
                                                 



2 

 

 

 



3 

 

 



4 

 



5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………...…………………………..…………….…5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ………………………………………………………………………...……8 

     1.1 Интернет-продвижение в работах отечественных и зарубежных авторов: 

подходы к определению понятия, технологии  и инструменты…………………...8 

     1.2 Особенности  интернет – продвижения компаний в сфере 

промышленности…………………………………………………….………………..14

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ – ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОАО «ЧМК» КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЙ КОМПАНИИ…..20  

     2.1 Аналитический  этап: формулировка проблемы и ситуационный 

анализ…………………………………………………………………..………………20                      

      2.2 Стратегическое и тактическое планирование…………………..….……..…31 

      2.3 Критерии оценки эффективности проекта…………………..………...…….49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….…..……….…..51 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..53 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………….56 

Приложение А. Бриф на разработку проекта интернет – продвижения ОАО ЧМК 

как экологически ответственной компании…………………………………….….57 

Приложение Б. Макет интернет-календаря…..…………….……………..…….…58 

Приложение В. Макет информационного «поста» для социальных сетей……...59 

Приложение Г.  Скриншот сообщества  «газета Челябинский металлург»…...… 60 

Приложение Д. Скриншот  отчета об экологической безопасности ФГУП 

«Маяк»….……...............................................................................................................61 

Приложение И. Скриншот  раздела ОАО «ЧМК» на сайте «Мечел»…….……….62  

Приложение К. Скриншот кадра имиджевого видеоролика «Газпромнефть»…....63 

 

                                                               



6 

 

                                                       

АННОТАЦИЯ 

 

 

        Назаров А.А. Проект интернет-

продвижения  ОАО «ЧМК» как 

экологически ответственной      

компании. Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-

404, 2016. – 63 с., 5 табл., библиогр. 

список – 33 наим., 7 прил. 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки PR-

кампании по интернет-продвижению ОАО «ЧМК» как экологически 

ответственного предприятия.     

Объектом работы является интернет-продвижение промышленного 

предприятия. Предметом является интернет-продвижение ОАО «ЧМК».  

Для достижения цели были рассмотрены особенности  подходы к 

определению понятия «интернет-продвижение» в работах отечественных и 

зарубежных авторов, его технологии и инструменты.  Также мы выявили 

особенности продвижения промышленных предприятий в сети интернет. Нами 

был проведен ситуационный анализ ОАО «ЧМК». В итоге была разработана 

полноценная PR-кампания по продвижению Челябинского металлургического 

завода, как экологически ответственного предприятия, а также подготовлен план 

по оценке эффективности. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по 

формированию положительного имиджа промышленного предприятия с 

помощью интернет-продвижения. 

Работа может предоставлять интерес для предприятий, работающих в сфере 

промышленности. 
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ANNOTATION 

 

        Nazarov A.A. Project of Internet 

advance of JSC «ChMK» as 

ecologically responsible companies. – 

Chelyabinsk: SUSU, FG-404, 2016. – 

63 p., table 5., references –  33naim., 7 

applications. 

 

     Final qualification work is performed for the purpose of development of PR 

campaign on Internet advance of JSC ChMK as ecologically responsible enterprise.     

Object of work is Internet advance of the industrial enterprise. A subject is Internet 

advance of JSC ChMK.  

     For achievement of the purpose features approaches to definition of the concept 

«Internet advance» of works of domestic and foreign authors, his technologies and tools 

have been considered. Also we have revealed features of advance of the industrial 

enterprises on the Internet. We have carried out situation analysis of JSC ChMK. As a 

result full PR campaign on advance of the Chelyabinsk steel works as ecologically 

responsible enterprise, and also the plan for an efficiency assessment is prepared has 

been developed. 

     Novelty of work consists in practical recommendations about formation of positive 

image of the industrial enterprise by means of Internet advance. 

     Work can provide interest for the enterprises working in the industry sphere. 
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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

     В современном мире бизнес строится вокруг современных технологий, это в 

основном: электронная техника, банковская сфера, рынок рекламных технологий, 

медиасфера и т.д.  Стоит отметить, что процесс индустриализации давно 

пройден, но не стоит забывать, о важности различных промышленных компаний, 

особенно, это касается нашей страны, так как Россия, является одним из главных 

поставщиков: нефтегазовой продукции, черной металлургии, полезных 

ископаемых. В наше время, благодаря ориентации на мировой опыт в переходе на 

экологическое и безотходное производство, общество требует, незамедлительных 

изменений в технологии промышленных предприятий, или же вовсе, их закрытия, 

так как, по их мнению, деятельность таких предприятий,  негативно сказывается 

на экологии города. Общество при этом, часто забывает, о том, что 

промышленные   предприятия приносят огромные доходы стране и регионам, 

являются ответственными налогоплательщиками, а также дают большое 

количество рабочих мест. Подобные настроения, среди населения города 

Челябинска, а также многих других городов, отрицательно сказываются на 

имидже промышленных предприятий, что является огромной проблемой для 

деятельности таких компаний. В частности такая проблема касается и ОАО 

«ЧМК» – одного из крупнейших в России предприятий полного 

металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных 

сталей.  

     Проблема заключается в ухудшении имиджа ОАО «ЧМК», так как население 

считает, что предприятие, является одним из главных источников, ухудшающих 

экологию в городе Челябинск. Подобные отрицательные мнения людей негативно 

влияют на позиционирование и имидж предприятия. Население города (в связи со 

страхом ухудшения их здоровья и здоровья детей) часто безосновательно 

обвиняет предприятие в регрессе экологического фона. В действительности 

общество забывает о том, что главными источниками загрязнения являются: 

выхлопные газы у автомобилей, огромное количество мусора, лесные пожары, 

которые в 95% случаев возникают по вине человека. Промпредприятие, в свою 
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очередь, постоянно улучшает технологии очистки и следит за экологическим 

фоном. 

     Актуальность работы. Материалы данной выпускной квалификационной 

работы содержат программу продвижения в сети интернет с использованием 

самых современных технологий PR, что позволит повысить скорость 

взаимодействия с целевой аудиторией, акцентировать внимание общественности 

на особенностях позиционирования компании, получать обратную связь по 

необходимости и тем самым улучшить имидж компании. 

     Степень разработанности проблемы. В основу данной выпускной 

квалификационной работы заложены результаты исследований отечественных и 

зарубежных авторов в таких научных областях, как:   

     «Интернет-продвижение», которое изучались у таких зарубежных 

исследователей как: Д. Грюнинг, С. Катлип,  Р. Кросс, Э. Сэрновиц, М. Талаго. 

Среди отечественных исследователей данную тему изучали: Б.А. Леонидов, Е. А. 

Попов, Г.Б. Солдатова, Д.М. Халилов.   

     «Формирование и изменения имиджа в организации», изучалось у таких 

зарубежных авторов как: Ж. Бодуан, Д.Г. Игнатьев, Р. Каден, Ф. Котлер, Д. 

Сибрук. Среди отечественных авторов, которые занимались данной темой можно 

отнести: Н.К. Бакунина, Ю.Н. Жариков, Ф. Баури, М.А. Коноваленко. 

     Для изучения такой темы как «Маркетинг в социальных медиа» мы 

воспользуемся книгами следующих авторов: М. Хайятт, Д.М. Халилов, К.А. 

Максимюк, А.Н. Албитов. 

     Объектом исследования является интернет-продвижение промышленной 

компании. 

     Предметом исследования является проект интернет-продвижения ОАО 

«ЧМК» как экологически ответственной компании. 

     Цель исследования. Разработать проект интернет-продвижения ОАО «ЧМК» 

как экологически ответственной компании.        
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Для реализации поставленной нами цели, были определены следующие задачи: 

1. Выделить подходы к определению понятия «интернет-продвижение» в 

работах отечественных и зарубежных авторов. 

2. Обозначить особенности интернет – продвижения компаний в сфере 

промышленности. 

3. Проанализировать существующую деятельность предприятия. 

4.  Провести ситуационный анализ предприятия ОАО «ЧМК». 

5. Разработать проект интернет – продвижения ОАО «ЧМК» как экологически 

ответственного предприятия. 

6. Провести оценку эффективности проекта интернет – продвижения, с учетом 

сильных и слабых сторон проекта  

     Методы исследования: Ситуационный анализ, качественно-количественный 

анализ документов, SWOT-анализ, PEST-анализ, а также общенаучные методы 

анализа.  

     Практическая значимость.  Даная выпускная квалификационная работа 

может предоставлять интерес, в первую очередь, различным промышленным 

предприятиям. В работе четко анализируются проблемы репутации 

представления и продвижения в сфере промышленности.  Практическое 

значение результатов исследования и практической деятельности заключается в 

том, что выводы и предложения могут быть использованы при разработке как 

теоретического, так и стратегического развития технологий продвижения в 

промышленности.  

    Структура выпускной квалификационной работы состоит из:  Введения; 

Первой главы – описание теоретических подходов к изучению продвижения в 

интернете, куда входит два подпункта: подходы к определению интернет-

продвижения и выделением особенностей продвижения промышленных 

предприятий; Второй главы – практическая часть с аналитическим этапом 

разработки куда входит: формулировка проблемы и ситуационный анализ; 

Заключения, библиографического списка и приложений; 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.1 Интернет-продвижение в работах отечественных и зарубежных авторов: 

подходы к определению понятия, технологии и инструменты 

     Развитие, в современном бизнесе, представляется очень затруднительным, при 

отсутствии, какой-либо деятельности в интернете. В основном,  вся активность в 

интернете, реализуется для продвижения продуктов и услуг компании, и, 

конечно, для налаживания контактов с различными сферами.  

     Перед анализом возможностей интернета и маркетинговой деятельности в этой 

системе, а также технологий и инструментов продвижения, нам необходимо 

ознакомиться с определением, самого понятия «продвижения» от отечественных 

и зарубежных авторов . 

     По определению доктора физико-математических и экономических наук 

Попова Е.В. под продвижением можно понимать: «Любую форму сообщений, 

которые организация может использовать для убеждения, информированности и 

напоминания о предлагаемых ею товарах и услугах» [1, с. 27].  

     В качестве примера определения зарубежного специалиста мы решили 

использовать определение профессора международного маркетинга Филиппа 

Котлера, он рассматривает продвижение как: «Компонент комплекса маркетинга, 

который представляет собой набор поддающихся контролю переменных факторов 

маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать 

желаемую реакцию со стороны целевого рынка» [2, с. 45].   

     После ознакомления с основным понятием, а также для дальнейшего 

качественного теоретического анализа, нам необходимо иметь общее 

представление о сети интернет. Для этого мы должны  проанализировать главные 

информационные и коммуникационные  возможности, которыми обладает 

интернет, а также, нам надо выявить какие у сети интернет существуют 

достоинства и недостатки.  

     Первое о чем следует упомянуть это то, что Интернет – открытая система, 
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теоретически имеющая входы везде, где есть какая бы то ни было инфраструктура 

связи.   

     Второе, это бюджетность и оперативность доставки информации 

потребителю. Если пользователь находится в Москве, а интересующая его 

информация – в Японии, то время, которое необходимо для получения этой 

информации и информации из соседнего дома, вполне сопоставимо. 

     Третье это свобода выбора информации. Поскольку расстояния не имеют 

значения, то можно спокойно выбирать, какой информацией пользоваться. Это 

является огромной пользой для рекламодателей, так как возможность 

таргетирования намного выше, чем у других каналов коммуникации, как, 

например, телевидение или наружная реклама.  

     Четвертое, что необходимо отметить, это огромный объем информации. 

Огромное количество разноплановой информация и есть, ключ к успешной 

маркетинговой деятельности, так как, есть возможность, что либо продвигать и 

рекламировать, разными способами и различными технологиями, а также 

постоянно меняться и совершенствоваться.           

     Пятая характерная черта Интернета – это возможность оперативного 

получения обновленной информации. Существующие технологии позволяют 

полностью автоматизировать процесс уведомления потребителя о появлении 

новой информации на интересующую его тему [3, с. 112].  

     После анализа особенностей и возможностей сети интернет, нам необходимо  

приступить к разбору механизмов маркетинга в интернете, чтобы затем 

приступить к полному и конкретному анализу технологий продвижения в 

интернете.   

     Перед анализом механизмов маркетинга, нам необходимо ознакомиться с 

основным определением. По определению, под маркетингом в сети интернет, 

следует понимать – «Комплекс мероприятий направленных на повышение спроса, 

популяризации предприятия или товара, с помощью сети интернет» [29]. Для 

полного изучения маркетинга в интернете, необходимо подробно разобрать 
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основные механизмы маркетинга в сети интернет, которыми являются: SEO, 

SMO, SMM и SEM. Эти направления считаются базисными. 

     Первым, из механизмов интернет-маркетинга, является продвижение по 

поисковым запросам, а именно SEO (англ. Search Engine Optimization  - 

оптимизация для поисковых систем). Оно включает в себя процесс корректировки 

HTML-кода, текстового наполнения (контента), структуры сайта, контроль 

внешних факторов для соответствия требованиям алгоритма поисковых систем, 

с целью поднятия позиции сайта в результатах поиска в поисковых системах 

по определенным запросам пользователей. Такой вид деятельности очень влияет 

на популярность кампании по продвижению в интернете. Если рассматривать 

такую деятельность с обывательской точки зрения, то можно сделать вывод, что, 

чем лучше поработал SEO-специалист, тем выше сайт (новость, фрагмент медиа) 

находится в поисковой выдаче, следовательно, тем и больше целевой аудитории 

будет охвачено. SEO первый, но не ключевой элемент продвижения в интернете. 

SEO, скорое всего, больше техническая сторона “вопроса”. Работа с поисковым 

продвижением заканчивается почти сразу, после создания сайта, новости или 

фрагмента медиа, и т.д. (конечно, если не меняются алгоритмы поисковых систем, 

тогда требуется новая корректировка). При планировке  кампании по 

продвижению в сети интернет о SEO лучше задуматься как можно раньше [16, с. 

122].  

      Одним из основных инструментов маркетинга в сети интернет является SMM - 

(англ. Social Media Marketing - маркетинг в социальных сетях) по определению, 

автора книги «Маркетинг в социальных сетях» Х.М. Дамира это «Процесс 

привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные 

платформы» [5, с.31]. Маркетингом в социальных медиа принято определять, как 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов 

для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Основной упор в 

SMM, делается на реализацию контента, который, пользователи сети будут 

самостоятельно распространять через социальные медиа, уже без участия 

организатора. Считается, что любая информация, передаваемая по социальным 
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медиа, вызывает больше доверия у пользователей сети интернет. Это связывается 

с рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счёт 

социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. Маркетинг в социальных 

медиа, позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать 

площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и наилучшие 

подходящие способы взаимодействия с ней, при этом в минимальной степени 

затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. Стоит отметить, что SMM 

применяется не только на товарах и услугах. Очень часто используют SMM-

технологию и Средства массовой информации.      

     Следующим элементом маркетинга в интернете является SMO – (англ. Social 

Media Optimization - Оптимизация для социальных сетей) «Комплекс мер, 

направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных сетей» [30]. 

Если SEO – это улучшение сайта для поисковых машин, то SMO – улучшения 

сайта для непосредственного пользования людей. Изначально было создано пять 

правил SMO, но потом появились и остальные.  SMO больше подходит для 

постоянно обновляемых сайтов, в частности для блоггинга, так как эти сайты на 

подобную тематику обновляются по несколько раз в неделю.  

     В заключение обзора технологий продвижения в сети интернет хотелось бы 

рассказать о таком механизме маркетинга как SEM - (англ. Search Engine 

Marketing  - маркетинг в поисковых системах). По определению Бугаева Л. 

маркетинг в поисковых системах это «Комплекс мероприятий, направленный на 

увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией поисковых машин» [31], 

а если взять его другое высказывание то «поисковой маркетинг занимается 

перераспределением трафика в интернете из мест, менее релевантных запросу в 

места с большей релевантностью по ним же». У поискового маркетинга 

существует две технологии, а именно поисковая оптимизация и контекстная 

реклама.   

     После изучения механизмов маркетинга в интернете,  можно приступать к 

детальному разбору продвижения в интернете и его технологий. Продвижение в 

сети интернет включает в себя такие же технологии и инструменты, что и в 
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«классическом» понимании продвижения, но с различными изменениями в 

реализации и подаче. Эти изменения касаются технологических и 

коммуникационных особенностей сети интернет.   

     В состав технологий комплекса продвижения в сети интернет, входит пять 

основных элементов, которые нам необходимо проанализировать.   

     Одним из основных и самых распространенных видов продвижения 

информации с последующими различными целями является контекстная реклама, 

или контекстный маркетинг [18, с. 11]. Первые контекстные рекламные 

сообщения начали появляться около 20 лет назад, и в наше время контекстный 

вид продвижения является одним из важных методов передачи информации и 

заключается в «Размещении текстово-графических рекламных материалов на 

контекстных площадках. Соответствие рекламных материалов и контекстных им 

площадок определяется алгоритмом рекламного сервиса»[32]. Подвидом 

контекстной рекламы является поисковая реклама, в которой указанное выше 

соответствие определяется поисковым запросом.  

      Благодаря постоянному развитию графических и мультимедийных технологий 

на передний план, среди видов маркетинга в сети интернет  

выходит, так называемая, медийная реклама. Она представляет собой – «Вид 

рекламы, ориентированный на зрелищное восприятие аудиторией. Она 

разрабатывается с использованием специальных приемов привлечения внимания 

читателей и может включать текст, логотип компании, фотографии и другие 

изображения, указывать местоположение на карте и т.п.» [33]. По многим 

признакам медийная реклама аналогична рекламе в печатных СМИ. Однако, 

наличие у баннера гиперссылки, возможности воспроизведения анимированных 

изображений или видео и возможности звонка из баннера на мобильный телефон 

(WOW-call), значительно расширяют воздействие медийной рекламы. Как 

правило, медийная реклама имеет форму баннерной рекламы.   

     Также стоит отметить и другие виды маркетинга в сети, следующим видом 

является поисковая реклама, которая, как уже было сказано, является подвидом 

контекстной рекламы. Поисковая реклама представляет собой – размещение 
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текстово-графических рекламных материалов рядом с результатами поиска на 

сайтах, либо на сайтах партнеров ПС (поисковых систем), предлагающих 

пользователю функцию поиска. Демонстрация тех или иных рекламных 

сообщений зависит от поискового запроса пользователя. Как правило, поисковая 

реклама имеет форму текстовой рекламы» [19, с.94].   

     Основной рынок маркетинга  приходиться именно на три этих закрепленных 

вида рекламы и продвижения, о которых уже было сказано. Но, как и любой 

другой рынок, рынок маркетинга в сети интернет также постоянно развивается, в 

частности это происходит из-за технологического прогресса и смены вкусов и 

предпочтений, а также из-за того, что аудитория пресыщается  устаревшими 

рекламными методами. Так с течением времени появляются и новые виды 

продвижения в Сети, такие как: геолокационая реклама, вирусная реклама и  

product placement в приложениях и онлайн играх.   

     Вирусная реклама - это не вид рекламы. По определению известного сайта-

энциклопедии «Pro-reklamu.ru», вирусная реклама – «Это вид распространения 

рекламы, характеризующийся прогрессирующей передачей рекламного материала 

от пользователя к пользователю по инициативе самих пользователей» [34]. 

     Таким образом, рассматривая второй пункт первой главы, мы изучили и 

проанализировали сущность продвижения в сети интернет. Благодаря развитию 

интернета, любая организация, как промышленное предприятие или, например, 

интернет-магазин, просто обязана заниматься продвижением в интернете, для 

привлечения аудитории и повышение лояльности среди этих аудиторий. В 

последнее время многие люди попросту не обращают внимания на традиционные 

каналы коммуникации как телевидение или радио. О возможностях интернета, 

можно говорить долго, стоит просто упомянуть, несколько важных аспектов, это 

например: мгновенная связь и передача информации, возможность обратной 

связи, и конечно, низкая цена различных мероприятий, по сравнению, с 

телевидением, например.                     
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1.2 Особенности интернет-продвижения компаний в сфере промышленности 

     Продвижение в сфере промышленности имеет свои особенности, основанные 

на специфике современного отношения общественности к промышленным 

отраслям как к таковым. Буквально двадцать лет назад население не имело 

толковых представлений о деятельности промышленных предприятий, так как это 

было либо секретно, либо сами предприятия не распространяли эту информацию. 

По этой причине, деятельность и репутация некоторых промышленных 

предприятий попросту была незаслуженно оставлена без внимания, а иногда и 

вовсе очернена, различными слухами и стереотипами, что, в основном, негативно 

сказывается в представлении партнеров и простого населения. Поэтому в нашем, 

современном коммуникационном обществе, просто необходимо заниматься 

продвижением промышленного предприятия, в частности это касается 

экологической ответственности, так как отношение промышленного предприятия 

к экологии, играет важную роль, в становлении имиджа и репутации этого 

предприятия.   

     В данном параграфе мы проанализируем продвижение деятельности 

различных промышленных компаний в сети интернет, где за основу будет взято 

ответственное отношение к экологии, в том числе охрана окружающей среды и 

поддержание нормального экологического фона. Чтобы впоследствии 

подготовить качественное и действующее тактическое и стратегическое 

планирование, которое в итоге должно стать катализатором решения проблемы 

поставленной в выпускной квалификационной работе.  

     В качестве одного из механизмов классического продвижения, хотелось бы, 

привести в пример, интернет-деятельность ОАО ЧТПЗ. На сайте предприятия, а 

именно в «шапке» сайта, рядом с такими вкладками как: «О компании», 

«Поставщикам», «Контакты», имеется вкладка «Социальная ответственность». 

После перехода по этой ссылке мы можем видеть вкладку под названием «Охрана 

окружающей среды», где появляется такой текст: «Реализация комплексной 

программы защиты окружающей среды, которая осуществляется в соответствии 

с международными требованиями,  – часть бизнес-стратегии компании. 
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Стремление к высоким стандартам качества на ЧТПЗ всегда сочеталось с работой 

по улучшению экологической обстановки в зоне влияния предприятия. Ежегодно 

руководство ЧТПЗ выделяет более 140 млн рублей на содержание экологических 

объектов, исследования и проектные работы, направленные на минимизацию 

воздействия предприятия на окружающую среду. Экологические инициативы  

ЧТПЗ   неоднократно    отмечены              наградами.         Приобщение к   

международным экологическим стандартам для коллектива компании ЧТПЗ – 

логичное продолжение работы по совершенствованию производства, 

техническому обновлению и повышению конкурентоспособности» [35].  

     Такой, казалось бы, простой текст с перечислением  достоинств и описанием 

идей играет очень важную роль в представлении о предприятии. Также можно 

привести подобный пример с предприятий, находящихся, в соседних регионах, а 

именно Кемерово. Крупная угольная компания,  под названием 

«Кузбассразрезуголь» на своем фирменном сайте, во вкладке «Наши ценности», 

что тоже очень важно, имеет такой экологический инфоблог где сказано «В числе 

приоритетных в УК «Кузбассразрезуголь»  находятся вопросы экологии и охраны 

окружающей среды. Ежегодно на природоохранные мероприятия Компания 

направляет до 200 млн рублей. На протяжении многих лет Компания реализует 

масштабную программу рекультивации нарушенных земель, строит современные 

очистные сооружения, проводит массовые посадки деревьев, как на территориях 

предприятий, так и за их пределами. Для примера, в 2013 г, объявленном в России 

годом охраны окружающей среды,  на Талдинском разрезе запущены в 

эксплуатацию очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. На 

строительство нового очистного комплекса Компания выделила почти 100 млн. 

рублей. Кроме этого, горняки “Кузбассразрезугля” высадили, с учетом 

биологической рекультивации, более 374 тыс деревьев».  

     Такой подход можно считать хорошим, тут кратко и конкретно сказано, как 

предприятие поддерживает экологию, но это нельзя назвать достаточно 

эффективным методом, так как эта информация распространяется всего через 

один канал коммуникации, а именно через сайт.  
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     Более серьезно, к вопросу продвижения в сети интернет, как  экологически 

ответственного предприятия, подошло производственное объединение «Маяк», 

которое располагается недалеко от города Кыштым, находящийся в Челябинской 

области. На сайте предприятия, во вкладке «О предприятии» имеется раздел 

экология [28]. В этом разделе, присутствует информация о обеспечении 

радиоэкологической безопасности и современная радиационная обстановка в 

районе. Так как, около 60 лет назад, на данном предприятии произошла 

катастрофа, с 2008 года руководством компании, было принято решение – 

ежегодно подготавливать отчет об экологической безопасности на предприятии и 

в близлежащих районах. Отчет представляет собой журнал где предоставляется 

информация о таких элементах как: общая характеристика предприятия, 

экологическая политика, результаты мониторинга экологической обстановки и 

т.д. Журнал в полном объеме присутствует на сайте организации, а также 

издается тиражом в 600 экз. и имеет объем около 60 страниц. Такой подход к 

продвижению, можно считать весьма серьезным и фундаментальным, но он 

больше подходит для специальных организаций осуществляющих контроль или 

людей имеющих специальное образование в атомной области. Рядовому жителю, 

будет просто не интересно, разбираться с таким «объемным» документом, мы 

считаем, что для полноценного интернет продвижения и последующего 

воздействия, необходимо использовать все каналы коммуникации, в частности 

необходимо использовать медиа-технологии.   

     В последнее время, с развитием медиа-технологий пользователи интернета 

часто не обращают внимания на контекстное продвижение, и для влияния на 

представление о предприятии, как о экологически ответственной компании, 

необходимо также использовать и другие технологии продвижения. В качестве 

примера продвижения через видеоролики, можно разобрать имиджево-

информационный видеролик компании Газпром нефть. Данный ролик называется 

– «Экологические эффекты модернизации Московского нефтеперерабатывающего 

завода» (Приложение К), суть видео заключается в наглядной демонстрации 

положительных качеств, происходящей модернизации производства и 
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переработки, основанной на соблюдении экологических норм. Главные тезисы и  

факты, которые демонстрируются в ролике это: «Европейские стандарты 

экологической безопасности», «Снижение воздействия на атмосферу в два раза», 

«Снижение оксидов серы и сажи на 32%», в заключительной части видео 

демонстрировались последующие планы экологической модернизации [36]. 

Данный механизм продвижения можно оценивать, как очень качественный  

метод, так как, нам, как зрителям, подробно и наглядно демонстрируется 

информация. Продвижение через видео ролики, стали очень популярными в 

последнее время, так как современный пользователь интернета привык к 

подобной подаче информации. В качестве примера, качественного, сюжетного 

ролика, можно проанализировать работу известного в России и за рубежом 

предприятия,  специализирующегося на  производстве  никеля и палладия, также 

является одним из крупнейших производителей платины и меди, речь идет о 

Норильском никеле. Предприятие выпустило ролик под названием – «Мы 

заботимся: природа, люди, город».  В данном ролике диктор рассказывает, об 

истории города Норильска, затем перечисляет программы, которые были 

задействованы предприятием. Первое мероприятие, о котором нам рассказывает 

диктор - является финансирование экологической программы по изучению 

популяции белых медведей. Также предприятие является участником проекта 

«Норильск - город газонов», где главной целью являлось – посев газона в 

различных участках города для более комфортного и экологического проживания  

в   мегаполисе [37]. Видео просмотрели около 20000 человек, что является весьма 

достойным результатом.  

     Также Норильский никель «занимается» продвижением в социальных сетях, 

что является одной из самых современных технологий маркетинга. 

Как и большинство компаний, у предприятия, разных социальных сетях, имеется 

одноименная «группа», которая заполняется разнообразным информационным и 

развлекательным контентом. Анализируя группу, в самой известной социальной 

«Вконтакте», мы знакомимся: с историей предприятия, различных мероприятиях, 

познавательной информацией, связанной  производством, и отношением 
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предприятия к экологии. Один из примеров является «пост» о готовящихся 

экологических инициативах[36]. Данную запись увидят все участники группы, а 

это около 13 тысяч человек, а также эту запись увидят простые посетители 

группы, в сумме получается приблизительно 20 тысяч человек , что является 

хорошим показателем.  

     В данном параграфе, мы проанализировали технологии продвижения на 

конкретных примерах, разобрали современные и классические рычаги 

продвижения, выявили основные преимущества и недостатки. В итоге можно 

сделать вывод, что любое крупное промышленное предприятие, обязательно 

должно заниматься продвижением в интернете, причем, не только в роли 

коммерчески эффективного партнера, а еще и в амплуа экологически надежного 

предприятия, несущее ответственность за жителей города и близлежащих 

поселков. Как мы могли заметить, подобная практика продвижения, продуктивно 

влияет на представление, ведь, когда предприятие позиционирует себя 

экологичным производителем, соблюдающим все нормы, то такая позиция, 

однозначно влияет на положительное представление, как в глазах 

общественности, так и в глазах потенциальных инвесторов.        

     Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы, мы 

рассмотрели и  проанализировали различные подходы к определению 

продвижения. Для более качественного и глубокого анализа мы использовали 

различные источники, как отечественных, так и зарубежных авторов. В первом 

параграфе были разобраны различные технологии виды продвижения в сети 

интернет, начиная от классических и устоявшихся видов и механизмов 

продвижения (поисковое продвижение, имиджевые тексты), мы подошли к более 

современным технологиям (SMM, SMO, имиджевые видеоролики), дабы 

полностью разобраться в определении и самой сущности продвижения в сети 

интернет. 

     Главное, что хотелось отметить – мы выяснили, чем является продвижение в 

сети интернет, какими возможностями оно обладает и какие слабые стороны 

присутствую при интернет-продвижении. К положительным сторонам относятся: 
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широкий охват, более низкая цена в сравнении с другими каналами 

коммуникациями, обратная связь, и др. К отрицательным особенностям 

относятся: информационный шум, предвзятое отношение пользователей. Далее 

мы определили, зачем нужно продвижение в сфере промышленности, и какие 

качества имеет такой вид продвижения, как ответственное отношение 

предприятия в экологической сфере. Сопоставив проблему  в   выпускной    

квалификационной     работе,     и возможности продвижения, мы выяснили, что 

такой метод  коммуникации, просто необходим для решения проблемы 

поставленной в работе.  Перед тем, как приступать к стратегическим решениям 

мы разобрали примеры продвижения интернет-проектов, которые реализовали 

или используют другие российские промышленные предприятия . Рассмотрев 

около десяти примеров продвижения в сети интернет, мы выяснили, какие 

механизмы используют предприятия, к ним относятся: разработка имиджевых 

текстов и видеороликов, продвижение в социальных медиа и др. После анализа  

особенностей интернет продвижения компаний в сфере промышленности, мы 

почерпнули, какие технологии продвижения стоит учитывать при разработке 

собственного проекта.   
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ГЛАВА 2 . ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ–

ПРОДВИЖЕНИЯ ОАО ЧМК КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ 

2.1 Аналитический этап: формулировка проблемы и ситуационный анализ 

     Формулировка проблемы.  Проблема заключается в безосновательном 

суждении и мнениях населения о том, что ОАО ЧМК, является одним из главных 

источников, ухудшающих экологию в городе Челябинск. Подобные 

отрицательные мнения людей, негативно влияют на позиционирование и имидж 

предприятия. Население города, в связи со страхом ухудшения здоровья их самих 

и их детей, часто безосновательно обвиняет предприятие в регрессе 

экологического фона. Промпредприятие, в свою очередь, постоянно улучшает 

технологии очистки и следит за экологическим фоном.   

     Проблема проявляется во многих аспектах деятельности, сюда относиться и 

поиск инвесторов. Например, потенциальный инвестор, который находиться в 

поиске предприятия, с которым бы он хотел сотрудничать, сталкивается с 

негативными отзывами в различных источниках. После этого может резко 

изменить свои планы в сторону, не удовлетворяющую предприятие, а именно 

ОАО «ЧМК».   

     Также проблема будет влиять на деятельность сотрудников компании. 

Сотрудники предприятия, считающие, что производство приносит непоправимый 

вред экологии, могут не только снизить собственные производственные темпы, но 

и попросту уволиться с этого предприятия, являясь например, узко-

квалифицированным специалистом.  

     Не стоит забывать о средствах массовой информации. Если  СМИ будут, 

распространять различную информацию, связанную с ухудшением 

экологического фона, которая, как они могут считать, произошла по вине ОАО 

«ЧМК», то такая информация ухудшит общее представление о предприятии не 

только на региональном рынке, но и на национальным, а в случае с объемом 

изготавливаемой продукцией и областью ее реализации ОАО «ЧМК», на мировом 
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рынке включительно. В проблему вовлечены абсолютно все население города 

Челябинска, так как экология напрямую связанна с качеством жизни и здоровья.  

Ну и не стоит забывать о партнерах компании, и о потребителях продукции, к 

которым косвенно можно отнести, все население планеты, так как, продукция 

распространяется по всему земному шару.  

     Ситуационный анализ ОАО «ЧМК» стоит начинать с анализа внутренней 

среды, а именно краткого ввода в историю этого предприятия.   

     История предприятия. Строительство комбината, предназначенного для 

обеспечения нужд обороны страны, было развёрнуто во время Великой 

Отечественной войны. Строительство велось на Бакальском месторождении 

железных руд, которое было известно ещё с середины XVIII века, и было 

завершено в апреле 1943 года. В советское время завод являлся одним из 

крупнейших металлургических предприятий страны, участвовал в выполнении 

космических программ, производил металл для военно-промышленного 

комплекса и наукоёмкого сектора экономики. В 1992—2001 годах был 

самостоятельной компанией, в 2001 году вошёл в состав компании «Мечел».  

     В мае 2004 года в кислородно-конвертерном цехе ЧМК вступает в строй 

машина непрерывного литья заготовок № 3 (МНЛЗ-3) мощностью 1 млн. тонн 

в год сортовой заготовки сечением 100 мм. Её запуск позволил комбинату 

существенно снизить затраты по прокатному переделу за счёт снижения 

себестоимости товарного проката рядовых и углеродистых марок стали, а также 

значительно повысить качество конечной продукции. Проведена реконструкция 

мелкосортного стана 250. Проектом предусмотрено оснащение стана новыми 

клетями для приема заготовки с МНЛЗ-3 и установкой термоупрочнения 

арматурного проката.  

     13 февраля 2008 года  запущен новый блок разделения воздуха КААр-32 

в кислородно-компрессорном производстве предприятия. С вводом 

в эксплуатацию этого агрегата полностью удовлетворены потребности комбината 

в таких видах энергоресурсов как кислород, азот и аргон.  

      В декабре 2010 года начались работы по монтажу основного технологического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
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оборудования помольно-смесительного комплекса (входит в компанию «Мечел-

Материалы»), производственная мощность которого составляет 1,6 млн тонн 

шлакопортландцемента в год. Основным сырьем станет доменный шлак 

Челябинского металлургического комбината, что позволит сделать безотходным 

производство чугуна на предприятии.  

     В июле 2013 года введен в эксплуатацию универсальный рельсобалочный 

стан (УРБС). УРБС — первое в России комплексное универсальное производство 

высококачественного фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 метров. 

Комплекс УРБС включает в себя все необходимые технологические операции и 

использует последние мировые разработки в области прокатки, закалки, правки, 

отделки и контроля качества проката. Мощность УРБС составляет до 1,1 млн тонн 

готовой продукции в год. Объем инвестиций составил около 715 млн. долларов 

США. Рельсы, произведенные на УРБС, планируется поставлять ОАО «РЖД» в 

рамках реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в России 

до 2030 года», одобренной Правительством РФ и предполагающей модернизацию 

и строительство новых железных дорог по всей территории страны. 

     В 2014 году ЧМК начал сертификационные испытания 100-метровых рельсов, 

произведенных на универсальном рельсобалочном стане, для поставок РЖД. 

     В итоге ОАО «ЧМК» вырос в одно из наиболее крупных предприятий по 

производству качественных сталей и сплавов с полным металлургическим 

циклом. 

     Профиль деятельности. Сейчас Челябинский металлургический комбинат 

предлагает своему потребителю широкий ассортимент продукции: кокс, чугун, 

прокат стальной, полуфабрикаты стального проката из углеродистой и 

специальной стали, а также кованые заготовки. «ЧМК» имеет сертификат 

соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. 

Челябинский металлургический комбинат — одно из немногих предприятий 

страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс — ЧС 

(Челябинская Сталь). На сегодняшний день выпускается более 130 таких марок 

сталей. Крупнейшее предприятие Металлургического района Челябинска. 
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Количество занятых рабочих — 16 тыс.  

     Структура организации. Челябинский металлургический комбинат входит в 

состав «Стальной группы Мечел». Вертикально-интегрированный холдинг 

«Стальная группа Мечел» - одна из ведущих российских компаний в 

металлургической и горнодобывающей отраслях. Компания объединяет 

производителей стали, проката, метизной продукции, угля, железорудного 

концентрата и никеля.  

     Корпоративная культура ОАО «ЧМК»  говорит нам о том, что  персонал 

рассматривается, как коллектив единомышленников, работающих для достижения 

общей цели — процветания компании. Видение ОАО «ЧМК» заключается в 

стремлении привлекать в свой штат как опытных, зарекомендовавших себя 

на рынке профессионалов, так и молодых специалистов желающих как можно 

полнее раскрыть свои таланты и сделать хорошую карьеру.  

     Каналы внутренней коммуникации . Одним из главных каналов 

коммуникации, является сайт основного предприятия (под чьим руководством 

находиться ОАО «ЧМК»), а именно ОАО «Мечел». На сайте существует 

отдельный раздел под названием «Металлургия» куда входит краткая 

информация о предприятии ОАО «ЧМК» (Приложение Е) также каждый 

посетитель, может ознакомиться с информацией в разделе «Пресс-релизы», где 

сотрудники отдела по связям с общественностью публикуют последние сводки 

событий, происходящие на предприятии. Немаловажную роль играет 

корпоративное издание од названием «Челябинский металлург» это 20-полосный 

еженедельник, издающийся тиражом 8000 экземпляров. Газета рассказывает о 

производственной и социальной деятельности ЧМК, его работниках, о жизни 

Металлургического района, наиболее актуальных проблемах и главных 

событиях Челябинска. С учетом роста интереса к социальным медиа у интернет-

пользователей, стоит упомянуть о различных группах в социальных сетях, где 

работники предприятия ОАО «ЧМК» могут общаться, узнавать важную и 

интересную для них информацию.  
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Анализ внешней среды. Группы общественности, которые относятся к ОАО 

«ЧМК»:  

1. Сотрудники средств массовой информации (местные, общенациональные, 

специальные каналы).  

2. Общественность организации, в том числе руководящий и обслуживающий 

персонал центрального офиса, главные избранные и назначенные специалисты 

разного профиля, заслуженные и почетные члены организации, 

производственный персонал разных уровней, обслуживающий персонал на 

производстве, члены профсоюза и другие. 

3. Местные жители, их средства информации, лидеры групп и руководители 

местных политических, общественных, деловых, религиозных, культурных и 

других организаций.  

4. Инвесторы и партнеры, в том числе реальные и потенциальные, пресса по 

финансовым вопросам, статистическая служба, сети финансовой и экономической 

информации, страховые организации и д.т. 

5. Государственные органы, государственные организации, включая 

представителей законодательной, исполнительной и судебной власти 

центрального и местного уровней, органы местного самоуправления и пр. 

6. Потребители, различные группы потребительской общественности, 

активисты защиты прав потребителей, издательства для потребителей. 

7. Некоммерческие организации, в частности, компании, занимающиеся 

исследованием экологического фона и др. 

8.  Конкуренты, конкурирующие организации, предприятия стремящиеся 

заполучить контракты от инвесторов, с которыми работает ОАО «ЧМК», 

сотрудники, ушедшие к конкурентам, с определенной долей секретной 

информации о производстве, планировании и т.д.  

     



28 

 

     Анализ деятельности, целей и стратегии групп общественности. Средства 

массовой информации готовы всегда освещать различные позитивные и 

негативные события, происходящие на предприятии. Так как предприятие 

является открытым партнерским сообществом, то СМИ, стараются 

распространять всю необходимую информацию о прибыли и убытках, дабы 

привлечь больше внимания у остальных групп общественности. С группой 

управляющей ОАО «ЧМК», а также прочих сотрудниках предприятия, все 

предельно просто – каждый сотрудник, старается сделать работу предприятия как 

можно лучше, как для повышения собственного материального блага, так и для 

улучшения производимой продукции на мировом рынке. Местные жители играют 

немаловажную роль в деятельности ОАО «ЧМК», они влияют на СМИ, также и 

на сотрудников предприятия, так как находятся в постоянной коммуникации с 

ними, будь то членами семьи или же просто знакомыми сотрудников. Так же 

стоит понимать, что ОАО «ЧМК» предоставляет несколько тысяч рабочих мест 

для населения. Предприятие является организатором многих мероприятий, где 

может учувствовать и в качестве спонсора.  Такая группа, как инвесторы и 

партнеры, пожалуй, самая значительная для деятельности предприятия. 

Инвесторы занимаются вложением денежных средств в производство с целью 

последующего коммерческого успеха. С предприятием работает как, 

отечественные так и иностранные инвесторы. К государственным организациям 

относятся, полу-приватизированные компании («Аэрофлот»), или же полностью 

находящиеся под контролем государства компании, как например «РЖД». Эти 

компании являются одними из главных покупателей продукции предприятия 

ОАО «ЧМК». Также не стоит забывать и о других государственных органах, 

особенно это касается налоговых служб, так как предприятие выплачивает налоги 

и участвует в диалоге с местными властями.  Потребителями продукции косвенно 

является все население планеты, так как продукция предприятия расходиться по 

всему миру, это и железнодорожные рельсы и трубы и т.д. Но не стоит забывать о 

крупных частных фирмах, которые приобретают продукцию ОАО «ЧМК». 

Конкурентами являются предприятия, выпускающие подобную продукцию и 
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желающие реализовывать ее партнерам и инвесторам, которые на данный момент 

работают с ОАО «ЧМК». Также стоит учитывать и бывших сотрудников 

предприятия, которые могут передать конкурентам, какую-либо секретную 

информацию.  

     Позитивные и негативные установки аудитории по отношению к 

организации. Явными негативными установками являются  безосновательные 

суждения и мнения населения о том, что ОАО ЧМК, является одним из главных 

источников, ухудшающих экологию в городе Челябинск. Подобные 

отрицательные мнения людей, негативно влияют на позиционирование и имидж 

предприятия. Население города, в связи со страхом ухудшения здоровья их самих 

и их детей, часто безосновательно обвиняет предприятие в регрессе 

экологического фона. Данный негативный стереотип и является проблемой 

выпускной квалификационной работы. К позитивным установкам стоит отнести, 

мнения групп общественности, что предприятие ОАО «ЧМК» является 

ответственным налогоплательщиком, а также предоставляет огромное количество 

рабочих мест и достойную заработную плату. В целом существующий имидж и 

репутация, говорит нам, о положительном отношении общественных групп к 

деятельности ОАО  «ЧМК», но вопрос загрязнения экологии, так и не может 

решиться в течение продолжительного времени. Особенно это стало 

актуально в связи с угрозой глобального потепления, и нередких выбросов 

отходов, которые предстают в виде дымки в городе Челябинск.  

    Соотнесение плюсов и минусов организации  с плюсами и минусами 

конкурентов. Один из явных плюсов это конечно опыт в производстве, 

предпритияе ОАО «ЧМК» появилось около 70 лет назад. Но в то же время стоит 

учитывать, что в современном производстве необходимо постоянно 

модернизировать технологии, ведь если не успеть вовремя, наладить 

производство по новой технологии этим смогут заняться конкуренты, тем самым 

отобрав у компании часть партнеров. Также стоит учитывать, влияние 

предприятия на экологию, если долго оставлять этот вопрос без внимания и 



30 

 

использовать устаревшие методы отчистки отходов и производства, то многие 

инвесторы, а также другие группы общественности, могут прекратить какие-либо 

виды отношений с предприятием, что может привести от спада производства до 

полного закрытия предприятия.  

     Для полного понимания деятельности предприятия на рынке необходимо 

провести PEST-анализ ОАО «ЧМК», куда будет входить анализирование 

различных факторов (политические, экономические, социально-культурные, 

технологические)  влияющих на имидж предприятия. Подробное описание 

представлено в таблице:   

Таблица 1 – PEST-анализ ОАО «ЧМК» 

Политические факторы: 

 Ввод ограничений на ввоз 

импортного оборудования. 

 Степень обязательности правовых 

норм. 

 Напряженная ситуация на 

геополитическом поле. 

Экономические факторы: 

 Инвестиционный климат в области. 

 Высокие налоговые ставки. 

 Задолженности перед кредиторами. 

 Угрозы экономического кризиса. 

Социально - культурные факторы: 

 Рост мобильности населения; 

 Изменение отношения к трудовой 

деятельности. 

 Темпы роста населения. 

 Отношения населения к 

окружающей среде. 

 

Технологические факторы: 

 Фокус отрасли на технологическое 

развитие. 

 Возможности производства новой 

продукции. 

 Модернизирование систем отчистки; 

 «НТП» в сфере металлургии. 

     Благодаря PEST-анализу, мы можем примерно видеть, какие факторы влияют 

на имидж и репутацию предприятия, а, следовательно, на какие элементы стоит 
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обратить внимание при подготовке стратегического плана. Стоит учитывать, что 

огромную роль в имидже играют социально-культурные факторы, особенно, это 

касается: отношения населения к трудовой деятельности и к экологии. Не стоит 

учитывать и влияния экономических факторов, так как, рост инфляции и 

экономический кризис напрямую влияет на имидж любой крупной компании. 

     SWOT-анализ предприятия ОАО «ЧМК». SWOT – анализ метод  

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) . SWOT-анализ  ОАО 

«ЧМК» представлен на следующих таблицах:  

 

Таблица 2 – SWOT-анализ ОАО «ЧМК» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Эффективное управление предприятием  

2. Проведение мероприятий по 

реконструкции старых и вводу новых 

мощностей 

3. Проведение мониторинга динамики 

рыночных цен на металлопродукцию, 

цен, тарифов на основные виды сырья, 

выбора поставщиков на основе тендера, 

управления внутренними затратами 

4.  Проведение мониторинга на ключевых 

и перспективных рынках сбыта и 

корректировка сбытовой политики 

5. Инвестиции в развитие комбината 

6. Высокая репутация на рынке 

7. Реализует социальные программы 

8. Надлежащий уровень механизации и 

автоматизации  

1. Затратные технологии производства  

2. Давление европейских производителей 

на внутреннем рынке 

3. Зависимость от внешнего рынка 

4. Ограниченность сырьевых ресурсов 

5. Тенденция к увеличению увольнений 

среди молодых работников 

6. Привлечение иностранного 

оборудования и иностранной рабочей 

силы 

7. Неудовлетворенность трудящихся 

уровнем заработной платы 

8. Неудовлетворительное состояние 

высокотехнологичных отраслей 

российской экономики – 

потенциальных потребителей 

Возможности Угрозы 

1. Снижение расходных коэффициентов 

вследствие модернизации производства 

2. Развитие и техническое 

совершенствование производства на 

основе внедрения новейшей техники и 

технологий с выполнением крупных 

мероприятий по новому строительству 

1. Достаточно жесткая конкуренция на 

рынках сбыта металлопроката, которая 

может обостриться в случае 

ужесточения странами-импортерами 

различных форм защиты своих 

производителей 

2. Существенное падение рентабельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и реконструкции мощностей, 

обеспечивающих качественно новый 

уровень выпускаемой продукции 

3. Существенное повышение технико-

экономических показателей 

производства 

4. Лидерство на рынке нержавеющего 

проката и укрепление позиций в этом 

сегменте 

5. Коренная модернизация комбината (по 

прогнозам за период 2010-2014 гг. 

инвестиции в модернизацию ЧМК 

составят около $ 1,6 млрд.). 

в случае снижения цен на сталь и 

сырье 

3. Существенный чистый долг, который 

объясним в связи с крупными 

инвестициями 

4. Рост транспортных тарифов, цен на 

сырье и электроэнергию 

(электроэнергия формирует 11% 

затрат) может привести к росту 

издержек 

5. Неблагоприятная конъюнктура 

мировых рынков металла и метизов 

 

     По результатам SWOT-анализа мы можем выделить следующие особенности 

деятельности ОАО «ЧМК»: 

1. При эффективном управлении предприятием, расходуется большое 

количество денежных средств, что негативно сказывается на производстве. 

2. Репутация предприятия, в последнее время, снижается из-за нехватки 

сырьевых ресурсов и профессиональных кадров. 

3. Реализуя социальные программы, руководство предприятия почти не 

демонстрирует это широкой общественности, что могло бы помочь росту имиджа. 

4. Модернизация технологий очистки, несомненно, является плюсом, но этого 

недостаточно на сегодняшний момент. 

     После написания SWOT-анализа и выявления особенностей, можно 

приступить к написанию матрицы SWOT-анализа деятельности предприятия. В 

данном анализе мы выясним, какие у предприятия возможности роста, и явные 

угрозы.  Также мы разберем очевидные минусы, чтобы при составлении 

стратегического плана, учитывая все особенности, подготовить такие механизмы 

продвижения, с помощью которых, можно снизить негативное влияние. 
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Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа деятельности компании ОАО «ЧМК» 

 
Возможности: 

1) Снижение расходных 

коэффициентов; 

2) Развитие и техническое 

совершенствование 

производства; 

3) Лидерство на рынке 

нержавеющего проката; 

Угрозы: 

1)Достаточно жесткая 

конкуренция на рынках сбыта 

металлопроката; 

2) Существенное падение 

рентабельности в случае 

снижения цен на сталь и 

сырье; 

3)Рост транспортных тарифов, 

цен на сырье и 

электроэнергию; 

 

Сильные стороны: 

1) Эффективное 

управление 

предприятием; 

2) Проведение 

мероприятий по 

реконструкции старых 

и вводу новых 

мощностей; 

3) Высокая репутация 

на рынке; 

 

Сильные стороны и 

возможности:  

1) Используя свои сильные 

стороны и возможности ОАО 

«ЧМК» может выйти в 

лидеры по производству; 

высококачественных сплавов 

2) Усовершенствование 

экономики позволит поднять 

общий уровень зарплат 

работнкам; 

Сильные стороны и угрозы: 

1) Отток инвестиций может 

плачевно сказаться на 

деятельности предприятия, но 

можно избежать данной 

ситуации; 

2) Исследование и 

продвижения на рынке могут 

привести к притоку 

инвестиций; 

Слабые стороны: 

1) Затратные 

технологии 

производства;  

2) Зависимость от 

внешнего рынка; 

3)Неудовлетворенность 

трудящихся уровнем 

заработной платы; 

 

Слабые стороны и 

возможности: 

1) Используя хорошие 

внутренние связи можно 

компенсировать зависимость 

от внешнего рынка; 

2) Проведение качественной 

имиджевой и экономической 

политики должно 

положительно сказаться на 

настроении сотрудников; 

Слабые стороны и угрозы: 

1) Внешняя конкуренция и 

затратные технологии 

производства отрицательно 

сказываются на производстве, 

но качественная работа по 

продвижению сможет 

сформировать устойчивое 

положение; 

2) Рост тарифов можно 

окупить с помощью опыта 

управления предприятием, и 

реконструкцией 

производственных мощностей; 

 

       После составления матрицы, мы можем видеть, что предприятие является 

одним из самых крупных в промышленной сфере, но в тоже время кроме 

положительных сторон, как: опыт производства, масштабы деятельности, 

социальные программы, у ОАО «ЧМК» есть и большое количество слабых 

сторон. К ним относятся: Неудовлетворенность трудящихся, предвзятое 
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отношение со стороны местных жителей, ухудшение имиджа связанного с 

поддержанием экологического фона. Благодаря анализу мы можем сделать вывод, 

что проблема имиджа актуальна для ОАО «ЧМК».   Выделив сильные и слабые 

стороны в SWOT-анализе, мы считаем, что разработка PR-кампании в интернете 

является самым наилучшим методом для формирования положительного имиджа 

ОАО «ЧМК», по ряду нескольких причин, а именно: 

1. Возможность влиять на большинство групп общественности, так как  

интернет тесно связан с деятельностью организации. 

2. Благодаря сети можно влиять, в первую очередь, на такую социальную 

группу, как молодежь. 

3. Проект PR-кампании в интернете, является не таким затратным, а также 

будет действовать на аудиторию в течении долгово времени, по сравнению с 

другими каналами коммуникации (Радио, Телевидение). 

     Таким образом в этом параграфе мы подробно проанализировали, что 

представляет собой, такое промышленное предприятие, как ОАО «ЧМК», а так-

же мы рассмотрели: историю организации, профиль деятельности, 

корпоративную культуру, каналы внутренней коммуникации и др. Самое 

существенное в этом разделе – анализ внешней среды, чем мы подробно и 

занялись. Было проведено исследование групп общественности, которые связаны 

с промышленным предприятием, ими оказались: средства массовой информации, 

сотрудники предприятия, потенциальные и реальные партнеры, а также 

конкуренты, также большую роль играют местные жители города Челябинск и 

различные некоммерческие организации, в частности, занимающиеся вопросами 

экологии. Стоит отметить, что без внимания не остался и разбор положительных 

и отрицательных сторон деятельности предприятия, проанализировав которые 

можно приступать к составлению стратегического и тактического планирования.   
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2.2 Стратегическое и тактическое планирование 

Стратегическое планирование  

     Стратегическое планирование включает в себя описание предполагаемой 

креативной PR-кампании, а также аргументирование выбора различных каналов 

коммуникации, которые будут использоваться.  

     В данной выпускной квалификационной работе PR-кампания, будет 

проводиться на просторах всемирной паутины. Основная задача – изменить в 

сознании у целевых групп общественности, в частности, у местных жителей и 

СМИ устоявшийся стереотип, о том, что главные источники загрязнения в городе 

это заводы, в частности, это касается и ОАО «ЧМК». Также необходимо 

отработать негативные отзывы о работе предприятия в сети.   

     Креативная идея PR-кампании: 

     Центральная идея всей PR-кампании продемонстрировать, а перспективе и 

убедить представителей групп общественности в том, что ОАО «ЧМК» 

ответственно относится к поддержанию экологического фона  и охране 

окружающей среды. Проект продвижения будет реализован в интернет среде, с 

помощью современных и  креативных механизмов по продвижению. Достижение 

поставленных задач приведет к созданию устойчивого образа ОАО «ЧМК» как 

экологически ответственной кампании. 

     Целевая аудитория: 

     Целевая аудитория данной PR-кампании очень обширна, так как, фактически, 

вопрос экологии касается каждого человека на земле. В данном проекте мы 

выделили несколько групп общественности, которые будут относиться к целевой 

аудитории, а именно: 

1. Средства массовой информации (местные, региональные, национальные, 

общенациональные). 

2. Местные жители города Челябинска и области, относящиеся ко всем типам 

общественных классов в возрасте от 20 лет. Тип личности: ответственное 
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отношение к собственному здоровью. Пол, размер семьи и уровень доходов не 

имеет значения. 

3. Инвесторы и потенциальные партнеры. Потребители, различные группы 

потребительской общественности, активисты защиты прав потребителей, 

издательства для потребителей. Специальные сети, занимающиеся финансовыми 

и экономическими вопросами. 

4. Некоммерческие организации, в частности, компании, относящие свою 

деятельность к охране окружающей среды и др.. 

5. Конкуренты, конкурирующие организации, предприятия стремящиеся 

заполучить контракты от инвесторов, с которыми работает ОАО «ЧМК», 

сотрудники, ушедшие к конкурентам, с определенной долей секретной 

информации о производстве, планировании и т.д.. 

6.  Государственные органы, государственные организации, включая 

представителей законодательной, исполнительной и судебной власти 

центрального и местного уровней, органы местного самоуправления и пр. 

7. Сотрудники предприятия. Управляющий персонал,  и персонал разных 

уровней, обслуживающий персонал на производстве, члены профсоюзов и др. 

     Таким образом, в этом разделе мы выделили  основную креативную идею 

нашей PR-кампании и обозначили целевую аудиторию, на которую будет 

рассчитан наш проект.  

Тактическое планирование  

     В этом разделе нам необходимо подробно описать всю стратегию PR-

кампании, включая собственные комментарии, возможный «выхлоп» от 

различных предлагаемых механизмов продвижения и др. Благодаря усиленному 

анализу теории и практики, мы можем приступить к разработке тактического 

плана действий, разделяя предложенные механизмы поэтапно.  

I. Работа с головным сайтом предприятия, а точнее со вкладкой,  где 

присутствует описание и специальная информация об ОАО «ЧМК». На страничке 
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можно увидеть специальные разделы, а именно: «История», «Продукция», 

«Пресс-релизы», «Раскрытие информации», «Менеджмент», «Контактная 

информация».  

1.      Наша идея состоит в том, чтобы внести в этот список раздел под 

названием - «Экологическая ответственность».  В этом разделе планируется 

описать серьезное отношение промышленного предприятия к вопросам охраны 

окружающей среды и поддержания экологической безопасности. На головном 

сайте «Мечела» присутствует раздел под названием «Охрана окружающей 

среды», где описываются идеи и цели, связанные с экологической 

ответственностью, а также приведены некоторые факты о деятельности групп 

предприятий, где немного сказано и о ОАО «ЧМК». Данный материал хорошо 

показывает нам, как серьезно «Мечел», и вся группа, входящая в состав этой 

компании, относятся к вопросам охраны окружающей среды, но этого 

недостаточно для поддержания и повышения имиджа ОАО «ЧМК».  

    Этому выводу послужила одна причина – информация, дана конкретно о 

головном предприятии, а также, приведено всего несколько примеров с разных 

предприятий, что, например, жителю города Челябинска, который захотел узнать 

об ОАО «ЧМК» покажется недостаточной, или же он просто не найдя материалов 

во вкладке про ОАО «ЧМК», покинет сайт, что тоже является не лучшим исходом 

событий для имиджа.   

    Анализируя работу промпредприятия, а также материалы о поддержании 

экологии в городе, мы подготовили материал для размещения на сайте:  

   «ОАО «ЧМК», как одна из крупнейших компаний в России, чья деятельность 

направлена на обеспечение  государства высококачественными сталями и 

сплавами, а также на взаимовыгодное сотрудничество с иностранными 

партнерами, тем самым предоставляя большое количество рабочих мест и 

поднимая репутацию на международной арене компании и страны в целом. В 

свою очередь, руководство Челябинского металлургического комбината, 

полностью осознает всю социальную и экологическую ответственность, которая 
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проявляется в результате промышленной деятельности предприятия.   

   В области промышленной безопасности, и защиты окружающей среды ОАО 

«ЧМК» руководствуется положениям российского законодательства и нормами 

международного права. Для создания безопасной рабочей среды своим 

сотрудникам, а также сведения к минимуму риска аварийных ситуаций 

и минимизацию неблагоприятного воздействия на окружающую среду Компания 

применяет новейшие технологии и всегда стремится совершенствовать методы 

производства.   

   За последние несколько лет на поддержание окружающей среды ОАО «ЧМК» 

выделило около 2,2 млрд рублей. Эти инвестиции идут, как на модернизацию 

технологий производства, так и на реализацию природоохранных программ. 

Благодаря такой экологической программе уже достигнуты результаты, за 

последние три года  общие выбросы Челябинского металлургического комбината, 

входящего в компанию «Мечел», сокращены на 30 процентов, некоторые 

отдельные фабрики показывают еще более успешные результаты так, 

например, после ввода в эксплуатацию новой современной аглофабрики №2, было 

остановлено устаревшее аглопроизводство, что позволило существенно сократить 

выбросы в атмосферу в 8-10 раз на тонну выпускаемой продукции. Если в 2006 

году объем выбросов твёрдых веществ составлял 23 тысячи тонн, то в 2009 году 

этот показатель был равен 11,7 тысяч тонн. Снижение за три года составило более 

49 %. Такие показатели касаются и других производств на предприятии.  

   Поддержание экологии относится не только к глобальным изменениям в 

модернизации производства, но и в деятельности каждого сотрудника 

предприятия. Ежегодной традицией становятся «субботники», которые проводят 

сотрудники предприятия. Так, в 2016 году за две недели работники привели в 

порядок более 60% территории Металлургического района. Также сотрудники 

высаживают деревья, как на территории предприятия, так и в близлежащем 

металлургическом районе. За последнее время было посажено несколько тысяч 

саженцев.  

   Реализация программ модернизации производства, поддержания и 
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восстановления окружающей среды, является одной из главных целей 

предприятия ОАО «ЧМК».  

   Таким образом, разместив данный материал в специальном разделе, 

предполагается, что пользователи сети, которыми могут быть: жители города 

Челябинск или, возможно, будущие партнеры и акционеры, а также другие 

группы целевой аудитории, будут относиться более лояльней к деятельности 

Челябинского металлургического комбината, а также к компании «Мечел» в 

целом, что положительно скажется на имидже компании. Предполагаемый 

результат и является целью, нашей выпускной квалификационной работы.   

2.      Следующий проект для поднятия имиджа и репутации, в первую 

очередь,  рассчитанный на местных жителей - является подготовка и создание 

специального интерент-календаря, который, непосредственно, будет связан с  

производственной деятельностью предприятия, относящейся к поддержанию 

окружающей среды. Следующий 2017 год, будет официально являеться годом 

экологии, но мало кто из местных жителей города Челябинска об этом знает. 

Наша идея - распространить такую информацию, при помощи специального 

календаря, где  будет, не  только интересное и притягательное изображение, 

показывающее деятельность предприятия, связанное с поддержанием 

экологического фона, но и также небольшой информационный блок, где будет 

представлен материал с описанием реализаций какой-либо программы. В качестве 

примера мы подготовили одно календарное изображение см. [Приложение Б]. Мы 

считаем, что подобное простое решение положительно повлияет на имидж 

компании. Такой вывод, как мы предполагаем, обуславливается несколькими 

причинами, во первых – визуализированная информация, подкрепленная 

изображением, принимается намного легче, чем, например, простая текстовая 

информация, так как на осознание сути текста  уходит намного меньше времени. 

Во вторых,  подобный календарь легко распространить с помощью сайта или же, 

например, социальных сетях. В третьих,  календарь сам по себе полезен и, 

допустим, находясь у пользователя на рабочем столе, постоянно будет служить, 
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напоминаем о деятельности предприятия. Также стоит учитывать, что на 

сегодняшний день, такой календарь спокойно можно распечатать и разместить в 

удобном месте в квартире или доме, что тоже является плюсом.  

3.       Для таких групп целевой аудитории, как: средства массовой 

информации, а также для представителей некоммерческих организаций, в 

частности, так называемые, «зеленые», а именно, компании, чья деятельность 

связанна с мониторингом экологического фона и охраны окружающей среды. 

    Для подобных групп, было решено подготовить более фундаментальный  

материал, котрый будет размещаться во вкладке «экологическая 

ответственность», а, именно, специальный «отчет экологического 

мониторинга».  Отчет представляет собой интернет-издание, а попросту говоря, 

журнал,  где должна будет предоставляться информация о таких элементах как: 

общая характеристика предприятия, экологическая политика, результаты 

мониторинга экологической обстановки, политика охраны окружающей среды и 

охраны труда, реализуемые и планируемые экологические программы, 

воздействия предприятия на окружающую среду, информационно - 

просветительная деятельность. Предполагается,  что подобный отчет должен 

выходить, примерно, 2 раза в год.  Данное издание  будет полезно для изучения 

не только для, вышеуказанных групп общественности, но и для местных жителей. 

Любой пользователь интернета, сможет ознакомиться с этим изданием, изучить 

показатели, сравнить  какие-либо значения. По нашему мнению такой 

фундаментальный подход положительно скажется на имидже предприятия. Для 

более понятного визуального представления, можно ознакомится с отчетом от 

ВГУП «Маяк» (Приложение Д).  

4.       Одной из наших идей для сайта предприятия является разработка 

интерактивной карты Челябинска. На сегодняшний день в мире стали очень 

популярны различные интерактивные карты. Они представляют собой 

электронную карту, работающею в режиме   двухстороннего  взаимодействия 

пользователя    и    компьютера и представляет собой визуально –



41 

 

информационную систему. Важно отметить, что помимо информации,  

воспринимаемой пользователем при  чтении  интерактивной карты, те обладают  

скрытой информацией,  которую можно получить, выполнив на карте 

определенные действия (например,  при наведении  курсора на объект).  В 

основном, такие карты используют различные инфраструктурные и 

мониторинговые организации, для визуализации, например, прогноза погоды. 

Наша идея заключается в том, чтобы подготовить специальную интерактивную-

экологическую карту Челябинска, где будут показываться значения содержания в 

воздухе вредных веществ. В эту карту также можно включить информацию о 

районах города и небольшой истории.       Идея может показаться не весьма 

рациональной, так как иногда показатели загрязнения воздуха, все-таки 

превышаю отметку, но с другой стороны, такой подход, может принести и 

положительные результаты. Так, например, пользователь, который ежедневно 

следит за экологической обстановкой, то есть за интерактивной картой, спустя год 

или два, однозначно заметит  результат работы предприятий по модернизации 

систем очистки отходов, в частности это касается и ОАО «ЧМК». Тогда результат 

проделанной работы будет действительно «на лицо», что положительно скажется 

на имидже предприятия и города целом.   

II. Взаимодействие через социальные сети. Активная деятельность в 

социальных медиа также важна, так как, такая категория социума, а, именно, 

молодежь, большинство свободного времени проводит именно там. Молодежь, в 

свою очередь, является той категорией, на которую тоже стоит обратить внимание 

по ряду важных причин. Активности в социальных сетях у предприятия не 

так много, основной источник информации это сообщество, в самой посещаемой 

в России социальной сети  «Вконтакте».  

1. Одно  из основных предложений в нашей PR-кампании это 

«Модернизация сообщества «Вконтакте». Это сообщество посвящено 

корпоративному изданию ОАО «ЧМК», которое так и называется  «Газета 

Челябинский металлург». В описании этого сообщества сказанно: «Группа для 
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читателей и друзей корпоративной газеты Челябинского металлургического 

комбината компании «Мечел» - «Челябинский металлург». Само сообщество 

выполняет такие же функции, как и корпоративная газета, а, именно:  

 рассказывает о производственной и социальной деятельности ЧМК и его 

сотрудниках, о жизни Металлургического района, а также о наиболее актуальных 

проблемах и главных событиях Челябинска. Как визуально выглядит эта 

«группа», можно посмотреть в приложении.   (Приложение Г).   

     Наша идея заключается в том, чтобы подаваемую сообществом информацию 

внести специальный блок,  связанный с экологией, а точнее, с тем, как  

предприятие поддерживает экологический фон города.  Можно будет 

рассказывать, о внедрении новых технологий, позволяющих выпускать  при 

производстве меньшее количество вредных веществ, также следует упомянуть о 

вложениях в различные экологические программы, напоминать об экологической 

политике предприятия, ну и конечно не стоит забывать, о простой деятельности 

сотрудников, связанных с поддержанием  и  ответственным отношением к 

окружающей среде (посадка саженцев на территории предприятия). В качестве 

примера мы подготовили макет информационный пост (Приложение В). Мы 

решили выбрать, такую тему как информирование с помощью статистики, так, 

как цифры и статистика хорошо запоминаются и не перегружают читающего. 

Текст, который мы подготовили для размещения, а именно: «За последние три 

года, благодаря модернизации и выполнении планов экологической программы, 

общие выбросы «ЧМК», сокращены на 30%. Каждый сотрудник внес вклад в 

достижение этого результата», по нашему мнению должен произвести 

значительный эффект на подсознание, так как тут показаны: результаты, 

преданность делу, похвала каждого сотрудника. Подобные информационные 

посты с регулярным «посевом», однозначно повлияют на  повышение имиджа и 

репутации предприятия.    

2. Один из способов для продвижения завода, как ответственного 

предприятия, для такой группы общественности, как работники завода, с 
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помощью интернета и социальных медиа, по нашему мнению, можно 

попробовать с помощью создания аккаунта в сети   «Instagram». Это социальная 

сеть отличается от других тем, что 90% материала – фотографии.  

     В этой сети можно создать аккаунт (сообщество), где сотрудники, по идее, 

будут, делится своими фото, а затем эти фото будут размещаться. Сразу возникает 

вопрос, как сеть, преимущественно с фотографиями, сможет повлиять на имидж 

внутри компании среди сотрудников? Мы считаем, что благодаря современным 

коммуникациям, а именно подобным социальным сетям,  при демонстрации 

фотографий, общением между пользователями на общие интересы, а также 

непосредственно на темы связанные с профессиональной деятельностью и 

досугом, позволят в какой-то степени, сблизится сотрудникам в более 

сплоченный и дружный коллектив, при том понимая, что работа выполняется для 

достижения не только материальной выгоды но для общего блага.  Также 

многие другие группы общественности смогут лицезреть работу предприятия, 

такой, как видят ее сами сотрудники Челябинского металлургического комбината. 

Предложенный механизм однозначно повлияет на имидж предприятия. 

III.Ключевым механизмом продвижения будет подготовка сюжета для 

информационно-имиджевого  видеоролика.  Что же представляют собой 

имиджевые видео? Такой формат продвижения, довольно не новый, но в нашем 

случае, подобный ролик будет играть очень важную роль в PR-кампании.  

      Чтобы разобраться, что такое имиджевое видео, необходимо изучить 

терминолгию, в таком Интернет-ресурсе, как «Википедия» понятие имиджевое 

видео описывается так - «Вид имиджевой рекламы, направленный на повышение 

репутации компании среди потенциальных потребителей или партнёров, что 

может положительно сказаться на лояльности к тому или иному товару или 

услуге. Имиджевые видео как формируют имидж компании с нуля, так и 

корректируют её репутацию. Как правило, данный тип роликов вписан в общую 

программу рекламной кампании. Зачастую имиджевые видео привлекают 

информацию о социальных инициативах и благотворительной деятельности 
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компании. Например, имиджевые фильмы могут иметь форму информационного 

блока о том, насколько важна для компании защита прав потребителя или 

внимание к своим собственным сотрудникам. Имиджевые ролики предваряют 

непосредственную рекламу товара или услуги с целью подготовки 

потенциального потребителя к приобретению товара. К составляющим имиджа 

компании можно отнести частое воспроизведение бренда или имени в СМИ. 

Таким образом, у потребителя вырабатывается доверие к компании за счёт того, 

что оно узнаваемо: «у всех на слуху» [38].  

      В нашем случае, необходимо подготовить ролик по типу видео-отчета, с 

целью наглядно продемонстрировать информацию о социальных инициативах и 

благотворительной деятельности, по отношению, к экологии, а следовательно и к 

людям.  По задумке наш имиджевый видеоролик будет иметь форму 

информационных блоков о том, суть которых показать  - насколько важно для 

компании охрана окружающей среды и поддержание экологического фона. 

Структура ролика довольно тривиальна - в процессе показа, зрителям будут 

демонстрироваться кадры производства и другой деятельности предприятия 

(высадка саженцев, субботники) с качественным монтажом и закадровым 

голосом. По задумке, чтобы такой ролик было удобно рассылать по различным 

каналам коммуникации, хронометраж должен составлять около двух минут. Такая 

длина ролика обусловлена тем, что к долгим по времени продуктам, пользователи 

сети относятся хуже, а точнее, конверсия просмотревших ролик будет 

значительно меньше, следовательно эффект будет намного слабее, чем 

необходимо.   

     Было принято решение назвать данный имиджевый видеоролик - «Политика 

охраны окружающей среды ОАО «ЧМК»  

     Анализируя все плюсы и минусы такого механизма продвижения, как 

имиджевое видео, и рассмотрев деятельность челябинского металлургического 

комбината, связанного с поддержкой экологического фона и охраны окружающей 

среды, мы подготовили специальный текст, который, в какой-то степени будет 

схож с текстом, для размещения на сайте, но немного доработан под 
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видеоформат, а именно – «ОАО Челябинский металлургический комбинат, как 

одна из крупнейших компаний в России, чья деятельность направлена на 

обеспечение  государства высококачественными сталями и сплавами, а также на 

взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами, тем самым 

предоставляя большое количество рабочих мест и поднимая репутацию на 

международной арене компании и страны в целом. Руководство «ЧМК», 

полностью осознает всю социальную и экологическую ответственность, которая 

проявляется в результате промышленной деятельности предприятия.   

      В области промышленной безопасности, и защиты окружающей среды ОАО 

«ЧМК» руководствуется положениям российского законодательства и нормами 

международного права. Руководство, и каждый сотрудник предприятия, полным 

ходом занимаются вопросом по сертификации систем экологического 

менеджмента предприятий на соответствие требованиям мирового стандарта ISO 

14001.  

      Для создания безопасной рабочей среды своим сотрудникам, а также сведения 

к минимуму риска аварийных ситуаций и минимизацию неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду Компания применяет новейшие технологии и 

всегда стремится совершенствовать методы производства.  За последние 

несколько лет на поддержание окружающей среды ОАО «ЧМК» выделило около 

2,2 млрд рублей. Эти инвестиции идут, как на модернизацию технологий 

производства, так и на реализацию природоохранных программ. Благодаря 

различным экологическим программам уже достигнуты огромные результаты, 

так, например, за последние три года,  общие выбросы Челябинского 

металлургического комбината, входящего в компанию «Мечел», сокращены на 30 

процентов, некоторые отдельные фабрики показывают еще более успешные 

результаты. Несколько лет назад,  после ввода в эксплуатацию новой 

современной аглофабрики №2, было остановлено устаревшее аглопроизводство, 

что позволило существенно сократить выбросы в атмосферу в 8-10 раз на тонну 

выпускаемой продукции. Если в 2006 году объем выбросов твёрдых веществ 

составлял 23 тысячи тонн, то в 2009 году этот показатель был равен 11,7 тысяч 
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тонн. Снижение за три года составило более 49 %. Такие показатели касаются и 

других производств на предприятии.  

       Поддержание экологии относится не только к глобальным изменениям в 

модернизации производства, но и в деятельности каждого сотрудника 

предприятия. Ежегодной традицией становятся «субботники», которые проводят 

сотрудники предприятия. Так, в 2016 году за две недели работники привели в 

порядок более 60% территории Металлургического района. Также сотрудники 

высаживают деревья, как на территории предприятия, так и в близлежащем 

металлургическом районе. За последнее время было посажено несколько тысяч 

саженцев.  

      Реализация программ модернизации производства, поддержания и 

восстановления окружающей среды, является одной из главных целей 

предприятия ОАО «ЧМК».  

      Мы считаем, что данный ролик, должен существенно повлиять на повышение 

имиджа ОАО «ЧМК». Особенно, если такой материал, разместить на всех каналах 

коммуникации, чтобы его увидело как можно больше человек. Одним из главных 

коммуникационных каналов, являются социальные медиа, а также, имеет место 

быть, размещение на сайте «Мечела», как один из примеров добросовестного и 

ответственного отношения к вопросу охраны окружающей среды.  

      Данный видеоролик, как механизм продвижения, подходит для всех групп 

общественности, в том числе для государственных и муниципальных структур. 

      После разработки стратегического плана, мы подготовили календарный план 

по которому будет проходить PR-кампания. 
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Таблица 4 – Календарный план 

№ этапа, фазы Мероприятия этапа Сроки 

проведения 

Отчётность 

1 Этап: Аналитический 

1.Фаза 

постановки 

проблемы 

Анализ ОАО «ЧМК» 

и его SWOT-анализ 

10 ноября 

2015 

Выявлено, что 

имидж у ОАО 

«ЧМК» заметно 

ухудшился и не 

разработана 

стратегия 

продвижения 

2.Фаза 

ситуационного 

анализа 

 

Выбор целевой 

аудитории  

15 ноября 

2015 

Выбраны группы 

общественности, 

которые будут 

представлять 

целевую аудиторию, 

на которую будет 

направлен проект 

3.Фаза: 

формирование 

идеи и стратегии 

проекта 

Обсуждения для 

получения идеи 

проекта и 

формирования 

стратегии проекта. 

17 ноября 

2015 

Сформированы и 

описаны: идея, 

стратегия, комплекс 

основных 

мероприятий. 

2  Этап: планирования 

1.Фаза: 

календарное 

планирование  

Составление 

таблицы по 

планированию всех 

фаз проекта.   

18 Ноября 

2015 

Составленный 

календарный план. 
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Продолжение таблицы 4 

2.Фаза: 

бюджетное 

планирование. 

Расчет финансовых 

ресурсов проекта,  

оптимизация 

расходов. 

19 ноября 

2015 

Бюджетный план 

3  Этап:  реализация  

1.Подготовка к 

реализации. 

Разработка 

имиджевого текста 

для размещения на 

сайте 

5–10 марта 

2016 

Подготовлен первый 

проект имиджевого 

текста для 

утверждения 

 Разработка макетов 

специального 

интернет-календаря 

11–15 

марта 2016 

Подготовлен один 

макет интернет-

календаря 

 Разработка 

концепции «Отчета 

экологического 

мониторинга» 

16 – 21 

марта 2016 

Подготовлен 

примерный вариант 

отчета 

 Разработка 

интерактивной-

карты эколгического 

фона 

22–30 

марта 

2016 

Разработан 

первичный вариант 

интерактивный 

карты требующий 

тестов и доработок 

 Разработка 

концепции 

модернизации 

сообшества (группы) 

«Вконтакте» 

1–3 апреля 

2016 

Разработана 

концепция 

дополнительных 

информационных 

«постов» для 

сообщества   
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Продолжение таблицы 4 

 Подготовка к 

созданию аккаунта 

для социальной сети 

«Instagram» 

4 апреля 

2016 

____ 

 Подготовка 

концепции и сюжета 

для имиджевого 

ролика 

5–9 апреля 

2016 

Написан сюжет 

имиджевого ролика с 

концепцией и 

текстом закадрового 

голоса 

 Утверждение 

предлагаемых 

технологий PR-

проекта 

10 апреля 

2016 

____ 

 Доработка недочетов 

PR-кампании 

12–25 

апреля  

2016 

____ 

2.  Реализация 

рекламной 

кампании 

Реализация проектов 

для сайта 

(имиджевый текст) 

10 мая 

2016 

Применение 

предлагаемых 

технологий на сайте 

  

 Модернизация и 

наполнение  

сообщества в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

1 июля 

2016 

Наполнение 

сообщества 

различными 

информационными 

постами об экологии 

 Реализация проекта 

экологического 

отчета  

15 июля 

2016 

Выпуск интернет-

издания 
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Окончание таблицы 4 

 Реализация проекта 

интернет-календаря 

1 января 

2017 

Выпуск интернет-

календаря на сайте и 

в сообществе 

«Вконтакте» 

 Выпуск имиджевого 

видеоролика  

1 сентября 

2016 

Выпуск и рассылка 

имиджевого 

видеоролика по всем 

каналам 

коммуникации 

 Создание аккаунта в 

социальной сети 

«Instagram» 

1 октября 

2016 

Создание аккаунта и 

заполнение первыми 

фото 

 Запуск 

интерактивной-

карты 

10 ноября 

2016 

               ____ 

4      Этап: оценка эффективности. 

1.Подготовительн

ая фаза 

Составление 

критериев оценки 

эффективности 

10 декабря 

2016 

               ____ 

2. Оценка 

эффективности 

Оценка 

эффективности 

10 марта 

2017 

Эффективность PR-

кампании 

 

     Таким образом, мы можем наглядно видеть все этапы нашей PR-кампании, 

начиная с подготовки идей и темы и заканчивая этапом оценки эффективности. 

Для полного представления о нашем проекте мы подготовили бюджетный план 

(таблица 5) 
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Таблица 5 – Бюджетный план 

№ Статьи затрат Стоимость за ед/руб Количество Сумма 

1 Расходы предлогаемые технологии PR-проекта 

Разработка 

имиджевого текста 

1000 руб 1 1000 

Разработка 

интернет-календаря 

500 руб/макет 12 6000 

2 

Разработка отчета 

экологического 

мониторинга 

3000 руб 2 6000 

3 

Разработка 

интерактивной 

карты 

12.000 руб 1 12.000 

4 

Работа с 

социальными медиа 

10.000 руб   

(Написание текстов, 

подготовка 

развлекательного и 

информационного 

материала для 

размещения) 

1 10.000 

5 

Выпуск 

имиджевого 

видеоролика 

40.000 

(Написание сценария, 

съемка) 

1 40.000 

6 

Прочие расходы  15.000  15.000 

 

ИТОГО: 90.000 рублей (Девяносто тысяч рублей) 
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2.3.Критерии оценки эффективности 

     PR-кампании рассчитанные на повышение имиджа и репутации в глазах групп 

общественности, оценивать не так просто, как показатели продаж товара или 

услуг. Прежде всего, имидж  предприятия в представлении аудитории это, 

своеобразный образ, а, именно, набор относительно уникальных характеристик, 

которыми, по их мнению, обладает предприятие, к ним могут относиться: 

качество товара или услуги, дизайн, известность, «добрая слава», система скидок, 

цена на продукцию, фирменный стиль, социальная политика, отношение 

предприятия к различным сферам, миссия и видение предприятия и др.   

     Стоит отметить, что имидж формируется по-разному, для различных групп 

общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении 

предприятия может различаться. Иначе говоря, одно и то же предприятие может 

по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, госструктурами, 

местной и международной общественностью.  

     Также существуют и различные структуры имиджа, как например: внутренний 

имидж или же социальный имидж.   

     В данной выпускной квалификационной работе, наша PR-кампания была 

рассчитана на становление и рост устойчивого имиджа о том, что ОАО «ЧМК» 

является экологически ответственной компанией, то есть на наращивание 

своеобразного экологического имиджа.  

     Эффективность PR-кампании можно оценивать двумя способами, а, именно, 

качественным и количественным.   

     К количественным показателям могут относиться:  

1. Количество выпускаемых материалов со стороны СМИ, где будут 

описываться экологическая стратегия и различные результаты в сфере охраны 

окружающей среды. 

2. Рост числа посетителей и участников сообществ, посвященных 

предприятию. 
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3. Количество просмотров на имиджевых роликах, посвященных деятельности 

по охране окружающей среды со стороны предприятия. 

4. Количество комментариев оставленных пользователями, в различных 

социальных медиа.  

5. Количество упоминаний в СМИ, о деятельности предприятия, в первую 

очередь, связанную с поддержанием экологического фона в городе. 

6. Статистика посещения сайта «Мечела», а точнее перехода во вкладку о 

«ЧМК», а также в раздел экология.  

7. Количество активности пользователей, а именно рассылки материалов, в 

частности календаря.  

8. Статистика посещения сайта, а, именно, раздела с интерактивной картой;    

9. Количество людей, принявших участие в опросе.      

 

     К качественным показателям можно отнести, такие параметры, как: 

1. Тон публикации о деятельности предприятия со стороны СМИ 

(позитивная/негативная/нейтральная). 

2. Частота присутствия «дружественных» ключевых посланий, связанных с 

оценкой деятельности предприятия. 

3. Характер и тон, написанных пользователями комментариев на различных 

каналах коммуникаций, в частности, это относиться к социальным медиа. 

4. Данные в проведенных опросах. 

     При помощи этих показателей, мы будем иметь примерное представление о 

проведенной PR-кампании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Благоприятный имидж и хорошая репутация – цель любой ответственной 

компании. Особенно, вопрос имиджа касается крупных промышленных 

предприятий. Проблема того, что многие предприятия, при первых сообщениях из 

СМИ, об ухудшении экологического фона, сразу начинают подвергаться критике, 

со стороны различных групп общественности, весьма актуальна. Гражданскому 

обществу, привиты такие стереотипы, что в любой ситуации с ухудшением 

экологического фона, вина, в первую очередь, лежит на промышленных 

предприятиях. Но в сущности, это не всегда так, критикуя промышленные 

предприятия, люди: продолжают выбрасывать мусор, в неприспособленных для 

этого местах, жечь костры, из-за которых возникают крупные лесные пожары, 

загрязняя атмосферу выхлопными газами из автомобилей, которые иногда можно 

заменить общественным транспортом или велосипедом и др. Естественно, во 

время работы  промышленные предприятия выпускают вредные вещества в 

атмосферу, но, при этом, технологии производства и очистки модернизируются 

каждый год.   

     Подобная ситуация, происходит и в городе Челябинске, в одном из самых 

крупных  промышленных центров, обеспечивающих всю страну различными 

материалами, при этом давая несколько тысяч рабочих мест. Проблема, 

поставленная в работе, также относится и к Челябинскому металлургическому 

комбинату.  

     Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки PR-

кампании по интернет-продвижению ОАО «ЧМК» как экологически 

ответственного предприятия.  

      В соответствии с поставленной целью было принято решение подготовить PR-

кампанию в сети интернет, так как этот канал коммуникации является самым 

динамично-развивающимся на сегодняшний день. В ходе подготовке работы было 

поставлено несколько основных задач, первая из которых -  изучение подходов к 

определению понятия «интернет-продвижение» в работах отечественных и 

зарубежных авторов, его технологии и инструменты. Анализируя подходы 
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различных авторов, мы полностью изучили поставленный вопрос, тем самым 

подготовились к более плотному изучению теоретической части. Следующим 

этом являлся анализ основных элементов в имидже промышленных предприятий, 

где были выявлены основные моменты и факты влияющие на имидж.  

     Перед стартом разработки собственных механизмов продвижения мы 

проанализировали существующую деятельность ОАО «ЧМК», а, именно 

подготовили ситуационные анализ предприятия и произвели мониторинг текущих 

мероприятий по продвижению, в частности связанную с экологической 

ответственностью. В заключении нами был проведен ситуационный анализ и 

разработаны специальные мероприятия для роста имиджа и закрепления в 

сознании у целевой аудитории положительного образа.  

     В ходе изучения данной темы были выявлены некоторые моменты, которые 

следует применять при продвижении подобного рода компаний, а именно: 

1. Основной упор делать на продвижении сайта. 

2. Необходимо поддерживать контакты с целевой аудиторией при помощи 

социальных медиа. 

3. Использовать в продвижении современные и креативные технологии. 

4. Открыто демонстрировать целевой аудитории результаты мониторинга и 

отчетности.  

     Для измерения эффективности  разработанных механизмов, мы подготовили 

план по оценке эффективности, где присутствуют, как количественные, так и 

качественные показатели эффективности. Разработанные компоненты PR-

кампании помогут решить выявленные в ходе ситуационного анализа недочеты 

промышленного предприятия и существенно ослабить свое негативное 

воздействие на имидж ОАО «ЧМК».  

      Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, задачи 

выполнены. 
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Приложение Б 
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