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АННОТАЦИЯ 

 

Домбровская Е.В. Выпускная 

квалификационная работа «Разработка 

системы  мероприятий по продвижению ООО 

«ВЭЙСТПРОМ» на рынке г.Челябинска» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 549, 129 стр., библ. 

список – 75 наим., 24 прил. 

     

Основные цели выпускной квалификационной работы  заключаются в 

разработке программы продвижения ООО «ВЭЙСТПРОМ» на рынке 

цветных металлов г. Челябинска. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ рынка цветных металлов в России и Челябинской области. Изучены 

основные тенденции на рынке, специфика продукции и особенности 

продвижения. Также были проанализированы внутренняя и внешняя среда 

ООО «ВЭЙСТПРОМ» и проведен SWOT-анализ. 

Итогом работы стала разработка программы продвижения ООО 

«ВЭЙСТПРОМ» на рынке цветных металлов г. Челябинска, в том числе 

разработаны креативная и медиа стратегии, и рассмотрены способы оценки 

эффективности разработанной рекламной кампании. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что мировой рынок 

цветных металлов представляет значимую долю мирового товарного рынка. 

Мировой металлургический комплекс в целом остается в числе секторов 

экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному 

влиянию глобального финансового кризиса. Несмотря на то, что доля продаж 

сырья в мировой торговле уменьшилась, цветную металлургию это затронуло 

в меньшей степени, чем другие сырьевые товары. В то же время все новые 

отрасли реагируют на последствия рецессии снижением цен и уменьшением 

объемов производства. Цветные металлы являются важным сырьѐм, они 

применяются и в авиакосмической отрасли, и в машиностроении, и в 

строительстве, и в других отраслях.  

Работ по анализу современного мирового рынка цветных металлов 

немного, преобладает публицистика. Изменения на рынке, имевшие место в 

течение последних трех лет, мало изучены, вместе с тем они полностью 

меняют структуру мирового рынка. На рынке цветных металлов постепенно 

снижается роль традиционных товарных бирж, увеличиваются объемы 

электронной торговли, меняется пофирменная структура рынка. Одной из 

особенностей рынка стало изменение в источниках информации, основным 

источником были публикации и биржевые данные, теперь большинство 

информации можно получить в Интернете на сайтах производителей и 

международных организаций. 

Актуальность темы проекта обусловлена также и тем, чтопродвижение 

товаров – это естественный инструмент экономики и важный регулятор 

рыночной системы. Продвижение – это любая форма действий, 

используемых фирмой для информирования, убеждения и напоминания 

потребителям о своих товарах, услугах, образах, идеях и общественной 

деятельности.Фирма может передавать нужные ей сообщения через 

фирменные названия, упаковку, витрины магазинов, персональный сбыт, 
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отраслевые выставки, лотереи, средства массовой информации, прямые 

почтовые послания, наружные объявления, журналы и другие формы.О 

новой продукции и ее характеристиках потребителей нужно 

проинформировать, пока у них еще нет какого–либо отношения к ней. Для 

товаров, о которых потребителям хорошо известно, главное в продвижении – 

трансформация знаний о товаре в благожелательное отношение к нему. 

Функции продвижения с точки зрения комплекса маркетинга включают в 

себя создание образа престижности фирмы, ее продукции и услуг; 

формирование образа инновационности для фирмы и ее продукции; 

информирование о характеристиках товара; обоснование цены товара; 

внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара; 

информирование о месте приобретения товаров и услуг; информирование о 

том, что фирма выгодно отличается от конкурентов. 

План продвижения увязывает товар, распределение, сбыт и ценовые 

составляющие маркетинга.Компания может использовать один вид или 

сочетание четырех основных видов продвижения товара на рынок: рекламу, 

стимулирование сбыта, персональные продажи и формирование 

общественного мнения.Для разработки программы продвижения товара или 

услуги компании необходимо учесть размер своего целевого рынка, его 

особенности, особенности товара или услуги, а также размер выделенного на 

продвижение бюджета; установить цели продвижения; определить целевую 

аудиторию; выбрать тему сообщения и определить его форму; составить 

программу продвижения и план–график работ; оценить результаты 

выполнения программы продвижения. 

При правильной организации продвижение очень эффективно и 

способствует быстрой бесперебойной реализации производимой продукции. 

При этом ускоряется возврат оборотных денежных средств предприятий, 

устанавливаются деловые контакты производителей с потребителями 

продукции, спрос возрастает, что является объективной основой расширения 

производства и повышения эффективности хозяйственной 
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деятельности.Умелое продвижение товаров – мощнейшее средство 

наращивания объемов реализации продукции предприятия. Необходимо, 

чтобы на рынке знали марку и товары предприятия, и не эксперты, 

пользующиеся специальными каталогами и закрытой информацией, а самые 

широкие круги потребителей. 

Сегодня актуальность продвижения не вызывает сомнения, так как оно 

играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является ее 

важным элементом. Если производитель лишится такой эффективной связи с 

потребителем, как реклама и персональная продажа, то он перестанет 

вкладывать деньги в совершенствование старых и создание новых товаров. 

Поэтому в странах с массовым производством тратятся огромные деньги на 

маркетинговые коммуникации. 

Объектом исследования является компания ООО «ВэйстПром». 

Предметом исследования является коммуникативная политика  

ООО«ВэйстПром».  

Целью проекта является разработка мероприятий по продвижению ООО 

«ВэйстПром». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие 

задачи: 

изучить современное состояние рынка лома цветных металлов; 

проанализировать существующую деятельность по продвижению ООО 

«ВэйстПром»; 

провести оценку экономической эффективности программы 

продвижения. 

Структура работы состоит из трѐх глав. В первой главе проведен анализ 

современного состояния рынка цветных металлов и особенностей 

продвижения продукта на нем. 

Во второй главе проведен анализ внутренней и внешней политики 

предприятия и разработка маркетинговой стратегии предприятия. 
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В третьей главе разработан проект системы мероприятий по 

продвижению  ООО«ВэйстПром». 

ООО «ВэйстПром» 11 лет функционирует на рынке, имеет достаточно 

широкую клиентскую базу и постепенно растет. Однако расширение 

клиентской базы происходит со снижающимися темпами, а также есть 

несколько прецедентов ухода постоянных покупателей к компаниям–

конкурентам. Необходимо также обеспечить увеличение объема продаж и 

узнаваемость бренда. Таким образом, в компании наблюдается потребность в 

усовершенствовании системы продвижения, что способствовало бы 

повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее объема 

продаж. Для решения возникших в компании проблем предложено 

использоватьрекламу;PR;- проведение специальных мероприятий и 

акций;спонсорство. Комплексное использование этих методов принесет 

благоприятный эффект для ООО «ВэйстПром». Оптимальной для ООО 

«ВэйстПром» будет стратегия дифференцированного маркетинга. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ  ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА 

НЕМ  

 

1.1 Современное состояние рынка цветных металлов  

1.1.1Краткая  историческая справка развития рынка цветных металлов 

Становление горнорудной отрасли связано с реформами Петра I, который 

отдал разведку и переработку руд цветных металлов в частные руки, создав 

Берг–коллегию, предоставлявшую полномочия всем желающим заниматься 

поиском и разработкой руд.Подобный подход позволил быстро наладить 

пополнение государственных ресурсов стратегически важными металлами: 

медью, золотом, серебром, свинцом. Несмотря на значительные льготы, 

которые предоставлялись частным промышленникам, государство 

постепенно сужало свободу торговли металлами. Окончательно запрет на 

свободную продажу меди был введен в 1775 году.  

На протяжении ХIХ и начала ХХ веков наблюдались застойные 

тенденции в развитии цветной металлургии, что было связано с отсутствием 

буржуазии и свобод для широких слоев населения. Лишь с появлением на 

рынке свободных рабочих рук, которые могли бы работать там, где больше 

платят и не были бы ограничены в перемещениях по стране, отрасль стала 

набирать темпы. Однако коллапс, наступивший после Первой Мировой 

войны, привел к полному уничтожению горнодобывающей отрасли в стране, 

и к довоенным показателям по добыче цветных металлов страна смогла 

вернуться только в 1929 году уже при советской власти. 

Ко Второй Мировой войне СССР подошел с крепкой базой и хорошими 

объемами добычи всех видов цветных и благородных металлов, благодаря 

сохранению и введению новых месторождений вольфрама. В послевоенные 

годы производство цветных металлов в СССР осуществлялось в широких 

масштабах, но оторванность от внешних рынков привела к тому, что после 

распада СССР Россия долгое время адаптировалась к рыночным условиям 



 

10 
 

хозяйствования. При этом, во всех подотраслях цветной металлургии 

сменились собственники предприятий, в результате чего цветная 

металлургия до сих пор не соответствует мировым стандартам. Однако 

мощная рудная база и интеграция в мировое сообщество наряду с 

разработкой новых технологий свидетельствуют о высоком потенциале 

России в области цветной металлургии. 

 

1.1.2 Современное состояние рынка цветных металлов 

Цветные металлы являются важным сегментом мировой торговли, и их 

потребление с развитием научно–технического прогресса постоянно растет. 

Область применения цветных металлов очень широка: строительство, 

инфраструктура, машиностроение, радиоэлектроника, сфера высоких 

технологий, бытовые коммуникации. Запасы цветных металлов размещены в 

мире крайне неравномерно, и центры потребления большей частью не 

совпадают с центрами производства, что и создает объективную базу для 

развития масштабной международной торговли ими. На рынок цветные 

металлы поступают в виде руды, концентратов, необработанного металла, 

проката, которые являются промежуточным продуктом для дальнейшего 

использования.  

При анализе мирового рынка металлов особо выделяют так называемые 

базовые цветные металлы – медь, алюминий, цинк, никель, свинец и олово, 

которые являются предметом международной биржевой торговли. 

Цветные металлы являются малотоннажными грузами. В международных 

внешнеторговых грузопотоках доля цветных металлов (включая руды и 

отходы) составляет 2,5%, причем половина этого объема приходится на 

алюминий и алюминиевое сырье. По имеющимся данным за 2016 г., объем 

мирового экспорта руд алюминия, меди, никеля, свинца, олова и цинка 

составил 122,4 млн т, экспорт указанных металлов – 26,0 млн т [2]. 

В стоимостном выражении самые высокие обороты в 2010 – 2016 гг. 

пришлись на золото, цены на которое выросли за этот период в 3,4 раза, а 
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объем торговли в 4,1 раза. В результате удельный вес золота в торговле 

металлами увеличился до 15%. Так же динамично развивался рынок другого 

драгоценного металла – серебра, цены на которое выросли в три раза. 

Высокие показатели демонстрировал рынок меди, на долю которой 

пришлось почти 10% торговли металлами. Цена на медь и объем рынка с 

2010 г. выросли в два раза.  

Производство цветных металлов в России – одна из наиболее важных 

для национальной экономики отраслей. Это, пожалуй, единственный 

участок, где страна хотя бы частично определяет ситуацию на мировом 

рынке: Россия контролирует до 10% мирового производства алюминия, 15% 

– никеля, значительную часть – платиноидов и меди. В общем 

промышленном производстве России на цветную металлургию приходится 

более 10%, а в год суммарный оборот отрасли превышает 50 млрд. долларов. 

     Цветная металлургия – строго экспортно–ориентированная отрасль. За 

пределы страны уходит до 70% произведенных в стране цветных металлов: 

экспорт алюминия составляет 48% объемов вывоза, никеля – 20%, меди – 

12% в стоимостном выражении. Остальное по большей части представлено 

драгметаллами, производимыми «Норильским никелем». 

     Отрасль, в которой работает около 2% трудоспособного населения 

страны, динамично развивается. Впрочем, пока эффективность отрасли 

определяется не ее высокой технологичностью, а низкой стоимостью 

ресурсов, в том числе энергии, и огромными запасами полезных ископаемых 

на территории России. Именно поэтому цветная металлургия – одна из самых 

благополучных и одновременно самых проблемных отраслей экономики: она 

первой реагирует на любые изменения в макроэкономической ситуации в 

стране. 

     Заметных производителей рафинированной меди в России только четыре 

– это Норильский никель, Уралэлектромедь (входящая в холдинг УГМК), 

Кыштымский медеэлектролитный завод и Новгородский металлургический 

завод (принадлежащие Русской медной компании). Лидирует по объѐмам 
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производства меди Уралэлектромедь, производя в общей сложности около 

40% этого металла в стране, на втором месте – Норильский никель (37%).  

Российский рынок никеля практически монополизирован Норильским 

никелем, обеспечивающим более 85% его производства. Ближайший 

конкурент – Южуралникель (Стальная группа МЕЧЕЛ) – имеет в 20 раз 

меньшие объемы производства. С 1 октября 2016 года производство на 

заводе остановлено из–за убыточности ввиду низких мировых цен на никель.  

 

1.1.3 Основные тенденции развития рынка цветных металлов 

Продукция российской металлургии составляет значительную долю в 

мировом производстве и торговле металлами. В 2016 году в России было 

произведено 59 млн.т стали или 7% мирового выпуска (4 место в мире). При 

этом из общего объема производства проката черных металлов 

экспортировалось 55%, что составляет 26 млн.т или около 10% мировой 

торговли (1 место в мире). Доля России в мировом производстве шести 

основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, 

олово) составляет около 8,5%. На экспорт поставляется около 80% от общего 

производства основных цветных металлов и 70% редких металлов.      

Непростая общая экономическая ситуация в России не могла не сказаться 

на рынке покупки и продажи цветных металлов. Динамика основных 

процессов в сфере цветной металлургии сегодня оценивается по–разному. 

Однако ведущие компании–производители и независимые эксперты не 

спешат давать долгосрочные негативные прогнозы. Кризисные явления 

становятся определенным стимулом для развития и оптимизации 

технологических и финансовых решений. В 2016 г. выросли цены на прокат 

меди, латуни и бронзы в среднем на 3,5%, алюминия – от 7%. Частично цены 

поднялись из–за скачка курса доллара, но на них повиляла не только 

экономическая ситуация в стране, но и мировой дефицит цветмета. Эта 

динамика повлияла на российский рынок лома цветных металлов в 2016 

http://timemet.ru/service/priem-cvetnogo-metalla/priem-latuni/
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году. Цены на продукцию будут расти, а спрос постоянно увеличиваться. Эта 

тенденция будет наблюдаться не менее 5 лет. 

Нехватка сырья для производства цветмета стимулирует спрос на 

металлолом. Цены в пунктах приѐма будут расти, покупка такого сырья, как 

цветной лом, будет настолько выгодной, что сдать его не составит никакого 

труда.Цена на цветной металлолом будет расти не только из–за 

существующего дефицита сырья, который уже сейчас становится проблемой 

для производителей компьютеров, мобильных устройств и прочего. Падение 

цен на нефть положительно отразится на энергоѐмком производстве, а 

открытие новых предприятий только увеличит спрос на цветной 

лом.Компании будут сражаться за закупку необходимого сырья, что 

неизбежно повлияет на биржевые индексы цветмета. Рынок лома цветных 

металлов в 2017 году будет сильно колебаться при неизменной тенденции 

роста.Дефицит на международных торговых площадках приведѐт к тому, что 

компании–переработчики и экспортѐры цветмета и его лома будут постоянно 

повышать цены.  

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1Краткая характеристика объектов продвижения 

В последние годы рынок цветных металлов формируется под 

влияниемкитайского фактора. С конца 1990–х гг. Китай стал быстро 

наращивать экспорт, чему способствовали помимо запасов доступного сырья 

наличие дешевой рабочей силы, стимулирующие меры со стороны 

государства и низкие экологические требования национального 

законодательства, позволявшие снизить  издержки, чтопривело к 

доминированию страны в мировом производстве многих цветных металлов. 

Сегодня Китай является крупнейшим производителем многих цветных 

металлов и, одновременно, одним из основных потребителей. Импорт Китая 

явился стимулятором роста производства и экспорта металлов в странах АТР 

– Чили, Перу, Австралии, Филиппинах, Индонезии. 

http://timemet.ru/service/priem-cvetnogo-metalla/
http://timemet.ru/service/priem-cvetnogo-metalla/
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Особое влияние на рынок металлов оказывают запасы на складах, их 

величина и динамика. Создание запасов рассматривается участниками рынка 

как механизм определенного регулирования цен, спроса и предложения. В 

отдельные периоды их размер может достигать 10–15% мирового годового 

производства металла. В целом, следует отметить, что с начала XXI в. 

прослеживается принципиально новый подход к рассмотрению ситуации на 

сырьевых рынках: доминирует идея взаимозависимости и системности 

факторов влияния в этой области. Очевидна необходимость усиления 

контроля со стороны международных организаций и институтов, 

организации комплексного анализа и создания системы мер раннего 

профилактики рисков, возникающих при внедрении новых технологий. 

Общей чертой состояния рынков цветных металлов является избыток 

производства и производственных мощностей. [5] 

Основным центром торговли цветными металлами является Лондонская 

биржа металлов ЛБМ(LME) – являющаяся ведущим мировым центром 

торговли шестью цветными металлами: медью, алюминием, оловом, 

никелем, свинцом и цинком. Официальные цены ЛБМ используются при 

заключении долгосрочных контрактов производителями и потребителями 

всего мира.В декабре 2012 г. Гонконгская биржа, второй по величине 

капитализации биржевой оператор мира, завершила поглощение ЛБМ за 1,39 

млрд фунтов (2,2 млрд долл. США).На рынке цветных металлов Китай 

прочно удерживает лидирующие позиции, посредством  наращивания 

производства цветных металлов. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка 

Среди отечественных игроков следует выделить бывший Череповецкий 

металлургический комбинат (ныне ОАО «Северсталь»). Положение не 

только российских, но и крупнейших мировых производителей 

металлопродукции, для которых США закрыло свой рынокспасла Юго–

Восточная Азия. Если бы этот рынок не открылся, то у производителей стали 
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вполне мог бы разразиться мировой кризис, который обернулся бы 

коллапсом многих предприятий в Бразилии, России, на Украине и в 

Казахстане и сокращением их мощностей на 20%. Портфель продаж  

ОАО«Северсталь» сегодня равномерно распределен между Центральной и 

Южной Америкой, Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком, а 

также Африкой и Юго–Восточной Азией.В отличие от большинства 

российских металлургических предприятий, ОАО «Северсталь» поддержало 

межправительственные соглашения между США и Россией. Несмотря на 

64%  сокращения поставок металла на американский рынок, на предприятии 

считают, что лучше такое соглашение, чем полное закрытие рынка США.  

«Сибирский алюминий» –абсолютный отечественный монополист в 

данной отрасли планирует увеличить производство алюминия почти вдвое – 

до 620 тысяч тонн в год против нынешних 320 тысяч. При этом столь 

значительное увеличение производства металла не вызовет внезапного 

наплыва первичного алюминия на мировой рынок, что неизбежно могло бы 

резко снизить цены на сырье. Группа «Сибирский алюминий», объединяет по 

принципу вертикальной интеграции ряд крупных предприятий, 

выпускающих полуфабрикаты и готовые изделия из алюминия, и способна 

регулировать внутреннее потребление алюминиевой продукции– направлять 

дополнительно произведенный металл на свои перерабатывающие 

мощности– в этом и состоит один из основополагающих принципов 

стратегии развития «Сибирский алюминий»– первой и пока единственной в 

России компании, проводящей курс на переход от массированного экспорта 

необработанного алюминия к выпуску полуфабрикатов и готовой продукции.  

«Сибирский алюминий» имеет собственную международную торговую 

сеть: открыты торговые представительства в Великобритании и Германии,  в 

США и Китае.  Один из ведущих участников мирового алюминиевого 

бизнеса американская корпорация «Рейнольдс», которая сотрудничает с ОАО 

«Сибирский алюминий», налаживает поставки на рынок США проката и 

полуфабрикатов. Среди зарубежных партнеров группы – крупнейшие 
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производители и потребители алюминиевой продукции, в том числе 

итальянская «ФАТА» и японская «Мицубиси», автомобильные концерны 

«Ауди»и «Фольксваген», аэрокосмические гиганты «Боинг», «Бритиш 

Аэроспейс», «ЭрбасИндастри». 

Среди поставщиков цветных и драгоценных металлов на мировой рынок 

одно из ведущих мест занимает РАО «Норильский никель», который 

контролирует 20% мирового производства никеля, обеспечивает 

значительную долю мирового выпуска металлов платиновой группы, 

производит 10% кобальта, 4% меди в мире. Министерством торговли РФ 

компании неоднократно присуждено  звание«Лучший экспортер России». 

При этом РАО является безусловным лидером в своей отрасли внутри 

страны.Экспорт является одним из важных направлений деятельности 

компании, учитывая, что «Норильский никель» является 

экспортоориентированной компанией и более 90% производимой продукции 

реализует за рубеж. Стратегией РАО при экспорте металлов является 

установление прямых контактов и заключение сделок с конечными 

потребителями. Постоянными клиентами РАО стали все крупнейшие 

компании – потребители цветных и драгоценных металлов в мире: 

«Thysse№KruppMetallurgie», «Outokumpu», «Usi№or», «Aceri№ox», 

«Carpe№terSpecialtyAlloys», JL, «AK Steel», «KawasakiSteel», 

«№ippo№Yaki№».  При этом при реализации продукции за рубежом 

компанией приобретается в собственность зарубежная сбытовая сеть. 

Сегодня реализуется несколько проектов ввода новых горно–

металлургических мощностей в Австралии, Канаде, Новой Каледонии, 

Индонезии с более низким уровнем себестоимости продукции и с высокими 

объемами производства. Руководством утверждена Концепция развития 

предприятий РАО «Норильский никель» до 2020 года, предполагающая 

инвестиции в размере около 3,5 млрд. долларов.  

Обращаясь к вопросу присутствия зарубежных игроков на этом рынке,  

отметим, что сегодня совокупный мировой экспорт металлопродукции 
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составил около 270 млн. тонн. Представленные данные по географической 

структуре мировой торговли цветными металлами, показывают, что 

крупнейшими экспортерами металлопродукции на мировой рынок являются 

три страны – Япония, Россия и Германия, однако их взаиморасположение в 

мировой »табели о рангах» не является постоянным.Так, вследствие 

известной сбалансированности внешней торговли черными металлами стран 

ЕС, они, как правило, не являются крупными нетто–экспортерами (за 

исключение Бельгии/Люксембурга и Германии) или нетто–импортерами (за 

исключением Италии) стали. В группу важнейших нетто–экспортеров 

металлопродукции входят Россия, Япония, Украина и Республика (Южная) 

Корея, нетто–импортеров – США и КНР. 

Также важно определить и оценить важнейшие направления 

внешнеторговых потоков цветных  металлов на мировом рынке, сводя 

воедино (в виде матрицы) географическую структуру экспорта–импорта 

важнейших регионов и стран – экспортеров и импортеров. Прежде всего, 

выделяется внутренне весьма сбалансированный рынок стран ЕС, на который 

приходится около 35% всей мировой торговли сталью. Для »общего 

рынка» цветных металлов стран Сообщества существенное значение, 

фактически, имеет только торговля с другими европейскими странами, 

импорт некоторых видов металлопродукции из стран СНГ и экспорт в 

страны Северной Америки (прежде всего, в США). 

Вторым по важности региональным рынком цветных  металлов,  является 

азиатский, на который (с учетом Китая, Японии и стран Ближнего и Среднего 

Востока) приходится 25–30% мировых экспортно–импортных грузопотоков 

черных металлов. На этом рынке также преобладают внутрирегиональные 

поставки (прежде всего, из Японии и Республики  Кореи в другие страны 

Юго–Восточной Азии). Однако в целом этот регион остается нетто–

импортером стали, причем основная часть »избыточного» спроса 

удовлетворяется за счет поставок из стран СНГ. С учетом наибольшей 

динамики роста потребления цветных  металлов в азиатском регионе он и в 
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среднесрочной перспективе будет оставаться приоритетным для расширения 

российских экспортных поставок. 

Североамериканский рынок цветных металлов является основным нетто–

импортером черных металлов в глобальном масштабе. География поставок 

черных металлов на этот региональный рынок очень широка, причем на 

внутрирегиональные потоки приходится менее 20% всего их объема. 

Примерно равнозначны по своим масштабам (примерно по 15% 

региональных импортных потребностей) объемы ввоза металлопродукции на 

этот рынок со стороны всех ведущих регионов–экспортеров: ЕС, стран СНГ, 

Латинской Америки, Японии. В результате введения дискриминационных 

мер в отношении поставок ряда видов проката из России, удельный вес стран 

СНГ на Североамериканском рынке несколько снизился при росте доли 

поставщиков из стран Латинской Америки и Азии.  

Среди современных тенденций мирового рынка металлов отметим, 

снижение цен на основные виды цветных металлов. Это связанос мировым 

финансовым кризисом и сокращением спроса, накоплением запасов, 

устойчивым превышением предложения над спросом. Экономико–

технологическими особенностями металлургии, как отрасли 

промышленности, является непрерывный характер производства и 

ориентация на промежуточное потребление, что обусловливает ее 

зависимость от общеэкономической конъюнктуры мирового хозяйства, и 

инерционность производства, отрицательно сказывающаяся на адекватности 

спроса и предложения и, соответственно, на стабильности цен, а различия в 

уровне цен все в большей степени обусловливаются величиной транспортной 

составляющей в конечной цене. 

Основными зарубежными потребителями российского лома являются 

металлургические предприятия Турции, Китая, Южной Кореи, Испании, 

Италии, Финляндии, Белоруссии и др. Поставки лома из России на экспорт 

осуществляются морским транспортом из портов Черного (Турция, Италия, 

Испания), Балтийских морей (Испания, Южная Корея) и Дальнего Востока 
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(Южная Корея), железнодорожным и автотранспортом (Белоруссия, 

Прибалтика, Китай). Ежегодный объем экспорта остается стабильным уже 

три года и составляет 7,5–7,9 млн. т/год. Такой уровень экспорта является 

искусственно заниженным, поскольку существующая политика государства 

по регулированию рынка лома цветных металлов направлена на ограничение 

экспорта, что  затрудняет развитие системы сбора и переработки лома. 

Для российских экспортеров положение усугубляется усилением 

протекционизмасо стороны американских государств, куда возросли 

поставки стальной продукции из РФ в результате потери азиатских рынков 

сбыта. Министерство торговли США может принять решение о введении 

пошлин в размере 107–199%. В этом случае объем экспорта металла из РФ 

существенно сократится. Таким образом, ситуация со сбытом российского 

стального проката в ближайшее время заметно ухудшится. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке  

1.3.1 Особенности позиционирования компании на рынке  

В 2016 г. из–за падения курса рубля стоимость алюминия в России резко 

повысилась. Из–за этого резко подорожала вся продукция, содержащая этот 

металл. Кризисные явления в экономике и промышленности привели к 

снижению спроса не только в строительстве, но и во многих других сферах. 

Производственные мощности компаний, осуществляющих переработку 

алюминия, остаются незадействованными, что крайне негативно влияет не 

только на их текущую деятельность, но и на долгосрочные инвестиционные 

перспективы.Однако специалисты видят и позитивную тенденцию. В целом, 

в мире сейчас наблюдается дефицит алюминия: складские запасы 

оцениваются примерно в 4 млн. тонн и продолжают уменьшаться. Поэтому 

есть все основания надеяться, что проблемы в скором времени будут 

преодолены и российские предприятия смогут продолжить выпуск 

алюминиевой продукции в благоприятном для себя режиме. 
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Пока ситуация не стабилизировалась, эксперты рекомендуют обратить 

особое внимание на рынок вторичного сырья. Прием лома цветных металлов, 

его последующая переработка и использование на производстве дает всем 

участникам бизнес–процессов существенные выгоды. 

В отличие от ситуации с алюминием, поставки за рубеж российской меди 

в течение 2016 г. увеличились на 30% (по сравнению с 2015 г.) и составили 

около 300 тыс. тонн. Общая стоимость – почти 2 млрд. долларов (почти на 

20% больше, чем в 2015 г.). В республики СНГ экспортировано всего около 5 

тыс. тонн (менее 30 млн. долларов), остальное приходится на долю стран 

дальнего зарубежья. В качестве позитивной тенденции следует отметить, что 

в 2016 г. уровень производства российской рафинированной меди повысился 

на 5% относительно января 2015 г. При этом сейчас существенно меняется 

«удельный вес» различных форм поставки: профилей и прутков стало 

выпускаться на 40% меньше, проволоки – на 45%, листов, плит, полос, лент – 

на 25%. Объемы выпускаемой медной фольги, напротив, увеличились на 

11%. 

Сложная ситуация отмечается экспертами в сфере производства и сбыта 

кабельной продукции. Алюминиевый кабель и медный кабель резко 

подорожали в связи с повышением стоимости сырья. Эта проблема в 

последние месяцы обсуждается на самом высоком уровне с привлечением не 

только представителей ведущих предприятий отрасли, но и специалистов 

федеральных министерств и ведомств. Нестабильность рубля особенно 

сильно ухудшает положение изготовителей алюминиевой и медной катанки. 

Для смягчения негативных последствий колебаний курса рубля и мировых 

цен на медь, возможно, потребуется внесение изменений и в действующую 

российскую нормативную базу, и в привычные процедуры взаиморасчетов 

производителей и потребителей продукции.Государственные органы и 

металлургические предприятия понимают особую значимость поставок меди 

на внутрироссийский рынок. В ближайшее время будут определены 

эффективные меры, которые позволят решить стратегические задачи 
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металлургической отрасли без существенных экономических потерь. В этих 

условиях компании, осуществляющие прием металла (и в частности – прием 

меди), становятся не просто коммерческим субъектом, но и 

специализированным инструментом, способным действовать в интересах 

стабилизации рынка. 

Различные тенденции можно наблюдать в сфере производства и экспорта 

и переработки других цветных металлов. Количество произведенного в 

России магния в январе 2015 г. превысило показатели декабря 2014 г. на 9%, 

января 2014 г. – на 1%. Выпуск магниевых сплавов относительно декабря 

2014 г. увеличился примерно на треть, а вот по сравнению с январем 2014 г. 

этот показатель существенно ниже – почти на 15%. 

Необработанный никель в прошедшем году поставлялся за границу 

практически в тех же объемах, что и годом ранее – около 215 тыс. тонн. В 

денежном выражении ситуация ощутимо улучшилась: общая выручка 

составила более 3,5 млрд. долларов (прирост около 6%). Как и по остальным 

цветным металлам, доля стран СНГ здесь очень мала – всего 400 тонн на 

сумму 10 млн. долларов. Относительно января прошлого года текущий 

январь не принес серьезных изменений по объемам выпуска российского 

никеля. В сравнении же с декабрем 2014 г. уровень снизился на 6%. 

Одним из важнейших мероприятий, способных позитивно повлиять на 

ситуацию в металлургической отрасли, может стать создание Российской 

биржи цветных металлов. Как известно, сейчас международные цены в этой 

сфере определяет Лондонская биржа металлов (LME). Для внутрироссийских 

торговых процессов международные цены, определяемые согласно 

котировкам LME и привязанные к иностранным валютам, создают огромные 

проблемы. Если инициатива Минэкономразвития России относительно 

создания российской профильной биржи будет реализована, это позволит 

существенно снизить внутренние цены на цветные металлы и лом цветных 

металлов, прежде всего – на медь и алюминий. Вопрос будет решаться 

Правительством РФ и федеральными министерствами. Поддержка со 
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стороны государства – необходимый шаг в сложившихся условиях. Уже 

сейчас оно в лице уполномоченных ведомств оказывает помощь, выступая 

посредником между металлургическими предприятиями и заказчиками 

продукции. 

В целом, ситуацию на российском рынке продажи и переработки цветных 

металлов в настоящее время можно охарактеризовать как сложную, но с 

положительными прогнозами. Каждый участник рынка, начиная от огромных 

корпораций и заканчивая небольшими региональными фирмами, ощущает на 

себе последствия кризисных явлений. Минимизировать их можно, определив 

правильную бизнес–стратегию и сотрудничая с надежными партнерами. 

В августе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup 

завершило исследование российского рынка лома цветных металлов (с 

предоставлением базы импортно–экспортных операций).Объем рынка лома 

цветных металлов в России в 2016 году составил в натуральном выражении 3 

122 тыс. тонн, что на 18,4% больше, чем в 2016 году. Основную долю в 

объеме рынка лома цветных металлов составляет отечественное 

производство. 

В 2016 году было образовано 3 119 тыс. тонн цветного лома, что на 18% 

больше, чем в 2016 году. Наибольшую долю в объеме цветного металлолома 

в 2015 году занимают отходы и лом медных металлов – 44%.В общей 

структуре образованного цветного лома в 2016 году лидирует Уральский ФО 

– 35%. Лидирующим субъектом по образованию цветного металлолома в 

2016 году стала Свердловская область – 29%. На втором месте находится 

Самарская область – 7%. На третьем месте Московская область – 5%. В 2016 

году было использовано 3 132 тыс. тонн цветного металлолома, что на 19% 

больше, чем в 2015 году. Наибольшая доля использования цветного 

металлолома приходится на Свердловскую область – 29%. Далее следует 

Самарская область – 7%. Замыкает тройку лидеров Московская область – 

5%.В 2016 году в России оставалось суммарно 359 тыс. тонн лома и отходов 

цветных металлов. Лидирующим субъектом РФ по количеству остатков лома 
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цветных металлов в 2015 году является Рязанская область – 28%. Далее 

следует Свердловская область – 11%. Замыкает тройку лидеров Республика 

Мордовия – 7%. 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга 

На рынке цветных металлов Россия является одним из ведущих 

экспортеров, поставляя на мировой рынок почти половину всего никеля. 

Главной новостью последних месяцев для отечественных участников отрасли 

стало сообщение о возможном введении санкций со стороны ЕС и некоторых 

других крупных экспортеров. В отличие от многих других секторов 

экономики подобное развитие событий не выглядит для местных игроков 

угрожающе. Более того, они даже смогут выиграть в финансовом плане, 

перенаправив свои поставки в сторону Азии, Ближнего Востока и Латинской 

Америки. В результате на рынках цветных металлов ЕС и США неминуемо 

образуется дефицит, который приведет к повышению цен в общемировом 

масштабе. Такая ситуация, естественно, будет только на руку российским 

экспортерам. В связи со всем вышеизложенным, специалисты уверены в том, 

что санкции западных стран отрасли не коснутся. В случае их введения 

проиграют лишь европейские и американские потребители. К тому же нельзя 

забывать о том, что Россия также является безусловным лидером в сегменте 

платиноидов и вполне может ответить очень неприятной «контратакой» в 

этом направлении. 

В заключении следует отметить, что конкурентными преимуществами 

отрасли остаѐтся развитая сырьевая база по основным цветным металлам 

(никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая 

минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского 

металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на 

продукцию (доля российских компаний в мировом экспорте составляет 5,3% 

по меди, 16,7% по алюминию и 21,7% по никелю).  

http://delonovosti.ru/editor/2736-rossiya-prizyvaet-zapad-otkazatsya-ot-sankciy.html
http://delonovosti.ru/politika/1024-interesy-rossii-na-blizhnem-vostoke.html
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Основным ограничением развития цветной металлургии остаѐтся дефицит 

отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, 

свинец, вольфрам и др.). В них российская экономика испытывает 

недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим 

металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части 

месторождений в настоящее время малорентабельно. Кроме того, 

наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в прокатном 

производстве, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Различия основных виды продвижения в потребительском и 

промышленном маркетинге, специфика рекламирования в промышленном и 

потребительском  маркетинге,  сравнительный анализ достоинств и 

недостатков инструментов маркетинговых коммуникаций представлены в 

Приложении Г. 

 

1.3.3 Анализ коммуникативной политики  

Коммуникативная политика – это совокупность решений, связанных с 

управлением маркетинговыми коммуникациями организации. Чтобы дать 

удовлетворительный ответ о содержании коммуникативной политики, 

необходимо четко определить основные понятия, раскрывающие суть 

маркетинговых коммуникаций организации. 

Коммуникация – процесс передачи сообщения от отправителя к 

получателю.  

Маркетинговая коммуникация – процесс передачи сообщений 

организации целевым аудиториям для решения ее маркетинговых задач.  

Целевая аудитория – это совокупность потенциальных и существующих 

потребителей, объединенная общими демографическими и 

социокультурными характеристиками, предпочтениями, а также 

особенностями принятия потребительских решений, для которой 

предназначены сообщения организации.  
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Цель маркетинговых коммуникаций состоит в формировании 

определенных параметров состояния выбора и поведения потребителей. 

Следовательно, выбор потребителя находится в тесной связи с информацией, 

которую он имеет и получает. В результате, можно выделить 

следующие параметры выбора потребителя, которые могут меняться под 

действием маркетинговых коммуникаций организации: 

– сведения – доступные для выбора потребителя состояния; 

– знания и убеждения – сведения о последствиях выбираемых состояний, 

что ведет к изменению степеней вероятности выбираемых состояний; 

– желания, чувства и эмоции – стремление к определенному состоянию 

выбора, что также ведет к перераспределению степеней вероятности 

выбираемых состояний. 

В соответствии с типом изменяемого параметра выбора потребителя 

можно различать три вида сообщений: 

–информирующее сообщение, которое продуцирует изменения в выборе 

потребителя посредством предоставления новых сведений, т.е. новых 

доступных для потребителя состояний; 

–инструктирующее или убеждающее сообщение, которое продуцирует 

изменения в выборе потребителя посредством изменения вероятностей 

выбираемых состояний, указывая на возможные последствия каждого из них; 

–мотивирующее сообщение, которое продуцирует изменения в выборе 

потребителя посредством возбуждения у него желаний, чувств и эмоций. 

Сообщение – это передаваемая закодированная посредством одного или 

нескольких знаков информация. Всякий знак (слово, картинка и пр.) 

отсылает к тому, что он означает, т.е. к определенному состоянию или 

объекту через представления и понятия, составляющие целостный образ об 

этом состоянии или объекте. 

Представления – это те значения, которые индивидуализируют 

определенное состояние или объект, вследствие ощущаемых посредством 
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органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния и др.) его структурных 

свойств.  

Понятия – это те значения, которые индивидуализируют определенное 

состояние или объект посредством их функциональных свойств, т.е. через 

причинно–следственные связи состояния или через функции объекта. 

Например, покупка товара означает возможность его использования. Или, 

ресторан – это место, где можно пообедать. 

Совокупность взаимосвязанных между собой представлений и понятий о 

каком–либо состоянии или объекте представляет собой его образ. Образ 

определяет смысл выбора, т.е. в зависимости от образа того или иного 

состояния или объекта потребитель определяет способ действия по 

отношению к тому или иному состоянию или объекту.  

Формирование образа организации и ее товаров основано на процессах 

позиционирования и разработки и реализации фирменного стиля. В ходе 

позиционирования организация стремится дать понятие о себе (о миссии, 

целях, культуре, долгосрочных перспективах развития, о методах и 

технологии своей деятельности) и своих товарах (о том какие потребности 

они удовлетворяют, какие проблемы позволяют решить).  

Средство, используемое для передачи сообщения, называется каналом 

коммуникации. В маркетинговой деятельности используется широкое 

разнообразие коммуникативных каналов: в рекламе и PR – такие средства 

массовой информации, как пресса, радио, телевидение; в прямом маркетинге 

– почтовая служба, телефонная сеть, Интернет; а в условиях личных продаж 

и отдельных мероприятиях по стимулированию сбыта сообщения устной 

речи передаются атмосферой. 

В ходе коммуникации отправитель осуществляет кодирование 

информации в сообщение, а получатель – декодирование полученного 

сообщения. Всякое несоответствие между кодируемым и декодируемым 

сообщением называется шумом.  
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Если при передаче сообщения отправитель имеет возможность 

восприятия того, как получатель принимает сообщение и как реагирует на 

него, то в данном случае отправитель имеет обратную связь с 

получателем. Обратная связь – процесс получения отправителем 

информации относительно того, как получатель принимает его сообщение и 

реагирует на него. Наличие обратной связи позволяет отправителю повысить 

эффективность коммуникации, благодаря тому, что он может составить еще 

не переданную часть сообщений или переформулировать уже переданное 

сообщение на основе полученной о поведении получателя информации.  

Таким образом, в маркетинге обратная связь используется для оценки 

эффективности коммуникаций по таким показателям, как: 

– результаты коммуникативного воздействия относительно изменения 

параметров выбора покупателя – наличие у него сведений, знаний, желаний и 

чувств, определяющих отношение к организации и ее товарам; 

– результаты коммуникативного воздействия относительно изменения 

поведения покупателей – изменение объемов продаж, изменение ценовой 

эластичности спроса (ценовой чувствительности покупателей), изменение 

степени лояльности покупателей к организации и ее товарам (количество 

повторных покупок) и др.; 

– затраты на осуществление маркетинговых коммуникаций. 

В итоге, в комплекс маркетинговых решений по коммуникативной 

политике организации входят: 

– определение целевой аудитории; 

– постановка целей маркетинговых коммуникаций относительно 

параметров состояния выбора и поведения потребителей; 

– разработка образа организации и/или ее товаров, определение 

содержания сообщений и их стилистическое оформление или 

сопровождение; 

– выбор канала коммуникации, составление графика передачи сообщений, 

формирование бюджета на осуществление маркетинговых коммуникаций; 
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– оценка эффективности коммуникаций. 

 

1.3.4  Анализ системы корпоративной идентификации  

Система фирменного стиля включает в себя следующие основные 

элементы: 

–Товарный знак; 

– Фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

– Фирменный блок; 

– Фирменный лозунг (слоган); 

– Фирменный цвет; 

– Фирменный комплект шрифтов; 

– Корпоративный герой; 

– Постоянный коммуникант (лицо фирмы). 

Товарный знак  является центральным элементом фирменного стиля и  

представляет собой зарегистрированные в установленном порядке 

изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или их 

комбинации, которые используются владельцем товарного знака для 

идентификации своих товаров. [4, с.208] Выделяют пять основных типов 

товарных знаков: словесный,изобразительный,объемный,звуковой, 

комбинированный.Исключительное право владельца на использование 

товарного знака обеспечивается правовой защитой со стороны государства. 

Логотип –это оригинальное начертание или сокращенное наименование 

фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного 

конкретного товара, выпускаемого ею. Как правило, логотип состоит из 4–7 

букв. Приблизительно четыре товарных знака из пяти регистрируются 

именно в виде логотипа. 

Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упоминаемое 

сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще всего, это 

изобразительный товарный знак и логотип, например, надпись adidas под 

фирменным рассеченным треугольником – фирменный блок фирмы Adidas , 
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логотип фирмы «KLM» со стилизованной короной над буквами – фирменный 

блок авиакомпании «KLMRoyalDutchAirli№es».Фирменный блок может 

также содержать полное официальное название фирмы, его почтовые и 

банковские реквизиты (например, на фирменных бланках). Иногда 

фирменный блок включает в себя и фирменный лозунг. 

Фирменный лозунг представляет собой постоянно используемый фирмой 

оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как товарные 

знаки.В качестве мотива слогана может быть избрана забота о клиенте, 

напримерJoh№so№&Joh№so№: «Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!». 

Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного 

стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, 

лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное 

воздействие. Можно назвать стойкие ассоциации всей деятельности, 

связанной с морем и водой, с голубым цветом; авиации – с серебристым. В 

качестве наиболее известных примеров использования фирменных цветов 

можно назвать сеть ресторанов «McDo№ald’s» – красный и желтый; «Kodak» 

– желтый и золотистый. 

Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные 

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного 

стиля. Шрифт может восприниматься как «мужественный» или 

«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 

«деловой». Задача разработчиков фирменного стиля найти «свой» шрифт, 

который вписывался бы в образ марки.  

Корпоративный герой – важная часть формируемого имиджа фирмы. 

Коммуникатор как бы персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный, 

устойчивый образ своего представителя.Корпоративный герой может 

олицетворять фантазийно–идеальный образ потребителя, примером могут 

служить ковбой «Marlboro» и искатель приключений в рекламе Camel. 

Предполагается, что курильщик будет идентифицировать себя с этими 

героями. 
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Постоянный коммуникатор, в отличие от корпоративного героя, является 

реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой в 

качестве посредника при ее коммуникации с адресатом. Более 

распространены определения этого понятия как «лицо фирмы», «брэнд–

имидж», «икона фирмы». Фирму–коммуникатора могут привлечь 

профессиональные качества человека, его компетентность, имидж, тогда его 

черты проецируются на образ владельца фирменного стиля. 

Перечень других фирменных констант постоянно растет, включая такие 

экзотические элементы, как фирменное знамя, фирменный гимн, 

корпоративная легенда («байка») и многое другое. Некоторые элементы 

деятельности фирмы играют настолько важную роль в формировании ее 

образа, что могут быть отнесены к элементам фирменного стиля:  различные 

эмблемы фирмы, не получившие в силу каких–либо причин правовую 

защиту и не являющиеся товарными знаками;  фирменные особенности 

дизайна, например, рисунок радиаторной решетки автомобилей фирмы 

«BMW» остается неизменным, несмотря на то, что внешний облик машин 

постоянно меняется. 

Основными носителями элементов фирменного стиля являются: 

1. Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, каталоги, 

буклеты, календари (настенные и карманные). 

2. Средства ПР: пропагандистские проспекты, журналы, оформление 

залов для пресс–конференции. 

3. Сувенирная реклама: полиэтиленовые пакеты, авторучки, настольные 

приборы, сувенирные поздравительные открытки и другое. 

4. Элементы делопроизводства: фирменные бланки, фирменные 

конверты, фирменные папки–регистраторы, записные книжки, настольные 

блокноты, блоки бумаг для записей. 

5. Документы и удостоверения: пропуска, визитные карточки, 

удостоверения сотрудников, значки стендистов. 

6. Элементы служебных интерьеров: панно на стенах, настенные 
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календари, наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется 

в фирменных цветах. 

7. Другие носители: фирменное рекламное знамя, вымпелы, фирменная 

упаковочная бумага, ярлыки, пригласительные билеты, одежда сотрудников, 

изображения на бортах транспортных средств фирмы. 

 

1.3.5 Анализ применяемых методов формирования бюджета на продвижение 

продукта (на систему маркетинговых коммуникаций) 

В практике маркетинга используются различные методы определения 

бюджета маркетинга:. 

– финансирование «от возможностей»; 

– метод «фиксированного процента»; 

– метод «соответствия конкуренту»; 

– метод максимальных расходов;  

– метод на основе целей и задач; 

– метод учета программы маркетинга. 

Финансирование «от возможностей» осуществляется по принципу 

«сколько вы можете выделить». Такой метод применяется предприятиями, 

ориентированными на производство, а не на маркетинг. На долю последнего 

обычно приходится лишь то, что остается после удовлетворения запросов 

производства как такового (если что–то остается). Единственное, но весьма 

сомнительное преимущество метода – отсутствие каких–либо серьезных 

конфликтов с производственными подразделениями из–за их безусловного 

приоритета. Несовершенство же метода очевидно с первого взгляда. Прежде 

всего, это абсолютная произвольность выделения конкретных сумм, их 

непредсказуемость из года в год и как следствие –невозможность разработки 

долгосрочных маркетинговых программ, планирования комплекса 

маркетинга и всей деятельности фирмы. 

Метод «фиксированного процента» основан на отчислении определенной 

доли от предыдущего или предполагаемого объема сбыта. Например, 
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принимается величина в 3 % от объема продаж прошлого года. Этот метод 

достаточно прост и часто применяется на практике. Однако он же и наименее 

логичен, поскольку ставит причину (маркетинг) в зависимость от следствия 

(объема сбыта). 

Метод «соответствия конкуренту» предполагает учет практики и уровня 

затрат на маркетинг конкурирующих фирм с поправкой на соотношение в 

силах и долю на рынке. Для его реализации необходимо наличие ряда 

условий. Во–первых, следует подобрать конкурента, близкого по ресурсам, 

интересам и рыночной позиции. Во–вторых, требуется хотя бы 

приблизительно определить размеры его маркетингового бюджета, что 

весьма трудно. Если усилия конкурента по рекламе и стимулированию сбыта 

заметны на рынке и могут быть хотя бы приблизительно установлены, то 

затраты на проведение маркетинговых исследований и разработку товаров 

оценить достаточно сложно. 

Метод максимальных расходов предполагает, что на маркетинг 

необходимо расходовать как можно больше средств. При всей видимой 

«прогрессивности» такого подхода, его слабость – в пренебрежении 

способами оптимизации расходов. 

Метод на основе целей и задач требует стройной системы четко 

сформулированных целей и задач. Суть метода сводится к подсчету затрат, 

которые предстоит произвести в рамках отдельных маркетинговых 

мероприятий, обеспечивающих достижение соответствующих целей. 

Поэтому в таких случаях нередко требуется пересмотр поставленных целей. 

Вообще, осуществление конкретных расчетов при использовании данного 

метода представляет достаточную сложность и отнимает много времени. 

Метод учета программы маркетинга предполагает тщательный учет 

издержек на достижение конкретных целей, но не самих по себе, а в 

сравнении с затратами при других возможных комбинациях средств 

маркетинга, т.е. при реализации других «цепочек» альтернатив 

маркетинговой стратегии.Принимая во внимание недостатки, присущие 
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каждому из приведенных методов в отдельности, следует отметить, что 

наиболее обоснован будет бюджет, составленный на основе применения 

интегрированного подхода с использованием отдельных элементов всех 

рассмотренных приемов. Такой способ формирования бюджета может 

строиться, к примеру, на ориентации на выполнение поставленной задачи, с 

учетом действий конкурентов и средств, которые фирма может выделить на 

маркетинг. 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продуктана рынке 

1.4.1 Основные термины и определения 

Применяемое для данной деятельности законодательство пока сложно 

назвать совершенным, однако оно четко регламентирует основные 

требования к ее ведению. Они прописаны в следующих нормативных актах: 

Как и другие сферы переработки и утилизации, обращение лома цветных 

металлов, а также реализация, хранение, перевозка и заготовка данного вида 

отходов регулируется на законодательном уровне.  Существует целый 

перечень законов, начиная с ФЗ «О регулировании заготовки лома черных и 

цветных металлов» и заканчивая ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», ГОСТ 1639–2013, который регулирует некоторые 

особенности операций с цветным металлоломом.  

Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (ред. от 

15.12.2016) «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами 

цветных металлов и их отчуждения» 

ГОСТ 1639–2013. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89–ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

отходах производства и потребления» Статья 13.1. Требования к обращению 

с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению 
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Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (ред. от 

12.12.2016) «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами 

цветных металлов и их отчуждения» 

Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 

№ 370. Обязательность этих правил для участников гражданских 

правоотношений обусловлена следующим. В соответствии с п. 3 ст. 454 ГК 

РФ особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются 

законами и иными правовыми актами. Применительно к лому и отходам 

цветных металлов таким законом является Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления». В силу п. п. 3 и 4 ст. 

13.1 указанного Закона правила обращения с ломом и отходами цветных и 

черных металлов и их отчуждения устанавливаются Правительством РФ. 

Согласно п. 4 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права могут содержаться в 

Постановлениях Правительства РФ. Таким образом, данные правила 

обязательны в том числе для сторон договора поставки. 

Данная правовая база определяет: 

 понятие металлического лома; 

 нормативы работы с металлоломом; 

 порядок и условия лицензирования; 

 особенности документирования операций. 

Термины и определения  рынка лома цветных металлов 

регламентируются   ГОСТом 18978–73. 

В текущем состоянии законодательство об обращении с металлоломом 

содержит ряд неточностей в определениях, некоторые формулировки 

являются слишком узкими, сложными для применения на практике. Тем не 

менее, имеющийся набор нормативных актов и законов обеспечивает 

необходимую правовую базу для безопасной, эффективной и полностью 

легальной работы предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и 

реализацией металлического лома. 
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1.4.2 Существующие концепции продвижения и особенности их 

использования на практике 

Проанализируем зарубежный опыт правового регулирования оборота 

вторичных металлов.Если обратиться к международной практике, то в 

Европе и США налицо благополучная ситуация с оборотом вторичных 

металлов, – в частности тех же цветных металлов.   С одной стороны, в 

развитых странах существует очень жесткое экологическое 

законодательство, обязывающее своевременно утилизировать металлические 

отходы. С другой, экономически и организационно–технически система 

выстроена таким образом, что она не позволяет лому криминального 

происхождения вступить в цепочку его первичной обработки, сортировки, 

переработки. В итоге лом криминального происхождения оказывается не 

востребован. 

  Кроме того, в развитых странах разработана и используется система 

экономических стимулов, создающая экономическую базу для деятельности 

профессиональных переработчиков металлических отходов. Так, в странах 

Европейского Союза получила распространение практика предоставления 

предприятиям по сбору и переработке отходов налоговых льгот, льготных 

кредитов и льготных транспортных тарифов, а также введена система 

платежей на использование упаковки и возмещение затрат по сбору и 

переработке отдельных видов продукции после ее использования, 

увеличиваются объемы субсидий на финансирование мероприятий по 

развитию рынка вторичного сырья, используется принцип ответственности 

производителя за утилизацию своей продукции. 

  С целью создания нормативной базы для решения споров и 

противоречий, возникающих между участниками рынка, в Европе принята 

единая классификация металлических отходов 

(Europea№SteelScrapSpecificatio№), которой устанавливаются технические 

условия на стальной лом. В США с той же целью Институт промышленности 
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рециклинга разработал и ежегодно актуализирует «Классификатор отходов» 

(ScrapSpecificatio№sCircular), который устанавливает технические условия на 

металлические и неметаллические отходы. Кроме того, специальное 

законодательство, регламентирующее отдельные вопросы оборота черных и 

цветных металлов, принято в ряде стран.  

  Во всех развитых странах утилизация металлических отходов 

осуществляется комплексно, т. е. одно и то же предприятие утилизирует весь 

спектр металлических отходов, как цветных, так и черных металлов.  В ряде 

стран СНГпрактика кражи промышленного оборудования, а также медного и 

алюминиевого кабеля с целью сдачи его на лом, как и в России, является 

серьезной проблемой. Для ее решения в отдельных странах принимались 

сходные с Россией меры, в частности, приняты специальные 

законодательные акты (Украина, Казахстан, Молдова).   На Украине 

насчитывается 16 металлургических заводов, которые зависят от поставок 

лома, используемого в качестве сырья. Ежегодная заготовка лома составляет 

порядка 8–10 млн. тонн, внутренние потребности – 5–6 млн. тонн. 

Коррелируя с  металлургической отраслью,  инфраструктура заготовки лома 

цветных и черных металлов со времен СССР была приспособлена под 

потребности металлургических комбинатов.  Однако, наблюдающийся в 

последние годы рост мирового  спроса на металлопродукцию спровоцировал 

рост экспорта металлолома. В итоге,  несогласованность потоков внутренних 

и внешних поставок привела к тому, что металлурги начали говорить об 

искусственно созданном дефиците лома в стране.   Для решения возникшей 

проблемы в 1999 г. был принят  Закон«О металлоломе», которым, в 

частности, был введен запрет на экспорт лома цветных металлов. Кроме того, 

с 1 января 2003 года на Украине действует экспортная пошлина в 30 евро с 

тонны экспортируемого металлолома. По мнению металлургов, это 

ограничение должно было служить залогом насыщения внутреннего рынка.  

Введение пошлины действительно снизило эффективность экспорта лома. Но 

другим результатом введения этой меры стало резкое падение заготовки при 
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незначительном росте поставок на внутренний рынок. Последнее привело к 

росту цен на лом на украинском рынке, в результате чего разница между 

экспортной ценой и ценой внутреннего рынка была практически 

нивелирована. Это показало, что пошлина является не самым эффективным 

способом решить существующую проблему. 

  В условиях запрета на вывоз лома и отходов произошло расширение 

производства из лома вторичных сплавов с целью их поставок на внешние 

рынки.  Так, согласно официальной статистике, на Украине производство 

вторичной меди и алюминия в 2016 г. достигло примерно 100 тыс. тонн, а 

экспорт – 200 тыс. тонн, т. е. происходило неконтролируемое производство 

вторичных металлов на частных плавильных предприятиях из похищенного 

кабеля и других материалов. Такое производство вторичной меди и 

алюминия в слитках наносило ущерб законным украинским продуцентам. 

  Кроме того, введение экспортных пошлин на вывоз лома осложнило 

переговоры о вступлении Украины в ВТО, ухудшило ее отношения с 

Евросоюзом, а также вызвало недовольство правительства Турции, 

металлургические предприятия которой являются крупными потребителями 

украинских металлических отходов.   В Казахстане, столкнувшись с 

проблемой необеспеченности вторичным сырьем собственных 

металлургических предприятий, был ужесточил контроль над вывозом этого 

сырья.   В конце ноября 2000 г. правительство Казахстана внесло поправки в 

законодательство, в соответствии с которыми требуется получение 

экспортных лицензий на более широкий перечень товаров, включая медный 

лом, вторичный алюминий и сплавы этих металлов в слитках, а также лом 

черных металлов (включая нержавеющий). Кроме того, в Казахстане с 14 

декабря 2000 г. введена экспортная пошлина в размере 30% и не менее 330 

евро на тонну медного лома и 4%, но не менее 30 евро на тонну вторичного 

алюминия в слитках.   Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию. 

Нелегальный экспорт цветных металлов стал возможен в силу нескольких 

факторов: 
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– высокая цена на лом цветных металлов на мировом рынке; 

– наличие каналов его экспорта (легальных и нелегальных); 

– неэффективность контроля за сбытом лома; 

– доступность металла; 

– комфортная для преступников правовая и моральная обстановка. 

Очевидно, что решение этой проблемы должно быть связано с экспортом 

цветных металлов и с контролем над заготовкой лома, необходимы 

эффективные законодательные решения. Единственным средством остается 

регуляция оттока цветных металлов за рубеж. Однако, основной поток 

цветного металла за рубеж идет по нелегальным каналам. 

Практикуетсяпростая схема: из лома выплавляют простейшие »изделия» и 

вывозят их уже в качестве »промышленной продукции» металлургических 

предприятий. Сегодня появляется все больше сторонников абсолютного 

запрета на вывоз цветного лома из России, поскольку полное перекрытие 

экспорта должно остановить основной поток. 

 

Выводы по разделу один 

Общей чертой текущего состояния рынка цветных металлов является 

избыток производства и производственных мощностей.Конкурентными 

преимуществами отрасли остаѐтся развитая сырьевая база по основным 

цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), 

позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная 

доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на 

уровень цен на продукцию. 

Решение  проблемы нелегального экспорта цветных металлов  должно 

быть связано с контролем над заготовкой лома. Единственным средством 

прекратить вакханалию остается регуляция оттока цветных металлов за 

рубеж. Сегодня   появляется все больше сторонников абсолютного запрета на 

вывоз цветного лома из России, поскольку полное перекрытие экспорта 

должно остановить основной поток. 
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В целом, ситуацию на российском рынке продажи и переработки цветных 

металлов в настоящее время можно охарактеризовать как сложную, но с 

положительными прогнозами. Каждый участник рынка, начиная от огромных 

корпораций и заканчивая небольшими региональными фирмами, ощущает на 

себе последствия кризисных явлений. Минимизировать их можно, определив 

правильную бизнес–стратегию и сотрудничая с надежными партнерами. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ВЭЙСТПРОМ» 

 

2.1Общая характеристика предприятия ООО «ВэйстПром» 

ООО «ВэйстПром» работает на рынке лома цветных металлов с 2006 

года. Приоритетным направлением деятельности ООО «ВэйстПром» было 

определено сотрудничество с промышленными предприятиями – не только 

Уральского региона, но и иных субъектов России.  

Единственным учредителем является Максим Владимирович Комышев. 

ООО «ВэйстПром» располагает 4 лицензиями. Компания является субъектом 

Малого и Среднего Предпринимательства, категория: малое предприятие, 

дата включения в реестр: 1 августа 2016 г. 

Юридический адрес ООО «ВэйстПром» 454008, Челябинская 

область, город Челябинск, Комсомольский проспект, дом 16, офис 5. Форма 

собственности – частная. Основной вид деятельности –«Торговля оптовая 

отходами и ломом». Официальный сайт компании –

http://www.wasteprom.ru/№apisat–№am.html. 

2006 – год основания компании. ООО «ВэйстПром» начал работу в 

качестве трейдера на рынке лома черных и цветных металлов. Начальной 

сферой деятельности стала переработка черного металлолома. Тогда же 

главным условиями работы были определены ответственность в выполнении 

взятых на себя обязательств и обеспечение удобства для предприятий. 

 2007  у компании появилась собственная заготовительная площадка. 

Благодаря этому стало возможным реализовать ряд перспективных проектов 

и закрепить позиции на выбранном сегменте рынка.  

2008  непростое для отечественного и мирового бизнеса время 

предприятие перенесло без особых потерь. Стабильность и сохранение в этот 

период прежних объемов производства можно считать одним из главных 

достижений компании.  

http://www.wasteprom.ru/napisat-nam.html
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2013  заключили первый международный контракт на поставку 

металлоотходов.  

2014  благополучно пережив предыдущий год, компания продолжила свое 

развитие, наращивая докризисные темпы и расширяя области деятельности. 

2015  компания награждена Законодательным собранием Челябинской 

области за победу в областном конкурсе социальных достижений 

«Меняющие мир» в 2015 году, в номинации «Поддержка природоохранных и 

экологических программ».  

2016  ООО«ВэйстПром» укомплектовывает собственный транспортный 

цех, что позволило обеспечить транспортировку лома черных и цветных 

металлов своими силами без привлечения сторонних 

посредников.   Приобрели в собственность производственные площадки 

площадью более 2Га и производственные цеха более чем 3000 м². Перед 

ООО «ВэйстПром» стояла задача выстроить цепь технологического 

процесса, чтобы обеспечить максимальное удобство для предприятий–

партнеров, что сегодня достигнуто. 

 

2.2Анализ внешней среды предприятия ООО «ВэйстПром» 

2.2.1 Анализ макросреды  

Макросреда – это внешнее окружение организации, которое косвенно 

влияет на нее. Макросреда представлена демографическими, 

экономическими, политическими, культурными, природными и научно-

техническими факторами. Отдельная организация не может оказать 

воздействие на макросреду. Это можно сделать, объединив усилия с другими 

субъектами рынка. 

Для анализа макросреды будет использован PEST–анализ, к которому 

относят особенности демографической ситуации. 

Повышение уровня грамотности и образованности населения страны 

является положительной тенденцией и инициирует более активное 

использование благородных цветных металлов. Это происходит в результате 
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того, что благородные и мягкие цветные металлы активно используются в 

электронике, а электронику можно сравнить с «серым кардиналом» 

экономики – достижения в этой области редко украшают заголовки СМИ, 

однако от ее развития зависит глобальное состояние многих промышленных 

предприятий и военной отрасли. По соображениям безопасности не всегда 

можно использовать комплектующие зарубежных партнеров, а 

экономическая выгода применения отечественных изделий очевидна. 

Данный фактор оказывает благоприятное влияние на финансовое состояние 

ООО «ВэйстПром». 

Так же для PEST- анализа рассматриваются особенности культурной среды. 

Ключевой группой являются социо–культурные факторы. Но в данной 

товарной нише они не имеют никакого влияния, поэтому их рассматривать 

не будем. 

Изучается специфика экономической среды. Путем аналитической 

обработки вторичных источников маркетинговой информации были 

выявлены следующие экономические факторы, оказывающие воздействие на 

ООО «ВэйстПром»: 

– инфляция. Инфляция приводит к обесцениванию денежных средств, 

снижая покупательскую способность, что ведет к снижению спроса в данном 

сегменте, и неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии ООО 

«ВэйстПром»; 

– повышение безработицы. Повышение  безработицы приводит к падению 

количества числа платежеспособных предприятий-покупателей, что 

отражается на объемах продаж производителей. В условиях экономического 

кризиса уровень безработицы значительно повысился, поэтому произошло 

снижение продаж, хотя при стабильном развитии рынка эксперты 

прогнозировали двадцати процентный рост. В 2016 году уровень 

безработицы в Челябинской области (по данным Росстат) составила 7,2 %, а 

это предельное значение, что оказывает негативное влияние  на финансовое 

состояние ООО «ВэйстПром»; 
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– увеличение основных внешних издержек. На протяжении последних лет 

цены на энергоносители непрерывно росли (по данным Росстата в 2016 году 

рост составил в среднем 20 %), соответственно, увеличивалась 

себестоимость. Данное явление вызвано объективными причинами и 

отражается на всех производителях России, а такжеоказывает негативное 

влияние  на финансовое состояние ООО «ВэйстПром»; 

– товаропроводящие цепи и дистрибуция. Некоторые крупные трейдеры 

работают напрямую с зарубежными поставщиками, повышая таким образом 

уровень конкуренции на рынке, следовательно, имеет негативное влияние на 

финансовое состояние ООО «ВэйстПром»; 

– уровень конкуренции. Челябинская область занимает одно из 

лидирующих мест по числу продажи лома цветных металлов (24 оптовых 

продавца), что говорит о высоком уровне конкуренции. Кроме того, доля 

лидера по объемам продаж составляет более 30 %, что делает конкуренцию 

среди более мелких производителей острее, что оказывает негативное 

влияние  на финансовое состояние ООО «ВэйстПром». 

– возможность кредитования позволяет покупать машины и квартиры в 

кредит, это приводит к увеличению   использования цветных металлов, так 

как цветные металлы сегодня активно используются в машиностроении, 

химической промышленности, строительстве и многих других областях 

производства:  данный фактор оказывает позитивное влияние  на финансовое 

состояние ООО «ВэйстПром». 

–особенности природной среды  

Цветная металлургия России производит ежегодно до 5 млн. т сплавов 

цветных и редких металлов. Объемы валового выброса в атмосферу в 2016 г. 

составили 3 млн. 588 тыс. т, в том числе сернистого ангидрида – 2 млн. т, 

токсичных отходов – 15 млн. 400 тыс. т (вещества 1–го класса опасности – 6 

млн. 500 тыс. т).  

Из применяемых в отрасли технологий только 10% соответствуют 

мировому уровню. Устаревшее и требующее модернизации оборудование, 
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низкий технический уровень производства, «грязные» технологии, отсутствие 

средств на совершенствование систем улавливания и утилизации отходов – все 

это делает невозможным нормализацию экологической обстановки и 

способствует формированию в металлургических центрах катастрофической 

экологической ситуации. Сферы воздействия на природную среду крупных 

центров цветной металлургии достигают огромных площадей. 

Цветной металлургии как отрасли промышленности присущи высокая 

отходность производства и особенно высокая токсичность выбросов в 

атмосферуи сбросов в воду, которые представляют большую экологическую 

опасность для человека и для ландшафта в целом. Воздействие цветной 

металлургии на ландшафты осуществляется сложными сочетаниями 

технологических переделов – горно-металлургическими комбинатами, 

включающими в себя добычу, обогащение руд и выплавку цветных металлов 

производствами неполного цикла. 

Заводы и комбинаты по выплавке цветных металлов поставляют в 

атмосферу и воду многие металлы и газы. Например, помимо тяжелых, редких 

и легких металлов заводы медной, никелевой и других подотраслей цветной 

металлургии выбрасывают в атмосферу сернистый газ; алюминиевые 

производства – фтористый водород; редкометаллические и магниевые – хлор и 

хлористый водород. 

Отметим, что снижение издержек, вследствие отказа от очистительных 

сооружений, либо использование их не в полную мощность улучшает 

финансовое состояние ООО «ВэйстПром». 

- особенности технологической среды  

К технологическим факторам относятся: 

– НТП. Благодаря научно–техническому прогрессу сфера применения 

цветных металлов  постоянно расширяется, а технологии добычи металлов 

продолжают совершенствоваться. Использование цветных металлов 

постоянно растет, что является  причиной открытия новых элементов и 

названий. Все больше металлов используется в производстве. В начале ХХ 
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столетия применялось около 15 наименований, а уже через 50 лет – в два раз 

больше. На сегодняшний день используется более 70 различных металлов. 

Расширение сферы применения цветных металлов в результате НТП 

оказывает положительное  влияние  на финансовое состояние ООО 

«ВэйстПром» 

– Интернет. Современные технологии значительно облегчают 

взаимодействие организации с покупателями. Корпоративный сайт позволяет 

компании «ВэйстПром» рассказывать о своих товарах, наградах и 

достижениях, сообщать значимые новости, касающиеся отрасли, что создает 

благоприятное впечатление у потенциальных покупателей. Также с помощью 

Интернет продается продукция оптовикам и размещается полезная для них 

информация, что также оказывает положительное влияние  на финансовое 

состояние ООО «ВэйстПром» 

Цветные металлы сегодня активно используются в машиностроении, 

химической промышленности, строительстве и многих других областях 

производства. Сферы, где используются благородные цветные металлы, – это 

электронное производство (золотые контакты в приборах), производство 

автомобилей (около 43% платины), а серебро ранее использовалось  для 

изготовления кино– и фотоматериалов. 

- особенности политико–правовой ситуации  

Проанализируем группу политических факторов, также в данную группу 

включают правовые особенности. 

К политическим факторам, влияющим на ООО «ВэйстПром» относятся:  

– законодательство по технологиям.  В российском законодательстве 

существуют некоторые пробелы по защите интеллектуальной собственности 

и технологических разработок, что не может не вызывать опасений у 

крупных организаций. В сложившейся ситуации предприятию следует 

тщательнее следить за рынком и конкурентами для выявления нарушений 

своих прав, что может оказать негативное влияние  на финансовое состояние 

ООО «ВэйстПром»; 
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– регулирующие нормы. Для функционирования предприятия 

метуллургической  промышленности требуется больше документов и 

разрешений, нежели во многих других отраслях. Сложности в оформлении 

документов могут отпугнуть потенциальных конкурентов, что создает 

стабильность финансового состояния ООО «ВэйстПром»;  

– частое внесение изменений в налоговое законодательство. Усложняет 

деятельность предприятия, и может оказать негативное влияние  на 

финансовое состояние ООО «ВэйстПром». 

– рост уровня спроса на тяжелые цветные металлы обусловлен растущими 

потребностями военной промышленности (для производства боеприпасов), а 

группа легких используется в авиаракетно–космической промышленности. 

Данный фактор имеет благоприятное воздействие на финансовое состояние 

ООО «ВэйстПром». 

- особенности географической среды и т.п. 

По количеству месторождений цветных металлов Россия занимает одно 

из первых мест в мире. Размещение предприятий цветной металлургии 

зависит от огромного количества самых разных природных и экономических 

факторов. Однако наиболее значимыми можно считать сырьевой. Больше 

всего от того, где именно залегают цветные руды, зависят предприятия 

тяжелой группы. От эффективности геологоразведочных работ черная и 

цветная металлургия России, как и в других странах, находится в прямой 

зависимости. Топливно–энергетический фактор оказывает огромное влияние 

на расположение заводов, специализирующихся на добыче и переработке как 

легких, так и тяжелых металлов. Предприятия цветной металлургии этой 

группы расположены на Урале, выделяются:Кривогородский, 

Красноуральский, Медногорский и Среднеуральский комбинаты. 

Занимаются добычей меди в г. Ревда Свердловской области, в Гае 

Оренбургской области, в Баймаке и Сибае (Башкирия). Цветная металлургия 

России никель–кобальтовой промышленности представлена  

металлургическими заводами Кольского полуострова – добываются и 
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перерабатываются сульфидные медно–никелевые руды. Крупнейший завод 

по переработке сульфидных руд расположен в г. Норильске. Предприятия 

Урала специализируются в основном на переработке окисленных руд: Орск, 

Верхний Уфалей, Реж.  

Цветная металлургия оловодобывающей промышленности России 

ориентирована на районы, потребляющие готовую продукцию. Некоторые 

предприятия располагаются также на пути перевозок концентрированного 

сырья. Обуславливается такая география этой промышленности тем, что 

олово рассредоточено в основном по мелким месторождениям. А поэтому в 

данном случае постройка больших заводов рядом с ними нецелесообразна. К 

тому же само сырье оловодобывающей промышленности отличается 

высокой степенью транспортабельности. В основном ресурсы этого цветного 

металла сосредоточены на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 

Наиболее крупными предприятиями этих регионов считаются заводы 

Солнечный, Шерловогорский, Хрустальненский, Эсе–Хайский. Если заводы 

по переработке магния еще могут располагаться недалеко от месторождений 

сырья, то титановые комбинаты всегда строятся рядом с ГЭС. 

Преимущественно центры цветной металлургии России этой подотрасли 

сосредоточены на Урале. Все особенности георафической среды оказывают 

благоприятное влияние на финансовое состояние ООО «ВэйстПром». 

Произведѐм ранжирование значимости внешних факторов, и представим  

PEST–анализ ООО «ВэйстПром» в  Приложении Г. 

Таким образом, по результатам PEST–анализа были выявлены факторы, 

положительно влияющие на деятельность предприятия «ВэйстПром»: 

политические (регулирующие органы и нормы), экономические (развитие 

интернет–технологий). Также были изучены отрицательные факторы: 

экономические (инфляция, увеличение основных внешних издержек, прямые 

поставки от зарубежных поставщиков), технологические (пробелы в 

законодательстве по технологиям, частое внесение изменений в налоговое 

законодательство).  
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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. 

Для анализа микросреды предприятия будет применена модель 5–ти сил 

конкуренции М.Портера, включающая в себя три силы «горизонтальной» 

конкуренции: угроза появления продуктов–заменителей, угроза появления 

новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» 

конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть 

потребителей.   

Оценим влияние этих сил по десятибалльной шкале: 1–3 – слабое 

влияние, 4–7 – среднее влияние, 8–10 – сильное влияние. 

- поставщики; 

1) Рыночная власть поставщиков  

На сегодняшний день ООО «ВэйстПром» заключены договоры и 

осуществляются поставки в большинство федеральных и локальных сетей 

Челябинска, Челябинской области, Москвы и Европы.  Компания работает с 

такими поставщиками как: ООО «УралИнвестМет», Челябинск; ООО  БКС 

групп, Челябинск; ООО Максимум,  Москва; ООО  ВторМеталл, Москва. 

Зависимость компании от данных поставщиков достаточно велика, компании 

ни разу не подводили со своевременностью поставки, предлагают 

оптимальные цены и высокое качество. В случае, если взаимоотношения 

придется прервать, компания найдет новых поставщиков, но на это уйдет 

большое количество времени и финансовых ресурсов. Поставщики 

оказывают сильное влияние на деятельность компании (9 баллов), однако, 

они также заинтересованы в продаже своих товаров и выполнении условий 

договоров. Это снижает угрозу их потери. Стабильность взаимоотношений с 
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поставщиками обеспечивает стабильность деятельности компании и дает 

возможность для ее дальнейшего расширения. 

- конкуренты; 

  2) Угроза появления новых конкурентов 

Угроза появления новых конкурентов на рынке лома цветных металлов  

может быть оценена как низкая (3 балла), поскольку в отрасли существуют 

достаточно высокие входные барьеры. В первую очередь они обусловлены 

лояльностью покупателей к уже существующим в отрасли торговым маркам 

(здесь большую роль играет репутация компаний), а также длительными 

сроками контрактов, заключаемых с большинством потребителей. 

Практически все крупные компании, нуждающиеся в широком ассортименте 

лома цветных металлов, уже имеют своих постоянных поставщиков, которые 

предоставляют им выгодные условия оплаты, поставок, программы 

лояльности и прочее. Для успешной деятельности потребуются и широкие 

связи с поставщиками лома цветных металлов и транспортными компаниями, 

для создания которых потребуется много времени и средств. Поэтому, новым 

компаниям на этом рынке будет очень сложно переманить потребителей и 

построить необходимую логистическую сеть для эффективной деятельности. 

- торговые компании, торговые посредники и услуги; 

3) Угроза появления новых товаров–заменителей 

Компания не  имеет возможности столкнуться с подобной проблемой. 

Кроме того, деловая репутация ООО «ВэйстПром»  как надежного 

поставщика также остановит оптового покупателя перед выбором какой–

либо другой компании с непроверенной репутацией. Оцениваем силу в 2 

балла. Вероятность предпочтения покупателем товара–заменителя крайне 

невелика, что обеспечивается отсутствием товара–заменителя, хорошей 

репутацией и системой скидок компании. 

- потенциальные и реальные покупатели; 

4) Рыночная власть покупателей 
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Основные потребители компании юридические и физические лица. 

Компания удовлетворяет потребности клиентов в ломе цветных металлов 

различной цены и качества. Роль качества продукции на данном рынке 

достаточно существенна, т.к. именно этот показатель позволяет привлекать и 

удерживать потребителей. Наличие крупных покупателей, от которых 

зависит значительная доля продаж ООО «ВэйстПром»  делает их влияние 

значимым для компании (оценим в 6 баллов), однако, переход к другому 

поставщику будет сопряжен для них со значительными затратами, как 

материальными, так и временными.  

Таким образом, широкая база потребителей, как крупных так и мелких, 

позволяет выполнять планы продаж, а большое число потенциальных 

потребителей – возможность дальнейшего развития. Влияние крупных 

клиентов значительно, однако их заинтересованность в услугах 

рассматриваемой компании также очень высока. Можно сделать вывод, что 

покупатели оказывают воздействие средней силы. 

- широкая общественность. 

5) Уровень конкуренции в отрасли 

В настоящее время конкуренция на рынке очень сильная, кроме того, 

существует опасность самим оказаться в упадке. Оценим влияние этой силы 

в 9 баллов. Вообще в Челябинске занимается оптовым сбытом лома цветных 

металлов большое количество  компаний– 24. В ходе изучения отрасли, в 

которой функционирует ООО «ВэйстПром» были выявлены основные 

конкуренты, максимально похожие по своей деятельности в глазах 

потребителей на рассматриваемую компанию:  ООО«УралИнвестМет», 

Челябинск; ООО  БКС групп, Челябинск; ООО ЭКО, Челябинск.  

1) ООО «УралИнвестМет» 

Преимущества:  

– большой опыт работы 

– широкий ассортимент 

– проведение выставок и презентаций 
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Недостатки:  

– деятельность ограничивается рамками Челябинской области 

2) ООО  БКС групп, 

Преимущества: 

– бесперебойные поставки 

– большая база поставщиков 

– гибкая система скидок 

Недостатки:  

– небольшая площадь складских помещений 

3) ООО ЭКО, Челябинск  

Преимущества:      

– высокий сервис обслуживания 

– высокая скорость отгрузки на складах 

Недостатки: 

– недостаток в высококвалифицированном персонале 

Преимущества рассматриваемой компании (ООО «ВэйстПром»): 

 оперативная доставка товара в нужные сроки; 

 индивидуальный подход к каждому покупателю; 

 гибкая система скидок. 

Таким образом, наименьшее влияние  оказывают угроза появления 

товаров–заменителей и угроза появления новых конкурентов, что связано с 

высокими входными барьерами в отрасль. Среднее влияние оказывает 

рыночная власть потребителей, поскольку крупные клиенты крайне важны 

для ООО «ВэйстПром», но и для самих потребителей переход к другому 

поставщику будет сопряжен с большими затратами. Наибольшее влияние 

оказывает рыночная власть поставщиков. Именно от них зависит 

своевременность поставок, качество товара. А при смене поставщика 

компания понесет крупные расходы. 
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2.3.Анализ внутренней среды предприятия ООО «ВэйстПром» 

2.3.1Анализ продуктовой политики предприятия 

ООО «Вэйстпром» занимается торговлей лома следующих групп  

цветных металлов:  

– золото, серебро, платина (драгоценные металлы);  

– алюминий, титан, магний, литий, бериллий (легкие);  

– медь, олово, свинец, цинк, кобальт, никель (тяжелые);  

– ниобий, молибден, цирконий, хром, вольфрам (тугоплавкие);  

– индий, галлий, таллий (рассеянные);  

– скандий, иттрий и все лантаноиды (редкоземельные);  

– радий, технеций, актиний, полоний, торий, франций, уран и 

трансурановые элементы (радиоактивные).  

Всего ассортимент составляет 50 наименований.Объемы продаж ООО 

«ВэйстПром» не изменяются от сезонности и уровня платежеспособности 

населения. Это происходит в результате того, что компания работает 

исключительно с организациями, и заключает договоры поставки на длительные 

сроки. 

 

2.3.2Анализ ценовой политики предприятия 

Направление общей политики ООО «ВэйстПром»  в сфере ценообразования 

с учетом общеотраслевого уровня цен и ценовой политики основных 

конкурентов – фиксированное. Это происходит в результате того, что цены на 

лом цветных металлов неэластичны. Это определяется ограниченностью 

предложения лома цветных металлов и стремлением избегания «ценовой 

войны» между компаниями на данном рынке.  

Слабой стороной ценообразования является неэластичность цены, вызванная 

фиксированностью и стабильностью цен на рынке лома цветных металлов. 

Сильной стороной ценообразования является возможность скидки на крупные 

партии товара, что является возможным благодаря многолетнему стабильному 

сотрудничеству с европейскими компаниями–покупателями и заключением 
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договоров поставок лома цветного металла  на длительный срок. 

Разработаем рекомендации по изменению ценовой политики. Причины 

изменения цен можно объединить в две большие группы:  изменение 

издержек и спроса;  конкурентные реакции. Многие обстоятельства могли бы 

подтолкнуть ООО «ВэйстПром»к понижению цен, если бы не опасность стать 

инициатором «ценовой войны», чреватой разрушительными последствиями 

для самой фирмы. Однако, фирме нужно расширить объем своего бизнеса. 

При этом фирма может прибегнуть к понижению цен. Однако эти действия 

могут привести к «ценовой войне», если конкуренты попытаются удержать 

свою долю рынка. Еще один повод снизить цены возникает у ООО 

«ВэйстПром»ввиду относительно низких торговых издержек. В этом случае 

фирма надеется расширить свое участие на рынке и получить 

дополнительную прибыль за счет увеличения объемов реализации при 

падающих издержках. Но и эта стратегия сопряжена с высокими рисками. 

Можно назвать, по крайней мере, три опасности для фирмы, возникающие в 

связи с понижением цен:  покупатели могут подумать, что у дешевых 

товаров не только цена, но и качество ниже, чем у более дорогих товаров 

конкурентов;  путем понижения цен фирма расширяет долю рынка, но не 

увеличивает число верных ей потребителей. Если другая, конкурирующая 

фирма еще сильнее снизит цены, вновь приобретенные потребители уйдут к 

ней;  может оказаться, что конкурирующая фирма обладает более 

значительными финансовыми резервами и быстро понизит цены вслед за 

ООО «ВэйстПром» с меньшими потерями для себя.  

Очень важно спрогнозировать ценовую тактику ООО «ВэйстПром» на 

будущее, например, как поведет себя фирма в условиях экономического 

кризиса. В условиях экономического кризиса происходит общее снижение 

спроса, причем меняются потребительские критерии оценки товаров. 

Потребительские оценки полезности продуктов в расчете на денежную 

единицу спроса выравниваются и снижаются, а сам спрос направляется в 

значительной степени на товары с более низкой ценой, независимо от их 
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качества. Та фирма, которая продавала товары по более высоким ценам, в 

период экономического кризиса должна искать другие возможности и 

альтернативы своей предпринимательской политики.  

В качестве исходного варианта предполагается продажа 

высококачественного товара по высокой цене. Каждая из альтернатив 

изменения цены имеет свое обоснование для применения и, соответственно, 

имеет различные последствия. Итак, мы рассмотрели ситуацию, когда ООО 

«ВэйстПРом» может снизить цену на продукцию, а также спрогнозировали, 

как будет действовать фирма в условиях кризиса.  

Необходимо также оценить возможность повышения цен. В целом, ООО 

«ВэйстПром»  рассматривает повышение цен как крайнюю, нежелательную 

меру, ибо она неизбежно вызывает противодействие со стороны конечных 

потребителей. Но если повышение цен будет принято рынком, это приведет к 

повышению прибыли фирмы, а такая перспектива всегда привлекает. 

Существенным основанием для повышения цен является рост издержек. 

Растущие издержки, если они не вызывают соответствующего повышения 

производительности труда, давят на величину рентабельности и 

обусловливают периодические повышения цен. Другим основанием для 

повышения цен является нарушение рыночного равновесия в сторону спроса, 

т.е. превышение спроса над предложением. Если это имеет место и фирма 

правильно оценивает ситуацию, то она может либо повышать цену, либо 

нормировать распределение товаров между своими клиентами. Повышенная 

цена может вводиться различными способами и иметь разные последствия 

для потребителей.  

При этом в зарубежной практике ценообразования широко 

распространено использование целой системы мероприятий ценового 

приспособления, среди которых можно отметить следующие:  

Соглашение о точном установлении цены в более позднее время. Такое 

соглашение может содержать условие, что конечная цена устанавливается 
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только тогда, когда продукт полностью изготовлен и даже поставлен 

потребителю.  

Применение скользящих ценовых условий. Фирма требует от покупателя 

оплаты товара по действующим ценам. Но следуя оговоренным в контракте 

скользящим условиям, фирма постепенно повышает цены по установленному 

заранее ценовому индексу, например индексу изменения стоимости 

потребительской корзины или другому индексу уровня жизни.  

Удаление частей продукта или дополнительных услуг. Фирма может 

оставить цену товара неизменной, но удалить некоторые элементы, бывшие 

ранее частью товарного предложения, например отменить бесплатную 

поставку товара, перестать снабжать его дополнительными удобствами для 

потребителя.  

Снижение скидок. Фирма снижает в этом случае традиционно 

применяемые ею виды скидок. Она дает указание своей сбытовой 

организации не делать больше при заключении договоров никаких 

отступлений от ценового каталога.  

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

ООО «ВэйстПром»  в основном осуществляет торговлю на территории 

УРФО, Москвы и Европы. 

Проанализируем конкурентные преимущества ООО «ВэйстПром». 

Во–первых, широкий ассортимент – представлена обширная 

классификация лома цветных металлов. 

 Во–вторых, это обширная база поставщиков: ООО «УралИнвестМет», 

Челябинск. 

ООО Максимум,  Москва.  

ООО  ВторМеталл, Москва. 

В –третьих, объемный рынок сбыта. Предприятия покупатели: Компания 

Tech№ologica Германия, BadHomburgvorderHöhe, Du–Po№t–Straße 6 

Втормет–покупка металлолома  Москва.  
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Втормет–прием металлолома,  Москва.  

ООО ЭкоТорг, Москва.  

 Металлолом–Москва, Москва.  

Виккон, Днепропетровск.  

ВеКо, Электросталь.  

ООО Земмет, Санкт–Петербург.  

ООО БКСгрупп,  Челябинск.  

ВК ТК лом Челябинск.  

ООО МеталлТранс, Челябинск.  

ООО  УралКабель, Челябинск.  

ООО УралВторРесурс, Челябинск.  

ООО Скрин, Челябинск.  

ООО Алмаз, Магнитогорск.  

ОАО НЕКК, Челябинск.  

ООО МетелЗакуп,  Челябинск.  

ООО Ашинская сталь, Аша.  

ООО Урал–КЭМ, Челябинск.   

ООО ЮНК Титан, Челябинск.  

УралТехКомплект Челябинск. 

ООО «ВэйстПром» 11 лет функционирует на рынке, имеет достаточно 

широкую клиентскую базу и постепенно растет. Однако есть несколько 

прецедентов ухода постоянных покупателей к компаниям–конкурентам. 

Необходимо также обеспечить увеличение объема продаж и узнаваемость 

бренда. Таким образом, в компании наблюдается потребность в 

усовершенствовании системы продвижения, что способствовало бы 

повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее объема 

продаж. Для решения возникших в компании проблем предложено 

использовать рекламу и стимулирование продаж. Комплексное 

использование этих методов принесет благоприятный эффект для ООО 

«ВэйстПром».  
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2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Представим анализ основных инструментов маркетинга, применяемых в 

ООО «ВэйстПром», изучим различия основных виды продвижения,  

специфику рекламирования,  и проведем сравнительный анализ достоинств и 

недостатков инструментов маркетинговых коммуникаций в ООО 

«ВэйстПром».  

1. Реклама уведомляет о товаре и информирует массовые аудитории об 

изделии, услуге или идее. Нередко оказывается навязчивой, требует больших 

затрат. 

2. Стимулирование сбыта  помогает возникновению немедленной реакции 

за счет создания дополнительных стимулов, но и повышает тонус 

покупателей, увеличивает вероятность повторных покупок. Может усилить 

информационный хаос, породить ожидания снижения цен, подорвать имидж 

торговой марки и долгосрочную приверженность потребителей. 

3. PublicRelatio№sМогут повысить репутацию фирмы; помогают 

разместить маркетинговые обращения в таких СМИ, которые принесут 

фирме пользу за счет своего высокого реноме и внимания к ним со стороны 

читателей и зрителей; позволяют отслеживать отношение потребителей с 

целью оценки их восприятия имиджа фирмы или ее марки; обеспечивают 

взаимопонимание и контакты с различными участниками маркетингового 

процесса  

4. Прямой маркетинг может иметь высокую нацеленность; является 

отличным способом достижения нишевых аудиторий; может обеспечить 

контакт с клиентом «один на один»; и обратную связь с 

клиентом.Эффективность зависит от точности составления базы данных; 

часто остается незамеченным из–за информационной перегрузкиклиентов; 

требует больших затрат при работе с большими аудиториями. 

5.Личные продажи При продвижении товаров типа «бизнес для бизнеса» 

является наиболее персонализированным инструментом, доставляет 
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наиболее информативные и убедительные обращения. Является самым 

дорогим из видов маркетинговых коммуникаций; может вызвать 

раздражение клиента, если он не заинтересуется предложением. 

6. Упаковка Создает визуальный образ товара; является недорогим 

обращением–напоминанием; обладает высокой нацеленностью, поскольку 

оказывается последним маркетинговым обращением, получаемое 

потребителе перед принятием решения о покупке. Может создать 

проблемы с загрязнением окружающей среды; должна выполнять свою 

коммуникационную функцию в условиях информперегруженности; 

охватывает незначительную аудиторию 

7. Спонсорские мероприятия Может иметь высокую нацеленность; 

обеспечивает самый высокий уровень участия и вовлеченности; при 

осуществлении на некоммерческой основе содействует созданию 

благоприятного имиджа фирмы в глазах общественности; создает 

возможности для распространения информации о фирме. Редко достигает 

большой аудитории; не позволяет специалистам по маркетингу часто 

повторять свои маркетинговые обращения; имеет высокую стоимость в 

пересчете на количество произведенных обращений. 

Проанализируем коммуникативную политику в ООО «ВэйстПром». 

Коммуникативная политика – это совокупность решений, связанных с 

управлением маркетинговыми коммуникациями организации. Цель 

маркетинговых коммуникаций в ООО «ВэйстПром»  состоит в 

формировании определенных параметров состояния выбора и поведения 

потребителей. Следовательно, выбор потребителя находится в тесной связи с 

информацией, которую он имеет и получает. Совокупность взаимосвязанных 

между собой представлений и понятий о каком–либо состоянии или объекте 

представляет собой его образ. Формирование образа ООО «ВэйстПром»и его 

товаров основано на процессах позиционирования и разработки и реализации 

фирменного стиля.  

Система фирменного стиля ООО «ВэйстПром»включает в себя 
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следующие основные элементы: 

– Товарный знак (логотип) – зарегистрированный в установленном 

порядке изобразительный знак (сокращенное наименование фирмы), который  

используются фирмой  для идентификации своих товаров; 

–  Фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

–  Фирменный блок – «WP»; 

–  Фирменный лозунг (слоган) – отсутствует; 

–  Фирменный цвет – красный; 

–  Фирменный комплект шрифтов; 

–  Корпоративный герой – отсутствует; 

–  Постоянный коммуникант (лицо фирмы) – отсутствует. 

Коммуникативные каналы в ООО «ВэйстПром»: в рекламе и PR – такие 

средства массовой информации, как пресса, радио, телевидение; в прямом 

маркетинге – почтовая служба, телефонная сеть, Интернет. 

Основными носителями элементов фирменного стиля являются в ООО 

«ВэйстПром» являются: 

1. Печатная реклама фирмы: плакаты, листовки, проспекты, каталоги, 

буклеты, календари (настенные и карманные). 

2. Сувенирная реклама: авторучки, настольные приборы. 

3. Элементы делопроизводства: фирменные бланки, фирменные 

конверты, записные книжки, настольные блокноты, блоки бумаг для записей. 
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2.4SWOT–анализ предприятия ООО «ВэйстПром» 

SWOT–анализ первоначально выявляет сильные и слабые стороны 

фирмы. ООО «ВэйстПром» имеет множество сильных сторон, а именно:  

 опыт работы; 

 Стабильная база поставщиков; 

 Широкий ассортимент продукции  

 Широкий рынок сбыта  

 Гибкая система скидок  

 Удобные условия доставки товара клиенту  

 Многовариантная оплата за поставку 

  Внимательное отношение к заказчику и долгосрочное сотрудничество  

 Молодые, перспективные кадры  

 Возможность обучения кадров  

 Высокий образовательный уровень персонала 

 Эффективная система мотивации сотрудников 

 Деловая и профессиональная специализация 

– Умение сотрудников работать в команде 

К слабым сторонам ООО «ВэйстПром» относятся: 

 Отсутствие маркетинговых исследований  

 Недостаточно знаний о конкурентах  

 Невысокий уровень гибкости во взаимоотношениях сотрудников  

 Ухудшение финансовой ситуации  

 Снижение рентабельности деятельности вследствие опережающего 

роста издержек  

Недостаток квалифицированных рабочих 

После определения сильных и слабых сторон SWOT–анализ выявляет 

возможности и угрозы фирмы. 

Угрозы ООО «ВэйстПром»: 

Повышение требований к качеству товара  
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Быстрое  расширение ассортимента конкурентами 

Внедрение новых программ по продвижению товаров 

Проведение частых рекламных акций 

Повышение закупочных цен на продукцию 

Рост числа конкурентов  

Предпочтение заказчика иметь поставщика на близком расстоянии  

Нестабильность цен поставщиков  

Повышение цен на энергоносители  

Высокие налоги 

Возможности ООО «ВэйстПром»: 

Стимулирование продаж 

Расширение ассортимента 

Увеличение объѐма рекламы  

Повышение качества услуг, за счет предоставления дополнительных 

услуг 

Повышение количества клиентов 

Повышение  роста продаж 

повышение спроса на продукцию  

Достаточно низкие цены на лом цветных металлов.  

Гибкая ценовая политика, предоставление системы скидок постоянным 

покупателям.  

Гарантия высокого качества товара. 

Доставка продукции до потребителя 

SWOT–анализ ООО «ВэйстПром»представим  вПриложении Г. В 

результате проведения SWOT–анализ были выявлены следующие проблемы:  

Низкие объемы продаж, снижение доли рынка  

Рост конкуренции на фоне снижения конкурентоспособности  

Неэффективность системы продвижения 

Уменьшение числа потребителей  

Снижение мотивации, низкая эффективность работы 
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Для устранения данных проблемы были поставлены следующие цели и 

маркетинговые задачи:  

Увеличение объема продаж на 25% и выручки на 15% посредством 

изменения стратегии продаж, планирование маркетинговой стратегии 

Увеличение количества потребителей  на 20% посредством проведения 

рекламной политики  

Повышение производительности труда посредством перераспределения 

функций, обучения персонала, внедрения системы мотивации 

В результате анализа видно, что наиболее приемлемыми  для ООО 

«ВэйстПром», занимающейся сбытом лома цветных металлов на рынке 

промышленных товаров, определены такие методы продвижения, как:  

реклама (в Интернет и в СМИ)  и   стимулирование продаж. Реклама даст 

возможность  увеличить клиентскую базу. Стимулирование продаж будет 

способствовать сохранению постоянных клиентов.    

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения ООО «ВэйстПром» 

2.5.1 Маркетинговые цели предприятия 

Построим дерево целей  ООО«ВэйстПром». 

Видение. Стать лидером на рынке цветных металлов Челябинской 

области к 2018 году. 

Миссия. Обеспечение клиентов ломом цветных металлов  в широком 

ассортименте и в полном объеме. 

Цели. 

1) Положение на рынке 

Занять 40% рынка лома цветных металлов для оптовых и розничных 

клиентов Челябинской области к  июню 2017 года. 

2) Инновации. 

Разработать 15 новых дополнительных услуг к концу декабря 2017 года. 

3) Продажи 
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Увеличить объем продаж на 35% к июню 2017 года за счет 

совершенствования системы продвижения компании. 

4) Ресурсы. 

Расширение складских помещений в Челябинске на 30% к концу января 

2018 года. 

5) Прибыльность. 

Увеличение прибыли на 35% к июлю  2017 года. 

6) Персонал. 

  Повысить заработную плату всем сотрудникам на 10% к августу 2017 

года. 

  Поощрение за перевыполнение плана работ. 

7) Управленческие аспекты. 

  Прохождение директором компании курсов MBA к декабрю  2017 года. 

8) Социальная ответственность. 

  Провождение культурно–массовых мероприятий в организации один  

раз в два месяца. 

Таким образом, для реализации видения был предложен ряд 

долгосрочных целей. Главным направлением изменений является цель в 

области продаж: увеличить объем продаж на 35% к середине 2017 года. На 

достижение этой цели направлен проект совершенствования системы 

продвижения в компании ООО «ВэйстПром».  

 

2.5.2 Маркетинговая стратегии продвижения товаров и услуг 

Разработаем стратегии развития, используя матрицы М.Портера, Ансоффа 

и БКГ. 

Матрица базовых стратегий конкуренции М.Портера ООО «ВэйстПром» 

представлена на рисунке 4. В качестве наиболее подходящей для реализации 

в компании «ВэйстПром»была выбрана стратегия дифференциации, где в 

качестве преимущества будет применена возможность покупки продукции – 
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лома цветных металлов – через сайт.  Необходимо повысить  имидж ООО 

«ВэйстПром», изменится рекламная политика.  

Оптимальной стратегией для компании ООО «ВэйстПром» является 

стратегия более глубокого проникновения на рынок. ООО «ВэйстПром» 

может организовать рекламную кампанию (большое внимание уделить 

непосредственному общению с отдельными потенциальными клиентами, а 

также на продвижение компании с помощью сети интернет), сделать упор на 

поиск крупных постоянных клиентов. Потребуется доработать систему 

скидок для постоянных клиентов.  

Проводимые рекламные кампании позволят расширить клиентскую базу, 

а усовершенствованная система скидок станет мощным стимулом для 

укрепления связей с постоянными клиентами.  

Также необходимо расширять ассортиментный ряд и увеличивать 

скорость поставок. 

Итак, стратегию компании ООО «ВэйстПром» можно сформулировать 

следующим образом: 

 проведение активных маркетинговых кампаний; 

 усовершенствование системы скидок; 

 повышение качества обслуживания; 

 привлечение высококвалифицированных сотрудников. 

В категорию «Собаки» в компании «ВэйстПром» попали ниобий, 

молибден (группа тугоплавких цветных металлов). Это связано с тем, что 

данные товары не пользуются особым спросом у потребителей.  

Эти товары необходимо исключить из ассортимента.«Звездами» являются 

алюминий, титан (группа легких цветных металлов). Эти товары требуют 

основной доли инвестиций, но именно с их помощью компания ООО 

«ВэйстПром» сможет занять лидирующее положение на рынке. 

Для этого необходимо инвестировать прибыль, полученную от 

реализации товаров–»дойных коров» в продвижение товаров–»звезд». 
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Таким образом,  стратегия разрабатывается на уровне бизнес–стратегии; 

компания будет следовать стратегии широкой диверсификации; из всех 

стратегий Ансоффа оптимальной является стратегия более глубокого 

проникновения на рынок; из матрицы БКГ стало ясно, что у компании есть 

одна группа товаров, нерентабельных для продажи (ниобий, молибден), от 

которых необходимо отказаться, направив высвободившиеся средства на 

реализацию проекта совершенствования системы продвижения. 

 

2.5.3 Целевые рынки 

Для разработки промо–кампании необходимо четкое понимание целевого 

сегмента, на который будет направлено рекламное воздействие. Для этого 

проведем сегментирование рынка, это позволит нам более точно представить 

целевую группу потребителей и более точно отвечать их запросам.  

Существуют два типа рынков: потребительский и рынок организации. 

ООО «ВэйстПром»  осуществляет свою деятельность  на рынке организаций. 

Поскольку товаром выступает лом цветных металлов, мы будем проводить 

анализ по группам рынка организаций ООО «ВэйстПром», где следует 

выделить следующих организаций–покупателей, которые можно разделить 

на группы по величине осуществляемых закупок: 

1 группа (крупные предприятия) 

Компания Tech№ologica Германия 

Втормет–покупка металлолома  Москва.  

ООО ЭкоТорг, Москва.  

2 группа (средние предприятия) 

Металлолом–Москва, Москва.  

Виккон, Днепропетровск.  

ВеКо, Электросталь.  

ООО Земмет, Санкт–Петербург.  

3 группа (малые предприятия) 

ООО БКСгрупп,  Челябинск.  
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ВК ТК лом Челябинск.  

В нашем случае выделено 3 сегмента:  

 крупные предприятия (крупные заказы, регулярность заказов, высокие 

гарантии, высокие требования к своевременности поставок, долгосрочные 

контракты); 

 средние предприятия (заказы, средние по объему, перспективы 

развития); 

 малые предприятия (мелкие заказы, меньшие требования, по 

сравнению с крупными компаниями, гибкость). 

Таким образом, сегментация рынка организаций ООО «ВэйстПром» 

определила, что группа малых  предприятий имеет объем продаж в размере 

50 млн.руб., группа средних предприятий – в объеме 25 млн.руб., и группа 

крупных предприятий – объем продаж составляет 500 млн.руб.Оптимальной, 

в данном случае, для ООО «ВэйстПром» будет стратегия 

дифференцированного маркетинга.  

 

2.5.4 Позиционирование товаров и услуг 

Теперь необходимо рассмотреть товародвижение в компании ООО 

«ВэйстПром». Товародвижение – это процесс реального доведения товаров 

до потребителя. ООО «ВэйстПром» не является производителем 

продаваемых ею товаров, компания в канале распределения является 

посредником.  Если не рассматривать тот факт, что после покупки  

рассматриваемый товар  продается дальше, то канал распределения 

одноуровневый. Такое товародвижение позволяет обеспечить своевременную 

доставку товара, готовность удовлетворить экстренные нужды клиента 

(компания имеет свои склады), аккуратное обращение с товаром при 

погрузочно–разгрузочных работах (контролировать это при меньшем 

количестве посредников значительно проще). 
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2.5.5 Маркетинг–микс (4Р) 

Для проекта ООО «ВэйстПром» был выбран многоступенчатый директ–

маркетинг. В рамках этого метода будут проводиться следующие 

мероприятии: 

1) Постоянное обновление уже имеющейся базы данных потребителей (в 

т.ч. и потенциальных). 

2) Регулярная рассылка рекламных писем клиентам (о новинках, новых 

программах лояльности, скидках, специальных предложениях(в каждый 

последний день месяца скидка трубы 10% ). 

3) Рассылка информационных писем с рекламным содержанием 

потенциальным покупателям (адресная рассылка). 

4) Телефонный маркетинг (по мере необходимости). 

Стимулирование сбыта 

Расширенный спектр предоставляемых компанией скидок позволит не 

только удержать уже имеющихся клиентов, но и привлечь новых. 

 Скидка на долгосрочные контракты – 10%  на продукцию. 

 Скидка новым предприятиям (открывшимся не ранее, чем за год до 

подписания контракта) – 5%  

 Скидка на договор о комплексном обслуживании (включающий 

разработку стандартов или предоставление других дополнительных услуг) – 

5% 

 Скидка постоянным заказчикам – 7% на весь товар 

Объем продаж за 2016 год составил 6 370 000 руб.   Для увеличения 

объема продаж на 35 % к июню 2017 года за счет усовершенствования 

продвижения предлагается следующий проект. 

Стартовая информация: 

 Известность компании среди покупателей продукции. 

 Стремление к лидерству в отдельных товарных категориях. 

 Доверие, лояльность к компании со стороны постоянных покупателей. 
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Задачи: 

 Сохранение доли рынка. 

 Создание позитивного имиджа компании. 

 Привлечение новых клиентов, в том числе небольших компаний 

 Информирование потребителей о проходящих акциях, 

предоставляемых скидках и других изменениях. 

Решение: 

 Создание рекламной кампании, позволяющей концентрироваться не 

только на привлечении новых клиентов, но и на удержании постоянных. 

 Выбор медиа, наиболее соответствующего поставленным задачам. 

 

2.5.6 Размер бюджета на маркетинговые коммуникации 

Проведем расчет затрат на оплату труда работников по реализации 

проекта. 

Начальник проектного отдела – Руководитель проекта 

Проведение анализа теории, практических методов и опыта 

совершенствования системы продвижения; анализ возможностей их 

применения и выбор оптимального метода; планирование системы целей 

предприятия и проекта. 

Надбавка к з/п в размере  

30 000 руб * 6 мес = 180 000 руб 

Маркетолог – Специалист 1  

Анализ моделей и методов стратегического менеджмента и управления 

проектами на этапе постановки общих целей 

Надбавка к з/п в размере  

25 000 руб * 6 мес = 150 000 руб 

Маркетолог – Специалист 2  

Анализ внешних факторов компании в проекте; планирование стратегии 

развития компании; разработка усовершенствованной системы управления 

продвижением 
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Надбавка к з/п в размере 25 000 руб* 6 мес = 150 000 руб 

Менеджер по продажам – Специалист 3 

Классификация и ранжирование проблем в проекте, разработка системы 

управления факторами формирования проектной команды 

Надбавка к з/п в размере 23 000 руб* 6 мес = 138 000 руб 

Менеджер по продажам – Специалист 4 

Разработка подсистемы контроля и оценки экономической эффективности 

реализации плана проекта 

Надбавка к з/п в размере 23 000 руб* 6 мес = 138 000 руб 

756 000 руб. 

Таким образом, вознаграждение за участие в проекте в месяц обойдется в 

126000 рублей. Период разработки: с 01.08.2017 по 31.04.2018. Все 

участники проекта работают в ООО «ВэйстПром» на постоянной основе и 

реализуют проект без отрыва от своих непосредственных обязанностей.  

Затраты на оплату труда работников, задействованных в процессе 

реализации проекта составят 756 000 руб.  

Далее рассчитаем затраты непосредственно на мероприятия, 

направленные на продвижение компании ООО «ВэйстПром». 

В качестве средств коммуникации с потребителем были выбраны 

следующие. 

1) Контекстная реклама через GoogleAdWords. Этот сервис позволяет 

«привязывать» определенные слова, вводимые в поле поиска, к сайту 

компании. Это увеличит посещаемость сайта – 45 000 руб. 

2) Размещение рекламных статей в специализированной прессе к 

определенным событиям, праздникам, значимым датам. Это позволит 

воздействовать в основном на небольшие компании (9 публикаций)  – 27 000 

руб. 

3) Размещение баннера на специализированном сайте. Такая реклама 

позволит привлечь потребителей всех сегментов –  54 000 руб. 
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4) Проведение исследований рынка лома цветных металлов Челябинской 

области с последующей их публикацией в СМИ (это повысит имидж 

компании и узнаваемость торговой марки) Публикация PR–статьи по 

исследованию рынка (2 публикации) – 8 000 руб. 

5) Поддержание собственного корпоративного сайта с активной обратной 

связью. Возможна разработка системы онлайн заказов для предприятий – 4 

500 руб. 

Таким образом, затраты на специальную часть проекта составили 163 500 

руб. Длительность – 9 месяцев, срок проведения: 01.06.17 – 3.02.18 гг. 

 

Выводы  поразделу два 

Во второй  главеиз матрицы БКГ стало ясно, что у компании есть одна  

группа товаров, нерентабельных для продажи (ниобий, молибден), от 

которых необходимо отказаться, направив высвободившиеся средства на 

реализацию проекта совершенствования системы продвижения. Так же был 

проведѐн анализ макросреды и микросреды предприятия. В результате 

проведения PESTи SWOT-анализа были выявлены такие проблемы как: рост 

конкуренции на фоне снижения конкурентоспособности; неэффективность 

системы продвижения; уменьшение числа потребителей. Для устранения 

данных проблем были поставлены следующие цели и маркетинговые задачи: 

увеличение объѐма продаж на 25% и выручки на 15%; увеличение 

количества потребителей на 20%; повышение производительности труда 

посредством перераспределения функций, обучения персонала, внедрения 

системы мотивации. Для проекта ООО «ВэйстПром» был выбран 

многоступенчатый директ–маркетинг. Затраты на оплату труда работников, 

задействованных в процессе реализации проекта составят 756 000 руб. с 

02.06.2017 г. по 31.12.2017 г. Затраты на проведение мероприятий по 

продвижению компании ООО «ВэйстПром» составят 163 500 руб. 

Длительность проведения мероприятий по продвижению компании ООО 

«ВэйстПром» 9 месяцев, срок проведения: 01.06.17 – 3.02.18 гг. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  ТОВАРА (УСЛУГИ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ) НА РЫНКЕ 

 

3.1Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

ООО «ВэйстПром» работает на рынке лома цветных металлов с 2006 

года. Приоритетным направлением деятельности ООО «ВэйстПром» было 

определено сотрудничество с промышленными предприятиями – не только 

Уральского региона, но и иных субъектов России. Компания является 

субъектом Малого и Среднего Предпринимательства, категория: малое 

предприятие.Основной вид деятельности – «Торговля оптовая отходами и 

ломом».  

В настоящее время конкуренция на рынке цветных металлловочень 

сильная, кроме того, существует опасность самим оказаться в упадке. 

Оценим влияние этой силы в 9 баллов. Вообще в Челябинске занимается 

оптовым сбытом лома цветных металлов большое количество  компаний – 

24. В ходе изучения отрасли, в которой функционирует ООО «ВэйстПром» 

были выявлены основные конкуренты, максимально похожие по своей 

деятельности в глазах потребителей на рассматриваемую компанию:  ООО 

«УралИнвестМет», Челябинск; ООО  БКС групп, Челябинск; ООО ЭКО, 

Челябинск.  

1) ООО «УралИнвестМет» 

Преимущества:  

– большой опыт работы 

– широкий ассортимент 

– проведение выставок и презентаций 

Недостатки:  

– деятельность ограничивается рамками Челябинской области 

2) ООО  БКС групп, 

Преимущества: 

– бесперебойные поставки 

– большая база поставщиков 
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– гибкая система скидок 

Недостатки:  

– небольшая площадь складских помещений 

3) ООО ЭКО, Челябинск  

Преимущества:      

– высокий сервис обслуживания 

– высокая скорость отгрузки на складах 

Недостатки: 

 – недостаток в высококвалифицированном персонале 

Преимущества рассматриваемой компании (ООО «ВэйстПром»): 

 оперативная доставка товара в нужные сроки; 

 индивидуальный подход к каждому покупателю; 

 гибкая система скидок. 

Проанализируем конкурентные преимущества ООО «ВэйстПром». 

Во–первых, широкий ассортимент – представлена обширная классификация 

лома цветных металлов. 

Во–вторых, это обширная база поставщиков:  

 ООО «УралИнвестМет», Челябинск. 

 ООО  БКСгрупп, Челябинск.  

 ООО Максимум,  Москва.  

 ООО  ВторМеталл, Москва. 

В –третьих, объемный рынок сбыта.  

Предприятия покупатели:  

 КомпанияTech№ologicaГермания, BadHomburgvorderHöhe, Du–

Po№t–Straße 6 

 Втормет–покупка металлолома  Москва.  

 Втормет–прием металлолома,  Москва.  

 ООО ЭкоТорг, Москва.  

  Металлолом–Москва, Москва.  
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 Виккон, Днепропетровск.  

 ВеКо, Электросталь.  

 ООО Земмет, Санкт–Петербург.  

 ООО БКСгрупп,  Челябинск.  

 ВК ТК лом Челябинск.  

 ООО МеталлТранс, Челябинск.  

 ООО  УралКабель, Челябинск.  

 ООО УралИнвестМет, Челябинск.    

 ООО УралВторРесурс, Челябинск.  

 ООО ЭКО, Челябинск.  

 ООО Скрин, Челябинск.  

 ООО Алмаз, Магнитогорск.  

 ОАО НЕКК, Челябинск.  

 ООО МетелЗакуп,  Челябинск.  

 ООО Ашинская сталь, Аша.  

 ООО Урал–КЭМ, Челябинск.   

 ООО ЮНК Титан, Челябинск.  

 УралТехКомплект Челябинск. 

ООО «ВэйстПром» 11 лет функционирует на рынке, имеет достаточно 

широкую клиентскую базу и постепенно растет. Однако расширение 

клиентской базы происходит со снижающимися темпами, а также есть 

несколько прецедентов ухода постоянных покупателей к компаниям–

конкурентам. Необходимо также обеспечить увеличение объема продаж и 

узнаваемость бренда. Таким образом, в компании наблюдается потребность в 

усовершенствовании системы продвижения, что способствовало бы 

повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее объема 

продаж. Для решения возникших в компании проблем предложено 

использовать рекламу и стимулирование продаж. Комплексное 
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использование этих методов принесет благоприятный эффект для ООО 

«ВэйстПром».  

К слабым сторонам ООО «ВэйстПром» относятся: 

 Отсутствие маркетинговых исследований  

 Недостаточно знаний о конкурентах  

 Отсутствие узнаваемости 

  Отсутствие ассоциаций мужду марочным именем и продукцией 

 Невысокий уровень гибкости во взаимоотношениях сотрудников  

 Ухудшение финансовой ситуации  

 Снижение рентабельности деятельности вследствие опережающего 

роста издержек. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

различным параметрам. 

Для разработки промо–кампании необходимо четкое понимание целевого 

сегмента, на который будет направлено рекламное воздействие. Для этого 

проведем сегментирование рынка, это позволит нам более точно представить 

целевую группу потребителей и более точно отвечать их запросам.  

Существуют два типа рынков: потребительский и рынок организации. 

ООО «ВэйстПром»  осуществляет свою деятельность  на рынке организаций. 

Поскольку товаром выступает лом цветных металлов, мы будем проводить 

анализ по группам рынка организаций ООО «ВэйстПром», где следует 

выделить следующих организаций–покупателей, которые можно разделить 

на группы по величине осуществляемых закупок: 

1 группа (крупные предприятия) 

Компания Tech№ologica Германия 

Втормет–покупка металлолома  Москва.  

ООО ЭкоТорг, Москва.  

2 группа (средние предприятия) 
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Металлолом–Москва, Москва.  

Виккон, Днепропетровск.  

ВеКо, Электросталь.  

ООО Земмет, Санкт–Петербург.  

3 группа (малые предприятия) 

ООО БКСгрупп,  Челябинск.  

ВК ТК лом Челябинск.  

В нашем случае выделено 3 сегмента:  

 крупные предприятия (крупные заказы, регулярность заказов, высокие 

гарантии, высокие требования к своевременности поставок, долгосрочные 

контракты); 

 средние предприятия (заказы, средние по объему, перспективы 

развития); 

 малые предприятия (мелкие заказы, меньшие требования, по 

сравнению с крупными компаниями, гибкость). 

Таким образом, сегментация рынка организаций ООО «ВэйстПром» 

определила, что группа малых  предприятий имеет объем продаж в размере 

50 млн.руб., группа средних предприятий – в объеме 25 млн.руб., и группа 

крупных предприятий – объем продаж составляет 500 млн.руб. Оптимальной, 

в данном случае, для ООО «ВэйстПром» будет стратегия 

дифференцированного маркетинга.  

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении 

бренда. Она определяет ключевые особенности построения коммуникации; 

предписывает что именно и как необходимо «сказать» потенциальному 

покупателю, чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в 

целесообразности и выгодности совершения покупки [13]. 

На принятие решения о покупке большее значение оказывают 

эмоциональные мотивы. Эмоциональные мотивы в коммуникационном 
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сообщении воздействуют на чувства и эмоциональное состояние целевой 

аудитории, «играют» на желании покупателей получить положительные 

эмоции от покупки определенного товара или услуги. Поэтому при 

разработке креативной стратегии для программы продвижения ООО 

«ВэйстПром» будут использоваться эмоциональные факторы. 

Совместно с позиционированием компании ООО «ВэйстПром» как 

открытого и позитивного бренда данная концепция подчеркнет основные 

ценности предприятия – широкий выбор и высокое качество продукции. 

Основная идея будет прослеживаться во всех коммуникациях 

предприятия на период летнего сезона. Это печатно-полиграфическая 

продукция, POS-материалы (Приложение Л).  

Что касается специфики нейминга и копирайтинга, то в 

коммуникационных сообщениях будут отражены эмоциональные выгоды для 

потребителя. Поскольку фирменные шрифты менять запрещено, они будут 

использоваться во всех коммуникационных сообщениях.  

Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо 

подходить основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех 

программы продвижения, а значит и успех предприятия в целом. Неудачно 

выбранная креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, 

вложенные в неѐ средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта [18].  

 

3.4Разработка комплексной программы продвижения товаров/услуг 

3.4.1Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Маркетинговыми коммуникациями – называется деятельность, 

совокупность средств и конкретные действия по поиску, анализу, генерации 

и распространению информации, значимой для субъектов маркетинговых 

отношений. [6, c. 87] 

Как деятельность это, прежде всего коммуникационная политика, особая 

функция производителя, посредника или потребителя, определяющаяся 
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егомотивами, интересами,установками, отношениями и конкретными целями 

(выход на новый рынок, выведение нового товара, увеличение или 

удержание рыночной доли и т.п.). Современный акцент в ней делается на 

формировании, поддержании и развитии долгосрочных партнерских 

отношений на основе знания друг друга, уважения друг к другу и 

нацеленности на взаимную выгоду. 

Как совокупность средств это комплекс содержания, носителей и 

способов передачи маркетинговой информации, позволяющий осуществлять 

информационные связи, контакты в видерекламы, отношений с 

общественностью, прямого маркетинга (включая личные контакты) и 

смешанных видов (включая выставки, ярмарки и другие формы содействия 

продажам, сбыту). Современное эффективное направление формирования 

такого комплекса – интегрированные маркетинговые коммуникации, 

коммуникационный менеджмент [2, c.89]. 

Для достижения поставленных задач активно применяются 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК).  

Одним из основоположников теории интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК) является П. Смит. В фундаментальной монографии 

«Маркетинговые коммуникации. Интеграционные достижения» (1993 г.), 

Смит определяет ИМК как «взаимодействие всех форм комплекса 

коммуникаций», считая, что маркетинг, реклама и связи с общественностью 

(PR), образуют систему ИМК, в которой существуют взаимозаменяемые 

отношения [6, c.92]. 

ИМК – это практика унификации всех инструментов маркетинговой 

коммуникации от рекламы до упаковки, организуемая таким образом, чтобы 

содержательное, убеждающее сообщение направлялось точно на аудиторию, 

которая способна содействовать решению задач компании. В компаниях, 

которые используют ИМК, участники рынка координируют инструменты 

маркетинговой коммуникации для достижения синергии, что означает 

способность каждого отдельного инструмента оказывать более сильное 
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воздействие на поддержку продукции в сочетании с другими, чем, если бы 

этот инструмент использовался самостоятельно [23, с.75]. 

Как конкретные действия это процессы передачи итех или иных 

сообщений, направленных на решение конкретных задач побуждения к 

определенному маркетинговому выбору (заказу) или отражающие уже 

состоявшийся выбор, точку зрения, мнение субъекта или группы субъектов 

маркетинговых отношений. Этот выбор может быть сделан как в отношении 

какого-либо конкретного продукта (товара) по поводу степени его 

соответствия уровню развития потребности, специфике и остроте проблемы 

субъекта маркетинговых отношений, так и в отношении образа определенной 

группы продуктов (бренда) или субъекта как такового (фирмы, организации). 

Это могут быть, например, действия, позволяющие: выявить целевую 

аудиторию, определить ее качественные и количественные характеристики; 

определить желаемую ответную реакцию (в том числе в количественном 

выражении); обеспечить осведомленность потенциальных клиентов о фирме 

и товаре; добиться знания клиентом фирмы, товара; завоевать 

благорасположение аудитории; побудить адресата к совершению покупки. 

Принято различатьследующие виды маркетинговых коммуникаций: 

 реклама – любая форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров и услуг, оплачиваемая точно установленным заказчиком; 

 формирование благоприятного общественного мнения об организации 

и ее продукции, называемое также publicrelations или иногда «паблисити», в 

наиболее распространенном русском переводе – «связи с общественностью» 

или, что правильнее, отношения с определеннымисоциальными группами; 

 личные контакты и продажи, прямая коммуникация, директ-маркетинг 

– персонифицированное представление товара илив ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью последующей продажи; 

 комплексные формы продвижения продукции на рынок и содействия 

продажам (выставки, ярмарки, обучение продавцов и др.), решающие также 

другие маркетинговые проблемы (исследование рынка, налаживание 
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обратной связи, заключение сделок, собственно продажи) [3, с 123 – 126]. 

Для продвижения товаров ООО «Вэейстпром» предлагается 

задействовать такие инструмены маркетинговых коммуникаций, как: 

- реклама; 

- PR; 

- проведение специальных мероприятий и акций; 

- спонсорство. 

Выбранные коммуникации позволяют привлечь и охватить инсайты 

целевой аудитории, описанные выше. Таким образом, маркетинговые 

коммуникации будут направлены на решение поставленных маркетинговых 

и коммуникативных целей с учетом выбранных маркетинговой и креативной 

стратегий. 

 

3.4.2 Разработка программы продвижения ООО «ВэейстПром» 

3.4.2.1 Разработка PR-коммуникаций для ООО «ВэейстПром» 

Для успешного функционирования компании на рынке, создания и 

поддержания тесных отношений с подрядчиками и органами 

государственной власти, формирования пола лояльных клиентов, компания 

должна уделять особое внимание формированию имиджа. 

Проведенные исследования доказывают, что компания крайне мало 

уделяет внимания построению устойчивого и узнаваемого бренда, 

практически не ведет информационную и рекламную деятельность, что 

негативно сказывается на выстраивании долгосрочных отношений с 

целевыми аудиториями. 

Для начала необходимо создать информационный повод, в котором 

компания примет активное участие. Поэтому для формирования 

положительного имиджа компании как социально ответственного бренда 

была разработана благотворительная акция в поддержку творческой 

молодежи региона. 
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Компания «Вэейстпром» предоставит стипендию на образование в любом 

вузе региона трем лучшим конкурсантам, по мнению жюри, принимавшим 

участие в творческом конкурсе-смотре «Моя малая Родина – Челябинск», 

который проходит ежегодно при содействии Регионального общественного 

фонда изучения наследия П. А. Столыпина при поддержке Комитета по 

делам образования города Челябинска, Управления культуры 

Администрации города, Комитета социальной политики города Челябинска, 

Управления здравоохранения Администрации города Челябинска.  

Цель конкурса: воспитание чувства патриотизма среди подрастающего 

поколения, активной гражданской позиции, ответственности, внимательного 

отношения к природе, человеку, культурным ценностям через активизацию 

творческой активности и творческого потенциала детей школьного возраста. 

Суть проекта заключается в поощрении трех конкурсантов в возрасте от 

14 до 16 лет денежными премиями (стипендиями) на обучение в любом вузе 

региона по выбранной специальности. 

Торжественное вручение сертификатов пройдет на финале конкурса, 

который состоится 15 июля 2017 года. 

Для освещения данной акции в средствах массовой информации 

разработан пресс-релиз, в котором освещены детали мероприятия 

(Приложение Б). Данный пресс-релиз будет рассылаться в такие издания как 

«Вечерний Челябинск», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Челябинский рабочий», «Курс дела», а также телевизионные каналы «ТНТ-

Челябинск» и «Россия-24. Южный Урал».  

 

3.4.2.2 Организация спонсорского участияООО «ВэейстПром» 

Участвуя в различных мероприятиях и становясь более значимой частью 

жизни потребителей, компания может развивать и укреплять свои отношения 

с целевым рынком. В то же время на установки и убеждения потребителей 

могут повлиять и повседневные контакты с торговыми марками. Такой 
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контакт способен укрепить предрасположенность к покупке товара 

определенного бренда. 

При проведении SWOT-анализа было выявлено,  что компания ни разу не 

принимала участие в спонсорских проектах и не рассматривает спонсорство, 

как один из самых эффективных инструментов продвижения. 

Главным этапом для реализации такого средства как спонсорство 

является выбор мероприятий для поддержки. В первую очередь, такое 

мероприятие должно иметь целевую аудиторию, в значительной степени 

совпадающую с целевым рынком, привлекать наиболее благоприятное 

внимание. Так как целевой аудиторией компании являются люди в возрасте 

от 35 до 65 лет, преимущественно мужчины, имеющие высшее образование и 

занимающие руководящие должности, то наиболее подходящим 

мероприятием для спонсорства является бизнес мероприятия, такие как 

«Уральский профилактический форум», в котором примут участие банки, 

крупные промышленные предприятия, инвестиционные компании и другие. 

В рамках мероприятия пройдут такие активности, как: 

- выставка; 

- презентация старт-ап проектов; 

- заседания круглых столов на различные финансовые темы. 

Аудитория и направленность мероприятий в полной мере соответствует 

целевой аудитории ООО «Вэейстпром». В рамках проекта компания может 

выступить спонсором мероприятия. ООО «ВэйестПром» предоставит ценные 

подарки иностранным спикерам, которые освещают тематику развития 

мировой экономики. При этом в ходе проведения мероприятия ООО 

«ВэйестПром» будет представлен как основной спонсор мероприятия и 

получит возможность бесплатного размещения рекламы на радио и 

телевиденье. 

Оценкой эффективности участия в проекте станет повышение 

узнаваемости компании среди целевой аудитории, которое будет выявлено 

путем опроса, а также увеличению количества клиентов на покупку 
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драгоценных металлов. Таким образом, формат, выбранный для поддержки 

данного проекта, имеет финансовое преимущество для компании 

ООО «ВэйестПром», т. к. не содержит больших издержек и способствует 

продвижению компании среди целевой аудитории, что показывает 

максимальную эффективность от участия. 

 

3.4.3 Разработка медиастратегии продвижения ООО «ВэйстПром»» 

Процесс разработки эффективных коммуникаций обычно включает 

несколько этапов [4, c. 76] : 

1 Определение целевой аудитории 

Необходимо иметь четкое представление о целевой аудитории, которая 

может состоять из отдельных лиц, групп лиц, конкретных контактных 

аудиторий широкой публики. 

На этом этапе самое главное это выбрать правильный сегмент рынка. 

Целевая аудитория определяется по принципу когда, где, как и кому, 

необходимо обращаться и в чем будет заключаться обращение.  

Сюда также входит имидж. Имиджу свойственна устойчивость.  

2 Определение желаемой ответной реакции 

Необходимо знать в каком состоянии находится в данный момент целевая 

аудитория, предприятие и в какое состояние ее необходимо перенести. 

Могут использоваться следующие мероприятия: 

 создание необходимой осведомленности, хотя бы узнаваемости товара; 

 формирование знания о товаре; 

 формирование благожелательного отношения, организации 

общественного мнения; 

 формирование потребительских предпочтений путем расходования 

товара, его характеризующих свойств; 

 формирование убежденности в том, что приобретение данного товара 

самое правильное. [14, c. 75] 
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Необходимо подвести потребителя к совершению требующего от них 

заключительного шага с помощью приемов толкающих на совершение 

первой покупки (сниженные цены, опробование товара) 

3 Выбор обращения  

Определение содержания обращения, мотив, идея обращения: 

3 мотива:  

a) рациональное обращение, когда упор делается на личную выгоду 

покупателя. 

б) эмоциональные, побуждают чувства 

в) нравственные, взывающие к чувству справедливости, порядочности. 

Структура обращения.  

При разработке структуры обращения необходимо решить: 

а) Сделать ли в обращении четкий вывод или предоставить это сделать 

аудитории 

б) изложить не только аргументацию "за" или предоставить выводы обоих 

сторон  

в) когда приводить самые действенные аргументы [11, c. 47] 

Форма обращения, выражена через те средства, которые мы сможем 

использовать (печатная реклама, обращение внимания на заголовок) 

4 Выбор средств распространения информации. 

Канал личной коммуникации, когда участвуют 2 или более лиц, 

непосредственно общающихся друг с другом. 

3 вида канала личной коммуникации: 

1) разъяснительно-пропагандисткий, когда участвуют представители 

торгового персонала фирмы, вступающие в контакт с покупателями на 

целевом рынке. 

2) экспертно-оценочные, состоящие из независимых людей, обладающих 

необходимыми данными и делающими заявления перед целевыми 

покупателями. 

3) общественно-бытовые: соседи, друзья, члены семьи. 
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Каналы неличной коммуникации - это средство распространения 

информации передающее обращение в условиях отсутствия личного 

контакта и обратной связи. [16, c. 85] 

3 вида каналов неличной коммуникации: 

1) средства массового и избирательного воздействия (печатная реклама, 

телевизионная реклама, электронные средства - телевизор, радио и т.д.) 

2) специфическая атмосфера - специфическая среда, способность 

возникновения или укрепления предрасположенности покупателя к 

приобретению или использованию товара. 

3) мероприятия событийного характера (пресс-конференции) 

5 Выбор свойств характеризующих источник обращения. 

Выделяют 3 фактора, делающие источник информации заслуживающим 

доверия: 

1) профессионализм  

2) добросовестность 

3) привлекательность [11, c.50] 

6 Учет потока обратной связи. 

Учет потока обратной связи осуществляется методами выявления 

эффекта, произведенного на целевую аудиторию – через опросы целевой 

аудитории. Например, сколько людей приобрели товар, скольким он 

понравился, проведение социологических исследований. По итогам 

социологических исследований можно увидеть, на сколько товар имеет 

спрос, что именно в нем понравилось, а что наоборот, возможна доработка. 

Таким образом, главной медиацелью является повышение частоты 

контактов потенциальных потребителей с рекламным сообщением с целью 

мотивации потенциальных клиентов на совершение определенных действий, 

в частности, приобретение драгоценных металлов ООО «Вэйеспром». 

Основной моделью медиастратегии является пульсирующая модель 

рекламной деятельности. Рекламная деятельность ООО «Вэйестпром» будет 
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осуществляться в течении всего года с повышением активности в осенний 

период. 

Для реализации данной медиастратегии были выбраны такие источники 

продвижения, как: 

- радио; 

- телевиденье; 

- наружная реклама; 

- информационные листовки; 

- размещение информации в бизнес-изданиях; 

Также планируется бесплатное размещение посредством пресс-релизов, 

статей о благотворительной акции. 

В рамках программы продвижения будет использоваться такой источник 

информации, как радио. Основными преимуществами радиорекламы 

являются: 

- широкий охват аудитории; 

- высокая частота трансляции рекламного спота; 

- эмоциональность, возможность фантазирования; 

- доступная цена; 

Исходя из анализа целевой аудитории, была выбрана радиостанция 

«BusinessFM»(г.Челябинск). 

Аудиториярадио «BusinessFM»: 

64% - мужчины, 87% - в возрасте 30 лет и старше, 80% - с высшим 

образованием, 77%* - руководители и специалисты, 88% - с высоким и 

средним доходом. 

Рекламный ролик будет транслироваться ежедневно после выпуска 

новостей в прайм-тайм (с 9.30 – 12.30 и с 17.30 – 22.00),что обеспечит 12 

выходов ролика в прайм-тайм ежедневно. 

Размещение рекламы ООО «Вэйестпром» запланировано наосенний 

период, начиная с сентября по ноябрь.  
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Длительность ролика 25 секунд. Ролик будет содержать коммерческий 

текст об акции, а также  информацию о самой компании. 

Стоимость изготовления ролика составляет 30 тыс.руб. 

Стоимость трансляции 12 раз в день в прайм-тайм составит 80 тыс.руб. 

Таким образом, стоимость трансляции ролика в период с мая по август 

составит 723 000 руб. 

Что касается продвижения в интернет-пространстве, то упор  будет 

сделан на контекстную рекламу в поисковый сетях Яндекс и Google. 

Возможные ключевые слова будут подобраны с помощью программы 

Яндекс.Wordstat. С помощью функции геотаргетинга будут выделены 

регионы распространения: Челябинск и Челябинская область. 

Стоимость распространения рекламы через сети Яндекс и Google в 

период с мая по август составит  38 720 руб. 

Также в рамках реализации проекта вспомогательным средством 

продвижения выступит печатная реклама, а именно листовки форматом А6 

двухсторонние. (Приложение К) 

Также в рамках программы продвижения планируется бесплатное 

размещение статей в таких печатных и электронных изданиях как  

«Вечерний Челябинск», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Челябинский рабочий», «Курс дела». Статьи будут представлять из себя 

анонсы предстоящего благотворительного мероприятия в рамках 

общегородского праздника, а также пострелизы прошедшего мероприятия, 

освещающие итоги и результаты. Размещение в данных изданиях будет 

осуществляться путем отправки пресс-релизов до и после проведения 

мероприятия, а также путем рассылки приглашений для СМИ. 

С целью информирования клиентов  о деятельности ООО «ВэйстПром» 

изготовлен буклет (Приложение Е). 

Изготовление буклетов брошюр – процесс создания рекламных 

материалов путем переноса на них текста и изображения. Буклеты 

представляют собой что-то среднее между брошюрами и листовками. Это 



 

87 
 

хороший информационный источник, который обычно представлен в виде 

листа, согнутого на 3 части. Печатать буклеты дешевле, чем многолистовые 

каталоги, а выглядят они солиднее и привлекательнее чем большинство 

продукции других видов. Это позволяет привлечь внимание целевой 

аудитории.  

Распространять буклеты  можно на улицах, по почтовой рассылке, на 

презентациях или выставках, в местах скопления людей, устанавливать в 

специальных стойках прямо в офисе или раскладывать на столиках в кафе и 

социальных учреждениях.  

Создание буклета представляет собой сложный творческий процесс, 

затрагивающий несколько профессий. На этапе работы с клиентом, менеджер 

определяет основные цели буклета, стилистику, формат, логическую схему 

буклета. На следующем этапе дизайнер-верстальщик разрабатывает 

несколько вариантов буклета - как правило в разной цветовой гамме, с 

использованием различных фотоматериалов заказчика. После согласования 

окончательного варианта, макет будущего буклета отважное значение 

принимает качество бумаги и класс печатной машины. 

Основная особенность изготовления буклетов – отсутствие скрепляющих 

элементов. Не нужно использовать никакие скребки или пружины, клей, 

скобки, нитки. По отношению к продукту применяется метод фальцовки – 

лист загибается посредством механического воздействия в каком угодно 

направлении. Сложить буклет можно любым образом: поперек, вдоль, в виде 

треугольника, конверта. Главное – чтобы рекламный носитель был удобным, 

эффективным и компактным и заинтересовал потенциального потребителя.    

Перед началом производства лучше создать макет, чтобы убедится в 

соответствии цветом и правильно наложении изображения на бумагу. Дизайн 

буклета может быть каким угодно, в зависимости от вкусов и пожеланий 

заказчика, главное – использовать качественное и современное 

оборудование. При возможности можно заламинировать изделие, выполнить 
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на нем тиснение, что сделает внешний вид еще более привлекательным и 

солидным.  

Основной  материал для изготовления буклетов – это бумага. Чаще всего 

используется 2 вида носителя печати такого рода: уплотненная и        

полиграфическая мелованная.  

Чтобы правильно создать дизайн буклета, нужно брать во внимание 

основные его составляющие информационные части: описание услуг или 

продукта; титульная информация; контактная информация.   Важно 

правильно структурировать содержание буклета, разместить красочные 

изображения. Лучше, чтобы текст был уникальным и интересным для людей, 

информировал потребителя в полной мере, предоставляя необходимую 

информацию. Обязательно нужно печатать контактные данные: адрес, 

телефон, факс.    

Особое значение имеет графика. Лучше использовать современные 

программы с более широкими возможностями. Текст ни в коем случае не 

должен содержать ошибки. Нельзя забывать о логотипе компании. Его 

использование сделает бренд более узнаваемым и известным. Более 

технические буклеты, в которых описывается, например, оборудование, 

можно дополнить графиками и диаграммами. Не стоит производить печать 

не белом фоне. Лучше разрисовать бумагу, сделав ее более яркой.   Важно 

учитывать, что потенциальный клиент  будет оценивать внешний вид 

буклета не только в сложенном, а и в развернутом состоянии.  

Все информационные составляющие (текст, составляющие) должны быть 

сбалансированы между собой, составлять единое целое. Фотографии и 

картинки не должны отвлекать внимание от текста. Главная их цель – 

вызвать желание, изучить изложенный материал.    

Чтобы буклет не был выброшен, а человек заинтересовался им еще 

больше, можно разместить на нем полезную информацию. Это могут быть 

важные телефоны горячих линий, адреса точек продажи, ремонта или 

обслуживания. Хороший вариант — печать на поверхности буклета 
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календаря, расписания движения транспорта. Такой носитель становится 

более ценным для потребителя и будет использоваться часто, благодаря 

чему, бренд, изображенный на нем, станет легко узнаваемым.  

Технология изготовления буклета довольно сложная, не смотря на 

простой внешний вид изделия. Процесс нужно тщательно контролировать и 

уделять ему повышенное внимание. Особое значение имеют детали, стиль 

готовой продукции. Нужно задействовать большое количество 

компьютерных дизайнерских программ, использовать художественную 

мысль. Чтобы буклет был более долговечен и устойчив к влаге, его можно 

заламинировать или залакировать. Более предпочтительная глянцевая 

ламинация. Можно использовать фольгу, создавая тиснение. Формат буклета 

может быть любым, часто используются нестандартные размеры. Макет 

буклета для ООО «ВэйстПром» представлен в Приложении Е. 

С целью разработки сувенирной продукции для ООО «ВэйстПром» 

разработан календарь. Календарь содержит в себе фирменные цвета 

компании и логотип компании ООО «ВэйстПром». Макет календаря ООО 

ВэйстПром» представлен в Приложении Ж. 

Так же разработан карманный календарь для ООО «ВэйстПром». Размеры 

календаря  70х100 мм, будет использована цифровая печать. Карманный 

календарь представлен в фирменных цветах компании и содержит логотип 

компании ООО «ВэйстПром».Макет карманного  календаря компании ООО 

«ВэйстПром» представлен в Приложении З. 

Для вручения подарков и призов на благотворительных мероприятиях 

разработан дизайн флешки и ручки для ООО «ВэйстПром». Сувенирная 

продукция имеет фирменные цвета компании ООО «Вэйстпром»: белый и 

зеленый. Выполнены с оригинальным оформлением. Блок сувенирной 

продукции для ООО «Вэйстпром» (флешка и ручка) представлены в 

Приложении И. Разработана футболка для сотрудников. Футболка сделана из 

белого цвета, имеет короткие рукова, на левой стороне футболки расположен 

логотип компании. Дизайн футболки выдержан в фирменных цветах 
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компании. Футболка для сотрудников ООО «ВэйестПром» представлена в 

Приложении К. Так же представлен брелок для ключей и фирменная  

керамическая кружка компании ООО «ВэйстПром». И брелок для ключей и 

керамическая кружка - выполнены в фирменных цветах компании. Кружка  с 

внешней стороны имеет  белый цвет, со внутренний стороны – зеленый цвет. 

В комплект чайной пары входит чайная ложечка зеленого цвета. На кружке 

сделан логотип компании ООО «ВэйстПром». Керамическая кружка 

выполнена посредством сублимационной печати. Сувенирная  продукции 

компании ООО «ВэйстПром» (брелок для ключей и фирменная  

керамическая кружка компании ООО «ВэйстПром») представлена в 

Приложении Л. 

При разработке логотипа, был выбран зелѐный цвет. Так как зелѐный цвет 

считается, цветом жизни. В эмблеме логотипа присутствует значок земли. 

Это означает, что деятельность компании ООО «ВэйстПром» простирается  

по территории всего земного шара. Поскольку компания ООО «ВэйстПром» 

работает не только на территории Российской Федерации,  но и за ее 

пределами и сотрудничает с партнерами из Европы. 

Инструменты внутреннего PR в компании ООО «ВэйстПром» - это 

проведение турнира по шахматам и проведение турнира по теннису между 

сотрудниками предприятия. Эти мероприятия проводятся с целью сплочения 

коллектива компании.Фото с турнира по шахматам и фото с турнира по 

теннису -  представлены в Приложении С. 

С целью сплочения коллектива был проведен шахматный турнир, турнир 

по теннису. После проведения турниров все участники получили 

утешительные призы в виде металлического шоколада. Шоколадные 

инструменты для ООО «ВэйстПром» представлены в Приложении М. 

С целью информирования потенциальных клиентов о деятельности 

компании ООО «ВэйстПром» разработан Рекламный щит компании ООО 

«ВэйстПром». Дизайн рекламного щита выполнен в фирменных цветах 

компании: белый, зеленый, коричнеый. В центре рекламного щита находится 
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логотип компании. В нижней части  рекламного щита  указан контактный 

телефон ООО «ВэйстПром».  Рекламный щит компании ООО «ВэйстПром» 

представлен в Приложении Н. 

Размещение наружной рекламы компании ООО «ВэйстПром» будет 

произведено в районе северо-западаг.Челябинска.Особенности размещения 

наружной рекламы ООО «ВэйстПром» представлены на карте в Приложении 

О. 

Для информирования постоянной целевой аудитории и привлечения 

новых клиентов компания ООО «ВэйстПром» запустит рекламу на радио. 

Текст радио-ролика будет транслироваться на волне 104,5 FM.Текст радио-

ролика компании ООО «ВэйстПром» представлен в Приложении Р. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения ООО «Вэйестпром» 

Рассчитаем экономическую эффективность от реализации намеченных 

мероприятий. 

Основным критерием эффективности рекламных мероприятий является 

расчет дополнительного товарооборота. 

Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы: 

Тд = Тс х П х Д / 100, 

где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными 

мероприятиями, руб.; 

Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный 

период по сравнению с дорекламным, %. 

Тд = 127850 * 90 * 1,2/100 = 138 078 руб. 

Таким образом, прирост товарооборота составит 138 078 руб. за три 

месяца реализации рекламных мероприятий 

Расчет экономического эффекта рекламирования. 
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Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, 

полученной от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными 

мероприятиями, и расходами на рекламу. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу: 

Э = Тд х Нт / 100 – (3р + Рд), 

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 

Зр – затраты на рекламу, руб.; 

Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Э = 138 078*1,2/100 – (60 000 + 5 000) = 2,55 

 

Выводы по разделу три 

В настоящее время конкуренция на рынке цветных металлов очень 

сильная. Вообще в Челябинске занимается оптовым сбытом лома цветных 

металлов большое количество  компаний – 24. В ходе изучения отрасли, в 

которой функционирует ООО «ВэйстПром» были выявлены основные 

конкуренты, максимально похожие по своей деятельности в глазах 

потребителей на рассматриваемую компанию:  ООО «УралИнвестМет», 

Челябинск; ООО  БКС групп, Челябинск; ООО ЭКО, Челябинск.  

ООО «ВэйстПром» 11 лет функционирует на рынке, имеет достаточно 

широкую клиентскую базу и постепенно растет. Однако расширение 

клиентской базы происходит со снижающимися темпами, а также есть 

несколько прецедентов ухода постоянных покупателей к компаниям–

конкурентам. Необходимо также обеспечить увеличение объема продаж и 

узнаваемость бренда. Таким образом, в компании наблюдается потребность в 

усовершенствовании системы продвижения, что способствовало бы 

повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее объема 

продаж. Для решения возникших в компании проблем предложено 

использоватьрекламу;PR;- проведение специальных мероприятий и 
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акций;спонсорство. Комплексное использование этих методов принесет 

благоприятный эффект для ООО «ВэйстПром». Оптимальной для ООО 

«ВэйстПром» будет стратегия дифференцированного маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общей чертой текущего состояния рынка цветных металлов является 

избыток производства и производственных мощностей.Конкурентными 

преимуществами отрасли остаѐтся развитая сырьевая база по основным 

цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), 

позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная 

доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на 

уровень цен на продукцию. 

Решение  проблемы нелегального экспорта цветных металлов  должно 

быть связано с контролем над заготовкой лома. Единственным средством 

прекратить вакханалию остается регуляция оттока цветных металлов за 

рубеж. Сегодня   появляется все больше сторонников абсолютного запрета на 

вывоз цветного лома из России, поскольку полное перекрытие экспорта 

должно остановить основной поток. 

В целом, ситуацию на российском рынке продажи и переработки цветных 

металлов в настоящее время можно охарактеризовать как сложную, но с 

положительными прогнозами. Каждый участник рынка, начиная от огромных 

корпораций и заканчивая небольшими региональными фирмами, ощущает на 

себе последствия кризисных явлений. Минимизировать их можно, определив 

правильную бизнес–стратегию и сотрудничая с надежными партнерами. 

Во второй  главеиз матрицы БКГ стало ясно, что у компании есть одна  

группа товаров, нерентабельных для продажи (ниобий, молибден), от 

которых необходимо отказаться, направив высвободившиеся средства на 

реализацию проекта совершенствования системы продвижения. Так же был 

проведѐн анализ макросреды и микросреды предприятия. В результате 

проведения PESTи SWOT-анализа были выявлены такие проблемы как: рост 

конкуренции на фоне снижения конкурентоспособности; неэффективность 

системы продвижения; уменьшение числа потребителей. Для устранения 

данных проблем были поставлены следующие цели и маркетинговые задачи: 
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увеличение объѐма продаж на 25% и выручки на 15%; увеличение 

количества потребителей на 20%; повышение производительности труда 

посредством перераспределения функций, обучения персонала, внедрения 

системы мотивации. Для проекта ООО «ВэйстПром» был выбран 

многоступенчатый директ–маркетинг. Затраты на оплату труда работников, 

задействованных в процессе реализации проекта составят 756 000 руб. с 

02.06.2017 г. по 31.12.2017 г.Затраты на проведение мероприятий по 

продвижению компании ООО «ВэйстПром» составят 138 500 

руб.Длительность проведения мероприятий по продвижению компании ООО 

«ВэйстПром» 9 месяцев, срок проведения: 01.08.17 – 30.04.18 гг. 

В настоящее время конкуренция на рынке цветных металлловочень 

сильная. Вообще в Челябинске занимается оптовым сбытом лома цветных 

металлов большое количество  компаний – 24. В ходе изучения отрасли, в 

которой функционирует ООО «ВэйстПром» были выявлены основные 

конкуренты, максимально похожие по своей деятельности в глазах 

потребителей на рассматриваемую компанию:  ООО «УралИнвестМет», 

Челябинск; ООО  БКС групп, Челябинск; ООО ЭКО, Челябинск.  

ООО «ВэйстПром» 11 лет функционирует на рынке, имеет достаточно 

широкую клиентскую базу и постепенно растет. Однако расширение 

клиентской базы происходит со снижающимися темпами, а также есть 

несколько прецедентов ухода постоянных покупателей к компаниям–

конкурентам. Необходимо также обеспечить увеличение объема продаж и 

узнаваемость бренда. Таким образом, в компании наблюдается потребность в 

усовершенствовании системы продвижения, что способствовало бы 

повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее объема 

продаж. Для решения возникших в компании проблем предложено 

использоватьрекламу;PR;- проведение специальных мероприятий и 

акций;спонсорство. Комплексное использование этих методов принесет 

благоприятный эффект для ООО «ВэйстПром». Оптимальной для ООО 

«ВэйстПром» будет стратегия дифференцированного маркетинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

PEST–анализ ООО «ВэйстПром» 

 

Таблица А.1 –PEST–анализ ООО «ВэйстПром» 

 

 

 

 

 

 

Наименование внешних 

факторов макро– и 

микросреды предприятия и 

проекта 

Оценка 

значимости,  

баллы 

Обоснование оценки значимости факторов 

внешней среды по отношению к предприятию 

Политические  

Регулирующие органы и 

нормы 

+5 Сложности в оформлении документов могут 

отпугнуть потенциальных конкурентов 

Частое изменение 

налогового 

законодательства 

–1 Усложняет деятельность предприятия 

Экономические 

Инфляция  – 3 Снижение потребительского спроса 

Повышение безработицы – 3 Повышение безработицы приводит к падению  

числа платежеспособных предприятий–

покупателей, что негативно отражается на 

объемах продаж 

Увеличение основных 

внешних издержек 

– 6 Увеличение внешних издержек приводит к 

росту себестоимости продукции, что 

негативно сказывается на покупательском 

спросе 

Товаропроводящие цепи и 

дистрибуция 

– 4 Некоторые крупные компании напрямую с 

зарубежными поставщиками, повышая таким 

образом уровень конкуренции на рынке 

Уровень конкуренции – 6 

 

 

Челябинск по числу оптовых продавцов лома 

цветных металлов (24 продавца), что говорит о 

высоком уровне конкуренции 

Технологические   

Законодательство по 

технологиям 

– 2 В российском законодательстве существуют 

некоторые пробелы по защите 

интеллектуальной собственности и 

технологических разработок 

Интернет + 4 Корпоративный сайт позволяет компании 

«ВэйстПром» рассказывать о своих товарах, 

наградах и достижениях, сообщать значимые 

новости, касающиеся отрасли, что создает 

благоприятное впечатление у потенциальных 

покупателей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

SWOT–анализ ООО «ВэйстПром» 

Таблица Б.1 –SWOT–анализ ООО «ВэйстПром» 

Сильные стороны 

 

 Большой опыт работы; 

 Стабильная база поставщиков; 

 Широкий ассортимент продукции  

 Широкий рынок сбыта  

 Гибкая система скидок  

 Удобные условия доставки товара 

клиенту  

 Многовариантная оплата за поставку 

  Внимательное отношение к заказчику и 

долгосрочное сотрудничество  

 Молодые, перспективные кадры  

 Возможность обучения кадров  

 Высокий образовательный уровень 

персонала 

 Эффективная система мотивации 

сотрудников 

 Деловая и профессиональная 

специализация 

Умение сотрудников работать в команде 

Слабые стороны 

 

 Отсутствие маркетинговых исследований  

 Недостаточно знаний о конкурентах  

 Невысокий уровень гибкости во 

взаимоотношениях сотрудников  

 Ухудшение финансовой ситуации  

 Снижение рентабельности деятельности 

вследствие опережающего роста издержек  

 Недостаток квалифицированных рабочих 

Возможности 

 

Стимулирование продаж 

Расширение ассортимента 

Увеличение объѐма рекламы  

Повышение качества услуг, за счет 

предоставления дополнительных услуг 

Повышение количества клиентов 

Повышение  роста продаж 

повышение спроса на продукцию  

Достаточно низкие цены на лом цветных 

металлов.  

Гибкая ценовая политика, 

предоставление системы скидок 

постоянным покупателям.  

Гарантия высокого качества товара. 

Доставка продукции до потребителя 

Угрозы 

 

Повышение требований к качеству товара  

Быстрое  расширение ассортимента 

конкурентами 

Внедрение новых программ по продвижению 

товаров 

Проведение частых рекламных акций 

Повышение закупочных цен на продукцию 

Рост числа конкурентов  

Предпочтение заказчика иметь поставщика 

на близком расстоянии  

Нестабильность цен поставщиков  

Повышение цен на энергоносители  

Высокие налоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экспертное интервью с директором ООО «ВэйстПром 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пресс-релиз 

Благотворительное мероприятие 

 «Моя малая Родина – Челябинск», организованного ООО «ВэйстПром» 

 

Коваленко Наталья Ивановна, 

Менеджер по связям с 

 общественностью 

 ООО «ВэйстПром» 

Тел. +7 3512 33-65-78, 

 +7 3512 78-36-16 

e-mail: PR_Kovalemko@mail.ru 

 

Талантливых школьников Челябинска наградят стипендиями на обучение 

15 июля в 14.00 состоится финал творческого конкурса для школьников 

«Моя малая Родина – Челябинск», который проходит ежегодно при 

содействии Регионального общественного фонда изучения наследия П. А. 

Столыпина при поддержке Комитета по делам образования города 

Челябинска, Управления культуры Администрации города, Комитета 

социальной политики города Челябинска, Управления здравоохранения 

Администрации города Челябинска. 

Цель конкурса: воспитание чувства патриотизма среди подрастающего 

поколения, активной гражданской позиции, ответственности, внимательного 

отношения к природе, человеку, культурным ценностям через активизацию 

творческой активности и творческого потенциала детей школьного возраста. 

ООО «ВэйстПром», главный спонсор конкурса, наградит трех лучших 

участников ценными призами – годовой стипендией на обучение в любом 

вузе региона по специальности. 

Финальная часть конкурса пройдет в главном актовом зале Дома 

творчества. Участие в награждении примут представители городской власти 

и представители ООО «ВэйстПром» 

 

mailto:PR_Kovalemko@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Приглашение для СМИ на благотворительную акцию от 

 ООО «ВэйстПром» 

 

Васильеву П.В., 

Директору Телеканала 

«Россия 24 – Южный Урал» 

 

Приглашение 

Уважаемый Петр Всеволодович! 

 

ООО «Вэйестпром» приглашает Вас и журналистов вашего канала 

принять участие в торжественном награждении участников конкурса «Моя 

малая Родина – Челябинск», который проходит при содействии 

Регионального общественного фонда изучения наследия П. А. Столыпина 

при поддержке Комитета по делам образования города Челябинска, 

Управления культуры Администрации города, Комитета социальной 

политики города Челябинска, Управления здравоохранения Администрации 

города Челябинска. 

Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма среди 

подрастающего поколения, активной гражданской позиции, ответственности, 

внимательного отношения к природе, человеку, культурным ценностям через 

активизацию творческой активности и творческого потенциала детей 

школьного возраста. 

Торжественная церемония пройдет 15 июля в 14.00 на базе городского 

Дома творчества. 

 

С уважением, 

Директор ООО «Вэйестпром» 

Комышев Максим Владимирович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Макет буклета ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок Е.2 – Макет буклета ООО «ВэйстПром» (лицевая сторона) 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок Е.2–Макет буклета (оборотная сторона) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Календарь ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок Ж. 1–Календарь ООО «ВэйстПром» (лицевая сторона) 

 

 

Рисунок Ж.2–Календарь ООО «ВэйстПром» (оборотная сторона) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Карманный календарь для ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок З.1 –Размеры 70х100 мм цифровая печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Блок сувенирной  продукции компании ООО «ВэйестПром» 

 

 

Рисунок И.1 –Флешка для ООО «ВэйстПром 

 

 

 

Рисунок И.2 –Ручка для ООО «ВэйстПром» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Сувенирная продукция ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок К.1 –Футболка для сотрудников ООО «ВэйстПром»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Сувенирная  продукции компании ООО «ВэйстПром» 

 

 

Рисунок Л.1 –Брелок компании ООО «ВэйестПром» 

 

 

Рисунок Л.1 –Фирменная керамическая кружка компании  

ООО «ВэйстПром», сублимационная печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Деловая документация ООО «ВэйстПром» 

 

 

 

Рисунок М .1 - Фирменный конверт. Формат 110x220 мм 

Рисунок М. 2 - Фирменный бланк. Формат А4 210x297мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Шоколадные инструменты для ООО «ВэйстПром» 

 

 

 

Рисунок Н.1 –Шоколадные инструменты для ООО «ВэйстПром» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Рекламный щит компании ООО «ВэйстПром» 

 

 

Рисунок О.1 – Рекламный щит 3 х 6 м, баннерная ткань 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Особенности размещения наружной рекламы ООО «ВэйстПром» 

 

 

Рисунок П.1 – Размещение рекламного щита в районе северо-запада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Транспортная растяжка компании ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок Р.1 – Транспортня растяжка 1х15м, шелковая ткань 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Особенности размещения наружной рекламы ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок С.1 –Размещение рекламной растяжки в районе северо-запада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Сайт компании ООО «ВэйстПром»

 

Рисунок Т.1– Скриншот сайта компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Текст радио-ролика 

Текст радио-ролика:  «ООО «ВэйстПром» работает на рынке лома цветных 

металлов с 2006 года. Сегодня мы являемся одной из крупнейших компаний 

в Челябинске по продаже и закупу цветных металлов. Так же наша компания 

занимается  вывозом лома автотранспортом компании; переработкой и 

сортировкой лома; реализацией лома черных и цветных металлов. Мы 

постоянно мотивируем наших клиентов и предлагаем им различные акции и 

специальные предложения. Наш адрес  – г.Челябинск, Комсомольский 

проспект, дом 16, офис 5. Тел: +7(351)775-14-00, +7(351)775-50-12. «С нами 

работать не только выгодно, но и приятно!» 

Текст радио-ролика будет транслироваться на волне 104,5 

FM«BusinessFM»Длительность ролика 25 секунд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Инструменты внутреннего PR в компании ООО «ВэйстПром» 

 

Рисунок Ф.1 - Проведение турнира по шахматам ООО «ВэйстПром» 

между сотрудниками предприятия 

 

 

Рисунок Ф.2 - Соревнование по тенису между сотрудниками компании 

ООО «ВэйстПром» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

Календарный план реализации проектаООО «ВэйстПром» 

Таблица Х.1 – Календарный план реализации проектаООО «ВэйстПром» 

Дата Действие Исполнитель Отметки 

о 

выполнен

ии 

01.09.2017 Постановка целей, задач 

проекта, составление 

бюджета 

Ковалева И.М. + 

10.09.2017 Разработка листовок ООО 

«Полиграфия» 

+ 

15.09.2017 Печать листовок ООО 

«Полиграфия» 

+ 

20.09.2017 Разработка буклетов ООО 

«Полиграфия» 

+ 

27.09.2017 Печать буклетов ООО 

«Полиграфия» 

+ 

28.09.2017 Запуск интернет-рекламы Ковалева И.М. + 

01.10.2017 Разработка дизайна 

наружной рекламы 

ООО «Вай нот» + 

10.10.2017 Размещение наружной 

рекламы 

ООО «Вай нот» + 

12.10.2017 – 

01.10.2017 

Запуск радиорекламы ООО 

«BusinessFM» 

+ 

15.10.2017 – 

15.10.2017 

Запуск телевизионной 

рекламы 

«ТНТ-Челябинск»  

«Россия-

24. Южный Урал» 

+ 
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Окончание приложения Х 

Окончание таблицы Х.1 

20.10.2017 – 

01.10.2017 

Запуск рекламы в СМИ «Вечерний 

Челябинск», 

«Комсомольская 

правда», 

«Аргументы и 

факты», 

«Челябинский 

рабочий», «Курс 

дела» 

+ 

01.11.2017 Подготовка к проведению 

благотворительной акции 

Ковалева И.М. + 

08.11.2017 Проведение 

благотворительной акции 

Ковалева И.М. + 

09.11.2017 Рассылкапресс-релиза по 

СМИ 

Ковалева И.М + 

01.12.2017 Подведение итогов 

рекламной кампании 

Ковалева И.М. + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Расчет стоимости рекламно-полиграфической и сувенирной  продукции 

Таблица Ц.1 – Расчет стоимости рекламно-полиграфической продукции 

Наименование Печать/Материал Отделка Тираж 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Буклет   200 150 3 000 

Рекламный 

щит 

  1 25 000 25 000 

Рекламная 

растяжка 

  1 13 000 13 000 

Сертификаты 4+4, бумага 

270г/м
2
 

 500 50 2 500 

Итого:     43 500 

 

Таблица Ц.2 – Расчет стоимости сувенирной продукции 

Наименование Печать/Материал Отделка Тираж 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Календарь 4+4, мелованый 

картон 370г/м
2
 

- 500 2 1 000 

Карманный 

календарь 

4+4, мелованый 

картон 370г/м
2
 

 500 2 1 000 

Фирменная 

ручка 

  250 4 1 000 

Фирменная 

керамическая 

кружка 

  250 4 1 000 
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Окончание приложения Ц 

Фирменная 

футболка 

  300 150 4 500 

Флешка   250 100 2 500 

Брелок   250 50 1 250 

Шоколадные 

инструменты 

  150 200 3 000 

Итого:     120 000 

 

Таблица Ц.3 – Расчет стоимости радио-ролика 

Наименование Радиостанция Кол-во выходов Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Радио-ролик «BusinessFM» 

Длительность 

ролика 25 

секунд. Ролик 

будет 

содержать 

коммерческий 

текст об 

акции, а также  

информацию 

о самой 

компании. 

 

Рекламный ролик 

будет 

транслироваться 

ежедневно после 

выпуска новостей в 

прайм-тайм (с 9.30 

– 12.30 и с 17.30 – 

22.00),что 

обеспечит 12 

выходов ролика в 

прайм-тайм 

ежедневно. 

 

30 000 Стоимость 

трансляции 

12 раз в 

день в 

прайм-

тайм 

составит 

80 тыс.руб. 

Таким 

образом, 

стоимость 

трансляции 

ролика в 

период с 

мая по 

август 

составит 

723 000 

руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

План-график реализации программы продвижения 

Таблица Ч.1 – План-график реализации программы продвижения  

Технология Дата 

Постановка целей, задач проекта, 

составление бюджета 

01.06.2017 – 10.07.2017 

Разработка концепции творческого 

конкурса-смотра «Моя малая Родина 

– Челябинск» 

11.06.2017 

Разработка печатно-полиграфической 

продукции для конкурса-смотра 

«Моя малая Родина – Челябинск» 

15.06.2017 

Поиск партнеров для организации 

конкурса-смотра «Моя малая Родина 

– Челябинск» 

20.06.2017-30.09.2017 

Разработка рекламной растяжки 1.07. 2017 

Разработка буклета 5.07.2017 

Разработка сувенирной продукции: 

календарь, карманный календарь 

10.07.2017 

Разработка сувенирной продукции: 

брелок, ручка 

13.07.2017 

Разработка фирменного стиля 

компании: футболка для сотрудников 

13.07.2017 – 01.08.2017 
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Продолжение приложения Ч 

 

Разработка пресс-релиза, рассылка 

его в СМИ «Вечерний Челябинск», 

«Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты», «Челябинский 

рабочий», «Курс дела», теле- каналы 

«ТНТ-Челябинск» и  «Россия-

24. Южный Урал» 

26.06.2017-30.10.2017 

Проведение конкурса-смотра «Моя 

малая Родина – Челябинск» 

15.07.2017 

Финал конкурса, торжественное 

вручение сертификатов  

10.11.2017 

Разработка концепции бизнес- 

мероприятия «Уральский 

профилактический форум» 

15.11.2017 

Разработка печатно-полиграфической 

продукции для бизнес-мероприятия 

«Уральский профилактический 

форум» 

20.11.2017 

Поиск партнера для бизнес-

мероприятия «Уральский 

профилактический форум» 

25.11.2017 

Разработка пресс-релиза для бизнес- 

мероприятия «Уральский 

профилактический форум», рассылка 

его в СМИ 

30.11.2017  

Проведение мероприятия бизнес- 

мероприятия «Уральский 

профилактический форум» 

1.12.2017 

Разработка концепции рекламного 

ролика 

5.12.2017 
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Продолжение приложения Ч 

Разработка сценария рекламного 

ролика 

10.12.2017 

Запуск рекламного ролика на радио 

радиостанция 

«BusinessFM»(г.Челябинск) 

Рекламный ролик будет 

транслироваться ежедневно после 

выпуска новостей в прайм-тайм (с 

9.30 – 12.30 и с 17.30 – 22.00),что 

обеспечит 12 выходов ролика в 

прайм-тайм ежедневно. 

15.12.2017-30.12-2017 

Экспертное интервью с директором 

ООО «Вэйестпром» 

25.12.2017 

Разработка концепции 

корпоративных мероприятий: 

шахматный турнир, турнир по 

теннису 

27.12.2017 

Разработка шоколадных 

инструментов для утешительных 

призов после корпоративных 

турниров 

29.12.2017 

Проведение корпоративных турниров 30.12.2017-31.12.2017 

Разработка концепции наружной 

рекламы 

1.01.2018 

Разработка рекламного щита для 

наружной рекламы 

15.01.2018 

Геолокация размещения наружной 

рекламы в северо-западном районе 

г.Челябинска 

25.01.2018 
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Окончание приложения Ч 

Технические работы по 

модернизации сайта компании 

1.02.2018 

Подведение итогов рекламной 

кампании 

3.02.2018 

 


