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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы  продвижения ООО «Ресурс Плюс» на региональном рынке. 

В работе рассмотрен комплекс рекламного продвижения, приведена 

характеристика основных средств рекламных коммуникаций, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана комплекса рекламного 

продвижения, определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика компании, приведен обзор российского 

рынка спецтехники. Автором работы разработаны комплексная программа 

продвижения компании, медиа-план и рекламный бюджет, приведены 

возможные методы оценки эффективности продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день рынок металлорежущего инструмента активно 

развивается, растет количество конкурентов. На фоне этого, особое внимание 

уделяется продвижению и коммуникативной политике на данном рынке. 

Объем инструментального производства в России по сравнению с 

дореформенным (до 1990-х гг.) временем снизился в три раза. Российские 

производители потеряли свои позиции на мировом рынке. По данным 

мировой статистики, Россия занимает 2-е место в мире по потреблению 

металлообрабатывающего оборудования и 17-е место по его производству, 

тогда как до 1990 г. СССР занимал 3-е место по потреблению и 2-е – по 

производству. Эту нишу на рынке режущих инструментов заняли 

иностранные производители. 

Рынок режущего инструмента как товара промышленного назначения 

отличается от рынка товаров широкого потребления: на нем меньше 

покупателей, но эти немногочисленные покупатели крупнее и 

сконцентрированы географически. В основном это крупные промышленные 

центры – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград и др. 

Спрос на режущий инструмент резко меняется. Это особенно справедливо 

в отношении спроса на новое производственное оборудование – режущий 

инструмент является необходимым элементом, без наличия которого 

эксплуатация этого оборудования невозможна. 

В современной обработке используются тысячи видов и типоразмеров 

инструмента. Номенклатура режущего инструмента составляет свыше 50 

тыс. наименований, начиная со стандартного инструмента общего 

назначения (резцы, сверла, зенкеры, развертки) и заканчивая сложными 

сборными конструкциями, такими как торцевые кассетные фрезерные, 

головки, зуборезный инструмент, комбинированный инструмент и т.д. 

В выпускной квалификационной работе уделяется внимание анализу 

современного состояния рынка металлорежущего инструмента, 

http://www.instr-stan.com/instrument/
http://www.instr-stan.com/instrument/rez/
http://www.instr-stan.com/instrument/sverlo/
http://www.instr-stan.com/instrument/zenker/
http://www.instr-stan.com/instrument/frez/
http://www.instr-stan.com/instrument/frez/
http://www.instr-stan.com/instrument/zub/
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особенностям продвижения металлорежущего инструмента на нѐм, анализу 

внутренней и внешней среды ООО «Ресурс Плюс», разработке стратегии 

маркетинговых коммуникаций, разработке программы продвижения ООО 

«Ресурс Плюс» на региональном рынке, формированию бюджета программы 

продвижения, разработке комплексной медиастратегии продвижения, оценке 

коммуникативной и экономической эффективности разработанной 

программы продвижения. 

Актуальность темы работы состоит в том, что в условиях жесткой 

конкуренции грамотная программа продвижения предприятия ООО «Ресурс 

Плюс» на металлорежущем рынке зачастую играет решающую роль. В 

результате поверхностного подхода к разработке программы продвижения 

принятые решения зачастую бывают либо сомнительными, либо 

ошибочными, что в конечном итоге может привести к неоправданным 

затратам, и как следствие, снижение конкурентоспособности компании. 

Таким образом, в современных условиях актуальность рассматриваемого 

исследования не вызывает сомнения, что и определило выбор темы 

квалификационной работы. 

Объект исследования – современное состояние рынка металлорежущего 

инструмента и особенности продвижения на нем. 

Предмет исследования – анализ современного состояния рынка 

металлорежущего инструмента и разработка программы продвижения 

металлорежущего инструмента предприятия ООО «Ресурс Плюс» на 

региональном рынке. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать эффективную 

программу продвижения металлорежущего инструмента на региональном 

рынке для ООО «Ресурс Плюс». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 проанализировать состояние рынка металлорежущего инструмента; 
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 проанализировать основные инструменты продвижения на рынке 

металлорежущего инструмента; 

 проанализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия ООО 

«Ресурс Плюс»; 

 разработать стратегию маркетинговых коммуникаций предприятия 

ООО «Ресурс Плюс»; 

 разработать программу продвижения для предприятия ООО «Ресурс 

Плюс» на региональном рынке; 

 сформировать бюджет программы продвижения; 

 провести оценку эффективности разработанной программы 

продвижения предприятия ООО «Ресурс Плюс». 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, введения, 

заключения и приложений. Во введении обоснована актуальность темы, цели 

и задачи исследования, объект и предмет исследования, рассмотрены 

основные источники информации.  

В первой главе рассматривается история развития, современное состояние 

рынка металлорежущего инструмента, основные тенденции развития рынка, 

характеристики объектов продвижения, существующие подходы к 

сегментированию на рынке металлорежущего инструмента, особенности 

позиционирования компаний на рынке металлорежущего инструмента, 

проанализированы основные инструменты продвижения на данном рынке, 

система корпоративной идентификации, применяемые методы формирования 

бюджета, основные термины и определения продвижения на рынке и 

существующие концепции продвижения. 

Во второй главе дается общая характеристика компании, проводятся 

анализы внутренней и внешней среды, макросреды предприятия ООО 

«Ресурс Плюс», формируется бюджет, SWOT-анализ ООО «Ресурс Плюс», 

разрабатывается маркетинговая стратегия продвижения ООО «Ресурс Плюс» 

на региональном рынке металлорежущего инструмента. 
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В третьей главе разрабатывается стратегия маркетинговых 

коммуникаций, креативная стратегия, формируется основная и 

дополнительная целевая аудитория, разрабатывается комплексная программа 

продвижения ООО «Ресурс Плюс», разрабатывается комплексная 

медиастратегия продвижения, проводится оценка коммуникативной и 

экономической эффективности программы продвижения. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формируется 

общий вывод по теме выпускной квалификационной работы «Разработка 

программы комплексного рекламного продвижения ООО «Ресурс Плюс» на 

региональном рынке». 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  И ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОДВИЖЕНИЯ  ПРОДУКТА НА НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка металлорежущего инструмента 

 

Вплоть до первого десятилетия ХХ в. единственным материалом, 

пригодным для изготовления металлорежущих инструментов, была 

углеродистая инструментальная сталь. Из-за низкой температуры и 

износостойкости изготовленными из неѐ инструментами можно было 

обрабатывать углеродистые стали и чугуны с низкими скоростями резания 

(10–20 м\мин, в некоторых случаях до 30 м\мин) и невысоким 

эксплуатационным ресурсом. Обработка металлов была 

малопроизводительна и неэкономична. 

Вначале ХХв. была разработана первая высоколегированная 

инструментальная сталь. Эта сталь в качестве легирующих присадок 

содержала 18 % вольфрама, 4,5 % хрома и 1 % ванадия. По сравнению с 

углеродистой новая сталь имела значительно более высокие физико-

механические свойства, в особенности температуры и износостойкость. 

Металлорежущие инструменты, изготовленные из этой стали, могли 

обрабатывать стали и чугуны со скоростями резания 30–60 м\мин (в 2–2,5 

раза выше, чем до этого). Благодаря этим качествам вновь разработанная 

сталь получила название быстрорежущей стали. По химическому составу она 

соответствует современной марке Р18. 

Металлорежущие инструменты, изготовленные из быстрорежущей стали, 

впервые были продемонстрированы в 1910 г. на Всемирной Промышленной 

выставке в Брюсселе. С того времени эта сталь заняла ведущее место в 

инструментальном производстве. В настоящее время более половины 

металлорежущих инструментов изготовляют из быстрорежущих сталей. 

            В 60-х годах доктором технических наук Н.Е. Филоненко была 

разработана оригинальная технология изготовления синтетического 

минерального материала из соединения азота и бора, получившего название 
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эльбор. Шлифовальные круги из эльбора обладают повышенными режущими 

свойствами и предпочтительны для шлифования изделий из 

высоколегированных термообработанных сталей, например режущих, 

измерительных инструментов. Резцы, оснащѐнные лезвиями из эльбора, 

применяются для скоростного чистового точения чугунов, для обработки 

высоколегированных сталей и минералов [29]. 

Основные тенденции развития рынка металлорежущего инструмента. 

Рынок металлорежущего инструмента, как никакой другой, отражает 

состояние металлургической и машиностроительной отрасли. Ведь 

инструмент участвует в производстве изготовления продукции, он нужен 

всегда и в большом количестве. Какой инструмент покупают, такой станок и 

используют и, соответственно, такую продукцию производят и покупают. В 

последнее времени наиболее востребованный инструмент – это инструмент 

зарубежного производства. 

На российском рынке металлорежущего инструмента наблюдается 

заметная динамика роста. Спрос обусловлен, прежде всего, модернизацией 

технологического оборудования обрабатывающей отрасли; переходом на 

станки, работающие с большими скоростями резания и предъявляющие все 

большие требования к инструменту. Этот рынок, несмотря на конкуренцию, 

до насыщения еще далек. Потребители сконцентрированы в основном в 

крупных промышленных регионах и центрах: Москва и Московская область, 

Центральная Россия, Поволжье, Ленинградская область, Урал и Западная 

Сибирь. 

В чем преимущество по-настоящему качественных и 

высокопроизводительных инструментов? Оно проявляется в условиях, когда 

из инструмента требуется «выжать» максимум его возможностей. Только 

тогда появляется возможность проверить истинный потенциал инструмента. 

При этом с экономической точки зрения производительность инструмента 

является куда более значимым фактором, чем, скажем, стойкость или 

стоимость. Неплохим экзаменом для инструмента является его 
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использование для обработки жаропрочных, титановых и прочих 

труднообрабатываемых сплавов.   

В течение многих лет обработка сверхпрочных материалов являлась 

трудноразрешимой задачей для инструментальщиков. Успешное ее решение 

стало возможным после появления в конце прошлого столетия особо 

мелкозернистого сплава с титаново-алюминиевым покрытием – IC 907. 

Новые технологии являются одной из важнейших составляющих 

деятельности компании – ее прибыли идет на разработку передовых 

инструментов. 

Сегодня объем производства твердого сплава растет на 2–3 % в год, и 

тенденции развития рынка свидетельствуют, что объем этот будет 

увеличиваться, причем на основе компьютеризированного производства от 

сырья до конечного продукта. Мы также наблюдаем переход от 

быстрорежущего инструмента к твердосплавному, от токарной к более 

производительной фрезерной обработке. Кроме того, некоторые сегменты 

современного рынка растут быстрее других. В связи с этим в ближайшей 

перспективе необходимо будет еще быстрее реагировать на растущие 

потребности наших заказчиков, еще больше заниматься перспективными 

сегментами рынка. Улучшать качество сервиса и технической поддержки 

потребителя, развивать принципы взаимовыгодных отношений и др. 

Российский рынок металлорежущего инструмента имеет огромный 

потенциал. Связано это с постепенным восстановлением промышленности в 

России, с вложениями государства и частного капитала огромных средств и 

эту отрасль, которая исторически была одной из самых сильных в стране. 

Подъем производства просто невозможен без использования современного 

инструмента, обеспечивающего высокую производительность в сочетании со 

снижением себестоимости изготовления деталей. Можно смело говорить о 

том, что в ближайшие десять лет рынок твердосплавного инструмента в 

России утроится [30]. 
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Основные участники рынка. Металлорежущий инструмент востребован 

современной промышленностью, ведь потребность в деталях, получаемых 

из металлических заготовок благодаря режущему инструменту, всегда 

велика. Металлорежущий инструмент является основным сырьем 

промышленности и это не преувеличение. 

Ценой использования бракованного металлорежущего инструмента 

является, как правило, отбраковка всей детали, а то и целой партии. 

Поэтому руководитель  завода старается выбрать инструмент более 

качественный, не забывая и о стоимости.  

Основными участниками рынка являются: 

1. Компания TUNGALOY принадлежит к ведущим мировым 

производителям твердосплавного инструмента для механической обработки 

и входит в десятку самых крупных инструментальных компаний в мире – 5 

заводов в Японии в городах Iwakicity, Nisshincity, Kurumecity, Yanagawacity, 

Nirazakicity и 1 завод в Китае. 

Отличительной особенностью корпорации TUNGALOY является 

размещение основных производств в Японии и торгового склада 

инструмента в Европе, что позволяет предложить нашим клиентам 

оптимальное на сегодняшний день соотношение цены, качества и срока 

поставки в вопросах комплексного обеспечения производства 

промышленным инструментом оснасткой. 

TUNGALOY является основным поставщиком таких Японских компаний 

как TOYOTA, KOMATSU (всемирно известный производитель складской и 

строительной техники), IHI (крупная корпорация, производящая корабли, 

авиационные двигатели, компрессора, турбины и газотурбинные двигатели), 

что говорит о качестве и надежности поставляемого инструмента, а также о 

налаженной логистике в сфере поставок инструмента своим клиентам. 

Дилеры компании – ООО «ИнТех», ООО «Ремэк», ООО «Сила», ООО 

«Навигатор - Инжинириг», ООО «М-Тул» и т. д. 



16 

 

2. TaeguTec – крупнейший инновационный производитель 

промышленного режущего инструмента не только в Южной Корее, но и 

важным поставщиком порошков вольфрама, твердосплавных валков и 

специализированных промышленных товаров в мире в целом. 

          TaeguTec – производитель металлообрабатывающего инструмента 

общего и специального назначения и инструментальной оснастки. 

Продукция включает виды инструмента: токарного, фрезерного, 

сверлильного, расточного, осевого, токарного резьбонарезного, 

вспомогательного, инструментальную оснастку различного функционального 

назначения для металлорежущих станков, сменные многогранные пластины 

из современных марок твердых сплавов с прогрессивными износостойкими 

покрытиями и без покрытий, корпуса и державки инструментов, 

разнообразные заготовки и порошки из твердых сплавов для производства 

инструмента. 

Дилеры компании – ООО «СТМ – Воронеж», ООО «Ресурс Плюс», ООО 

«Кама – МСМ», ООО «Прайд – инжиниринг», ООО «Проминструмент» и т. 

д. 

3. Компания «ISCAR LTD» имеет 52 филиала по всему миру, включая 

Российское представительство компанию «Искар СНГ».  

ООО «Искар РФ Восток» является дочерней компанией фирмы ISCAR 

Ltd, производит внедрение и техническое сопровождение металлорежущего 

инструмента ISCAR на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В настоящее время компания производит около 40 000 наименований 

продукции практически всех видов инструментов для металлообработки. К 

ним, в частности, относится наиболее широкий среди мировых 

производителей ассортимент таких инструментов, как резцы и пластины для 

канавочной обработки. Также можно отметить огромный выбор токарных, 

фрезерных и сверлильных инструментов. 

Инструменты ISCAR успешно выдерживают это испытание в таких 

ответственных отраслях, как авиационная и космическая промышленность.          
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1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Характеристика комплекса маркетинга, характерного для рынка 

металлорежущего инструмента. 

Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В 

комплекс входит все, что фирма может предпринять для оказания 

воздействия на спрос своего товара. Это сочетание четырех составляющих – 

товара, цены, методов распространения и методов стимулирование. Товар – 

набор изделий и услуг, который фирма предлагает целевому рынку. Товар – 

все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования и потребления. 

Это первый и самый важный элемент комплекса маркетинга [6]. 

Фирма должна разработать комплекс услуг, которые потребители хотели 

бы иметь, которая являлась бы орудием против конкурентов. Цена – 

денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения 

товара (розничные, оптовые, льготные, продажа в кредит). Назначенная 

фирмой цена должна соответствовать воспринимаемой ценности 

предложения, иначе покупатели приобретут у конкурентов. Цена остается 

важным показателем.  

Установление цены – процесс, состоящий из 6 этапов: 

1) фирма определяет цели маркетинга, такие как обеспечение 

выживаемости, мах прибыли, завоевание лидерства по доле рынка, по 

качеству товара;  

2) определяет кривую спроса, о количествах товара, которую удастся 

продать в течение конкретного времени; 

3) фирма рассчитывает, как меняется сумма издержек при различных 

уровнях производства; 

4) изучает планы конкурентов для использования их в качестве основы 

при позиционировании товара; 
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5) выбирает один из методов ценообразования товара; 

6) устанавливает окончательную цену, с учетом психологического 

восприятия, что она будет воспринята покупателями, дилерами, 

конкурентами и др. 

Инструмент азиатского производства вполне приличного качества, 

который можно приравнять к российскому и среднеевропейскому, правда и 

стоит он не намного дешевле. В основном это низкокачественный и 

дешевый инструмент, много брака, и подделок под именитые бренды . 

Инструмент российского производства. К этой категории можно отнести 

и продукцию из ближнего зарубежья. По цене чуть выше азиатского, а по 

качественным показателям гораздо выше. Неудивительно, что он 

пользуется спросом и имеется дефицит между спросом и предложением. 

Европейские бренды. Качество высокое, цены, так же высокие. Впрочем, 

лучший инструмент российского производства ненамного уступает по 

качественным показателям европейскому, но гораздо приятнее по 

стоимости. Из недостатков можно отметить длительность ожидания редких 

позиций, что нарушает устойчивый ритм работы предприятия. 

Советский инструмент – это четвертый вариант. Качественные 

показатели всем известны и не нуждаются в рекламе – лишь единичный 

инструмент российского производства можно более-менее сравнить с 

советским, особенно изготовленным из стали Р18. При этом он совместим 

не только со старым советским, но и с российским и большинством 

моделей импортного оборудования, и вполне доступен по стоимости.  

Правда, последнее утверждение нуждается в постоянной корректировке. 

Дело в том, что если 6–7 лет назад советский инструмент составлял 50 % 

рынка, то сегодня он составляет 10–15 %. И это не причина в недостатке 

спроса. Ограниченные запасы и уменьшение количества приводит к росту 

стоимости. Впрочем, можно приобрести крупные партии по вполне 

приятной цене. Это и делают многие руководители, считая советский 

инструмент лучшим для своего предприятия [31]. 
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На Уральском регионе и Сибири используется металлорежущий 

инструмент следующих компаний. 

1. TaeguTec (Ю. Корея) – производят токарный и фрезерный инструмент 

со сменными пластинами, сменные многогранные пластины из твѐрдого 

сплава, кермета, минерало-керамики, CBN и PCD. Также, компанией 

TaeguTec разработана специальная линейка инструмента для обработки 

вагонного литья. 

2. VARGUS (Израиль) – специализируется на производстве 

резьбонарезного инструмента и инструмента для финишной обработки 

(шаберы группы SHAVIV). 

3. HANITA (Израиль) – специализируется на производстве осевого 

монолитного инструмента. 

4. VERGNANO (Италия) – Специализируется на производстве метчиков и 

плашек как из твѐрдого сплава, так и из быстрорежущей стали для различных 

задач. 

5. ILIX (Германия) – Специализируется на производстве осевого 

инструмента из быстрорежущей стали. 

6. KFH (Германия) – Специализируется на производстве 

инструментальной и станочной оснастки. 

7. TYROLIT (Австрия) – Специализируется на производстве 

шлифовальных кругов и абразивов. 

8. Tungaloy (Япония) – Специализируется на производстве токарного и 

фрезерного инструмента. 

Дадим краткую характеристику объектов продвижения. 

Маркетинг затрагивает жизнь каждого из нас. Это процесс, в ходе 

которого разрабатываются в распоряжение людей товары и услуги, 

обеспечивающие определенный уровень жизни.  

Маркетинг включает в себя множество разнообразных видов 

деятельности, в том числе маркетинговые исследования, разработку товара, 
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организацию его распространения, установление цен, рекламу и личную 

продажу. 

Маркетинг это не коммерческие усилиями по сбыту, он сочетает в себе 

несколько видов деятельности направленных на выявление, обслуживание, 

удовлетворение потребительских нужд для решения целей, стоящих перед 

организацией. Маркетинг – это не сбыт. Его цель – хорошо познать и понять 

клиента, что товар и услуга будут точно подходить ему. Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

Основные понятия сферы маркетинга – нужды, потребности, запросы, 

товар, обмен, сделка и рынок. 

Маркетинг – это человеческая деятельность, имеющая отношение к 

рынку. Это работа с рынком ради осуществления обменов, цель которых 

удовлетворяет человеческие нужды потребностей. Основу деятельности 

маркетинга состоит разработка товара, исследования, налаживание 

коммуникаций, организация распределения, установление цен, 

развертывание службы сервиса.  

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль проведения мероприятий. Он рассчитан на установление, 

укрепление и поддержание выгодных обменов с покупателями ради 

достижения целей организации – получение прибыли, рост объема сбыта, 

величине доли рынка и др. 

Цели – достижение максимально возможного высокого потребления, 

достижение потребительской удовлетворѐнности, предоставление 

потребителям широкого выбора, повышение качества жизни. Именно 

маркетинг способствует более успешному выступлению на рынке. 

Анализ должен открыть привлекательные рыночные возможности, 

которые требуют глубокого изучения, и провести оценку текущего и 

будущего спроса. Произвести сегментирование рынка для выявления групп 

потребителей и нужд, которые фирма может удовлетворить. Так же изучить 
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позиционирование на целевом рынке марочных товаров конкурентов, 

оценить объем спроса на товары. Позиционирование на рынке - обеспечение 

товару не вызывающего сомнений, четко отличного от других, желательного 

места на рынке и в сознании целевых потребителей. Приняв решение о 

рыночном позиционировании, фирма разрабатывает для его поддержания 

комплекс маркетинга.  

Фирме предстоит принять решение о том, какие средства следует 

затратить на сферу стимулирования в целом. 

Это определяется с помощью приемов: 

1) метод исчисления затрат от наличных средств; 

2) метод исчисления в процентах к сумме продаж; 

3) метод исчисления на основе затрат конкурентов; 

4) метод исчисления исходя из целей и задач коммуникации.  

Фирме нужно распределить свой бюджет стимулирования по основным 

средствам стимулирования. При распределении средств необходимо 

обращать внимание на характеристики каждого отдельного средства 

стимулирования, тип товара или рынка, собственную предрасположенность к 

использованию стратегии проталкивания товара или стратегии привлечения 

потребителей к товару, степень готовности покупателя и этап жизненного 

цикла товара. Тремя основными средствами воздействия в комплексе 

стимулирования является реклама, стимулирование сбыта и пропаганда. Это 

орудие массового маркетинга в отличие от методов личной продажи, которая 

нацелена на конкретных покупателей. Реклама – использование продавцом 

платных средств распространения информации для доведения 

увещевательных сведений о товарах, услугах, организациях мощное средство 

стимулирования.  

Реклама выступает во множестве разновидностей: 

1) общенациональная, региональная, местная; 

2) на широкого потребителя, на сферу промышленности, на сферу 

розничной торговли; 
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3) товарная реклама, реклама марки.  

Принятие решения о рекламе – процесс, состоящий из постановки задач, 

принятия решений о бюджете, обращении и средствах распространения 

информации, и последующей оценки результатов рекламной программы. 

Рекламодатели должны определить цели – информирование, увещевание или 

напоминание. Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные 

меры поощрения покупки или продажи товара (купоны, премии, конкурсы). 

Пропаганда – бесплатное получение редакционного места и времени во всех 

средствах распространения информации, доступных для чтения, просмотра и 

прослушивания. К ней прибегают реже, чем к рекламе. Сегментирование 

рынка – разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из 

которых могут потребоваться отдельные товары. Все решения относительно 

составляющих комплекса маркетинга во многом зависят от принятого 

фирмой конкретного позиционирования товара. 

Для выполнения маркетинговой работы фирме необходимо создать 4 

системы – маркетинговой информации, планирования, организации службы 

маркетинга ответственность за выполнение каждой отдельной функции несет 

управляющий – замдиректора по маркетингу и маркетингового контроля. 

Система планирования включает стратегическое (цель – создание крепкой 

фирмы в будущем) и маркетинговое (перспективные и годовые планы для 

конкретного производства) планирование (Приложение А, рисунок А.1). 

Процесс управления маркетингом включает четыре этапа: 

1. Анализ рыночных возможностей. 

     – маркетинговые исследования и информация; 

     – маркетинговая среда; 

     – рынки потребителей. 

2. Отбор целевых рынков. 

     – измерение спроса; 

     – сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке. 
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3. Разработка комплекса маркетинга. 

     – разработка товара; 

     – ценообразование; 

      – методы товародвижения; 

      – продвижение товара. 

4. Стратегия, планирование и контроль маркетинговых мероприятий. 

Маркетинговое исследование – процесс, состоящий из 5 этапов. 

На первом – четкое определение проблемы и постановка целей.  

Второй – разработка плана сбора информации с использованием 

первичных и вторичных данных сбор первичных требует методов 

исследования (наблюдение, эксперимент, опрос), подготовки орудий 

исследования (анкета), составление плана выборки и выбора способа связи 

(телефон, почта, интервью). 

Третий – сбор информации с помощью некабинетных или лабораторных 

изысканий. 

Четвертый – анализ собранной информации, для вывода средних 

составляющих. 

Пятый – представление основных результатов, для принятия 

руководством решений [15]. 

Краткая характеристика ценовой политики, проводимой игроками рынка. 

Политика цен рассматривается как решающий инструмент маркетинга. 

Уровень цен считается надежным индикатором функционирования 

конкуренции. Ценовая конкуренция возникает не только между 

товаропроизводителями, но и между производителями и торговлей. 

Производитель хотел бы контролировать две цены: оптовую цену 

предприятия и розничную цену, т. к. выручка его зависит от первой цены, а 

вторая влияет на позиционирование товара. Однако законодательство многих 

государств закрепляет право формирования розничной цены за 

предприятиями розничной торговли. Это ограничивает возможности 
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производителя, т. к. ему остается только предполагать, какую цену назначит 

торговля при его оптовой цене и обычной торговой наценке. 

Под ценой в широком смысле понимаются все субъективные и 

объективные затраты, связанные с приобретением и использованием 

продукта. 

К субъективным затратам относятся такие невещественные затраты, как 

потеря времени, комфорта или появление ощущения упущенной выгоды. 

Объективные затраты – это собственно цена товара и любое 

дополнительное отчуждение денежных или иных материальных средств 

покупателя данного товара, т. е. это базисная цена и цена дополнительных 

услуг (транспортных, скидок, затрат на ремонт и т. д.). 

Процесс формирования предприятием цен на свои товары включает, как 

минимум, шесть этапов: 

1. Постановка задач ценообразования. 

2. Определение спроса.  

3. Оценка издержек производства. 

4. Проведение анализа цен и товаров конкурентов. 

5. Выбор метода установления цен. 

6. Определение окончательной цены и правил ее будущих изменений. 

В принятии решения о ценах при постановке задач ценообразования 

определяющими являются: 

 затраты на производство и реализацию продукции; 

 максимальная цена, которую готов заплатить потребитель; 

 уровень цен на конкурирующие товары, влияние конкурентов. 

Исходя из этого, можно выделить три основные стратегии 

ценообразования: 

 установление низких цен (затраты плюс нормальная прибыль); 

 стратегия исчерпания «снятия сливок»; 

 стратегия приспособления к рыночной цене (следование за лидером). 
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Предприятие устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с 

учетом факторов окружающей среды. 

В рамках политики ценообразования можно выделить следующие 

направления ценообразования: 

 установление цен на новый товар; 

 ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 

 установление цен со скидками и зачетами; 

 установление цен для стимулирования сбыта; 

 установление дискриминационных цен. 

Последствия выбора компаний ценовой политики могут быть 

разнообразны: 

1)  некоторые уровни цен могут в большей или меньшей степени оказать 

влияние на состояние национальной, а возможно, и международной 

экономики; 

2)  цены на такие продукты, как уголь, нефть, газ и сталь оказывают 

влияние на экономические факторы; 

3)  цены служат средством установления отношений между компанией и 

покупателями ее товаров. Способствуют созданию определенного мнения; 

4)  цены определяют рентабельность и прибыльность компании; 

5)  цены оказывают влияние на выручку компании от продажи товаров 

(услуг), следовательно, могут определять структуру производства и 

повседневные методы работы компании; 

6)  цены определяют финансовую стабильность компаний и их 

способность идти на финансовый риск; 

7)  цены являются сильнейшим оружием компании в борьбе с 

конкурентами  на рынке. 

Краткая характеристика сбытовой политики, характерной для рынка. 

Сбыт – это движение товара от изготовителя до конечного потребителя. 

Сбытовая политика – это комплекс мер, касающихся выбора канала 
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товародвижения, отбора участников этого канала, стимулирования 

участников канала и сотрудников службы сбыта. 

Основными элементами сбытовой политики являются: 

 – транспортировка продукции – это физическое перемещение от 

производителя к потребителю; 

 доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового изделия и 

прочее, что повышает степень доступности и готовности продукции к 

потреблению; 

 хранение продукции – организация создания и поддержание 

необходимых еѐ запасов; 

 контакты с потребителями; 

 оформлению заказов, организации платѐжно-расчетных операций; 

 юридическому оформлению передачи прав собственности на товар; 

 информированию потребителя о товаре и фирме, а также сбору 

информации о рынке. 

Цель сбыта – регулирование объема продаж для обеспечения 

запланированной прибыли организации и удовлетворения потребностей 

целевых потребителей. 

Задачами сбыта являются: 

 определение емкости рынка, отражающей потенциальный объем сбыта; 

 планирование, формирование или рациональный выбор каналов 

распределения товаров; 

 поиск и освоение новых каналов сбыта; 

 разработка и применение сбытовой программы организации с учетом 

реального или прогнозируемого ассортимента, а также запросов 

потребителей; 

 оценка конечных результатов деятельности организации по 

производству товаров и доведению их до потребителей. 
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Сбытовая политика – система решений, принимаемых продавцом, с 

целью реализации выбранных стратегий и получения наибольшего эффекта 

сбыта товаров на конкретном рынке или конкретному клиенту. 

Основные цели сбытовой политики: 

 увеличение объѐмов продаж; 

 увеличение рыночной доли компании или отдельной торговой марки; 

 увеличение прибыли; 

 удержание доли рынка (сегмента) или удержание занятой ниши; 

 выход на новый рынок и завоевание доли целевых сегментов; 

 вывод нового товара на рынок; 

 привлечение новых клиентов и клиентов конкурентов; 

 удержание старых клиентов.. 

Наиболее важные стратегические решения при организации сбыта: 

1) определение типа и числа каналов сбыта (традиционный канал, 

электронная коммерция, продажа по каталогам, продажа по образцам и т.д.); 

2) выбор метода сбыта (прямой, косвенный, комбинированный); 

3) установление интенсивности охвата рынка (интенсивный, 

селективный, концентрированный, эксклюзивный); 

4) определение типов посредников (оптовики, розница) и определение 

их роли в каналах сбыта. При этом необходимо оценить возможности опта и 

розницы (размер оборота, уровень специализации, возможности 

осуществлять логистические, технологические и сервисные услуги); 

5) при развитии регионального сбыта – определение уровня 

централизации решений в области сбыта (решения могут быть 

централизованными или децентрализованными); 

6) выбор уровня сбытовой интеграции (определение уровня 

вертикальной и горизонтальной интеграции); 

7) принятие решения о необходимости конкуренции, как в каналах 

сбыта, так и между каналами конкуренция в каналах сбыта. 



28 

 

На сегодняшний день осуществляется поставка и техническая поддержка 

металлорежущего инструмента более чем на 200 предприятий РФ.  

Среди них такие предприятия как: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. 

Забабахина», ФГУП ПО «Полѐт», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ММК-МРК», ОАО 

«ММК-МЕТИЗ», ОАО «НКМК», ОАО «УралАЗ», ЗАО «Трек», ООО «ЧТЗ-

Каток», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ЗАО «НСММЗ», ЗАО «БЭМЗ». 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

металлорежущего инструмента 

Особенности позиционирования компании на рынке металлорежущего 

инструмента. 

Позиционирование товара – это разработка и создание имиджа товара 

таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, 

отличающееся от положения товаров-конкурентов.  

Цель позиционирования – помочь потенциальным покупателям выделить 

данный товар из широкого круга аналогичных товаров конкурентов по 

какому-либо признаку и отдать при покупке предпочтение именно ему  [26].  

Позиционируя компанию в целом, вам требуется один рекламный 

бюджет для одного набора товара. Позиционируя каждый товар компании в 

отдельности, вам требуется рекламный бюджет для каждого отдельного 

товара (Приложение Б). 

Достижение или сохранение нужной позиции на рынке зависит от того, 

насколько правильно выбрана стратегия. Чтобы обеспечить активное 

продвижение товара и создать хороший имидж, компании нужно соблюдать 

следующие правила: 

 знать своих покупателей; 

 создавать интересные целевой аудитории выгоды; 

 основываться на реальных преимуществах; 

 обеспечивать эффективную коммуникацию с потребителем. 

http://powerbranding.ru/mediastrategiya/budget/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/budget/
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Весь процесс позиционирования представлен в Приложении В (рисунок 

В.1): он начинается с анализа и сегментирования рынка и заканчивается 

разработкой стратегии позиционирования компании. 

После создания концепции позиционирования необходимо составит 

четкий план управления и контроля: проводить мониторинг того, насколько 

близко к разработанной концепции воспринимают товар потребители; и 

затем составлять план корректирующих действий, чтобы желаемое 

позиционирование продукта стало реальным и прочно укрепилось в сознании 

целевых клиентов. 

Анализ коммуникативной политики компании. 

Цели проведения коммуникативной политики: 

 – поддерживать внешнюю коммуникацию; 

 – информировать  покупателей о своей продукции; 

 – убедить клиента отдать предпочтение именно данному предприятию; 

 – создание благоприятного образа компании у руководителей 

предприятий-заказчиков; 

 – привлечение внимания и ознакомление технических специалистов 

предприятий с продукцией ООО «Ресурс Плюс». 

Коммуникации данного производства сориентированы на сферу TaeguTec 

(Южная Корея), поэтому основными и постоянными клиентами являются 

крупные корпорации, организации, предприятия металлургических отраслей, 

которым данный товар требуется для использования в качестве к основному 

производству. Они увеличивают доход предприятия за счет массовых 

заказов. Следует отметить, что потребители рассредоточены по Челябинской 

и Свердловской области. Таким образом, коммуникативная политика 

предприятия ООО «Ресурс Плюс» направлена в первую очередь на 

профессионалов, работающих на рынке металлургии и машиностроении. 

Для привлечения их внимания профессионалов в сфере металлургии и 

машиностроении использует следующие мероприятия: 
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 организует выставки и презентации, где специалисты могут увидеть 

продукцию, получить ответы на интересующие вопросы относительно его 

технических характеристик, ознакомиться с рекламными проспектами, 

наладить прямые контакты с представителями фирмы; 

 ведет семинарскую деятельность, причем сами организовывают, а так 

же участвуют в семинарах сторонних организаций и фирм. 

Так как для руководителей предприятий основным критерием надежности 

часто является известность фирмы, то для достижения узнаваемости и 

создания благоприятного образа проводит следующие мероприятия: 

 размещение информационных и рекламных материалов;  

 разработка фирменного стиля; 

 принятие мер по поддержанию положительного имиджа; 

В целом, для продвижения своих продуктов  используется канал личной 

коммуникации, считая его наиболее действенным и эффективным при работе 

с корпоративным заказчиком. При этом они использует наиболее 

качественный подход, учитывающий и удовлетворяющий персональные 

потребности каждого отдельного потребителя. Отдается предпочтение 

активной продажи, заказчику помогают выбирать товар нужной 

комплектации по выгодной для него цене. За многолетний опыт работы 

компания приобрела много постоянных клиентов, коммуникация с которыми 

осуществляется посредством рассылки: 

 каталогов о новых товарах; 

 приглашений на выставки и семинары; 

 прайс-листов с информацией об изменениях цен; 

 поздравления со знаменательными датами. 

Следует отметить, что данные коммуникации налажены хорошо. В 

систему корпоративных коммуникаций вовлечен весь персонал предприятия. 

Информация распространяется односторонним линейным способом: от 

начальства к подчиненным в виде приказов и указаний. Руководство 
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предприятия  использует возможности для встреч с коллективами на местах. 

Его основные функции: наблюдение за соблюдением охраны труда, 

направление сотрудников на обучение и повышение квалификации, 

организация культурных поездок, поздравление персонала по 

знаменательным датам. 

Анализ основных инструментов продвижения. 

На рынке металлорежущего инструмента основными инструментами 

продвижения являются: 

 прямой маркетинг; 

 продвижение в сети Интернет; 

 участие в выставках; 

 PR; 

Разберем каждый из них на примере российских организаций. 

Прямой маркетинг на рынке является основным инструментом 

продвижения. От квалификации менеджера по продажам и грамотно 

составленного коммерческого предложения на 80% зависит процветание 

компании. В коммерческом предложении важно указать цену товара, так как 

для компаний-потребителей цена является важным фактором при выборе 

компании-производителя. А так же отсрочки отплаты и скидки на товар в 

зависимости от объема продаж. 

В сети Интернет в данное время существует множество тендерных 

площадок, где компании-производители ищут клиентов, также появляется 

все больше интернет-сайтов, где пользователи могут поместить объявление о 

продаже металлорежущего инструмента. Особое внимание, конечно же, 

уделяется продвижению собственного сайта. Важно, чтобы сайт был простой 

и удобный в использовании. На главной странице должны быть вынесены  

ссылки на все разделы сайта с краткими анонсами, предусмотрена обратная 

связь с пользователем. Соответствующие кнопки желательно продублировать 

несколько раз, чтобы пользователь легко мог найти способ связаться с 
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консультантом, в какой части сайта он бы не находился. Кнопки  разделов и 

навигации должны быть расположены с учетом иерархии по значимости. При 

разметке элементов сайта должна учитываться наиболее распространенная 

средняя величина диагонали монитора. До 90 % информации должно 

попадать в «первый монитор». 

Важную роль в продвижении компаний на рынке играют выставки. 

Участвуя в выставках компании «показывают себя», заводят новых 

потенциальных клиентов, заключают сделки на выставке. Заводят 

знакомство не только с руководителями компаний, но и менеджерами и 

технологами.  

Анализ конкуренции – важное направление маркетинговых исследований, 

имеющее целью уточнение вопросов привлекательности рынков. Анализ 

используется для выработки стратегии фирмы в области производства и 

сбыта. Контроль над политикой конкурентов дает возможность 

удовлетворить специфические запросы покупателя и потребителя раньше и 

лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов можно 

оценить их потенциал и цели, настоящую и будущую стратегии. Это 

позволяет фирме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на 

том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить 

свои собственные преимущества в конкурентной борьбе. 

В качестве источников информации о конкурирующих фирмах 

используются официальные данные о фирмах, данные публикаций в печати, 

статистические отчеты, а также информация непосредственно с рынков 

сбыта: от сбытовых подразделений фирм, инженерного персонала, 

поставщиков и других агентов на рынке. Так же используются материалы 

совещаний, конференций, информация выставок, ярмарок и презентаций. 

Основным инструментом маркетинга, используемым на предприятии, 

является товарная политика. Главная цель товарной политики – определение 

набора товарных групп, которые наиболее полно соответствуют 
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потребностям клиента. Эти группы товаров являются ассортиментными и в 

совокупности представляют товарную номенклатуру. 

Конкурентоспособным преимуществом также является политика 

качества, проводимая предприятием, в рамках товарной политики, она 

основана на долгосрочных целях предприятия и предусматривает:  

 повышение удовлетворенности заказчика;  

 увеличение доли рынка и прибыли;  

 снижение затрат.  

Еще 5–7 лет назад на Российском рынке присутствовало чуть больше 

десятка различных производителей металлорежущего инструмента. Сегодня 

мировой рынок производителей металлорежущего инструмента очень 

насыщенный и с каждым годом в России появляются новые производители. 

В связи с этим необходимо проводить постоянно анализ конкурентов и 

уровень их цен в сравнении со своим представляемым брендом.  

Основных мировых производителей можно разделить на три группы. 

В первую ведущую группу дорогого, высококачественного и быстро 

поставляемого инструмента с широкой номенклатурой можно включить 

Seco, Sandvik, Kennametal, Widia, Walter, Stellram, Ceratizit. 

Вторая группа состоит из производителей с умеренной ценой, весьма не 

плохим качеством и средними сроками поставки. Среди них стоит выделить 

Iscar, Guhring и Mitsubishi. 

В третью, наиболее дешевую группу, входят ZCC, Korloy, MasterCut,  

и т. д. 

Для наглядности анализа производителей построим многоугольник 

конкурентоспособности. По многоугольнику можно увидеть, что наиболее 

интересны такие бренды как Sandvik, TaeguTec, потом идет Iscar, Korloy, 

Tungaloy и с некоторыми преимуществами ZCC и Кировоград (Приложении 

Г, рисунок Г.1). 
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Для проведения анализа цен выберем несколько производителей 

SandvikCoromant, Pramet, Kennametal, Mitsubishi. Данные производители 

выбраны, т. к.:  

 имеют широкую номенклатуру, которая есть и у Tungaloy; 

 производители представлены из разных ценовых категорий; 

 все бренды имеют своих представителей и встречаются на 

предприятиях в России. 

Не смотря на описанные характеристики производителей и их 

преимуществ, многое зависит от политики их представительств в РФ, 

дилерской сети, которые влияют на уровень цен на рынке в РФ, на скорость 

поставки и оказание технического сопровождения клиентов. Все это  сильно 

изменяет мнение об инструменте.  

Проведем анализ производителей (заявляемые свойства, оценка их 

качества с точки зрения целевой аудитории) Оценка от 0–5, где 0 – 

отсутствие свойства, а 5 – лучшее предложение на рынке, представлено в 

таблице Д.1 (Приложение Д).   

         Из приведѐнного анализа конкурентов и цен видно, что бренд 

Tungaloy не является широко известным брендом, не имеет широкой 

номенклатуры и, по экспертной оценке, входит во вторую ценовую группу, 

на сегодняшний день по всем группам товара является самым дорогим и 

даже обошел широко известного производителя SandvikCoromant. 

Анализ системы корпоративной идентификации (основные элементы и 

носители фирменного стиля). 

Корпоративная идентификация – это визуальные и физические средства 

коммуникации, с помощью которых, организация идентифицируется и 

представляет себя обществу. Сюда могут входить логотип, шрифт, цвет и т. 

п. Корпоративная идентификация – это важное, стратегическое достоинство, 

которое необходимо планировать и прогнозировать. 
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Корпоративная идентификация включает в себя: 

 логотип; 

 униформу и знаки отличия; 

 рекламу; 

 образы; 

 цвета; 

 литературу; 

 продукцию и упаковку; 

 внутренний и внешний дизайн зданий; 

 фирменные бланки; 

 сайты в Интернет; 

 коммуникации внутренние и с персоналом; 

 годовые отчеты. 

В то время как корпоративная идентификация имеет дело с визуальными 

аспектами компании, корпоративный имидж относится к восприятию этой 

компании потребителями и акционерами, то есть имидж - это впечатление, 

создаваемое корпоративной идентификацией. Выделяют четыре 

принципиальные зоны формирования корпоративного имиджа: 

1) продукция и услуги – т. е. ваш опыт использования продукции, его 

качества; 

2) поведение и установки – корпоративная социальная ответственность и 

этика, полномочия на общность владения и использования окружающей 

среды; 

3) окружение – офисы, демонстративные залы; 

4) коммуникации – реклама, интегрированные маркетинговые 

коммуникации, PR, проспекты, кампании. 

Процесс создания идентификации с одной стороны достаточно сложен, а 

с другой стороны – прост. Выделяют несколько этапов ее создания. Этапы 
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эти очень сильно взаимосвязаны и не смогут существовать и 

реализовываться не в той последовательности, в которой они указаны ниже: 

 получить поддержку на уровне правления директоров; 

 определить идеальный имидж и визуальное восприятие; 

 инструктировать дизайнеров; 

 разработать концепцию дизайна; 

 начать испытание и апробирование идей; 

 осуществить внутренние коммуникации и обратную связь; 

 осуществить внедрение, запуск и оценку; 

 сделать общий обзор и дополнение; 

Корпоративная идентификация очень тесно связана с брэндингом. И 

поэтому каждый брэнд строится по следующим категориям: 

 форма; 

 цвет; 

 содержимое. 

Выводы по разделу один. 

При анализе современного состояния рынка металлорежущего 

инструмента можно сделать следующие выводы, что развитие рынка 

металлорежущего инструмента, несмотря на недавний кризис, набирает 

обороты. 

На российском рынке металлорежущего инструмента выявлены явные 

лидеры, активно конкурирующие между собой, ассортиментная линейка 

продукции, предлагаемой на рынке металлорежущего инструмента, 

разнообразна, что дает возможность потребителю выбирать, используются 

различные критерии выбора компании–производителя в зависимости от 

сегмента рынка. 

 При поддержке службы технологов предприятия внедряется новая 

номенклатура товара на рынок, расширен поиск новых клиентов не только 

Челябинской и Свердловской области, но и других регионов России. 
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Увеличена прибыль по итогам года за счет увеличение продаж, постоянно 

проходит обновление сайта предприятия по номенклатуре товары и 

обновление каталогов предприятия производителя. 

С покупателями индивидуально ведутся переговоры по скидкам на товар 

или отсрочка по оплате за товар в зависимости от объема продаж. 

Проанализировав систему маркетинговых коммуникаций на рынке 

металлорежущего инструмента, мы можем сделать  выводы о том, что 

основными инструментами продвижения являются: прямой маркетинг, 

выставки, PR, Интернет, а так же элементы фирменного стиля имеют 

схожесть по цветовой гамме. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Компания зарегистрирована 11 февраля 2004 г. Полное название: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плюс», ОГРН: 

1047423503379, ИНН: 7451202362. Регион: Челябинская область, г. 

Челябинск.  

Компания ООО «Ресурс Плюс» расположена по адресу: 454048, г. 

Челябинск, ул.1-я Окружная, д. 3,оф.6.  

Основной вид деятельности: оптовая торговля.  

Работает ООО «Ресурс Плюс» с пн. – пт., с 08–17 ч, перерыв на обед с 13–

14 ч. Выходной: суб., вс.  

ООО «Ресурс Плюс» сотрудничает с крупнейшими предприятиями 

Уральского региона в области оснащения производства современным 

металлорежущим  инструментом. Широкая гамма брендов, которые 

представлены и высокое качество инструмента, позволяют компании решать 

технические задачи, опираясь сразу на несколько производителей, выбирать 

оптимальные варианты в показателях цена/качество для различных задач и 

производств. 

У компании собственная технологическая служба, что позволяет 

компании, на профессиональном уровне, решать самые сложные технические 

задачи. 

ООО «Ресурс Плюс» работает на региональных рынках с 2004 г. и 

является одним из крупнейших дилеров на промышленном рынке 

Челябинской и Свердловской области.  

Основной задачей ООО «Ресурс Плюс» является получение прибыли. 

Главной целью производства является достижение хорошей 

производительности и качества. Одним из естественных этапов в решении 

этой задачи является подбор оснастки и инструмента. 
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В работе с клиентами используется договор продажи, который 

заключается с клиентом бессрочно или на год и оговариваются общие 

условия сотрудничества. Также неотъемлемой частью договора являются 

спецификации, в которых оговаривается стоимость, сроки исполнения и 

прочие индивидуальные условия. 

Структура организации формируется постепенно, по мере развития 

организации, освоения технологий и внедрения современных инструментов 

менеджмента. На рисунке приведена структура,  действующая в организации. 

Часть функций  переданы  на аутсорсинг: реклама, перевозки, системное 

администрирование. Для наглядного ознакомления с организацией трудовых 

отношений, рассмотрим структуру управления компании (Приложение Е). 

Директор организации утверждает структуру и штаты отдела на 

неопределѐнное время. Основанием для изменения оргструктуры являются: 

текущая  рыночная ситуация, финансово-экономическая целесообразность, и 

деловые качества отдельных сотрудников.  

Решение об увеличении штатного состава организации принимается в 

соответствие с потребностями организации и увеличением объѐма работ и 

доходности бизнеса. 

В соответствии с организационной структурой компании, для каждой 

занимаемой должности выделены свои функции и задачи. Рассмотрим их 

подробнее. 

Исполнительный директор 

– оперативное управление работой организации с целью достижения 

поставленных целей. 

Начальник отдела продаж 

– обеспечение выполнения плана продаж и обязательств перед 

поставщиком; 

– обеспечение поступления денег на расчѐтный счѐт; 

– развитие отдела продаж: адаптация, обучение, контроль, мотивация  

персонала, анализ результативности; 
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– расширение клиентской базы; 

– обеспечение выполнения поставок по заявкам, поступившим от 

менеджеров; 

– организация закупок продукции; 

– организация логистики; 

– взаимодействие с автоперевозчиками. Доставка продукции в 

соответствии с заявками. 

Менеджер по продажам   

– достижение запланированных объемов отгрузки продукции и выручки; 

– поиск заказчиков. Развитие клиентской базы;  

– послепродажное  сопровождение клиента; 

– отслеживание остатков продукции на складе; 

– выполнение договорных условий перед клиентами.  

Главный бухгалтер 

– организация ведения управленческого учѐта и отчѐтности; 

– организация ведения бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

– автоматизация и совершенствование программного продукта; 

– ведение кадрового делопроизводства; 

– обслуживание системы клиент-банк; 

– расчѐты финансовых показателей деятельности; 

– оформление кредитов. 

Бухгалтер (+кладовщик) 

– обеспечение документооборота; 

– обеспечение работы офиса; 

– ведение склада. Обеспечение приема, хранения и отпуска ТМЦ; 

– оформление первичной бухгалтерской документации, кассовое 

обслуживание; 

– обеспечение учета, систематизация и хранение документов по 

складскому хозяйству. 

Технологи 
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– проводят испытания инструмента на заводах; 

– проводят подбор инструмента для новых станков на заводах; 

– составляют техническую документацию для изготовления спец. 

инструментов. 

Миссия компании – мы ценим каждого партнера и всегда стараемся 

помочь в любой проблеме наших клиентов. 

В качестве долгосрочных целей развития ООО «Ресурс Плюс» можно 

выделить следующие: 

 удержание и дальнейшее укрепление позиций на челябинском рынке 

металлорежущих конструкций; 

 повышение операционной эффективности через рост 

производительности труда, снижение ресурсопотребления, централизация 

системы закупок и уменьшение издержек; 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

Внешняя среда предприятия состоит из макросреды и микросреды. 

PEST (STEP) анализ – стратегический анализ социальных (S – social), 

технологических (Т – technological), экономических (Е – economic), 

политических (Р – political) факторов внешней среды организации.  

 

2.2.1 Анализ макросреды 

Макросреда – это совокупность факторов, на которые руководство 

предприятия повлиять не может и должно учитывать для того, чтобы 

устанавливать и поддерживать с клиентами отношения 

сотрудничества. Предприятие и его микросреда функционируют в окружении 

более обширной макросреды, которая либо открывает новые возможности, 

либо грозит новыми опасностями. 

Макросреда включает следующие основные элементы, такие как 

политические факторы или политическая ситуация. 
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Нынешняя политическая обстановка в РФ стабильная, наблюдается рост 

экономики и создание законодательной базы, ориентированной на 

улучшение рыночных условий, снижение уровня инфляции и процентных 

ставок, повышение лояльности потребителей к отечественным брендам. 

Законодательство. В ближайшие несколько лет законодательная база 

будет подвергаться только косметическим изменениям. 

В рассматриваемой отрасли государственное регулирование не 

осуществляется. 

1. Экономические факторы: 

В конце 2012 г. валовой внутренний продукт (ВВП) России сократился на 

5 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В феврале 2011 г. стало 

известно, что экономика России в январе стала стабильнее по сравнению с 

первым месяцем 2011 г. При этом ВВП страны поднялся в январе 2012 г. на 

2,4 % по отношению к декабрю 2011 г. Министерство прогнозирует, что по 

итогам года ВВП России возрастѐт на 2,2 %, а в номинальном выражении – 

на 2,7 %.  

В 2011 г. номинальный ВВП вырос на 25,4 % в рублях и $ 29,5 %. Также, 

за первые шесть месяцев текущего года инфляция может составить 9,5–10 % 

против 8,7 % годом ранее. Во втором полугодии, по оценкам главы 

Минэкомразвития, рост потребительских цен может замедлиться до 3–3,5 %. 

В 2011 г. за аналогичный период инфляция достигала 4,2 %.  

Предположительно, нижнюю точку падения экономика уже прошла. 

Можно прогнозировать в течение ближайших 3–5 лет увеличение спроса на 

инструмент по металлообработке. Это означает, что вход на рынок в данный 

момент и постепенное расширение своего присутствия является крайне 

благоприятным. 

Процентные ставки и кредитно-денежная политика. Правительство 

традиционно сдерживает инфляционные процессы за счет поддержания 

высоких процентных ставок, периодически «отсасывая» с рынка избыточную 

денежную массу. Поэтому следует ожидать лишь умеренного снижения 
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кредитных ставок, которые, тем не менее, будут оставаться относительно 

высокими. Данный фактор будет оказывать на рассматриваемый бизнес 

существенное влияние, в связи с тем, что у челябинских предприятий 

недостаточное собственное финансирование, и они частот используют 

заемные средства. 

2. Социальные факторы. Образование. 

Общая тенденция к снижению уровня образования в стране, позволяет 

прогнозировать появление устойчивого спроса на квалифицированных 

специалистов. Поскольку государственная политика в области образования, 

скорее всего, не претерпит существенных изменений ближайшие несколько 

лет, можно считать, что подобный спрос с течением времени будет только 

возрастать. Данный фактор оказывает благоприятное влияние на компанию. 

3.  Демографические показатели. Рост числа людей пенсионного и 

предпенсионного возраста, сокращение численности населения 

предположительно вынудит государство к увеличению налогового давления 

на заработную плату. Данный фактор является глобальным для России. 

4. Технологический фактор. Развитие информационных технологий и все 

большая их доступность предполагают неизбежное усложнение процессов их 

эффективного применения. Соответственно, появление спроса на 

специалистов, способных организовать эффективное их использование в 

рамках действующего бизнеса. В сочетании с факторами, которые были 

описаны ранее, данная тенденция имеет долгосрочный тренд и является 

благоприятной. 

PEST – анализ компании ООО «Ресурс Плюс» представлен в таблице Ж.1 

(Приложение Ж).  

Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую 

ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой 

деятельности. 
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2.2.2 Анализ микросреды предприятия. 

Микросреда – это совокупность факторов, на которые руководство 

предприятия должно воздействовать для того, чтобы устанавливать и 

поддерживать с клиентами отношения сотрудничества. 

К микросреде относятся следующие элементы: 

– организация (предприятие); 

– поставщики; 

       – маркетинговые посредники; 

– клиентура; 

– конкуренты; 

– контактные аудитории. 

Одним из серьезных факторов микросреды является культура 

предприятия, которая складывается из множества норм, правил и ценностей, 

которыми оно руководствуется в своей деятельности. Культура охватывает 

существующую на предприятии систему отношений между людьми, 

распределение власти, стиль управления, кадровые вопросы, определение 

перспектив развития. Можно выделить несколько моментов, указывающих 

на сильную или слабую культуру фирмы: 

 отношение к сотрудникам фирмы; 

 взаимоотношения со своими клиентами; 

 существование на предприятии определенных норм поведения; 

Факторы микросреды, влияющие на сбытовую политику компании. 

Отрицательные факторы: 

 нестабильность поставок оборудования; 

 потеря существующих связей с заказчиками; 

 неудовлетворѐнность заказчика (покупателя) качеством продукции; 

 плохое отношение контактной аудитории. 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 
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 создать запасы комплектующих изделий. Наладить контакты с новыми 

поставщиками; 

 постоянный поиск новых связей; 

 постоянный контроль качества товаров. 

При отсутствии отрицательных факторов влияющих на сбыт товара 

фирма будет твердо стоять на ногах и ни один конкурент не сможет занять 

ведущее место на рынке. 

На рынке металлорежущего инструмента на продажи продукции влияют: 

потребители, конкуренты, поставщики. 

Портрет потребителя. Потенциальных потребителей можно выявить 

сегментированием рынка. При рассмотрении всех критериев сегментации, 

выделяются потенциальные потребители. В основном это промышленные 

заводы, приобретающие продукцию для профессионального использования.  

В Челябинске более 10000 предприятий и организаций с различными 

потребностями в инструменте. Постоянно ведется работа по: улучшению 

качества продукции, проводятся семинары по изучению новой продукции и 

так далее. Всем компаниям требуется качественная продукция для 

выполнения поставленных задач. 

Все время идет достаточно спокойная методичная работа, так как уровень 

продаж не зависит от какого-либо сезона.  

ООО «Ресурс Плюс» не имеет конкурентов в г. Челябинске, что является 

большим плюсом для компании. 

Поставщики. Компания напрямую зависит от деятельности поставщиков. 

Несмотря на то, что поставщики продукции являются надежными 

поставщиками, любые кризисы и сбои в их работе, могут привести к 

большим экономическим потерям ООО «Ресурс Плюс». 

Рынок рабочей силы. На сегодняшний день рынок рабочей силы 

перенасыщен, так как в кризисные годы были лишены работы многие 

квалифицированные специалисты различных областей. 
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Таким образом, на основании анализа внешней среды предприятия были 

выявлены возможности и угрозы: 

Возможности: 

 увеличение спроса на локальном рынке за счет отсутствия конкурентов; 

 рост рынка металлорежущего инструмента; 

– возможность увеличения поставок продукции за счет новых связей; 

Угрозы: 

 ООО «Ресурс Плюс» зависит от сторонних поставщиков; 

 поскольку затраты компания несет в российских рублях, на расходах 

сказывается повышение цен в России. В будущем высокие темпы инфляции в 

России, по сравнению с реальной девальвацией, могут отрицательно 

сказаться на показателях работы. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия ООО «Ресурс Плюс»   

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Внутренняя среда предприятия включает структурные элементы и 

определяет его формальные границы, как системы. Она формируется как 

совокупность параметров и характеристик, позволяющих ему осуществлять 

целенаправленное преобразование входных элементов в конечные 

результаты деятельности. 

Поскольку предприятие относится к категории искусственных систем, и 

специально создаются человеком для достижения определенных целей, то и 

их внутренняя среда зависит от воли конкретного руководителя и является 

продуктом его деятельности. 

При формировании внутренней среды обычно выделяют две ее 

составляющие: ситуационные факторы и элементы внутренней среды. 

Ситуационные факторы – это внутренние перемены, которые задаются 

руководителем, исходя из анализа внешней среды, и используются для 
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определения граничных условий функционирования предприятия. К ним 

относятся: 

 цели, которые ставит перед собой руководство предприятия; 

 этика и культура деятельности; 

 технология производственных процессов. 

Структура управления ООО «Ресурс Плюс» является линейно-

функциональной. Органами управления ООО «Ресурс Плюс» являются: 

 генеральный директор; 

 исполнительный директор; 

 главный бухгалтер; 

Высшим органом компании является директор. Он назначает протоколом 

учредителей на основе Устава. 

Исполнительный директор осуществляет оперативное управление 

работой организации (планирование, организация работ, контроль, 

мотивирование  сотрудников) с целью достижения поставленных целей, 

контроль над деятельностью ООО «Ресурс Плюс», ставит перед компанией 

задачи по продвижению, сбыту продукции предприятия ООО «Ресурс 

Плюс». 

В непосредственном подчинении директора предприятия ООО «Ресурс 

Плюс», находятся: исполнительный директор, главный бухгалтер. 

Директор предприятия имеет высшее экономическое образование и 

большой опыт работы в сфере оптовой торговли. Прошел трудовой путь от 

рабочего завода ОАО «ЧТПЗ» до директора и учредителя ООО «Ресурс 

Плюс». Квалификация сотрудников высока, поскольку большая часть имеют 

высшее или неоконченное высшее образование. Следовательно, предприятие 

«Ресурс Плюс» имеет хороший кадровый потенциал. Правильно 

организованная работа с кадрами, имеющими такие высокие качественные 

характеристики, может позволить добиться высокой производительности 

труда персонала. 
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Управленческий персонал компании это в основном люди в возрасте от 25 

до 50, с высшим образованием и опытом работы в различных сферах. Данная 

категория работников отличается тем, что они более ответственно и со 

знанием дела относятся к выполняемым ими функциям. В результате этого 

работа предприятия более эффективна, нет текучести кадров. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный процесс, 

который состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 

–  сбора и систематического анализа информации о рынке,  

– обоснования основных целей ценовой политики предприятия на 

определенный период времени, 

 – выбора методов ценообразования, 

– установления конкретного уровня цены и формирования системы 

скидок и надбавок к цене, 

– корректировки ценового поведения предприятия в зависимости от 

складывающейся рыночной конъюнктуры. 

Ценовая политика – это механизм принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков для достижений, поставленных 

целей хозяйственной деятельности. 

Предприятие самостоятельно определяет схему разработки ценовой 

политики исходя из целей и задач развития фирмы, организационной 

структуры и методов управления, установившихся традиций на предприятии, 

уровня издержек производства и других внутренних факторов, а также 

состояния и развития предпринимательской среды, т.е. внешних факторов. 

При разработке ценовой политики обычно решаются следующие 

вопросы: 

– в каких случаях необходимо использовать при разработке ценовую 

политику; 



49 

 

– когда необходимо отреагировать с помощью цены на рыночную 

политику конкурентов; 

– какими мерами ценовой политики должно сопровождаться введение на 

рынок нового продукта; 

– по каким товарам из продаваемого ассортимента необходимо изменить 

цены; 

– на каких рынках надо проводить активную ценовую политику, изменить 

ценовую стратегию; 

– как распределить во времени определенные ценовые изменения; 

– какими ценовыми мерами можно усилить эффективность сбыта; 

– как учесть в ценовой политике имеющиеся внутренние и внешние 

ограничения предпринимательской деятельности и ряд других. 

Во внутриорганизационной жизни управление производством играет роль 

координирующего начала, формирующего и приводящего в движение 

ресурсы организации для достижения своих целей. 

Структура организации отражает сложившееся в организации выделение 

отдельных подразделений, связей между этими подразделениями и 

объединение подразделений в единое целое. 

В техническом отделе ведется подборка инструмента для станков заводов, 

разработка технической документации для изготовления специнструмента, 

внедрение их в производство. Модернизируют и повышают надежность 

серийных изделий.  

Бухгалтерия обеспечивает:  

 правильную и рациональную организацию бухгалтерского учета 

средств хозяйства (денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных фондов и др.), правильное документальное оформление и 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением 

этих средств; 
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 правильный учет и осуществление всех финансовых, кредитных и 

расчетных операций; 

 своевременное и правильное выявление результатов инвентаризации; 

 составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных 

первичных документов; 

 соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, правильное 

расходование полученных в учреждениях банков средств по назначению, 

соблюдение порядка выписки и хранения чековых книжек и т. д. 

 экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности с целью 

выявления внутрихозяйственных резервов. По результатам анализа 

разрабатываются мероприятия для принятия мер к улучшению работы 

предприятия: 

 обеспечивает системный подход в планировании годовых, квартальных, 

текущих планов; 

 принятие мер для неуклонного повышения производительности труда, 

снижение себестоимости  продукции и роста прибыли, повышения 

рентабельности производства и т. д. 

 –  организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 

инструкциями и приказами руководителя предприятия.  

–  ведѐт учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых 

книжек, ведение установленной документации по кадрам.   

 – обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию, а 

также документов, необходимых для назначения пенсий работникам 

предприятия и их семьям, а также представление их в орган социального 

обеспечения. 
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 – организует табельный учет, составление и выполнение графиков 

отпусков, контроль состояния трудовой дисциплины на предприятии и 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, анализ 

причин текучести, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой 

дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, 

контролирует их выполнение. 

Бухгалтерский отдел организует управление движением финансовых 

ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами в условиях рынка, в целях 

наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции (работ, услуг) и получения 

максимальной прибыли. Обеспечивает разработку финансовой стратегии 

предприятия и его финансовую устойчивость. Руководит разработкой 

проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных 

балансов и бюджетов денежных средств. Обеспечивает доведение 

утвержденных финансовых показателей до подразделений предприятия. 

Директор и исполнительный директор ведут работу по комплектованию 

предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, 

специальностей и квалификации в соответствии с изменяющимися внешними 

и внутренними условиями деятельности предприятия, формированию и 

ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их 

развитии и движении. 

Создание производства всегда связано с людьми, работающими на 

предприятии Правильные принципы организации производства, 

оптимальные системы и процедуры играют важную роль. Однако 

производственный успех зависит от конкретных людей, их знаний, 

компетентности, квалификации, дисциплины, мотиваций, способности 

решать проблемы, восприимчивости к обучению. 
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2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

Предприятия в условиях рыночной экономики значительное внимание 

уделяют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от 

производителя к потребителю. Результаты хозяйственной деятельности во 

многом зависят от того, насколько правильно выбраны каналы 

распределения товаров, формы и методы их сбыта, от широты ассортимента 

и качества предоставляемых предприятием услуг, связанных с реализацией 

продукции. 

Главными задачами при разработке сбытовой политики торговой 

организации являются: 

– выбор канала сбыта или распределения товара; 

– принятие решения о стратегии сбыта. Как только производитель решит 

использовать посредников, он должен определить для себя, насколько 

широко товары предприятия должны быть представлены на рынке; 

– выбор посредников. С этой целью устанавливается перечень 

конкретных требований к ним, вытекающих из общей концепции сбыта. 

Требования могут быть связаны с рыночными возможностями посредников 

(охват рынка), способностью маневрировать, уровнем профессионализма 

работников, уровнем обслуживания потребителей и т. д.; 

– установление взаимоотношений в канале и мотивирование участников. 

Рассматриваются возможности для успешного сотрудничества между 

участниками каждого канала распределения. Сама по себе возможность 

сотрудничества вытекает из общности интересов по реализации конкретного 

товара. Однако чтобы она могла быть реализована практически и с 

максимальной прибылью для всех сторон, применяют методы, 

стимулирующие сотрудничество посредников. 

Сбытовая политика предприятия ориентирована: 

– на получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а 

также обеспечение гарантий ее получения в будущем; 
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– на максимальное удовлетворение платежеспособного спроса 

потребителей; 

– на долговременную рыночную устойчивость и стабильность 

организации, конкурентоспособность ее продукции; 

– на создание положительного имиджа на рынке и признание со стороны 

общественности. 

       Для диверсификации рынка сбыта рекомендуется взять новое 

направления инструмента применение, которого не конкурирует с основным 

брендом, но так, же применяется на машиностроительных и 

металлургических предприятиях. А именно представлять производителя 

абразивных инструментов TaeguTec применяемых в различных операциях 

шлифования. У данного производителя самая широкая линейка продукта и 

самые современные технологии, что делает их продукцию качественной.  

Так как основная часть выручки предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

формируется за счет реализации металлорежущего инструмента, сбытовая 

политика данного предприятия рассмотрена на примере продажи 

металлорежущего инструмента производства TaeguTec. ООО «Ресурс Плюс» 

функционирует на рынке металлорежущего инструмента производства. 

Предприятие занимает ведущую позицию на данном рынке. 

За исследуемый период доля рынка возросла на 18,7п.п. и составила 

75,8%, что вызвано укреплением конкурентных позиций на рынке. 

Чтобы правильно организовывать, регулировать и контролировать 

сбытовую деятельность предприятия, необходимо постоянно проводить 

анализ результатов работы предприятия по реализации продукции 

(Приложение И). 

Основные показатели деятельности службы сбыта, представлены в 

Приложение К. 

В результате рассмотрения сбытовой деятельности можно сделать вывод, 

что служба сбыта, работает эффективно, это видно из показателей средней 
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прибыли на 1 сделку, которая составляет 931,37 тыс. руб., средний размер 

сделки составляет 7 196,84 тыс. руб. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации 

Цели проведения коммуникативной политики: 

–  поддерживать внешнюю коммуникацию; 

–  информировать потенциальных покупателей о своей продукции; 

– убедить клиента отдать предпочтение именно данному предприятию; 

– создание благоприятного образа компании у руководителей 

предприятий-заказчиков; 

– привлечение внимания и ознакомление технических специалистов 

предприятий с продукцией ООО «Ресурс Плюс». 

Коммуникации данного производства сориентированы на сферу TaeguTec 

(Южная Корея), поэтому основными и постоянными клиентами являются 

крупные корпорации, организации, предприятия металлургических и 

машиностроительных отраслей, которым данный товар требуется для 

использования в качестве к основному производству. Они увеличивают 

доход предприятия за счет массовых заказов. Следует отметить, что 

потребители рассредоточены по Челябинской и Свердловской области. 

Таким образом, коммуникативная политика предприятия ООО «Ресурс 

Плюс» направлена в первую очередь, на профессионалов, работающих на 

рынке машиностроения и металлургии. 

Для привлечения их внимания профессионалов в сфере машиностроения 

и металлургии использует следующие мероприятия: 

 организует выставки и презентации, где специалисты могут увидеть 

продукцию, получить ответы на интересующие вопросы относительно его 

технических характеристик, ознакомиться с рекламными проспектами, 

наладить прямые контакты с представителями фирмы (Приложение Л). 
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 ведет семинарскую деятельность, причем сами организовывают, а так 

же участвуют в семинарах сторонних организаций и фирм. 

Так как для руководителей предприятий основным критерием надежности 

часто является известность фирмы, то для достижения узнаваемости и 

создания благоприятного образа проводит следующие мероприятия: 

 размещение информационных и рекламных материалов;  

 разработка фирменного стиля (Приложение М);  

 принятие мер по поддержанию положительного имиджа; 

В целом, для продвижения своих продуктов используется канал личной 

коммуникации, считая его наиболее действенным и эффективным при работе 

с корпоративным заказчиком. При этом они использует наиболее 

качественный подход, учитывающий и удовлетворяющий персональные 

потребности каждого отдельного потребителя. Отдается предпочтение 

активной продажи, заказчику помогают выбирать товар нужной 

комплектации по выгодной для него цене. За многолетний опыт работы 

компания приобрела много постоянных клиентов, коммуникация с которыми 

осуществляется посредством рассылки: 

 информационных писем с предложениями о новых услугах; 

 приглашений на выставки и семинары; 

 прайс-листов с информацией об изменениях цен; 

 поздравления со знаменательными датами. 

Следует отметить, что данные коммуникации налажены хорошо. В 

систему корпоративных коммуникаций вовлечен весь персонал предприятия. 

Информация распространяется односторонним линейным способом: от 

начальства к подчиненным в виде приказов и указаний. Руководство 

предприятия  использует возможности для встреч с коллективами на местах. 

Его основные функции: наблюдение за соблюдением охраны труда, 

направление сотрудников на обучение и повышение квалификации, 
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организация культурных поездок, поздравление персонала по 

знаменательным датам. 

Визуальные коммуникации бренда можно классифицировать на две 

группы элементов: основополагающие и многосложные. 

К первой группе относятся основополагающие элементы визуальных 

коммуникаций бренда: логотип, цвет, шрифт, форма. 

Ко второй группе следует относить многосложные элементы визуальных 

коммуникаций бренда: общий стили бренда, определенный рекламный герой, 

реклама, система навигации. 

            Визуальная коммуникация является одной из основных видов 

коммуникаций (вербальной, тактильной, обонятельной). Элементы бренда, 

получая свое воплощение в дизайне, формируют систему визуальных 

коммуникаций, начинают выполнять функции, которые в них закладывала 

корпоративная и маркетинговая стратегия:  

1) визуальная коммуникация привлекает к бренду (вызывает 

определенные эмоции);  

2) визуальная коммуникация позволяет запомнить бренд (за счет 

различных символов и особенностей их восприятия потребителем); 

3) визуальная коммуникация идентифицирует бренд (за счет творческого 

подхода дизайнера);  

4) визуальная коммуникация информирует о бренде (за счет декодировки 

информации в используемые символы) (Приложение Н). 

 

2.4 SWOT-анализ ООО «Ресурс Плюс» 

SWOT-анализ, анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

SWOT-анализ используется для компании и является необходимым 

элементом для повышения стоимости бизнеса. 

При разработке стратегии компании необходимо четко представлять 

возможности и угрозы на каждом из рынков. Необходимо уменьшить 

влияние слабостей. При анализе сильных и слабых сторон обязательно 
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следует обратить внимание на сложившуюся корпоративную культуру 

компании и политику собственников. Она определяет ограничения и 

возможности при выборе направлений развития. 

При анализе рынка возможностей и угроз необходимо провести 

детальный анализ ключевых конкурентов. Это поможет лучше понять 

сильные стороны компании и продумать возможные действия конкурентов 

при выборе новой стратегии или создании нового бизнеса. 

Внутренняя среда 

Сильные стороны: 

 лояльность многих россиян импортному продукту; 

 наличие профессионального, высококвалифицированного персонала; 

 использование современных технологий и современного 

производственного оборудования. В течение 2012 г. была проведена 

масштабная модернизация производственных мощностей компании 

производителя инструмента. В результате модернизации существенно 

сокращены производственные затраты, повышен уровень 

производительности труда и улучшено качество выпускаемой продукции; 

 наличие крупных (корпоративных) платежеспособных клиентов, с 

которыми установлены давние партнерские отношения; 

 корпоративное управление предприятием рассматривается как важное 

средство повышения эффективности деятельности компании, обеспечения 

большей доступности и снижения стоимости капитала, укрепления 

репутации предприятия ООО «Ресурс Плюс»; 

 для сотрудников в компании действует эффективная система мотивации, 

созданы безопасные и комфортные условия труда, предлагаются 

возможности для профессионального роста и развития. Существуют 

различные возможности для повышения своей квалификации и 

профессионального развития. 
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Слабые стороны: 

 высокие цены на некоторые виды продукции, вследствие высокого 

уровня себестоимости по причине влияния разных факторов. 

Внешняя среда 

Возможности: 

 увеличение спроса на региональном рынке вследствие роста рынка 

инструмента; 

 возможность увеличения поставок продукции предприятия ООО 

«Ресурс Плюс»; 

 создание нового вида инструмента и модернизация старого; 

 широкая сеть потребителей. Для обеспечения своевременных поставок 

непрерывный контроль ведет отдел продаж ООО «Ресурс Плюс». 

Угрозы: 

 ООО «Ресурс Плюс» конкурирует с крупными отечественными 

производителями. Некоторые из таких конкурентов – это более крупные по 

сравнению с компанией, с более широким товарным ассортиментом. 

Конкуренция усиливается, в том числе, и за счет небольших компаний, 

идущих по пути узкой специализации; 

 ООО «Ресурс Плюс» зависит от сторонних поставщиков в снабжении 

сырьем; 

 поскольку затраты компания несет в российских рублях, на расходах 

сказывается повышение цен в России. В будущем высокие темпы инфляции в 

России, по сравнению с реальной девальвацией, могут отрицательно 

сказаться на показателях работы, поскольку конкуренция может не позволить 

компании повышать цену на свою продукцию, чтобы компенсировать 

увеличение себестоимости. 

После составления перечня SWOT строится матрица SWOT (Приложение 

П). 
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2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения товара 

предприятия 

2.5.1 Маркетинговые цели предприятия 

Главная цель маркетинга заключается в успешном продвижении товаров 

и услуг на рынке и получении максимальной прибыли.  

Основные цели маркетинга: 

 – рыночные цели. В этом случае целью процесса маркетинга является 

выявление новых перспективных рынков сбыта продукции или завоевание 

значительной доли уже существующего рынка, изучение имеющейся 

продукции, выработка стратегии выхода товара на рынок; 

 – маркетинговые цели. Для их достижения предстоит решить задачи 

создания благоприятного имиджа компании, роста объемов продаж, 

значительного увеличения прибыли, а также получения преимущества в 

конкурентной борьбе; 

 – управленческие цели. Здесь к целям маркетинга организации можно 

отнести совершенствование ее внутренней инфраструктуры (грамотное 

управление, высокая квалификация сотрудников, новейшие технологии 

производства и т. п.); 

 – обеспечивающие цели маркетинга компании. К ним относят 

формирование правильной ценовой политики, усовершенствование качества 

товара, стимулирование роста продаж за счет успешной рекламной 

кампании, определение потребности населения в том или ином товаре и т. д. 

При определении целей маркетинга в каждом конкретном случае 

указывается срок их достижения, назначается лицо, ответственное за это, и 

предоставляются определенные стимулы для сотрудников (повышение 

зарплаты и т.д.), что гарантирует успешность выбранной стратегии развития 

компании (Приложение Р). 

К основным целям маркетинга относится увеличение потребления товара, 

рост удовлетворенности потребителей качеством и ценой, повышение уровня 

жизни, расширение целевой аудитории за счет максимального разнообразия 
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предлагаемых товаров и их усовершенствования. Поскольку основной целью 

маркетинга является успешная реализация товаров и услуг на рынке в 

условиях жесткой конкуренции, то для ее достижения проводятся следующие 

мероприятия: 

– анализ рынка товаров и услуг, моделирование возможного жизненного 

цикла товара и выработка четкой маркетинговой стратегии; 

– грамотная рекламная компания, позволяющая потребителю получить 

информацию о предоставляемых товарах и услугах и их преимуществах по 

сравнению с другими конкурентными видами товаров; 

– формирование имиджа компании, проведению благотворительных 

мероприятий и т. д.; 

– создания удобного места реализации товара, введения скидок, 

повышения качества изделий благодаря постоянной модернизации 

технологии производства, замене продукции на более конкурентоспособную 

в случае устаревания [33].  

 

2.5.2 Маркетинговая стратегии продвижения товаров и услуг 

Продвижение – это мероприятия, направленные на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, 

партнеров и потребителей. При этом продвижение выполняет в маркетинге 

целый ряд важнейших функций: 

– информирование потребителей о товаре и его параметрах; 

– формирование образа престижности, низких цен и инноваций;  

– поддержание популярности товаров и услуг;  

– изменение стереотипов восприятия товара;  

– стимулирование участников системы сбыта;  

– продвижение более дорогих товаров;  

– благоприятная информация о предприятии.  

В маркетинге выделяют четыре основных вида продвижения: 

 – реклама; 
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– личные (прямые) продажи; 

– пропаганда (PR, паблисити); 

– стимулирование продаж. 

 

2.5.3 Целевые рынки 

Целевой рынок – точка приложения маркетинга, привлекательный 

участок рынка, на котором предприятие сосредоточивает свою деятельность. 

Стратегия маркетинга состоит из двух компонентов: выбор целевого 

рынка организации; создание и поддержание маркетинга-микс, 

удовлетворяющего потребности рынка в конкретном продукте. 

Вне зависимости от общих типов рынков, на которых фирма 

концентрирует свои усилия, руководство маркетингового отдела 

предприятия должно произвести определение целевых рынков для 

предприятия. Для того чтобы произвести идентификацию целевых рынков, 

необходимо применить глобальный подход к рынку и провести его 

сегментацию. 

Выделение целевых рынков представляет собой одну из ключевых задач 

маркетинга и может проводиться на основе агрегированного и 

дифференцированного подходов. В последнем случае осуществляется 

сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 

товара (Приложение С). 

 

2.5.4 Позиционирование товаров и услуг 

Позиция товара на рынке – место, занимаемое данным товаром в 

сознании потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими 

товарами.  

Позиционирование товара на рынке – это действия по разработке 

предложения и ее имиджа компании направленные на благоприятное 

положение в сознании целевой группы потребителей. При позиционировании 
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необходимо определить свойства товаров, наиболее интересующие 

потребителей. 

Одним из важных условий собственного позиционирования товара на 

рынке являются результаты позиционирования товара на рынке конкурентов. 

Позиционирование для товаров имеет несколько принципов, на основе 

которых оно проводится: 

– принятие решения о позиционировании основывается на экономическом 

анализе; 

– процессу позиционирования товара предшествует сегментация рынка; 

 – необходимо учитывать, что потребителем всегда высоко оценивается 

постоянство индивидуальности торговой марки в течение длительного 

периода; 

 – свойства и характеристики товара, о которых говорится в рекламе, 

всегда должны быть реальными, а не вымышленными, реклама не должна 

слишком приукрашивать товар; 

 – при решении о позиционировании в обязательном порядке учитывается 

символика, которая вызывает у потребителя сильные ассоциации.   

Варианты позиционирования товара представлены в Приложении Т. 

 

2.5.5 Маркетинг-микс (4Р) 

Маркетинг-микс – это система, комплекс тактических маркетинговых 

инструментов, с помощью которых реализуется стратегия маркетинга 

компании. Все элементы, образующие комплекс маркетинг-микс, 

управляемы, поэтому, манипулируя ими, компания может удерживать 

стабильное положение на рынке и чутко реагировать на его изменения.  

Маркетинг-микс включает в себя такие составляющие, как товар, цена, 

место продаж и продвижение. Совокупность базовых элементов, 

образующих маркетинг-микс, также известна как модель «4Р» – «четыре П.»:  



63 

 

– product (продукт, товарная политика) – это все, что предлагается 

вниманию потребителя на рынке, что удовлетворит его потребности и может 

быть куплено, употреблено, использовано – услуги, товары, идеи и так далее;  

– price (цена, ценовая политика) – то количество денег, которые 

потребитель обменяет на продукт; 

– place (место, сбытовая политика) – мероприятия, позволяющие сделать 

продукт доступным для потребителей, входящих в состав целевой 

аудитории; 

– promotion (продвижение, коммуникационная политика) – 

информирование целевой аудитории о продукте, его достоинствах, для 

потребителей делать покупки.  

В настоящее время маркетинг-микс предлагается дополнять такими 

элементами, как: 

– people (люди) – персонал, клиенты, т. е. все, кто прямо или косвенно 

задействован в процессе оказания услуг; 

– process (процесс) – последовательные действия по оказанию услуги; 

– physicalevidence – обстановка и атмосфера, в которой потребителю 

оказывается услуга, информирование потребителей об услуге и 

материальные предметы, помогающие продвигать услугу на рынке. 

Таким образом, классический маркетинг-микс «4Р» становится 

неактуальным, а на смену ему приходит маркетинг-микс модели «7Р».  

Набирает популярность концепция маркетинга отношений, для которой 

необходимо введение еще одного элемента в систему маркетинг-микс – 

partnerships (партнерство) – отношения производителей или поставщиков 

услуг с потребителями: длительные наблюдения и анализ всей доступной 

информации о клиенте, покупателе позволяют смоделировать личность 

каждого потребителя что, в конечном счете, позволит контролировать и 

прогнозировать ее поведение. В банковской сфере это уже практически 

обычное дело [33]. 
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2.5.6 Размер бюджета на маркетинговые коммуникации 

Любой рекламный бюджет предполагает определенную финансовую 

отдачу [34]. 

Выделяются четыре основных метода определения бюджета: 

1.  Метод отчисления процента от объема прибыли;  

Одним из наиболее часто используемых методов, как в российской, так и 

в зарубежной практике. Руководители компании определяют бюджет в виде 

конкретного установленного процента от объема ожидаемой прибыли. 

Важным достоинством метода является его простота, а также возможность 

отслеживать динамику развития компании на рынке. К недостаткам можно 

отнести то, что расходы на рекламный процесс определяются как следствие 

успеха или неудачи на рынке. При этом в тени остается тот факт, что 

положение компании может стать довольно непрочным именно вследствие 

недофинансирования. Приоритетным предназначением метода является 

обоснование, каким образом будут распределены средства в процессе 

работы, т. е. требуется детальный план работ с указанием их конкретной 

стоимости.  

2.  Метод конкурентного паритета;  

Распространенный в российской практике метод определения уровня 

бюджета. Он заключается в том, что бюджет устанавливается, с одной 

стороны, исходя из капиталоемкости и трудоемкости коммуникационного 

процесса, с другой, приоритетным фактором является объем финансирования 

рекламной кампании конкурентами. 

 Данный метод обладает тремя существенными достоинствами: 

 Во-первых, отражает степень конкуренции на рынке 

коммуникационных услуг; 

 Во-вторых, помогает избежать «коммуникационных сражений» между 

конкурентами, так как уровень выделяемых средств одинаков, то победа 

определяется качеством рекламной кампании; 
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 В-третьих, не предполагает проведения серьезных маркетинговых 

исследований. 

3. метод определения затрат с учетом изменившихся финансовых 

показателей;  

Его суть – тесная привязка факторов затрат к поставленным целям и 

задачам. Также учитывается объем средств, выделявшийся на рекламу в 

предыдущие годы. В данном случае общая сумма бюджета складывается из 

трех составляющих: 

–  выработки конкретных целей;  

– определения задач, которые необходимо решить для достижения этих 

целей;  

–  оценки затрат на выполнение этих задач. 

4. Метод исчисления «от наличных средств». Любой рекламный бюджет 

предполагает определенную финансовую отдачу. В этой связи можно 

воспользоваться разработками американских маркетологов по созданию 

системы бюджетирования, исходя из уровня капиталоемкости и 

трудоемкости рекламного процесса. Выделяются четыре основных метода 

определения бюджета: 

 метод отчисления процента от объема прибыли;  

 метод конкурентного паритета;  

 метод определения затрат с учетом изменившихся финансовых 

показателей;  

 метод исчисления «от наличных средств».  

При составлении годового бюджета руководство компании выделяет 

определенное количество финансовых средств на проведение рекламных 

мероприятий. При этом рассматривается бюджет, выделенный на рекламу, в 

предыдущем году. Если предназначенные на рекламную кампанию средства 

не были оприходованы, то они вычитаются из первоначальной суммы, 

полученный остаток и является бюджетом на рекламу в текущем году.  
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Вторым вариантом составления бюджета согласно данному способу 

является составление плана рекламных мероприятий с учетом тех 

финансовых средств, которые руководство планирует выделить. В данном 

случае главным является обоснование, каким образом будут распределены 

эти средства в ходе работы, т. е. требуется детальный план мероприятий с 

указанием их точной стоимости (Приложение У). 

Цена является одним из важнейших экономических рычагов в повышении 

эффективности производства. 

В зависимости от характера обслуживаемого оборота различают: оптовые 

цены на промышленную продукцию - оптовые цены предприятия, оптовые 

цены промышленности, розничные цены, закупочные цены, тарифы 

грузового и пассажирского транспорта, тарифы на платные услуги, цены 

внешнеторгового оборота, биржевые, аукционные и др.  

Цены подразделяются на свободные (рыночные), регулируемые и 

фиксированные, исходя из роли государства в определении цены. Цены 

классифицируются в зависимости от территории действия: единые, поясные, 

региональные и т. д. 

 Процесс формирования ценовой политики предполагает постановку 

целей и задач ценообразования, оценку спроса, издержек производства и цен 

конкурентов, анализ методов ценообразования, установления окончательной 

цены и системы модификации цен, разработки ценовой стратегии поведения 

предприятия на рынке. 

 Ценовая политика предприятия имеет свои особенности на рынке 

свободной конкуренции, чистой монополии, олигополии и 

монополистической конкуренции. 

В связи с падением курса рубля, которое привело к увеличению 

стоимости импортной продукции и соответственно подняло себестоимость 

продукции выпускаемой на предприятиях РФ, большинство клиентов стали 

предпринимать меры по сокращению расходов на инструмент и основным 

критерием при выборе поставщика инструмента стала цена.  
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Так как представительство TaeguTec приняло меры по изменению 

ценовой политики, данный инструмент стал  привлекателен.  

Выводы по разделу два 

Анализ внутренней среды предприятия ООО «Ресурс Плюс» показал те 

внутренние возможности и тот потенциал, на который может рассчитывать 

предприятие в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. 

Итак, сильные стороны предприятия ООО «Ресурс Плюс» это лояльность 

к компании, наличие профессионального, высококвалифицированного 

персонала, наличие крупных (корпоративных) платежеспособных клиентов, с 

которыми установлены давние партнерские отношения. 

Корпоративное управление предприятием рассматривается как важное 

средство повышения эффективности деятельности компании, обеспечения 

большей доступности и снижения стоимости капитала, укрепления 

репутации предприятия ООО «Ресурс Плюс». 

Для сотрудников в компании действует эффективная система мотивации, 

созданы безопасные и комфортные условия труда, предлагаются 

возможности для профессионального роста и развития. Существуют 

различные возможности для повышения своей квалификации и 

профессионального развития. 

Слабые стороны предприятия ООО «Ресурс Плюс» это высокие цены 

продукцию, вследствие высокого уровня себестоимости и скачков курсов 

иностранных валют. 

Говоря о проблеме бюджетирования, необходимо еще раз отметит, что 

это, в первую очередь, вопрос стратегического планирования. Определение 

размера бюджета должно рассматриваться с позиций общей маркетинговой 

стратегии компании, а также целей по продажам данного бренда или товара, 

производимого компанией. Если компания задалась глобальными 

маркетинговыми целями и задачами, рассчитывая потратить на их 

достижение скромный рекламный бюджет, то она, скорее всего, потерпит 

фиаско. Равно, как нет никакого смысла планировать значительный 
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рекламный бюджет при незначительных маркетинговых целях (например, в 

условиях поддержания бренда при слабой рыночной конкуренции). 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «РЕСУРС 

ПЛЮС» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

Программа продвижения будет разработана сроком на полгода. Начало 

программы – май 2015 г., конец – октябрь 2015 г. Рекламная кампания 

проводится с одинаковой интенсивностью в течение всего времени. Исходя 

из сроков программы продвижения, все цели и задачи, соответственно, 

ставятся на полгода. 

 

3.1  Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Рекламная политика компании. 

Предприятие ООО «Ресурс Плюс» не имеет в штате менеджера по 

рекламе. Предприятие в качестве основного средства продвижения компания 

выбирает Интернет. 

В сегодняшнем мире глобальной компьютеризации просто необходимо 

использовать современные технологические ресурсы. 

Одним из таких ресурсов является всемирная сеть Интернет. Сегодня 

Интернет – это самый легкий способ получения информации из любой точки 

земного шара. Сейчас ни одна компания не может обойтись без сети 

Интернет.  

Условия заключения договоров, каталоги предлагаемого инструмента, 

сертификаты соответствия на инструмент – все это можно найти на сайтах 

различных компаний. ООО «Ресурс Плюс» не является исключением. 

 На сайте, который находится по адресу http://www.rp-ural.ru компания 

разместила именно ту информацию, которая может понадобиться клиенту: 

 информацию о самой компании; 

 о видах инструмента, которые она предлагает; 

 информацию о партнерах компании.  

 

http://www.rp-ural.ru/
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Данное рекламное обращение носит информативный характер. Здесь идет 

формирование имиджа компании и корректировка представлений о 

деятельности предприятия ООО «Ресурс Плюс». 

Что касаемо фирменного стиля компании, то он выдержан в оттенках, 

которые, по мнению экспертов, наиболее благоприятно и эффективно 

воздействуют на подсознание клиента – это синий логотип на белом фоне 

(Приложение Ф). 

Оценка эффективности рекламных мероприятий в компании не 

проводится.  

Недостатками маркетинговых коммуникаций ООО «Ресурс Плюс» 

являются: 

 отсутствие полноценного маркетингового отдела, маркетинговой 

деятельностью здесь занимается в настоящее время отдел продаж; 

 на предприятии нет организационной структуры, которая бы 

занималась изучением маркетинговой политики; 

 рекламная политика предприятия не столь эффективна, как могла бы 

быть; 

 политика стимулирования продаж развита не полноценно; 

 информация на сайте компании обновляется достаточно редко. 

Мы уже отметили, что предприятие ООО «Ресурс Плюс» не имеет 

полноценного маркетингового отдела, а маркетинговой деятельностью здесь 

занимается отдел продаж, потому не приходится говорить лишь о 

маркетинговых коммуникациях, как о не развитой части маркетинга данной 

организации. 

Сотрудники предприятия ООО «Ресурс Плюс» пытаются применять 

маркетинг в своей деятельности, изучая спрос и предложение на конкретный 

инструмент, составляя цены на новый инструмент, рекламируя свою 

продукцию и т. д., но этого мало. Чтобы вести деятельность компании 
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безопасным путем, для продвижения и покорения новых рубежей компании 

недостает специализированного отдела службы маркетинга и рекламы.  

Таким образом, создание такой структуры, как отдельно 

функционирующего органа не только поможет достичь определенных высот, 

но и очень долго занимать лидирующее положение в данном секторе рынка. 

 Предприятию ООО «Ресурс Плюс» необходимо создать структуру, 

отвечающую основным, хотя бы минимальным требованиям, условиям 

выживания компании на рынке инструмента, а в целом – работы по изучению 

маркетинговой политики. Ведь в условиях жесткой конкуренции на этом 

быстро развивающемся рынке, а именно рынке инструмента, недооценка 

столь значимого фактора может привести к банкротству, либо поглощению 

фирмы. 

Для ООО «Ресурс Плюс» необходимо разработать стратегию 

маркетинговых коммуникаций, направленную на потребителей и персонал 

компании, а также на создание благоприятного имиджа компании.  

На данный момент, проведя анализ внутренней и внешней среды 

предприятия, необходимо отметить, первостепенное значение программы 

маркетинговых коммуникаций, направленных на имидж компании. 

С помощью данной программы необходимо сформировать имидж  

предприятия ООО «Ресурс Плюс» как предприятия, продающую 

качественную продукцию. 

Политика должна акцентировать внимание на корпоративной марке, а не 

на отдельных видах продукции. Нужно добиться выделения бренда 

предприятия ООО «Ресурс Плюс» среди конкурентов у покупателей. 

К основным задачам программы можно отнести: 

 повышение узнаваемости корпоративной марки; 

 сформирование потребительской лояльности к торговой марке; 

 увеличение объемов сбыта продукции; 

 увеличение прибыли компании (Приложение Х). 
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Структура активов организации на 31.12.2015 характеризуется 

значительной долей (92,1%) текущих активов и незначительным процентом 

внеоборотных средств. Активы организации за весь период увеличились на 

43 525 тыс. руб. (на 22,5%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, 

что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 64,9% 

(Приложение Ц). 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

– денежные средства и денежные эквиваленты – 35 115 тыс. руб. (77%); 

– основные средства – 4 773 тыс. руб. (10,5%); 

– дебиторская задолженность – 4 684 тыс. руб. (10,3%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост произошел по строке 

"нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (+74 894 тыс. руб., или 

100% вклада в прирост пассивов организации за 2015 г.). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"прочие оборотные активы" в активе и "кредиторская задолженность" в 

пассиве (-2 052 тыс. руб. и -27 923 тыс. руб. соответственно). 

Собственный капитал организации за последний год резко увеличился на 

74 894,0 тыс. руб. и составил 190 379,0 тыс. руб. 

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. намного (в 19 037,9 

раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно 

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же 

следует отметить увеличение чистых активов на 64,9% за год. Превышение 

чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за 

период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному 

признаку (Приложение Ш).   
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3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

различным параметрам 

Целевая аудитория компании является важным аспектом любой 

маркетинговой деятельности. Наличие целевой аудитории у товара позволяет 

сконцентрироваться на конкретной группе потребителей рынка и создать для 

них идеальный товар, продать его в нужном им месте с правильной 

коммуникацией. Целевая аудитория определяет границы целевого рынка 

компании и определяется с помощью специальных маркетинговых 

исследований. По факту целевой аудиторией является та группа людей, 

которой нужен ваш продукт и которой интересны преимущества, 

предлагаемые продуктом. 

Целевая аудитория продукта представляет собой конкретный 

потребительский сегмент рынка или группу таких сегментов, соответственно 

любой целевой аудитории свойственны признаки и характеристики, которые 

являются общими для каждого ее представителя.  

И зависит от вас, по каким критериям вы объединяете потребителей в 

целевую аудиторию: 

– по географическим; 

– по социально-демографическим; 

– по психографическим; 

– по поведенческим. 

При определении целевой аудитории важно обращать внимание на ее 

размер и динамику численности, выраженную в тыс. чел. Размер целевой 

аудитории позволяет оценить потенциальную емкость рынка и объем 

продаж,  оценить прибыльность бизнеса, окупаемость рекламных инвестиций 

и долгосрочный рост компании. 

Ядро и виды целевой аудитории. 

У каждой целевой аудитории есть ядро – группа людей, которая 

представляет самых активных и важных потребителей продукта. К ядру 
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целевой аудитории обычно относят потребителей, которые приносят 

большую долю прибыли и продаж, которые пользуются товаром чаще всего. 

В современной практике маркетинга выделяют два типа целевой 

аудитории: первичная и вторичная: 

1. Первичная или основная целевая аудитория является приоритетной в 

коммуникации бренда и означает группу людей, непосредственно 

принимающих решение о необходимости приобретения товара или услуги. 

Первичная аудитория является инициатором совершения покупки. 

2. Косвенная целевая аудитория. Вторичная или косвенная целевая 

аудитории играет более пассивную роль в процессе покупки, не является 

инициатором необходимости приобретения конкретного товара или услуги. 

Вторичная целевая аудитория обладает более низким приоритетом для 

коммуникации бренда.  

Социально – демографические характеристики в описании целевой 

аудитории. 

Социально – демографическая сегментация рынка – это процесс 

разделения всех покупателей рынка на однородные группы по 

половозрастным критериям и социальному статусу в обществе. Является 

самым распространенным методом разделения рынка, так как критерии 

данного метода сегментирования легко поддаются измерению, а, 

следовательно, размеры сегментов поддаются точному математическому 

расчету. 

Сегментирование по социально – демографическому признаку является 

неотъемлемой частью любого процесса сегментирования рынка и в 

последнее время все чаще комбинируется с психографическим 

сегментированием. 

Для описания целевой аудитории можно использовать следующие 

социально – демографические характеристики: 

– пол; 

– возраст; 
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– образование; 

– уровень дохода; 

– социальный и семейный статус; 

– профессия, место работы, род деятельности; 

– национальность или расовая принадлежность; 

– географию проживания. 

Сегментация рынка по психографическим признакам – это процесс 

разделения всех покупателей рынка на однородные группы по таким 

критериям, как: ценности, убеждения, мотивация к покупке товара и тип 

личности. 

Для описания целевой аудитории можно использовать следующие 

психографические характеристики: 

– описание черт характера (консервативный, веселый, новатор, душа 

компании и т. п.); 

– ценности, жизненные позиции и отношение к важным социальным 

проблемам (мнение относительно окружающей среды, глобализации, 

абортов, уровня жизни населения); 

 – личные увлечения, хобби, образ жизни; 

 – модель покупательского поведения (описание как потребитель 

совершает покупки от принятия решения о покупке до выбора на полке в 

магазине); 

 – описание мест приобретения товара и особенностей потребления 

товара; 

– отношение к цене продукта; факторы, определяющие выбор продукта 

или драйверы потребления. 

Для описания целевой аудитории на рынке B2B можно использовать 

следующие характеристики: 

– вид деятельности, ассортимент товаров; 

– количество служащих; 

 – годовой объем продаж; 
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– география распространения, деятельности – локальный, национальный; 

– количество филиалов; 

– кто принимает решение; 

– сезонность продаж, связанная с видом деятельности; 

– ценовая политика. 

Маркетинг – наука универсальных методов. Методологию сегментации 

рынка можно использовать не только для разделения на однородные группы 

потребителей и поиска целевой аудитории. В своей ежедневной деятельности 

менеджер по маркетингу использует как минимум 4 модели 

сегментирования: покупатели, товары, конкуренты и клиенты B2B сектора 

(Приложение Щ). 

Сегментация рыночного спроса (покупателей) позволяет описать целевую 

аудиторию компании по географическим, поведенческим, социально-

демографическим и психографическим критериям. Сегментирование 

деловых рынков помогает выделить перспективных клиентов, способных 

обеспечит компании стабильный доход в будущем. Продуктовая сегментация 

(анализ всего ассортимента в отрасли) помогает глобально оценить 

структуру рынка, выявить свободные функциональные ниши для создания 

новых товаров. А сегментирование конкурентов дает представление об 

угрозах и источниках роста для бизнеса (Приложение Э) [32]. 

 Все три показателя рентабельности в течение анализируемого периода, 

приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку 

организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

За последний год организация по обычным видам деятельности получила 

прибыль в размере 24,7 коп. с каждого рубля выручки от реализации. К тому 

же имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов 

деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период 

года, предшествующего отчѐтному, (+12,8 коп.). 
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Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, в 

течение всего анализируемого периода составил 24,7%. Это значит, что в 

каждом рубле выручки ООО "Ресурс Плюс" содержалось 24,7 коп. прибыли 

до налогообложения и процентов к уплате (Приложение Ю). 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения ООО 

«Ресурс Плюс» 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – 

тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до 

целевой аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо 

сделать акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

 текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении; 

 художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

как; 

 технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств. 

Для того чтобы составить грамотный рекламный текст и рекламное 

сообщение, необходимо проанализировать рынок и конкурентов: 

1.  Изучите продукт, который собираетесь рекламировать. Чем больше вы 

о нем знаете, тем больше вероятность того, что вам в голову придет великая 

идея, как его лучше продать.  

2.  Выясните, какую именно рекламу ваши конкуренты производят для 

аналогичных товаров и услуг и насколько она успешна. Это определит ваши 

дальнейшие шаги. 

3.  Исследуйте потребительскую среду. Выясните, что покупатели 

думают о товаре этого рода, обсуждают ли они между собой его достоинства 
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и недостатки, какая атрибутика им больше всего, важна и какое именно 

уверение в полезности товара придется им по душе [32, с. 84]. 

4.  При разработке креативной стратегии нами был сделан упор на 

качество товаров, продаваемых предприятием ООО «Ресурс Плюс».  

Также мы будем опираться на такие поведенческо-психологические 

процессы, как мотивы покупки. А именно: 

 мотив комфорта. Предприятий ООО «Ресурс Плюс» делает все 

возможное, чтобы клиентам было комфортно. Поэтому постоянно ведутся 

работы по улучшению продукции и разрабатываются новые модели 

инструмента, более удобные в использовании; 

 мотив качества. Компания предоставляет высокое качество 

продаваемого инструмента. Это: коллектив профессионалов, работающих 

над созданием и модернизацией товаров, предлагаемых ООО «Ресурс Плюс», 

техническая поддержка в различных точках России; 

 мотив надежности. Компания зарекомендовала себя как надѐжная, 

которой доверяют. 

Акцент рекламной кампании нужно сделать на качестве товаров. Встанет 

проблема выбора компании, но в результате эффективной рекламной 

кампании у потребителя отложится, что можно купить качественный 

инструмент ООО «Ресурс Плюс», которая зарекомендовала себя как 

надежная компания. 

Разработка рекламного сообщения  предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

будет основываться на следующих концепциях: 

 идентификация фирменного стиля предприятия; 

 простота восприятия рекламного сообщения. 

Идея рекламного сообщения состоит в том, чтобы показать товары 

компании, опираясь на преимущества. В качестве каналов коммуникации 

выбраны: 

 участие в межрегиональных выставках; 



79 

 

 продвижение в сети Интернет; 

 создание корпоративного сайта. 

Макеты будут использованы в рамках одной рекламной кампании и 

выполнены в одном стиле. 

В основном стиль макета определяется как художественное окно. Из 

основных элементов присутствуют: логотип, фирменные цвета, фотографии 

инструмента. Для поддержания стиля использован фирменный шрифт – 

шрифт без засечек, обеспечивающий доступность и простоту. Цветовые 

акценты: акцент на фирменные цвета компании – синий и белый.  

Основными требованиями к рекламному заголовку являются: 

 привлечь внимание; 

 пополнить послание иллюстрацией; 

 указать на качественные характеристики товаров; 

 простота восприятия; 

 запоминаемость.  

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения ООО «Ресурс 

Плюс» 

Для формирования положительного имиджа компании на рынке 

инструмента должное внимание необходимо уделить выставочной 

деятельности предприятия.  Мы продвигаем  предприятие ООО «Ресурс 

Плюс» на региональном рынке, поэтому было решено принять участие в 

наиболее интересных для компании межрегиональных выставках, так как 

именно на таких выставках собирается большое количество потенциальных 

клиентов. Также участие в данных выставках поможет компании выйти на 

более высокий уровень и повысит узнаваемость. Критериями отбора 

специализированных выставок являлись перспективность региона и 

представительство участников. Статистка выставочных мероприятий за 

прошлые года являлась определяющей в принятии решения. Для поездки на 
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выставочные мероприятия необходимо два человека – менеджер по 

продажам и ответственный за оформление выставочной площади и 

рекламные материалы. Для оформления выставочного стенда  предприятия 

ООО «Ресурс Плюс» были разработаны баннеры, размером 900х1 500 мм, 

отражающие виды деятельности компании. 

Макеты показаны в Приложении Я. Оптимальный вариант для ООО 

«Ресурс Плюс» – бронировать 4 м 2  оборудованной площади. Схема 

размещения баннеров на линейном выставочном стенде показана в 

Приложении A. На крупные выставочные мероприятия было принято 

решение забронировать открытую выставочную площадь размером 15 м 2  для 

размещения предлагаемого инструмента.  

Но одного оформления выставочных стендов недостаточно, так, же 

необходимо дополнительное привлечение внимания клиентов, для этого 

рекламного хода были оформлены: 

 пакеты  с логотипом компании, представленные в Приложении B. 

 магнитная доска с маркером.  

– поздравления со знаменательными датами (Приложение C). 

 оформление фирменных кружек, ручек, флэшек и блокнотов 

(Приложение D). 

Также для продвижения компании внимание нужно уделить сети 

Интернет. У  предприятия ООО «Ресурс Плюс» существует сайт, 

выполненный в соответствии с корпоративным стилем компании. На главной 

странице сайта  предприятия ООО «Ресурс Плюс» отображены ссылки на все 

разделы сайта, указаны контактные телефоны, имеются кнопки для обратной 

связи через сайт. Также на главной странице отображена краткая история 

компании. Сайт простой и удобный в использовании, что, несомненно, 

является плюсом для компании. Главная страница сайта  предприятия ООО 

«Ресурс Плюс» представлена в Приложении I. 
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В первую очередь рассмотрим продвижение сайта с помощью 

контекстной рекламы.  

Контекстная реклама – это вид размещения интернет – рекламы. В 

контекстной рекламе лежит принцип соответствия содержания рекламного 

материала содержанию интернет – страницы, на которой размещается 

данный материал» [4, c. 103]. 

Для определения соответствия рекламного материала странице интернет-

сайта используется принцип ключевых слов. Благодаря его использованию 

контекстная реклама выражает взаимность интересов рекламодателя и 

потребителя, использующего сеть Интернет для поиска интересующей 

информации о товарах или услугах. Это превращает контекстную рекламу в 

эффективный инструмент для связи с потенциальными клиентами, которые 

ищут товары или услуги рекламодателя в Интернете. 

Контекстная реклама обычно вызывает больший отклик посетителей, чем 

иные виды интернет – рекламы, что выражается в более высоком индексе еѐ 

эффективности. Данный вид рекламы дает рекламодателю возможность 

показывать своѐ рекламное сообщение наиболее заинтересованному 

сегменту целевой аудитории Интернета. Как правило, контекстные 

объявления размещаются не только на поисковиках и каталогах, но и на 

сайтах партнеров. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Эффективность рекламы – важнейшая составляющая в маркетинговой 

политике предприятия. Специалисты выделяют экономические и 

коммуникативные цели рекламы. В мировой и отечественной практике 

разработаны и используются различные методы определения эффективности 

рекламной деятельности. Причем все методы разделяются на методы оценки 

коммуникативной и экономической эффективности рекламы. Эффективность 

рекламной деятельности представляет собой комплексное отражение 



82 

 

конечных результатов рекламной деятельности за определенный промежуток 

времени. 

Информационная (коммуникативная) эффективность рекламы – 

показатель степени воздействия конкретного рекламного сообщения на 

целевую аудиторию в части передачи необходимых сведений и/или 

формирования желательной точки зрения. Для понимания сущности рекламы 

используют схему-модель AIDA, по которой происходит воздействие 

сообщения на адресата. Универсальная схема скрытого управления AIDA 

показывает, как достигаются соответствующие этапы указанного механизма. 

Она объясняет, по какой программе оказывает свое воздействие реклама: 

AIDA расшифровывается, как Attention (внимание), Interest (интерес), Desire 

(желание), Action (действие). Таким образом, это поэтапный процесс – 

программа привлечения внимания, вызова интереса, желания (или 

потребности) и последующего действия. Коммуникативную эффективность в 

денежном выражении оценить очень сложно, поэтому для оценки 

используют чаще метод опроса и тестирование (тест на запоминание 

рекламы, тест на узнавание рекламы, тест на ассоциации и т. п.). 

Экономическую эффективность иногда называют также коммерческой 

эффективностью. Экономический эффект подразумевает оценку 

экономической целесообразности произведенных вложений. Экономическая 

эффективность обычно зависит от коммуникативной, другими словами, 

уровень продаж зависит от степени психологического воздействия рекламы 

на потребителя. Экономическая эффективность рекламы может определяться 

соотношением между результатом, полученным от рекламы отдельных 

рекламных мероприятий или кампаний в целом, и величиной затрат 

(материальных, финансовых) на проведение рекламных мероприятий за 

фиксированный промежуток времени. В данном случае будем использовать 

формулу, в которой определяется разница между прибылью и затратами на 

проведение рекламной кампании: 

Y=P-I                                                                           (1) 
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где: Y- эффект от рекламы; 

P-прибыль; 

I-затраты на рекламу [29]. 

Для ООО «Ресурс Плюс» при анализе эффективности разработанной 

рекламной акции может применять оба эти метода, при этом количество 

прибыли, полученной в результате воздействия рекламы, сопоставляя 

полученную прибыль с показателями других периодов. 

Рассчитаем окупаемость затрат на программу продвижения. На всю 

программу продвижения затрачено 1 78820 руб. Если направить привлечение 

клиентов на покупку инструмента, то для того, чтобы окупить затраты на 

программу продвижения, хватит одного крупного завода, так как в среднем 

один завод приобретает инструмент в среднем на 2000000 рублей. Исходя из  

выставочного мероприятия, на  выставке присутствовало порядка 6 000 

потенциальных клиентов. Из них каждый 6 – ой становится реальным 

клиентом. Следовательно, за все время проведения программы продвижения, 

у нас может быть около 1 000 клиентов, затраты на программу продвижения 

окупаются в полном объеме. 

Разработав стратегию маркетинговых коммуникаций, креативную 

стратегию и общую программу продвижения ООО «Ресурс Плюс» на 

региональном рынке, мы можем сказать, что для ООО «Ресурс Плюс» 

необходимо разработать стратегию маркетинговых коммуникаций, 

направленную на потребителей и персонал компании, а также на создание 

благоприятного имиджа компании. 

Необходимо акцентировать внимание на корпоративной марке, а не на 

отдельных видах продукции. ООО «Ресурс Плюс» нужно добиться 

выделения бренда  среди конкурентов на российском рынке. 

При разработке креативной стратегии нами был сделан упор на качество 

товаров, продаваемого предприятием ООО «Ресурс Плюс». 

Для успешного продвижения ООО «Ресурс Плюс» на рынке инструмента 

повышенное внимание необходимо уделить выставочной деятельности 
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предприятия. Для разработки бюджета программы продвижения ООО 

«Ресурс Плюс» используется метод исчисления «финансовых 

возможностей». При неразвитой маркетинговой деятельности данный метод 

является самым оптимальным. 

Формирование бюджета программы продвижения  предприятия ООО 

«Ресурс Плюс». 

Планирование бюджета является неотъемлемой частью процесса 

прогнозирования доходов и контроля прибылей и убытков. Следовательно, 

при планировании рекламной кампании, организация должна составить 

бюджет. Значит, следует выбрать основу для разработки бюджета, причем 

реклама представляет собой одну из основных статей расходов компании.  

На основе изученных методов формирования бюджета и возможностей 

ООО «Ресурс Плюс», был выбран метод финансовых возможностей. Данный 

метод требует, чтобы компания формировала свой бюджет на основе 

финансовых возможностей. На программу продвижения было выделено 

средств 74 000 руб.  

Сначала рассчитаем затраты по  выставочному мероприятию, в котором 

планируется принять участие. Бюджет по выставочному мероприятию 

представлен Приложении F, затем составляем общий бюджет программы 

продвижения ООО «Ресурс Плюс» представлен в Приложение G. 

На основе сформированного бюджета составлен медиаплан компании 

ООО «Ресурс Плюс», который представлен в Приложение H. 

Выводы по разделу три 

Анализ макросреды предприятия ООО «Ресурс Плюс» показал, что 

наибольшее влияние на деятельность компании оказывают экономические. 

Они напрямую связаны с объемами реализации товаров и прибылью 

компании ООО «Ресурс Плюс». Именно эти факторы оказывают влияние на 

формирование цен на товары. 

Анализ микросреды предприятия ООО «Ресурс Плюс» показал, что 

компания находится на достаточно высоком уровне развития, занимает 
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высокие конкурентные позиции, активно сотрудничает с 

зарубежными  производителями.  

К задачам продуктовой политики компании ООО «Ресурс Плюс» 

относятся: развитие новых товаров, ввод востребованных услуг на рынок, 

регулирование качества поставки. 

Качество предоставляемых компанией товаров находится на высоком 

конкурентоспособном уровне. Постоянно ведется исследование деятельности 

конкурентов. Разрабатываются новые системы скидок, упрощается система 

заказов. 
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                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на небольшой опыт Российских компаний в продажах, все 

больше компаний проявляют внимание и интерес к данной сфере. Это 

обуславливается усложнением рыночных отношений, ростом количества 

конкурентов. И это в свою очередь заставляет все больше компаний 

изъявлять желание пользоваться таким инструментом управления, как 

планирование продаж; все больше уделяется внимания повышению 

профессионального уровня специалистов по продажам; повышение внимания 

к вопросам ориентированности на клиента и поддержания отношений с 

постоянными клиентами. 

Помимо существующих зарубежных технологий продаж существуют 

очень популярные разработки и отечественных ученых. Например: большую 

популярность сегодня набирает технология, разработанная под руководством 

ученого Г. С. Альтшуллера еще в Советском Союзе. Данная технология не 

уступает даже всемирно известной технологии СПИН разработанной Нилом 

Рекхемом.  

В анализе цен конкурентов производитель TaeguTec оказался на сегодня 

одним из самых дорогих даже притом, что позиционируется данный бренд 

как инструмент со средним уровнем цены. 

В ходе анализа структуры ассортимента компании выяснилось, что 

большую долю продаж занимает основной бренд производства TaeguTec. 

Основной объем продаж этого инструмента, составляет группа товара – 

сменные токарные пластины.  

 Прибыльная рыночная деятельность, ведение целенаправленной и 

рациональной конкурентной борьбы требуют от предприятия владения 

навыками эффективного управления продвижением товаров и услуг, 

поскольку продвижение – это достаточно сложный многостадийный, 

многоуровневый многоканальный процесс, требующий синхронизации всех 

его составляющих. 
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Исследование основных форм и методов продажи, а так же продвижения 

товаров и услуг, направленно на выявление перспективных средств 

продвижения товаров, организацию их продажи на основе всестороннего 

анализа и оценки эффективности, используемых или намеченных к 

использованию каналов продвижения, включая те из них, которыми 

пользуются конкуренты. 

Как показал проведенный анализ, продвижение программных продуктов 

обладает целым рядом специфических особенностей. 

Для эффективного продвижения новых программных продуктов 

компания должна проводить комплекс маркетинговых мероприятий 

(маркетинговых коммуникаций), обеспечивающих взаимодействие с 

участниками рыночной среды: реальными и потенциальными потребителями, 

партнерами, посредниками.  

Такой комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя набор 

следующих средств: реклама, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью и публикации, личные продажи и прямой маркетинг. 

Основная задача маркетинговых коммуникаций применительно к 

продвижению программных продуктов – донести до целевой аудитории 

основное конкурентное преимущество продукта (и самой компании), которое 

в свою очередь повлияет на выбор и использование данного программного 

продукта потребителем. 

Практическая часть дипломной работы выполнена на материалах ООО 

«Ресурс Плюс». Основная деятельность компании сводится к автоматизации 

предприятий малого и среднего бизнеса. Основная прибыль организации 

основана с получения денежных средств с продажи и оказания услуг 

программистов, которые в свою очередь изменяют, дорабатывают и 

модифицируют программные продукты на платформе «1С: Предприятие». 

Проведенный SWOT – анализ деятельности  предприятия ООО «Ресурс 

Плюс» выявил следующие сильные стороны предприятия: продажа 

продукции известного производителя, доступные цены, профессионализм 
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сотрудников, индивидуальный подход, постоянные клиенты, рост спроса на 

внедрение автоматизации бизнеса и наличие отдела маркетинга в 

организационной структуре предприятия. Однако предприятие имеет 

возможность развития продаж новой продукции и расширения спектра 

оказываемых услуг, совершенствования стимулирования сотрудников и 

клиентов, укрепления конкурентной позиции и т. д. 

Анализ организационной структуры и роль службы маркетинга в 

деятельности предприятия показал, что предприятие ООО "Ресурс Плюс" 

изначально не имело в своем штате сотрудников, которые напрямую 

занимались обязанностями маркетингового отдела. Их обязанности были 

распределены среди нескольких сотрудников. При этом заместитель 

директора и менеджеры отслеживают состояние внешней среды маркетинга, 

обращая внимание на деятельность конкурентов. 

ООО "Ресурс Плюс" на данный момент, достаточно хорошая позиция на 

рынке. Это связанно с тем, что руководство предприятия особое внимание 

уделило ценовой политике и профессионализму сотрудников.  

ООО "Ресурс Плюс", стремясь занять выгодную позицию на рынке по 

отношению к конкурентам, нацелено на создание конкурентных 

преимуществ. Из основных направлений достижения конкурентного 

преимущества компания выбрала ценовое лидерство. 

Маркетинговая стратегия, принятая предприятием ООО "Ресурс Плюс", 

устанавливает, на каких именно потребителей ориентирована деятельность 

предприятия (малый и средний бизнес), как конкурировать (предлагая 

выгодные цены и систему скидок) и каким образом удовлетворять 

потребности клиентов. 

При этом как такового, плана маркетинговой деятельности на 

предприятии нет. Директор предприятия ООО "Ресурс Плюс" намечает цели 

и мероприятия по «маркетингу». 
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Среди них можно выделить: 

а) ежемесячное отслеживание и анализ объема и структуры продаж, 

ценовой политики конкурентов; 

б) анализ причин уменьшения (увеличения) объемов реализации; 

в) мероприятия по продвижению продукции на рынок: реклама; 

содействие продажам (ценовая политика, скидки, преимущества). 

На предприятии ООО "Ресурс Плюс" сложились определенные подходы к 

ведению маркетинговой деятельности, обусловленные историей развития 

предприятия, а также спецификой самой продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Маркетинговый комплекс и факторы, влияющие на него 

 

Рисунок А.1 – Схема маркетингового комплекса 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                          Рекламный бюджет 

 

                                 Рисунок Б.1 – Схема рекламного бюджета 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                     Процесс позиционирования 

 

                             Рисунок В.1 – Схема процесса позиционирования 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                        Многоугольник конкурентоспособности 

 

                  Рисунок Г.1 – Схема многоугольника конкурентоспособности 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

                                     Анализ производителей 

Таблица Д.1 - Анализ производителей по номенклатуре продукции 

Свойства Tungaloy Sandvik Iscar TaeguTec ZCC Korloy Кировоград 

Время присутствия 

на рынке РФ 
3 5 4 4 3 3 2 

Ассортимент 3 5 4 5 3 3 1 

Лояльность к 

бренду 
3 5 5 5 3 3 2 

Цена КП 2 1 1 3 5 5 5 

Дистрибьюция 3 5 4 4 5 5 5 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

            Организационная структура  предприятия ООО «Ресурс Плюс»  

 

Рисунок Е.1 – Схема организационной структуры  предприятия ООО «Ресурс 

Плюс» 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

                          PEST-анализ ООО «Ресурс Плюс» 

Таблица Ж.1 – Факторы и оценка влияния на компанию ООО «Ресурс Плюс» 

Факторы Влияние на компанию Оценка влияния 

1 2 3 

Политические:   

Политическая ситуация Нынешняя политическая 

обстановка в РФ стабильная, 

наблюдается рост экономики и 

создание законодательной базы, 

ориентированной на улучшение 

рыночных условий, снижение 

уровня инфляции и процентных 

ставок, повышение лояльности 

потребителей к отечественным 

брендам. 

+ 

Законодательство: За 2012 год законодательная 

база претерпела ряд 

существенных изменений, в 

результате чего существенно 

изменились условия работы для 

субъектов хозяйствования. 

Однако на основании этого можно 

утверждать, что в ближайшие 

несколько лет законодательная 

база будет подвергаться только 

косметическим изменениям. 

+ 

Государственное 

регулирование 

В данной отрасли 

государственное регулирование 

не осуществляется. 

- 

Экономические:   

Экономический рост Предположительно, нижнюю 

точку падения экономика уже 

прошла. Таким образом, можно 

прогнозировать поступательный 

рост спроса на инструмент в 

течение ближайших 3-5 лет. 

+ 

Процентные ставки и 

кредитно-денежная политика 
Следует ожидать лишь 

умеренного снижения кредитных 

ставок, которые, тем не менее, 

будут оставаться относительно 

высокими. Данный фактор будет 

оказывать на рассматриваемый 

бизнес существенное влияние. 

- 

Социальные:   

Образование Общая тенденция к 

снижению уровня образования в 

+ 
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стране, позволяет прогнозировать 

появление устойчивого спроса на 

квалифицированных 

специалистов. Поскольку 

государственная политика в 

области образования, скорее 

всего, не претерпит существенных 

изменений ближайшие несколько 

лет, можно считать, что подобный 

спрос с течением времени будет 

только возрастать.  

Демографические показатели Рост числа людей 

пенсионного и предпенсионного 

возраста, сокращение 

численности населения 

предположительно вынудит 

государство к увеличению 

налогового давления на 

заработную плату. Данный фактор 

является глобальным для России. 

- 

Технологические:   

Динамика развития 

технологий 

Развитие информационных 

технологий и их доступность 

предполагают усложнение 

процессов их эффективного 

применения. Появление спроса на 

специалистов, способных 

организовать их эффективное 

использование. 

+ 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ И 

                Динамика доли рынка предприятия  ООО «Ресурс Плюс»  

Таблица И.1 – Объем продаж на рынке предприятия  ООО «Ресурс Плюс»  

Показатели 

2010 

г. 

2011 

г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. к 

2010 г., 
% 

Объем продаж  в ООО «ТегоТек», млн. руб. 168,0 196,2 201,3 380,1 430,1 256 

Объем продаж в ООО «Ресурс Плюс», млн. руб. 96,0 119,9 186,5 290,3 326,1 339,7 

Доля рынка, % 57,1 61,1 92,6 76,3 75,8 18,7п.п. 

 

 

Рисунок И.1 – График динамики доли рынка предприятия ООО «Ресурс 

Плюс»  
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ К 

              Основные показатели деятельности службы сбыта 

Таблица К.1 – Показатели экономической деятельности ООО «Ресурс Плюс» 

Показатель 2014 г. 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 1245053 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 161127 

Рентабельность реализованной продукции, % 12,94 

Затраты, связанные со сбытом продукции, тыс. руб. 4252,58 

Объем реализации на одного сотрудника службы сбыта, тыс. руб. 38907,91 

Количество сделок, ед. 173 

Средний размер сделки, тыс. руб. 7196,84 

Средняя прибыль на 1 сделку, тыс. руб. 931,37 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Подготовка выставочных экземпляров для рекламы продукции компании 

 

Рисунок Л.1 – Токарный инструмент 

 

Рисунок Л.2 – Инструмент для глубокого сверления 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ М 

                                     Разработка фирменного стиля 

 

 

Рисунок М.1 – Логотип компании, 30х20 см, 2:0 

 

 

 

Рисунок М.2 – Оформление контактной информации, 5х20 см, 2:0 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Классификация элементов визуальных коммуникаций бренда 

 

Рисунок Н.1 –  Схема классификации элементов визуальных коммуникаций 

бренда 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ П 

                        SWOT-анализ ООО «Ресурс Плюс» 

Таблица П.1 – Возможности и угрозы внешней среды ООО «Ресурс Плюс» 

Внутренняя 

среда 
Внешняя среда 

1 2 3 

 Возможности: 

– увеличение спроса на 

региональном рынке 

вследствие роста рынка 

инструмента; 

– возможность увеличения 

поставок продукции  

предприятия ООО «Ресурс 

Плюс»; 

– создание нового вида 

инструмента и 

модернизация старого; 

– широкая  сеть 

потребителей. Для 

обеспечения 

своевременных поставок 

непрерывный контроль 

ведет отдел продаж ООО  

«Ресурс Плюс». 

 

Угрозы: 

– ООО «Ресурс Плюс» конкурирует с 

крупными отечественными производителями. 

Некоторые из таких конкурентов – это более 

крупные по сравнению с компанией, с более 

широким товарным ассортиментом. 

Конкуренция усиливается, в том числе, и за 

счет небольших компаний, идущих по пути 

узкой специализации; 

–  предприятие ООО «Ресурс Плюс» зависит 

от сторонних поставщиков инструмента; 

– поскольку затраты компания несет в 

российских рублях, на расходах сказывается 

повышение цен в России. В будущем высокие 

темпы инфляции в России, по сравнению с 

реальной девальвацией, могут отрицательно 

сказаться на показателях работы, поскольку 

конкуренция может не позволить компании 

повышать цену на свою продукцию, чтобы 

компенсировать увеличение себестоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Реализация основных целей маркетинга на практике 

 

Рисунок Р.1 –Схема реализации основных целей маркетинга на практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Методы разработки целевого рынка 

Таблица С.1– Маркетинг и сегментирование  целевого рынка 

Маркетинговый 

подход 

Массовый маркетинг Сегментирование рынка Множественная 

сегментация 

Целевой рынок Широкий круг 

потребителей 

Одна хорошо определенная 

группа потребителей 

Две очень хорошо 

определенные группы 

потребителей 

Товар или  

услуга 

Ограниченное число 

товаров под одной 

товарной маркой 

Одна марка товаров 

адаптирована для определенной 

группы потребителей 

Отличается марка 

товара для каждой 

группы потребителей 

Цена Один 

общепризнанный 

диапазон цен 

Один диапазон цен, 

приспособленный для 

определенной группы 

потребителей 

Отличный диапазон 

цен для каждой 

группы потребителей 

Товародвижение 

и сбыт 

Все возможные 

торговые точки 

Все подходящие торговые 

точки 

Все подходящие 

торговые точки — 

различные для разных 

сегментов 

Продвижение Средства массовой 

информации 

Все подходящие средства 

массовой информации 

Все подходящие 

средства массовой 

информации — 

различные для разных 

сегментов 

Упор в 

стратегии 

Ориентация на 

различные типы 

потребителей через 

единую широкую 

программу 

маркетинга 

Ориентация на конкретную 

группу потребителей, 

высокоспециализированную 

массовую программу 

Ориентация на два 

или больше 

различающихся 

рыночных сегмента 

через различные 

маркетинговые планы, 

приспособление к 

каждому сегменту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Т 

Варианты позиционирования товара 

Таблица Т.1 – Показатели позиционирования товара 

Показатель позиционирования Содержание 

«Характеристика/выгода» (по 

характеристике товара или выгоде 

его для потребителя) 

Самый используемый принцип позиционирования. Его суть состоит в 

том, что товар связывается с какой-либо его характеристикой или 

выгодой для покупателя. В позиционировании товара могут 

использоваться физические характеристики. Они бывают двух видов: 

одни наиболее объективны, и их можно измерить, другие отражают 

физические свойства, которые нелегко измерить, например вкус, запах, 

аромат. Выгоды относятся к преимуществам то вара, которые улучшают 

качество жизни потребителя. Сформулированная выгода обеспечивает 

основу для этого типа стратегии позиционирования 

«Цена — качество» (по цене и 

качеству товара) 

Изучение товара по показателю «цена — качество» чрезвычайно 

распространено среди потребителей. Это значит, что в товарных 

категориях существуют торговые марки, предлагающие сравнимое по 

уровню качество, но по более низкой цене. Характеристика «цена — 

качество» настолько важна, что требует внимания при любом принятии 

решения о позиционировании. 

Задача позиционирования состоит в сохранении имиджа 

низкой цены при сообщении о хорошем качестве. При этом существует 

риск, что сообщение о качестве отвлечет внимание потребителя от 

основной мысли — «низкая цена», или потребитель подумает, что если 

цена низкая, значит, и качество не может быть высоким 

«Использование или применение» 

(по использованию или 

применению) 

Суть такого позиционирования состоит в том, чтобы связать товар с его 

использованием. Этот принцип позиционирования является вторым по 

значимости. Он наиболее эффективен, когда производитель пытается 

расширить долю рынка 

«Пользователь продукта» (по 

характеристикам потребителя 

товара) 

Этот подход к позиционированию состоит в том, чтобы ассоциировать 

товар с потребителями, принадлежащими к определенному 

социальному слою.  

«Класс продукта» (по классу 

товара) 

По некоторым товарам принимается решение о позиционировании с 

привлечением ассоциаций, связанных с самим товарным классом.  

«Культурный символ» 

(с использованием 

культурных символов) 

Многие рекламодатели используют глубоко укоренившиеся в сознании 

людей культурные символы для установления различий между своей 

торговой маркой и маркой конкурента. Основная задача состоит в том, 

чтобы связать торговую марку с символом, значимым для людей и не 

используемым конкурентами. В рекламе достаточно много примеров 

этого вида стратегии позиционирования.  

«Конкурентный подход» (с 

сопоставлением конкурентной 

продукции) 

В таком позиционировании присутствует явная или скрытая ссылка на 

конкурентов. В некоторых случаях такая ссылка может быть 

доминирующим аспектом. Данный подход может использоваться в 

случае, когда конкурент имеет хороший образ, развитый в течение 

многих лет, что помогает создать образ конкурентного ему продукта. 

Позиционирование также может быть выполнено с помощью 

сравнительной рекламы, в которой конкурентная продукция 

сравнивается по одному или нескольким характеристикам товара.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Достоинства и недостатки метода исчисления бюджета от «наличных 

средств» 

Таблица У.1 –  Методы исчисления бюджета от «наличных средств» 

Достоинства Недостатки 

рекламный бюджет конкурентоспособен соотношение доли рекламы и доли рынка может 

содержать довольно большую погрешность 

компания может достаточно оперативно реагировать 

на изменения, происходящие вокруг (например, 

вывод новых брендов и т.п.) 

если рынок находится в состоянии трансформации, 

ожидаемая эффективность от рекламных усилий 

может оказаться ниже, чем планировалось 

затраты на рекламы четко отражают реальную 

картину того, что должно быть осуществлено и в 

какие сроки 

бюджет конкурентов может оказаться значительно 

выше, что понизит Вашу эффективность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 



111 

 

Логотип компании 

 

                                               

                         Рисунок Ф.1 – Фирменный знак ООО «Ресурс Плюс" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
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Анализ финансового состояния 

Таблица Х.1 – Баланс ООО «Ресурс Плюс» 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб.  % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2): 

гр.2) 

31.12.

2014 

31.12.

2015 

на начало 

анализир

уемого 

периода 

(31.12.20

14) 

на конец 

анализир

уемого 

периода 

(31.12.20

15) 

Актив  

1. Внеоборотные активы 

в том числе: 

14 050 18 823 7,3 7,9 +4 773 +34 

основные средства 14 050 18 823 7,3 7,9 +4 773 +34 

2. Оборотные, всего 

в том числе: 

179 377 218 129 92,7 92,1 +38 752 +21,6 

запасы 39 908 40 913 20,6 17,3 +1 005 +2,5 

дебиторская 

задолженность 

101 864 106 548 52,7 45 +4 684 +4,6 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

16 654 51 769 8,6 21,8 +35 115 +3,1 раза 

Пассив  

Окончание приложения Х 

Окончание таблицы Х.1 
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3.Краткосрочные 

обязательства*, всего 

в том числе: 

77 942 46 573 40,3 19,7 -31 369 -40,2 

Валюта баланса 193 427 236 952 100 100 +43 525 +22,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
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Соотношение основных групп активов организации 

                                   

 

Рисунок Ц.1 – Схема соотношения основных групп активов организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
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Изменения чистых активов и уставного капитала 

 

Рисунок Ш.1 – Динамика изменения чистых активов и уставного капитала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

                               Классификация видов сегмента               

 

                Рисунок Щ.1 –  Схема классификации видов сегмента                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 Описание целевой аудитории предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

Таблица Э.1 – Виды целевой аудитории предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

Целевая аудитория Крупные  корпорации, организации, предприятия 

металлургических отраслей, которым данный товар 

требуется для использования в качестве к основному 

производству. 

географические критерии Промышленные предприятия металлургической отрасли 

Челябинская и Свердловская область. 

социально-демографические Неопределен, так как на заводах работают все возрастные 

группы людей. 

поведенческие Металлорежущий инструмент можно самостоятельно 

подобрать на сайте предприятия ООО «Ресурс Плюс» или 

обратиться к технологам предприятия для подбора 

инструмента. Доставка инструменты производиться по 

выбору либо  предприятиями автоперевозчиками, либо 

самовывозом. 

психографические ООО «Ресурс Плюс» организует выставки и презентации, 

где специалисты могут увидеть продукцию, получить 

ответы на интересующие вопросы относительно его 

технических характеристик, ознакомиться с рекламными 

проспектами, наладить прямые контакты с 

представителями фирмы. Так же ведет семинарскую 

деятельность, причем сами организовывают, а так же 

участвуют в семинарах сторонних организаций и фирм 

Точки дифференциации ООО «Ресурс Плюс» является основным дилером ООО  

«ТегоТек РУС» по продажам металлорежущего 

инструмента в Челябинской и Свердловской области. 

 2. Высокий уровень инновационности предлагаемого 

инструмента. 

3. Широкие технологические возможности и 

универсальность. 

4. Международный уровень обеспечения и контроля 

качества. 

5. Сжатые сроки поставок. 

Суть в 1 предложении В работе с клиентами используется  договор продажи, 

который заключается с клиентом бессрочно или на год и 

оговариваются общие условия сотрудничества. Также 

неотъемлемой частью договора являются спецификации, 

в которых оговаривается  стоимость, сроки исполнения и 

прочие индивидуальные условия 
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Продолжение приложения Э 

Таблица Э.2 – Анализ рентабельности предприятия ООО «Ресурс Плюс» 

Показатели рентабельности 

Значения показателя 

(в %, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % ((3-

2) : 2) 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 9% и более. 

11,9 24,7 +12,8 +107,9 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

15,9 24,7 +8,8 +55,8 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки).  

12,6 21,2 +8,6 +67,7 

Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг)  

13,5 32,8 +19,3 +143,2 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: 1,5 и более. 

– – – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Динамика показателей рентабельности 

 

Рисунок Ю.1 – График динамики показателей рентабельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Баннеры для оформления выставочного стенда (900х1 500 мм) 

 

 

Рисунок Я.1 – Баннер для выставочного стенда № 1 

 

 

  

Рисунок Я.2 – Баннер для выставочного стенда № 2 
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Рисунок Я.3 – Баннер для выставочного стенда № 3 

 

 

 

Рисунок Я.4 – Баннер для выставочного стенда № 4 
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Рисунок Я.5 – Баннер для выставочного стенда № 5 

 

 

 

   

Рисунок Я.6 – Баннер для выставочного стенда № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Схема размещения баннеров на линейном выставочном стенде 

 

 

Рисунок A.1 – Размещения баннеров на выставочном стенде: 

Масштаб: 1 деление – 1 м 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Пакет  с логотипом  

 

 

Рисунок B.1 – Оформление пакета с логотипом компании ООО «Ресурс 

Плюс» 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Поздравительные открытки компании 

 

Рисунок C.1 – Оформление новогоднего поздравления 2014 

 

Рисунок C.2 – Оформление новогоднего поздравления 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Фирменные кружки 

 

Рисунок D.1 – Оформление фирменных кружек 
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Продолжение приложения D 

Фирменные ручки 

 

Рисунок D.2 – Оформление фирменных ручек 

 

Рисунок D.3 – Оформление фирменных флэшек 
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Продолжение приложения D 

 

 

Рисунок D.4 – Оформление фирменных блокнотов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Главная страница сайта  

 

 

 

 

 

 Рисунок I.1 – Домашняя страница  ООО «Ресурс Плюс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Расчета бюджета выставочного мероприятия 

Таблица F.1 – Статьи расходов бюджета выставочного мероприятия 

Статья расхода Расчет (руб.) Сумма (руб.) 

1 2 3 

Участие в выставке «ТегоТек 

РУС–2012», г. Москва 

  

Регистрационный сбор 3 000+2 500 (регистрация 

представителей компании, за 1 

человека) 

8 000 

Аренда линейного выставочного 

стенда 4 м
2

 

5 000 (за 1 м
2

) 20 000 

Билеты до Москвы 14 000 (за 1 человека, в обе 

стороны) 

28 000 

Проживание в гостинице 3 000 (за сутки, за 1 человека) 18 000 

 Итого: 74 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Бюджет программы продвижения  

Таблица G.1 – Статьи расходов бюджета программы продвижения ООО 

«Ресурс  Плюс» 

Статья расхода Расчет, руб. Сумма, руб. 

Участие в выставках  74000 

Печать баннеров для линейных 

выставочных стендов 

270 за шт. 1 620 

Изготовление пакетов 12 за шт. 7 200 

Изготовление магнитных досок с 

маркером 

60 за шт. 36000 

Контекстная реклама в 

Ядекс.Директ 

10 000 в мес. 60 000 

 Итого: 178820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


