты маркетингового ком-
плекса: цена, реклама, организация сбыта. Предла-
гается маркетинг-микс дополнять такими элемента-
ми, как people (люди) – персонал, клиенты, т. е. все, 
кто прямо или косвенно задействован в процессе 
оказания услуг; process (процесс) – последователь-
ные действия по оказанию услуги; physicalevidence 
(дословно – вещественные доказательства) – об-
становка и атмосфера, в которой потребителю ока-
зывается услуга, информирование потребителей 
об услуге и материальные предметы, помогающие 
продвигать услугу на рынке. Необходимо введение 
еще одного элемента в систему маркетинг-микс – 
рartnerships (партнерство) – отношения произво-
дителей или поставщиков услуг с потребителями. 
Длительные наблюдения и анализ всей доступной 
информации о клиенте, покупателе позволяют смо-
делировать личность каждого потребителя, что, в 
конечном счете, позволит контролировать и про-
гнозировать ее поведение. 

Таким образом, технологии маркетинга, при-
меняемые компанией, позволяют ей обеспечивать 
высокий уровень продаж, успешно конкурировать 
с другими фирмами благодаря изучению тенден-
ций развития рынка и потребностей покупателей, 
и в конечном итоге повысить прибыльность компа-
нии или осуществить захват большей части рын-
ка – это зависит от конкретных целей, которые ком-
пания ставит перед собой на определенных этапах 
развития.
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Разделение труда – это процесс, при котором 
различные виды обработки продуктов отделяются 
друг от друга, создавая все новые производства и 
отрасли. Разделение труда является исторической 


