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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность представленной научной работы базируется на том неоспоримом
факте, что динамично развивающиеся условия производственных отношений в России
инициируют проведение дополнительных научных исследований для определения не
только причин финансовой несостоятельности (банкротства) организаций, но и для
выработки мер, направленных на оптимизацию процесса управления государствен
ными и негосударственными формами контроля за качеством оценочных услуг, неиз
бежно сопровождающих мультиатрибутивную деятельность арбитражных управляю
щих предприятиямидолжниками. В этой связи следует адресоваться к мнению ряда
российских исследователей и видных экономистов (В.С.Плескачевский,2007;С.А. Рен
жин,2007;С.Н.Беломоина,2008;Е.А.Семченко, 2008; Л.С.Митягин, 2008; ДН.Кошелев,
2009; и др.), чья компетенция позволяет согласиться с выдвигаемыми ими концепту
альными взглядами на одну из магистральных составляющих современной админист
ративной реформы  законодательному переходу части контрольных и правоустанав
ливающих функций в бизнесе от чиновников к саморегулируемым организациям про
фессионалов. При этом, отечественные парламентарии (Б.Грызлов,2009) констатиру
ют, что саморегулируемые организации постепенно становятся еще одной площадкой
для диаіога власти и бизнеса, а один из идеологов введения в российскую экономику
системы саморегулирования в свободном предпринимательстве В.С.Плескачевский
(2009)  Председатель Комитета Государственной Думы по собственности  считает,
что передача функций стандартизации профессионалам, объединенным законодатель
но в саморегулируемые организации, является действенной антикоррупционной ме
рой, направленной «на замену госрегулирования (в форме лицензирования) на саморе
гулирование с материальной ответственностью предпринимателей за качество произ
водимых ими товаров и услуг». Вместе с тем, обсуждая экономическую целесообраз
ность деятельности саморегулируемых организаций (как инструмента законодатель
ного повышения уровня легализации и либерализации рынка), известные отечествен
ные маркетологи (А.А.Марченко,2007;И.К.Метлицкий,2007;И.Н.Перечнева,2008; Д.И.
Казьмин, А.А.Никольский,2009; и др.) указывают, что на сегодняшний день слабо ос
вещаются в ведущих профессиональных изданиях маркетинговые приемы для форми
рования целевой направленности арбитражных управляющих. Более того, один из ав
торитетных столичных экономистов М.А.Зельдин (2008), представляя подробный
маркетинговый прогноз рыночной устойчивости российских консалтинговых компа
ний, настаивает на том, что только прогрессивный маркетинговый инструментарий
может стать мерилом объективной экономической оценки качества работы саморегу
лируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих. Вышеизложенное
актуализировало необходимость проведения собственных дополнительных научных
исследований по избранной тематике.
Степень проработанности проблемы ассоциируется с системными исследова
ниями российских и иностранных специалистов, которые в течение истекших 58 лет
активно разрабатывали методический и методологический инструментарий, ставший
теоретической основой данного научного исследования по следующим концептуаль
ным воззрениям:
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 интенсивность использования прогрессивных маркетинговых приемов для со
вершенствования развития оценочной деятельности в России и за рубежом
(А.Г.Грязнова, М.А.Федогова,2002;Г.А.Коряшкин,2003;С.П.Вишняков,2006; Э.О. Реб
ryH,2007;P.Tycyn6eKOB,2009;V.Tagliaferro,2004;Pv.L.Acroff,2005;ECeard,2007);
 маркетинговый аудит в институте саморегулирования практики антикризисного
управления (А.Ф.Кротов,2005;Д.П.Будник,2006;А.А.Корягин,2007;А.В.Нестеров,2008;
C.H.EpMaK,2009;R.Cercola,2001;G.A.CherchiU,2002;T.N.Davenport,2005;A.Dei.uca,2008:
P.F.Drucher,2008;P.DoyIe,2009;S.I.Shkarovskiy,2009);
 маркетинговый мониторинг видов стоимости (ликвидационной и рыночной)
предприятийдолжников (Е.В.Песоцкая,2000; В.А.Веснин,2001; А.Н.Резниченко,2003;
У.С.Борисов,2006, А.П.Верхозина,2007; А.А.Коняхин,2009; Л.А.Лейфер, М.Д. Гриши
Ha,2010;D.WiUyams,2002;A.G.Sawyer,2004;A.Giacomotti,G.Giuliattini,2008);
Цель исследования: научное обоснование, разработка и внедрение собственной
системы управления маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков и арбитражных управляющих.
Предмет исследования: проблема экономической непроработанности критериев
маркетинговой экспертизы как ингредиента операционного контроля за процессом
вывода из кризиса предприятийдолжников.
Объект исследования: технологии управления маркетинговым инструментарием
в целях регуляции оценочных споров по дисконтированию дебиторской задолженно
сти и объективизации ценовых параметров движимого и недвижимого имущества или
иных активов предприятиядолжника.
Гипотеза исследования: предлагаемые принципы научной разработки и реализа
ции комплекса маркетинговых коммуникаций могуг рассматриваться как более со
вершенный инструментарий (чем существующие управленческие технологии) при
надзоре за оценочной деятельностью и исполнением арбитражных решений по пред
приятиямдолжникам.если будут методически объединены в следующий управленчес
кий алгоритм: а)технологии формирования информационной открытости маркетинго
вых функций саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляю
щих; б)система последипломного обучения арбитражных управляющих принципам
установления маркетинговых вертикальных и горизонтальных коммуникативных свя
зей между субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности при
исполнении законодательства о несостоятельности предприятийдолжников.
Цель и гипотеза исследования потребовали решения следующих задач:
 выделить в ходе собственного научного исследования сгратегический и операци
онный методический аппарат маркетинговой политики арбитражных управляющих
при организации процедуры оценки и последующей реализации имущества предпри
ятийдолжников, особо подчеркнув существенность отличий предложенных марке
тинговых инноваций от сложившейся маркетинговой практики саморегулируемых ор
ганизаций оценщиков и арбитражных управляющих;
 сформировать научные приемы маркетинговой экспертизы как ингредиент опе
рационного контроля за маркетинговой деятельностью арбитражных управляющих;
 дать научное обоснование роли маркетингового инструментария в регуляции
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оценочных (судебных и внесудебных) споров по: дисконтированию дебиторской за
долженности; определению ценовых параметров движимого и недвижимого имущест
ва или нематериальных активов; стоимости бизнеса должника и кадастровой оценки
(для законодательного наполнения конкурсной массы предприятиябанкрота);
 разработать инновационные программы маркетинга открытых систем, в т.ч. обу
чающие (в рамках последипломного образования) принципам открытости маркетин
говых функций оценщиков и арбитражных управляющих для анализа финансового
состояния предприятиядолжника;
 доказать научную состоятельность (эмерджентность) авторских схем управления
маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и арбит
ражных управляющих, подчеркнув высокую эффективность маркетингового контроля
за соблюдением правил деловой этики арбитражными управляющими при накоплении
конкурсной массы предприятийдолжников (в рамках ее последующей продажи на от
крытых торгах);
 проанализировать полученные показатели экономической приоритетности (по
сравнению с традиционным управленческим аналогом) авторской системы коррекции
маркетинговой деятельности оценщиков и арбитражных управляющих в целях макси
мального удовлетворения претензий, предъявляемых к предприятиюдолжнику его
кредиторами.
Цель, задачи, предмет и объект исследования определили комплекс методиче
ских подходов, используемых в настоящей работе, основными из которых стали сле
дующие: метод маркетингового контроля тарифных и ассортиментных линий баз ис
следования; метод оптимизации маркетинговых коммуникативных связей в процессе
управления различными формами регуляции оценочных споров по стоимости бизнеса
должника; методы дисперсионного анализа роли маркетингового инструментария в
определении эффективности маркетинговой стратегии и тактики изучаемых субъектов
рынка; метод независимых экспертиз, включая оценку сущностной асимметрии раз
нородных экономических характеристик маркетинговой деятельности баз исследова
ния; параметрические и непараметрические методы статистики и др.
Цель работы, достигнутая путем решения (с помощью вышеописанного инстру
ментария) совокупности поставленных задач, обусловила следующую структуру ис
следования: введение, 3 главы собственных исследований, заключение, выводы и ре
комендации, список литературы (149 источников: 112 отечественных и 37 зарубеж
ных), приложение. Текст диссертации изложен на 142 страницах стандартного маши
нописного текста, включающего 30 иллюстраций (в т.ч. 16 таблиц,7 схем, 7 рисунков).
Организация, базы и этапы исследования. Исследование проводилось в 2005
2010 годах на базе кафедры экономики (с курсом маркетинга) НОУ ВПО «Черномор
ская гуманитарная Академия» (г.Сочи). В качестве единиц наблюдения были мето
дом непреднамеренной выборки определены 278 физических лиц, которые за указан
ный пятилетний период либо работали оценщиками в консалтинговых организациях,
имевших лицензию на выполнение данной профессиональной деятельности, либо (в
установленном законодательством порядке) назначались за указанный временной
промежуток арбитражными управляющими на предприятияхдолжниках. С момента
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вступления в действие Федерального Закона «О саморегулируемых организациях»
(№315Ф3) единицы наблюдения добровольно объединились для ведения профессио
нальной деятельности на территории Южного федерального округа в некоммерческие
партнерства межрегиональных саморегулируемых организаций арбитражных управ
ляющих «Единство», «Кубань», «Альянс», «Союз менеджеров и антикризисных
управляющих», «Паритет», «Континент», «Лига», «Меркурий» и др. Часть единиц на
блюдения вошли (как профессионалы) в действующие на территории ЮФО предста
вительства саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, созданных
субъектами естественных монополий топливноэнергетического комплекса, Нацио
нальной Гильдией арбитражных управляющих, ТорговоПромышленной палатой РФ,
Сибирским Центром экспертов антикризисного управления и т.д. Кроме этого, едини
цы наблюдения в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности
в РФ» (№135Ф3) являлись членами некоммерческого партнерства «Саморегулируе
мая организация «Ассоциация Российских магистров оценки» и Краснодарского крае
вого отделения Российского общества оценщиков. Названные некоммерческие парт
нерства, филиалы саморегулируемых организаций и их представительства в ЮФО
также являлись (в рамках данной научной работы) базами исследования. Содержани
ем первого этапа представленной работы (2005 год) являлась разработка моделей
стратегического и операционного методического аппарата маркетинговой политики
арбитражных управляющих при организации процедуры оценки для последующей
реализации имущества предприятийдолжников. На этом этапе проводился контент
анализ открытых литературных и официальных источников по изучаемой проблеме,
конкретизировались цель, гипотеза, задачи, объект и предмет исследования. При этом
моделировался собственный маркетинговый инструментарий и научно обосновыва
лась существенность отличий предложенных маркетинговых инноваций от сложив
шейся маркетинговой практики саморегулируемых организаций оценщиков и арбит
ражных управляющих. На втором этапе (20062008 годы) в рамках эксперимента от
рабатывалась позитивная роль маркетингового инструментария в регуляции оценоч
ных (судебных и внесудебных) споров по дисконтированию дебиторской задолжен
ности, определению ценовых параметров движимого и недвижимого имущества, не
материальных активов, стоимости бизнеса должника и кадастровой оцеьхи для зако
нодательного наполнения конкурсной массы предприятиябанкрота. Третий этап ис
следования (20092010 годы) включал в себя завершение эксперимента и необходи
мые аналитические действия, направленные на идентификацию полученных результа
тов, свидетельствующих об экономической приоритетности (по сравнению с традици
онным управленческим аналогом) авторской системы коррекции маркетинговой дея
тельности оценщиков и арбитражных управляющих, что в качестве эмпирической
базы исследования было использовано в целях максимального удовлетворения пре
тензий, предъявляемых к предприятиюдолжнику его кредиторами.
Положения и результаты исследования, выносимые на защиту:
1. Сформированный нами стратегический и операционный методический аппарат
маркетинговой политики саморегулируемых организаций эффективен, если при орга
низации процедуры оценки (путем одновременного задействования затратного, срав
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нительного и доходного подходов к оценке и последующей реализации имущества
предприятийдолжников) арбитражные управляющие активно пользуются существен
ными отличиями (от традиционных аналогов) наших маркетинговых инноваций, в т.ч.
оригинальных технологий: а) маркетингового прогнозирования, позволяющего объ
ективизировать размер потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также
доходов после периода прогнозирования (для включения в общую стоимость пред
приятиядолжника на дату оценки); б) частного выбора единицы сравнения на основе
маркетингового анализа объекта оценки в структуре предприятиядолжника и каждого
объектааналога; в) установления единой маркетинговой шкалы сравниваемых при
знаков, которая в процессе оценки отдельных имущественных объектов предприятия
должника не должна меняться от одного объектааналога к другому.
2. Разработанные научные приемы маркетинговой экспертизы обладают высокой
прикладной значимостью как ингредиент операционного контроля за маркетинговой
деятельностью арбитражных управляющих, поскольку базируются не только на прин
ципах дисперсного анализа оцениваемого имущества (в т.ч. на сопоставимых данных
о затратах на его приобретение и амортизацию, доходах и расходах, историй нахож
дения в собственности), но и на маркетинговых данных о конкурентных предложени
ях на рынке имущества, запасах конкурирующих в списках продаж объектов
банкротов и уровня спроса ко ставке рыночного поглощения предприятийдолжников.
3. Предстапленное нами научное обоснование позитивной роли маркетингового
инструментария (приемов маркетингового аудита условий рыночной среды; марке
тингового прогнозирования количественных характеристик, влияющих на величину
будущих доходов в отдельной отрасли экономики; тестмаркетинга динамики разме
ров претензий кредиторов к предприятиямдолжникам на фоне инфляции и изменения
валютного коридора) выступает в качестве ведущего фактора регуляции оценочных
(судебных и внесудебных) споров при определении размеров финансовой несостоя
тельности предприятий, т.к. позволяет достоверно определить ставку дисконтирова
ния, отражающую реальную доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки
(по уровню предпринимательских рисков) предприятия, что в итоге объективизирует
объем возможного наполнения конкурсной массы предприятиядолжника.
4. Разработанные программы маркетинга открытых систем позволяют осуществ
лять достоверный анализ финансового состояния предприятиядолжника при обяза
тельном внедрении: а) авторских технологий формирования информационной откры
тости маркетинговых функций саморегулируемых организаций оценщиков и арбит
ражных управляющих; б) нашей системы последипломного обучения арбитражных
управляющих принципам установления маркетинговых вертикальных и горизонталь
ных коммуникативных связей между субъектами предпринимательской и профессио
нальной деятельности при исполнении законодательства о банкротстве.
5. Доказательством системной научной состоятельности (эмерджентности) автор
ских схем управления маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков и арбитражных управляющих служит тот факт, что за пятилетний срок ис
пользования нами различных форм маркетингового контроля за соблюдением правил
деловой этики, уровень нарушений на 01.01.2010 года арбитражными управляющими
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Кодекса об административных правонарушениях сократился по Краснодарскому краю
в 2,4 раза по сравнению с 2005 годом, а случаи уголовной ответственности этих долж
ностных лиц и оценщиков(как следствие повышения их экономической компетенции)
при накоплении конкурсной массы предприятийдолжников (в рамках ее последую
щей продажи на открытых торгах) уменьшились за аналогичный период в 3 раза.
6. К показателям экономической приоритетности (по сравнению с традиционным
управленческим аналогом) авторской системы коррекции маркетинговой деятельно
сти оценщиков и арбитражных управляющих следует отнести тот факт, что при вне
дрении нашего маркетингового инструментария на рыночном пространстве Южного
федерального округа, число заявлений, жалоб и иных обращений в Управление Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодар
скому краю сократилось в исследуемый пятилетний период в 1,8 раз, а это может яв
ляться свидетельством высокой эффективности предложенного нами алгоритма
управленческих действий в целях максимального удовлетворения претензий, предъяв
ляемых к предприятиюдолжнику его кредиторами.
Научная новизна исследования.
1. Впервые подверглись научной разработке принципы формирования и реализа
ции комплекса маркетинговых коммуникаций при надзоре за оценочной деятельно
стью и исполнением арбитражных решений по предприятиямдолжникам.
2. Впервые дано научное обоснование позитивной роли маркетингового инстру
ментария в регуляции оценочных (судебных и внесудебных) споров по дисконтиро
ванию дебиторской задолженности, определению ценовых параметров движимого и
недвижимого имущества, стоимости бизнеса должника и кадастровой оценки для за
конодательного наполнения конкурсной массы предприятиябанкрота.
3. Впервые дано научное обоснование приемам маркетинговой экспертизы как ин
гредиенту операционного контроля за маркетинговой деятельностью саморегулируе
мых организаций оценщиков и арбіпражных управляющих.
Существенность отличий в новизне предложенных маркетинговых инноваций от
сложившейся маркетинговой практики саморегулируемых организаций оценщиков и
арбитражных управляющих, а также от результатов, полученных другими авторами в
исследованиях по сходной тематике, заключается в следующем:
1. В отличие от технологийаналогов предложенный нами стратегический и опе
рационный методический аппарат маркетинговой политики субъектов процесса орга
низации единой процедуры оценки и последующей реализации имущества предпри
ятийдолжников впервые включает авторские технологии формирования информаци
онной открытости маркетинговых функций саморегулируемых организаций оценщи
ков и арбитражных управляющих.
2. Традиционные управленческие технологии ранее не предусматривали: а)воз
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можность использования оригинальных программ маркетинга открытых систем для
анализа финансового состояния предприятиядолжника; б) унифицированную нами
систему последипломного обучения арбитражных управляющих принципам установ
ления маркетинговых вертикальных и горизонтальных коммуникативных связей меж
ду субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности при исполне
нии законодательства о несостоятельности предприятийдолжников.
Теоретическая значимость исследования базируется на том, что в открытых
отечественных и зарубежных тематических источниках ранее не были представлены
критерии системной научной состоятельности (эмерджентности) существующих ме
тодов управления маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков І; арбитражных управляющих. Подобные маркетинговые критерии, осно
ванные на одновременном использовании затратного, сравнительного и доходного ме
тодического ііодхода к оценке совокупной реальной стоимости предприятиядолж
ника, позволяют достоверно провести экономическую своевременную корректировку
рыночных значений единиц сравнения стоимости отдельных производственных струк
тур предприятиядолжника со стоимостью избранных объектованалогов.
Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы
требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам).
Практически значимым в свете дословного изложения пункта 3.23 «Разработка
комплекса маркетинговых коммуникаций» Паспорта специальности 08.00.05Эконо
мика и управление народным хозяйством (маркетинг) является полученный теорети
ческий и эмпирический материал, освещаемый нами в главе 2 исследования: «Прин
ципы научной разработки и реализации комплекса маркетинговых коммуникаций при
надзоре за оценочной деятельностью и исполнением арбитражных решений по пред
приятиямлолжникам». Кроме этого, практической значимостью в контексте пункта
3.2. Паспорта названной специальности обладает разработанный стратегический и
операционный методический аппарат маркетинговой политики арбитражных управ
ляющих при организации процедуры оценки и последующей реализации имущества
предприятийдолжников.
Личный вклад автора в моделирование теоретической и реализацию экспери
ментальном части исследования заключается в том, что диссертант (как начальник от
дела по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций Управления Фе
деральной регистрационной службы по Краснодарскому краю и заочный аспирант ка
федры экономики с курсом маркетинга Черноморской гуманитарной Академии) лично
осуществлял: а)разработку оригинальных программ маркетинга открытых систем для
анализа финансового состояния предприятиядолжника; б) определение эффективно
сти авторских технологий маркетингового контроля за соблюдением правил деловой
этики арбитражными управляющими при накоплении конкурсной массы предпри
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ятийдолжников (в рамках ее последующей продажи на открытых торгах); в) модели
рование научных приемов маркетинговой экспертизы как ингредиент операционного
контроля за маркетинговой деятельностью арбитражных управляющих; г) научное
обоснование роли маркетингового инструментария в регуляции оценочных (судебных
и внесудебных) споров по дисконтированию дебиторской задолженности, определе
нию ценовых параметров движимого и недвижимого имущества, нематериальных ак
тивов, стоимости бизнеса должника и кадастровой оценки для законодательного на
полнения конкурсной массы предприятиябанкрота. На материалах исследования ав
тор проводил лично разработку простых и сложных таблиц, составление графиков,
диаграмм, схем, представленных в тексте диссертации и автореферате.
Публикации. По теме исследования опубликовано 7 работ, включая монографию
(5,8 п.л.,1000 экз.) и 2 статьи в научном журнале «Гуманизация образования», утвер
жденном ВАК в Перечне ведущих рецензируемых журналов РФ.
Достоверность научных результатов обеспечивается: обоснованностью методо
логии исследования, ее соответствием цели, гипотезе и задачам исследования; алго
ритмом реализации авторских технологий научной разработки и реализации комплек
са маркетинговых коммуникаций при надзоре за оценочной деятельностью и испол
нением арбитражных решений по предприятиямдолжникам; возможностью повторе
ния экспериментальной части работы на всех базах исследования; применением мето
дологического инструментария, адекватного предмету исследования; репрезентатив
ностью объема выборки единиц наблюдения.
Апробация работы.Результаты исследования докладывались: на II международ
ном Форуме «Современные маркетинговые инновации» (Геленджик,2006); на V и VI
традиционных конференциях Научного Центра Администрации Краснодарского края
«Перспективы развития Кубани» (Сочи:2007,2008);на II научнопрактической конфе
ренции молодых ученых и аспирантов Сочинского института экономики и информа
ционных технологий (Сочи,2008). Работа прошла апробацию на заседании кафедры
экономики (с курсом маркетинга) Черноморской гуманитарной Академии (Сочи,20Ю).
Внедрение результатов диссертационного исследования документируется соот
ветствующе оформленными актами и внедренческими справами, подписанными руко
водителями: лаборатории маркетинга Института образовательных технологий Россий
ской Академии образования (354000,Россия,Краснодарский край,г.Сочи,ул.Орджони
кидзе,дЛ0»А»; актсправка №107 от 19.02.2010); кафедры экономической теории и
маркетинга Института права, ЭКОЕІОМИКИ и гуманитарных специальностей (350018,
Россия,г.Краснодар,ул.Сормовская,12/6;акт внедрения №90 от 11.02.2010);отдела мар
кетинга научнопроизводственного объединения «Ривьерский мост» (354000,Россия,
Краснодарский край,г.Сочи,пер.Ривьерский,д.4,актсправка №10 от 02.02.2010); ка
федры маркетинга и менеджмента НОУ ВПО «Сочинский институт Восточной эконо
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микоюридической гуманитарной Академии (354024,Россия,Краснодарский край,
г.Сочи,ул.Возрождения,д.8; акт внедрения №27 от 03.02.2010).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении обоснована актуальность и степень проработанности проблемы,
приведен научный аппарат (цель, гипотеза, объект, предмет, задачи, этапы, базы, ме
тоды исследования) в т.ч. раскрыты: научная новизна; существенность отличий этой
научной ішаіізны от результатов, полученных другими авторами; теоретическая и
практическая значимость данной научной работы; соответствие темы, а также резуль
татов работы требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим нау
кам); обоаюхліы: личный зклад автора в моделирование теоретической и реализацию
экспериментальной части исследования; алгоритм определения достоверности полу
ченных автором научных результатов; статистически обобщены: количество публика
ций по теме диссертации, уровень апробации работы и внедрение ее результатов,
включая анализ внедренческих справок и соответствующе оформленных актов вне
дрения; сформулированы положения и результаты, выносимые на защиту.
В первой главе «Стратегический и операционный методический аппарат марке
тинговой политики арбитражных управляющих при организации процедуры оценки и
последующей реализации имущества предприятийдолжников» подробно представле
ны (как самостоятельные подразделы): а) существенность отличий предложенных
маркетинговых инноваций от сложившейся маркетинговой практики саморегулируе
мых организации оценщиков и арбитражных управляющих (подраздел 1.1. диссерта
ции); б) научные приемы маркетинговой экспертизы как ингредиент операционного
контроля за маркетинговой деятельностью арбитражных управляющих (подраздел 1.2.
диссертации), что отражено в таблицах I и 2. Комментируя данные первой таблицы,
следует указать, что существующий маркетинговый инструментарий не рассматривал
ранее рыночные возможности единовременного использования разнообразных марке
тинговых приемов в реализационной стратегии и тактике арбитражных управляющих
и оценщиков (в виде доходного, затратного или сравнительного подходов к оценке
имущества предприятиядолжника). При этом, доходный подход, имеющий целью
достоверно прогнозировать размер будущих доходов (которые объект оценки спосо
бен принести в кратко или среднесрочном периоде), базировался на впервые исполь
зованном нами приеме маркетинговой дюрации, что (в отличие от традиционного
маркетингапрогноста) выступало в виде взвешенного по текущей стоимости прогно
зируемого срока будущего погашения задолженности с учетом повременного фафика
всех прогнозируемых поступлений по активам и пассивам. В свою очередь затратный
подход к объективизации итоговой стоимости объекта оценки предрасполагал научно
выверенное осознанное избрание оценщиком рыночного прототипа предприятия
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Таблица 1. Стратегический и операционный методический аппарат маркетинговой
политики саморегулируемой организации.
Единовременное
задействование Существенность отличий предложенных маркетинго
маркетинговых приемов при опреде вых инноваций от сложившейся маркетинговой прак
лении характера подхода к оценке тики саморегулируемых организаций оценщиков к
арбитражных управляющих
имущества предприятиядолжника
Впервые (в отличие от традиционного маркетинга
1.Доходный подход.
Цель подхода: получение рыночной прогноста) использован прием маркетинговой дк>
информации, позволяющей досто рации, т.е. взвешенного по текущей стоимости про
верно прогнозировать будущие до гнозируемого срока будущего погашения задолжен
ходы, которые объект оценки спосо ности (с учетом графика всех прогнозируемых посту
бен принести в кратко и средне плений по активам и пассивам) по формуле:
срочные периоды. Суть нашей мар
Т
кетинговой инновации: объективиза
2 W 3
w=i WiWt365(1095)
ция (в рамках маркетингового про
t=l (1N,)
гноза) размера потока ожидаемых где Wобщая прогнозируемая стоимость входящих
доходов в период прогнозирования и \Ѵ |),исходящих(\Ѵ 2) и иных(\Ѵ 3) активов и пассивов;
после него (для включения в общую Ntежедневный входящий (исходящий) поток, рас
стоимость предприятиядолжника на считанный в краткосрочном (365 дней) или средне
дату оценки).
срочном (3 года.т.е. 1095 дней) периодах.
2. Затратный подход. Цель подхода:
объективизация итоговой стоимости
объекта оценки (избрание рыночного
прототипа) при маркетинговом ана
лизе зарегистрированного ранее раз
мера экономического устаревания
прототипа (точной копии объекта
оценки, т.е. предприятиядолжника),
структуры затрат на содержание н
переподготовку персонала.

Маркетинговому анализу подвергается не только об
щий объем уменьшения стоимости всего предпри
ятиядолжника в целом, а (в отличие от существую
щих классических методик маркетингового оценива
ния) отдельно оцениваются: фактическая и прогноз
ная стоимость материальных и нематериальных акти
вов каждого структурного подразделения этого пред
приятия; уровень функционального устаревания при
меняемого должником ценового маркетинга собст
венного продукта.

3. Сравнительный подход.
Цель подхода:
в рамках преднамеренного выбора
единиц сравнения провести рыноч
ную коррекцию стоимости оцени
ваемого объекта (в зависимости от
соотношения реализационных харак
теристик предприятиядолжника и
его объектааналога по заданному
элементу сравнения).

Устанавливается авторская единая ткала марке
тинговых признаков (включая оценку вероятности
передачи рисков банкротства посгавщикам сырья и
материалов; возможностей обновления банковских
гарантий; изыскания форм солидарного поручитель
ства предприятиядолжника и стороннего инвестора
перед кредиторами). Эта шкала в процессе оценки от
дельных имущественных объектов предприятия
должника не должна меняться при переходе процесса
оценки одного объектааналога к другому.
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должника для того, чтобы в рачках маркетингового анализа уяснить зарегистрирован
ный ранее размер экономического устаревания прототипа и уже произведенных ко
гдато затрат этого прототипа на содержание устаревших видов оборудования и пере
подготовку 1'црсоиала. Существенность отличий наших маркетинговых технологий
заключалась с том, что маркетинговому анализу подвергался не только общий объем
уменьшения стоимости всего предприятиядолжника в целом, но и отдельно оценива
лись: фактическая и прогнозная стоимость материальных или нематериальных акти
вов каждого структурного подразделения предприятиябанкрота; уровень функцио
нального устаревания применяемого должником ценового маркетинга собственного
продукта. Ease более инновационным представляется разработанный нами сравни
тельный подход в рамках преднамеренного выбора единиц сравнения, для чего нами
была установлена авторская шкала маркетинговых признаков возможной рыноч
ной реализации предприятиядолжника. Эта шкала (в отличие от существующих
классических методик маркетингового оценивания) включала в себя оценку отдель
ных имущественных объектов, которая не менялась при переходе от одного объекта
аналога к другому. При этом ингредиенты указанной единой шкалы маркетинговых
признаков включали: а)оценку вероятности передачи рисков банкротства поставщи
кам сырья и материалов; б) изыскание форм солидарного поручительства предпри
ятиядолжника и стороннего инвестора перед кредиторами; в) определение возможно
стей обновления банкоаских гарантий в адрес предприятиядолжника. Соотношение
вышеуказанных реализационных характеристик в рамках маркетинговой экспертизы
отражено в таблице 2. Комментируя данные этой таблицы, надлежит указать, что са
ма процедура маркетинговой экспертизы рыночной активности конкурсных управ
ляющих по организации оценки и последующей реализации имущества предприятий
должников логически была связана с динамикой регионального и федерального спро
са по так называемой ставке рыночного поглощения этих предприятий. Подобный
экономический термин обязывал автора определить основные направления контроля
за рыночными продажами активов предприятийдолжников по трем основным на
правлениям: 1) дополнительная экспертиза эффективности маркетинговых мероприя
тий при нейтрализации финансовых рисков конкурсной распродажи предприятий
банкротов; 2) контроль маркетинговой активности арбитражных управляющих при
диверсификации этапов рыночной реализации отдельных оценочных структур пред
приятиядолжника или оценке стоимости его бизнеса в целом; 3) маркетинговый кон
троль за динамикой рыночных продаж активов финансово несостоятельных предпри
ятий, исходя из сличительных данных о фактических доходах и затратах на его при
обретение или функционирование, амортизацию, а также историй о нахождении в
собственности. Последнее направление контроля было взаимосвязано с необходимо
стью получения собственных данных об уровне конкурентных предложений в секторе
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Таблица 2. Научные приемы маркетинговой экспертизы как ингредиент операци
онного контроля за маркетинговой деятельностью арбитражных управляющих.
Сущностное содержание предложенных конкретных
Контроль продаж активов
предприятийдолжников
приемов маркетинговой экспертизы
1.Экспертиза эффективности
маркетинговых мероприятий
при нейтрализации финан
совых рисков конкурсной
распродажи активов пред
приятийбанкрото в.

1.1. Проверка полноты и плановости рекламного по
иска путей передачи риска продаж активов баз иссле
дования при заключении: а)договоров факторинга;
б)биржевых сделок; в) перестраховки финансовых
рисков полной остановки производства; г) договоров
продаж объединенного финансового риска должника.

2. Контроль маркетинговой
активности арбитражных уп
равляющих при диверсифи
кации этапов реализации от
дельных структур предприя
тиядолжника и оценки стои
мости его бизнеса в целом.

Организация повторной независимой маркетинговой
экспертизы (в случаях слабой рыночной реализации)
диверсификационных продаж:
2.1. портфеля ценных бумаг фирмы;

З.Маркетииговый контроль
за динамикой рыночных про
даж активов финансово не
состоятельных предприятий,
исходя из сличительных дан
ных о доходах и затратах при
его функционировании.

2.2. ее банковских депозитов;
2.3. валютной корзины фирмыбанкрота:
2.4. кредиторских притязаний к фирмедолжнику.
Собственная маркетинговая экспертиза,основгнная на:
3.1.данных об условиях маркетинговой среды, форми
рующих уровень конкурентных предложений в секто
ре сходного имущества;
3.2. анализе списков продаж сходных объектов;
3.3. динамике регионального спроса по ставке рыноч
ного поглощения предприятийдолжников.

сходного имущества, а также проведения анализа списков продаж сходных объектов.
Кроме этого, содержание предложенных нами конкретных приемов маркетинговой
экспертизы глубины и эффективности конкурсной распродажи активов предприятий
банкротов объясняло необходимость проверки плановости рекламного поиска арбит
ражными управляющими путей передачи риска продаж имущества баз исследования
при заключении: договоров факторинга, биржевых сделок, перестраховки финансовых
рисков, договоров на перестраховку финансовых рисков полной остановки производ
ства, договоров возможной рыночной продажи объединенного финансового риска
предприятиядолжника. Последнее стало возможным в рамках диверсификации эта
пов рыночной продажи отдельных оценочных структур предприятиядолжника или
всего его бизнеса в целом. В случаях слабой рыночной активности арбитражных
управляющих по этому разделу работы предложенные нами технологии включали ал
горитм повторной независимой маркетинговой экспертизы диверсификации продаж:
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портфеля ценных бумаг фирмы; её" банковского депозита; валютной корзины фирмы
банкрота; отдельных кредиторских притязаний к предприятиюдолжнику. Это потре
бовало сформулировать научное обоснование форм использования различного марке
тингового инструментария в реструктуризации дебиторской задолженности (табл.3).
Таблица 3. Научное обоснование роли маркетингового инструментария в регуляции оце
ночных (судебных и внесудебных) споров предприятиядолжника и его кредиторов.
Маркетинговый инструментарий
Технологии наполнения конкурсной массы
А. Маркетинговый аудит как Использование в рамках маркетингового аудита
методический подход к обследо сравнительной методики дисконтирования деби
ванию условий маркетинговой торской задолженности для маркетинговой лега
среды в конкретном рыночном лизации котировок на обязательства конкретного
секторе, в т.ч. уровня товарных дебитора. Суть предложенной модификации суще
запасов конкурирующих в спи ствующего маркетингового инструментария бази
сках потенциальных продаж руется на повседневном распространении в СМИ и
изучаемых ойье кто в банкротств. MFDинфоцентрах информации о поиске потенци
Б. Тестмаркетинг динамики альных покупателей, в т.ч. среди самих должников
претензий кредиторов к пред дебитора, поскольку при этом совпадают интересы
приятиямдолжникам на фоне фирмыбанкрота и его собственных должников в
инфляции и изменений валютно процедуре покупки (с дисконтом) дебиторской за
долженности для взаимного погашения долгов.
го коридора.
В. Маркетинговый прогности
ческий аппарат операционного
управления кластерами цен на
движимое (недвижимое) имуще
ство и иные активы предпри
ятиядолжника. Объективизация
размеров наполнения конкурс
ной
массы
предприятия
должника за счет выставления на
аукцион фьючерсных контрактов
на приобретение земельной соб
ственности должника по обнов
ленной кадастровой оценке.

Модификация существующих методик (А.И.Ор
лов,2004;А.А.Марчук,2007) прогнозного срока по
гашения задолженности за счет внесудебного раз
решения оценочных споров по компенсации сум
мы долга (имеющей тенденцию к увеличению при
зафиксированном прогнозе повременного периода
начисления процентов за использование средств
кредитора). Отражение в маркетинговых прайс
листах потенциальной доходности вложений бу
дущих покупателей в имущество предприятия
банкрота (с учетом резервов покрытия безнадеж
ности долгов за счет роста стоимости земли, нахо
дящейся в собственности или аренде у банкрота).

Комментируя данные таблицы 3, следует указать, что в регуляции оценочных су
дебных и внесудебных споров нами эффективно использовались три группы марке
тинговых приемов: маркетинговый аудит, тестмаркетинг динамики претензий креди
торов к предприятиямдолжникам на фоне инфляции и изменения валютного коридо
ра, а также маркетинговый прогностический аппарат операционного управления кла
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стерами цен на движимое (недвижимое) имущество и иные активы предприятия
должника. При этом маркетинговый аудит выступал как достаточно эффективный ме
тодический подход к идентификации уровня товарных запасов, конкурирующих в
списках потенциальных продаж объектов банкротств. Последнее достигалось исполь
зованием в рамках маркетингового аудита сравнительной методики дисконтирования
дебиторской задолженности на базе маркетинговой легализации через СМИ или
MFDинфоцентры котировок на обязательства конкретного дебитора. Это позволяло
осуществлять маркетинговый поиск потенциальных покупателей, в т.ч. среди самих
должников дебитора, поскольку при этом совпадали интересы фирмыбанкрота и его
собственных должников в процедуре покупки (с дисконтом) дебиторской задолжен
ности для взаимного погашения долгов. К позитивной роли предлагаемого маркетин
гового инструментария следует отнести тот факт, что отражение в маркетинговых
прайслистах (через СМИ) потенциальной доходности вложений будущих покупате
лей имущества баз исследования оказывало санирующее рыночное влияние на покры
тие безнадежности долгов изучаемых нами организаций за счет роста кадастровой
стоимости земли, находящейся в собственности при аренде у предприятиябанкрота.
Таблица 4. Авторские технологии формирования информационной отхрытости маркетинговы
функций саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих.
Комплекс маркетинго
вых коммуникаций.
I.Составление и реа
лизация плана комму
никативных профес
сиональных контак
тов с менеджерами,
представляющими на
соответствующем сег
менте рынка интересы
объектованалогов
в
процессе продаж активов
предприятийбанкротов.
2Коммуникашвная ры
ночная составляющая
гудвиллактивов
арбитражного управ
ляющего или саморе
гулируемой организации
оценщиков.

Содержательность программ маркетинга открытых систем для
анализа финансового состояния предприятиядолжника.
Стремление избежать негативных рыночных последствий прямой
ценовой конкуренции, зачастую ведущей нз любом сегменте рынка
к фактическому снижению цен, и (как следствие) к уменьшению
размеров потенциального наполнения конкурсной массы предпри
ятиябанкрота. Использование нецеповых методов рыночной
коммуникативности, в частности, активизация профессиональных
контактов, направленных на получение бюджетных дотаций и кре
дитов для фирмдолжников при доведении до компетентных феде
ральных и муниципальных структур открытой маркетинговой ин
формации о социальноэкономической значимости функционирования
предприятий, попавших под процедуру батфопсіва
Использование нематериального капитала маркетинговой дея
тельности (гудвиллактивов от англ. goodwillдобрая воля, имидж)
юридического или физического лица как эквивалента делового до
верия, выражающегося экономически в условной стоимости про
фессиональных связей менеджера и денежной оценки престижа
рыночной марки, управленческих ресурсов для эффективного на
полнения конкурсной массы фирмыдолжннка.
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Все это способствовало обновлению схем маркетинговых коммуникаций при надзоре
за оценочной деятельностью и исполнением арбитражных решений по предприятиям
должникам, что подробно отражено в одноименной главе 2 исследования. Коммен
тируя данные таблицы 4 (отражающие квинтэссенцию содержания подразделов 2.1 и
2_3. второй главы исследования) следует пояснить, что наполнение конкурсной массы
предприятиядолжника по существующим традиционным подходам, на наш взгляд,
ошибочно ориентировано на преимущественное использование инструментария пря
мой ценовой конкуренции в особом секторе экономики, т.е. на рынке продаж активов
предприятийбанкротов. В отличие от подобной практики, авторские технологии
формирования информационной открытости маркетинговых функций саморегулируе
мых организаций оценщиков и арбитражных управляющих включали себя прежде
всего составление и реализацию плана коммуникативных профессиональных контак
тов с менеджерами, представляющими на соответствующем сегменте рынка интересы
объектованалогов в процессе продаж активов предприятийбанкротов. Подобная со
держательность предложенных программ маркетинга открытых систем направлялась
нами не только в русло анализа финансового состояния конкретного предприятия
должника, но и имела своей целью стремление не идти по пути прямой ценовой кон
куренции, которая (на любом сегменте рынка) ведет к неизбежному снижению цен, в
т.ч. способствует уменьшению размеров ценовых характеристик стоимости активов
предприятиядолжника. Вместо непродуктивной, на наш взгляд, ценовой конкуренции
на указанном сегменте рынка рекомендуемый нами комплекс маркетинговых
коммуникаций при надзоре за исполнением арбитражных решений предполагал ши
рокое использование неценовых методов рыночной коммуникативности, что выража
лось активизацией профессиональных контактов арбитражных управляющих с компе
тентными федеральными и муниципальными властными структурами с целью легаль
ного получения бюджетных дотаций и кредитов фирмдолжников. Этому предшест
вовало составление арбитражными управляющими в адрес названных структур власти
профессиональной маркетинговой информации о социальноэкономической значимо
сти (необходимости) функционирования предприятий, попавших под процедуру бан
кротства. Последнее являлось одним из приоритетов коммуникативной рыночной со
ставляющей так называемых гудвиллактивов арбитражного управляющего или само
регулируемой организации оценщиков, что использовалось на рынке продаж активов
предприятийбанкротов в виде нематериального капитала маркетинговой деятельно
сти юридического или физического лица, т.е. эквивалента делового доверия. Это эко
номически отражалось в условной стоимости профессиональных связей арбитражного
управляющего с деловыми и административными кругами и находилось в прямой
корреляционной зависимости с показателями эффективного наполнения конкурсной
массы фирмыдолжника в контексте того факта, что оценку и продажу активов банк
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Схема 1. Система последипломного обучения арбитражных управляющих принципам
установления маркетинговых вертикальных н горизонтальных коммуникативных свя
зей между субъектами предпринимательской н професскональноб деятельности при ис
полнении законодательства о несостоятельности предприятийдолжников.
Преднамеренные внутренние марке
в Совместное создание (комитетом кредиторов
е предприятиябанкрота и ікшлгсделыіыми орга
тинговые коммуникации между сот
Р
рудниками кредиторабанкрота, орга
нами саморегулируемых организаций оцен
т
низуемые арбитражным управляющим н щиков и арбитражных управляющих) коор
к динатных маркетинговых континуумов по
с цельюстратегическогомаркетингового
а
ориентирования каждого подчиненно
идентификации сути оценочных споров, в т.ч.
л
го на единение усилий по изысканию
ь практики оценки активов предприятиядолж
н ника для целей залога (включая опыт разре
резервов к наполнению конкурсной
ы
массы обанкротившейся фирмы.
шения рецесаюниьк экономических ситуаций).
т_г
е
п н і т п ж т і н и т н і і ііііііііііитііініііііііі[иііічі[ініііітіі»іі»и'иііиішііііщ;ічн!и
Горизонтальные маркетинговые коммуникативные связи

У

С

проблем Гвнешнего

Разрешение
ком
муникативного горизонтального со
трудничества арбитражных управляю
щих с другими членами одной и той же
саморегулируемой организацией с це
лью расширения границ маркетингово
го поиска дополнительного круга ин
весторов (юридических и физических
лиц), проявляющих рыночный интерес
к активам предприятиядолжника.

к
о
м
м
У
н
и
к
а
ц

Непреднамеренные (случайные) или пред
намеренные (как личностные, так и обезлн
ченные.например, через Интернет, телевиде
ние, газеты) коммуникативные маркетинго
вые связи, устанавливаемые арбитражными
управляющими с кредиторами в рамках сис
темного разъяснения хода процедуры финан
сового оздоровления предприятиядолжника,
роли и ответственности сторон, законода
тельно вовлекаемых в процесс банкротства.

рота проводили менеджеры, имеющие высокий престиж рыночной марки. Обсуждая
данные схемы 1 следует подчеркнуть, что существующие классификации стратеги
ческого маркетинга (Т.Левитт,2000;Т.А,Бурцева и соавт.,2005) определяют стратеги
ческий маркетинг как одну из ведущих функций управления. Это положение развива
лось нами при последипломном обучении арбитражных управляющих принципам ор
ганизации преднамеренных внутренних маркетинговых коммуникаций с целью про
фессиональной ориентации сотрудников предприятиябанкрота на единение усилий
по изысканию резервов к наполнению конкурсной массы обанкротившейся фирмы.
Другой маркетинговой вертикалью являлись непреднамеренные (случайные) или
преднамеренные коммуникативные маркетинговые связи, устанавливаемые (в
т.ч.обезличенно,например,через Интернет, телевидение, газеты) арбитражными управ
ляющими с кредиторами в рамках системного разъяснения хода процедуры финансо
вого оздоровления предприятиядолжника, роли и ответственности сторон, законода
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Таблица 5. Системная научная состоятельность (эмерджентность) авторских
сх&ѵ украягггшя маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков и арбитражных управляющих.
Маркетинговые

Динамика рыночной активности единиц наблюдения

па

критерии

(до и после внедрения авторских технологий)

01.01.

1.Эффективность мар Установлены профессиональные нарушения:
кетингового

2005г

2010г

115

47

104

42

98

39

147

61

126

52

141

77

контроля искусственное замедление процесса взыскания де

за соблюдением правил биторский задолженности;
деловой лики арбит несвоевременность проведения собраний кредито
ражными управляющи ров и непредставление отчетов о ходе банкротства;
ми

при

накоплении  расход средств должника на цели, не предусмот
конкурсной
массы ренные процедурой банкротства;
предприятийдолжни

 нарушения при проведении инвентаризации и

ков

(в рамках ее по оценке имущества должника;
следующей продажи на  невыполнение поиска и возврата имущества долж
открытых торгах).
ника, находящегося у третьих лиц.
2.Показатели экономи 2.1. Уровень жалоб кредиторов (юридических и фи
ческой приоритетности зических лиц) во властные структуры на затягива
(по сравнению с тради ние арбитражными управляющими процедуры бан
ционным аналогом) ав кротства или на занижение оценщиками истинной
торской системы кор стоимости имущества должника.
рекции маркетинговой 2.2.Рост процента предприятий в Краснодарском крае,
деятельности оценщи завершивших процедуру банкротства с результата
ков и арбитражных уп ми, удовлетворяющими заинтересованные стороны.
равляющих

в

удовлетворения

целях 2.3. Сокращение в целом по ЮФО (в результате по 32,8% 59,2%
пре вышения экономической компетенции арбитражных

тензий, предъявляемых управляющих и оценщиков) случаев наступления их
к

предприятиюдолж уголовной ответственности за нарушения при нако

нику его кредиторами.

плении конкурсной массы предприятийдолжников.

46
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тельно вовлекаемых в процессе банкротства. Этому способствовали также горизон
тальные маркетинговые коммуникативные связи, когда к разрешению проблем внеш
него коммуникативного сотрудничества привлекались арбитражным управляющим
другие члены одной и той же саморегулируемой организации с целью расширения
границ маркетингового поиска дополнительного круга инвесторов, проявляющих ры
ночный интерес к активам предприятиядолжника. Особым звеном управления гори
зонтальней маркетинговой коммуникативностью явилось создание координатных
маркетинговых континуумов, т.е. постоянно действующих общественных приемных,
созданных комитетом кредиторов банкрота и исполнительными органами саморегу
лируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих для идентификации
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и разъяснения кредиторам сути оценочных споров, включая опыт разрешения этой
проблемы в условиях рецессии в мировой и отечественной экономике.
Обсуждая данные таблицы 5, следует отметить высокую эмерджентность (науч
ную состоятельность) авторских технологий управления маркетинговой деятельно
стью саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих, по
скольку внедрение разработанных нами систем маркетингового контроля позволило
сократить в 2,4 раза (на 01.01.2010г. по сравнению с 2005 годом) число администра
тивных правонарушений при накоплении конкурсной массы предприятийдолжников
в Краснодарском крае. При этом количество случаев уголовной ответственности на
званных должностных лиц по результатам проверок правильности оценки и после
дующей продажи активов предприятийдолжников уменьшилось за аналогичный пе
риод в 3 раза. Вышеуказанное коррелирует с выявленным нами в целом по ЮФО сни
жением в 1,8 раза уровня жалоб кредиторов (юридических и физических лиц) во вла
стные структуры на затягивание арбитражными управляющими процедуры банкрот
ства или на занижение оценщиками истинной стоимости имущества должника.
Выводы.
1. При наполнении собственного научного поиска перспективного методического
аппарата маркетинговой политики арбитражных управляющих была установлена им
перическим путем существенность отличий предложенных маркетинговых инноваций
от сложившейся маркетинговой практики изучаемых саморегулируемых организаций,
что предрасполагало: а) использование (вместо традиционного маркетингпрогноста)
не описанного ранее в практике оценки активов предприятийбанкротов научного
приема маркетинговой дюрации, т.е. взвешенного по текущей стоимости срока буду
щего погашения задолженности с учетом построения графика всех прогнозируемых
поступлений по активам и пассивам; б)формирование авторской единой шкалы марке
тинговых признаков санации финансовой несостоятельности фирмы, включая оценку
вероятности передачи рисков банкротства поставщикам сырья и материалов; возмож
ностей обновления банковских гарантий; изыскания форм солидарного поручительст
ва предприятиядолжника и стороннего инвестора перед кредиторами.
2. Предложенные нами научные приемы маркетинговой экспертизы предусматри
вали для операционного контроля за маркетинговой деятельностью арбитражных уп
равляющих и оценщиков проверку полноты и плановости рекламного поиска путей
передачи риска продаж активов баз исследования при заключении: а)договоров факто
ринга; б)биржевьгх сделок; в)перестраховки финансовых рисков полной остановки
производства; г)договоров продаж объединенного финансового риска должника.
3. Осуществленное нами (в рамках судебной и внесудебной регуляции оценочных
споров) научное обоснование инновационное™ такого инструмента маркетингового
аудита (как сравнительная методика дисконтирования дебиторской задолженности)
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оказалось исключительно продуктивным для маркетинговой легализации котировок
на обязательства конкретного дебитора, что базировалось в ходе исследования на рас
пространении в СМИ и MFDинфоцентрах маркетинговых сведений о поиске потен
циальных покупателей, в т.ч. среди самих должников дебитора, поскольку при этом
совпадали интересы фирмыбанкрота и его собственных должников в процедуре по
купки (е дисконтом) дебиторской задолженности для взаимного погашения долгов.
4. Разработанные инновационные программы маркетинга открытых систем (при
менительно к тезису об информационной открытости саморегулируемых организа
ций) позволили идентифицировать как факторпревалент на рынке продаж активов
предприятийбанкротов перспективные неценоаые методы рыночной коммуникатив
ности, предусматривающие использование нашего научнопрактического комплекса
маркетинговых коммуникаций (в т.ч.в системам последипломного обучения оценщи
ков и арбитражных управляющих) в качестве нематериального капитала маркетинго
вой деятельности (гудвиллактивов от англ. goodwillдобрая воля, имидж) юридиче
ского или физического лица, т.е. эквивалента делового доверия, выражающегося эко
номически в условной стоимости профессиональных связей менеджера и денежной
оценки престижа рыночной марки, управленческих ресурсов для эффективного на
полнения конкурсной массы фирмыдолжника.
5. Научная состоятельность (эмерджентность) предложенных нами схем управления
маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и арбит
ражных управляющих подтверждается тем, что приемы маркетингового контроля по
зволяли за весь пятилетний период проведения данного научного исследования сис
темно выявлять такие нарушения правил деловой этики арбитражными управляющи
ми, как: неисполнение обязательств по поиску, выявлению и возврату имущества
должника, находящегося неправомерно у третьих лиц; расход средств должника на
цели, не обусловленные процедурой банкротства; нарушение процедуры инвентари
зации и методики оценивания имущества должника.
6. Ведущим показателем экономической приоритетности нашей системы коррекции
маркетинговой деятельности оценщиков и арбитражных управляющих (по сравнению
с существующим управленческим аналогом) стал тот факт, что на 01.01.2010 года
59,2% наблюдаемых предприятийдолжников (где менеджеры при оздоровлении фи
нансовой несостоятельности фирмы активно пользовались нашими маркетинговыми
технологиями) завершили процедуру банкротства с результатами, удовлетворяющими
все заинтересованные стороны, хотя до применения нашего маркетингового инстру
ментария подобного результата добивалась лишь 1/3 фирмбанкротов.
Рекомендации.
Целесообразность рекомендации повсеместного внедрения предложенных техно
логий управления маркетинговой деятельностью саморегулируемых организаций

22
оценщиков и арбитражньк управляющих диктуется фактом сокращения в 1,8 числа
заявлений, жалоб и иных обращений кредиторов в полномочные государственные ор
ганы на неправомерные действия названных должностных лиц при проведении про
цедуры банкротства.
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