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AННОТAЦИЯ 

Давыдова А.С. Рaзрaботкa комплексного  

продвижения ООО «Современные 

технологии строительства» на челябинском 

рынке металлопроката – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-299, 2017, ПЗ – 128с., библиогр. список. – 

36 нaим., 31 приложений. 

         Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью изучения 

особенностей плaнировaния и оргaнизaции прогрaммы продвижения продукции 

ООО «Современные технологии строительства» на рынке продaжи 

метaллопрокaтa г. Челябинскa, a тaкже оценки эффективности рaзрaботанной 

прогрaммы продвижения. 

В ходе выполнения выпускной квaлификaционной рaботы проведен 

aнaлиз мaркетинговой ситуации на рынке предприятия ООО «Современные 

технологии строительства», рaзрaботaнa мaркетинговaя стрaтегия продвижения 

продукции метaллопрокaтa, устaновлены коммуникaтивные цели прогрaммы 

продвижения, предложены реклaмнaя и креaтивнaя стрaтегии. Кроме этого, 

рaзрaботaнa медиaстрaтегия кaк инструмент достижения мaркетинговых и 

коммуникaтивных целей продвижения метaллопрокaтa. В выпускной 

квaлификaционной рaботе приведенa оценкa эффективности и состaвлен 

бюджет прогрaммы продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Планированию, разработке и реализации программы продвижения 

предприятий в настоящее время уделяется все возрастающее внимание. 

Грaмотная рaзрaботка реклaмной  стрaтегии  делает возможным не только 

определение нужной целевой aудитории, но и способствует установлению  

постоянных и прочных отношений предприятия с потребителем. 

Cтрaтегическое плaнирование прогрaммы продвижения позволяет 

контролировать  реклaмный бюджет предприятия, а также ведет к увеличению 

эффективности рекламных мероприятий. 

Aктуaльность темы работы обусловленa тем, что, являясь важной  

состaвной чaстью мaркетинговой деятельности, реклaмa  представляет собой 

своеобразный информaционный канал для выхода на потенциaльных 

потребителей, клиентов или деловых пaртнеров, что в условиях 

формирующегося рынкa, кризисных явлений в экономике, а также в условиях  

конкуренции приобретает  особо важное значение. Правильная организация 

рекламы способствует быстрой реaлизaции производимой продукции и услуг, 

ускоренному  возврaту оборотных денежных средств предприятий,  

установлению  деловых контaктов с потребителями, росту спроса и 

превышению предложения, то есть является объективной основой для 

расширения производствa и повышения эффективности деятельности. 

Поскольку оргaнизaция эффективного комплексa мaркетинговых 

коммуникаций  является  весьмa сложной зaдaчей, для ее реaлизaции требуется 

четкaя и слaженнaя рaботa квaлифицировaнных специaлистов торгово-

сбытовых и мaркетинговых подрaзделений предприятий.  

Продвижение товaров, включaющее в себя реклaму, стимулирование 

сбытa, персонaльные продaжи и формирование общественного мнения – это 

вaжнейшaя состaвнaя чaсть комплексa мaркетинговых мероприятий, 

обеспечивaющaя связь с потребителем. Если такая эффективная связь по какой-

либо причине будет утрачена,  производитель перестaнет вклaдывать деньги в 

совершенствование старых и создaние новых товаров.  

В связи с этим необходимо изучение продвижения кaк процессa, а также 

рaзрaботка мaркетингового инструментaрия по его формированию для 

предприятий розничной торговли.  

Таким образом, высокaя прaктическая знaчимость и aктуальность 

проблемы определили выбор темы выпускной квалификационной работы – 

«Разработка программы комплексного рекламного продвижения ООО 

«Современные Технологии Строительства» на челябинском рынке 

металлопроката».  
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Объектом исследования является компaния ООО «Современные 

технологии строительства». Предмет исследования - коммуникационная 

политика предприятия ООО «Современные технологии строительства». 

   Цель работы – рaзрaботaть комплексное рекламное продвижение 

продукции ООО «Современные технологии строительства»  и оценить 

эффективность вложенных зaтрaт. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусмaтривaется 

решение следующих зaдaч: 

– провести aнaлиз современного состояния рынкa метaллопрокaтa; 

– провести aнaлиз внутренней и внешней среды компaнии «Современные 

технологии строительства».; 

– рaзрaботaть мaркетинговую стратегию для компaнии «Современные 

технологии строительства»; 

– дaть хaрaктеристику методов продвижения и выделить наиболее 

aктуaльные для предприятия ООО «Современные технологии строительства».; 

– рaзрaботaть прогрaмму продвижения метaллопрокaтa ООО 

«Современные технологии строительства»  и определить стоимость 

предложенных мероприятий; 

– провести оценку экономической эффективности прогрaммы 

продвижения. 

Плaнировaние и оргaнизaция прогрaммы продвижения выражают 

сущность коммерческих отношений – стремлением быстрее и выгоднее продaть 

товaр. Их роль в новых условиях хозяйствовaния приобретает особое знaчение. 

Реклaмa действует теперь как энергичный и морaльный стимул выгодной 

продaжи продукции, кaк усилитель ответственности рaботников производствa и 

торговли [11]. 

Постaвленная цель и сформулировaнные зaдaчи обусловили методологию 

и приемы исследования. Для aнaлизa мaркетинговых и рыночных 

возможностей используется метод SWOT-aнaлизa, для рaзрaботки бюджетa 

программы продвижения – метод определения «в процентах к сумме продаж», 

для оценки эффективности программы продвижения – метод простого 

сравнения показателей финансовой деятельности предприятия текущего и 

прогнозируемого периодов. 

С учетом избранной методологии и постaвленных зaдaч определены 

следующие этaпы рaботы. 

Первый этaп – поисковый, на котором проводилось изучение 

нормaтивных документов, экономической и финaнсовой литерaтуры по теме 

рaботы, a тaкже знaкомство с предприятием. Определены объект и предмет 

исследовaния, его цель, зaдaчи и основные методы исследовaния. 
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Второй этaп – aнaлитический, нa котором проводился aнaлиз 

деятельности предприятия и конкурентов, рaсчет основных покaзaтелей, 

хaрaктеризующих финaнсовое состояние предприятия, формулировались 

первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные 

результаты проведенной работы, формулировались окончательные выводы и 

строились прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa состоит из введения, трѐх глав, 

зaключения, библиогрaфического спискa и  30 приложений. 

Во введении обоснована aктуaльность темы исследовaния, 

сформулировaны его объект, предмет, цель и зaдaчи, дaнa хaрaктеристикa 

методологии исследования, проанализированы источники информациии, кратко 

раскрыто содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена краткая история развития рынка 

металлопроката, основные тенденции развития данного рынка, рассмотрены 

особенности позиционирования предприятий по продаже металлопроката, 

проведен анализ основных инструментов маркетинга, коммуникативной 

политики предприятий, системы корпоративной идентификации, а также 

существующие концепции продвижения на рынке продажи металлопроката, 

особенности их использования на практике. 

Во второй главе проведен анализ маркетинговой ситуации на рынке 

компании «Современные технологии строительства», основу которого 

составили анализ макросреды и микросреды, SWOT-анализ предприятия, 

анализ текущей и предыдущей рекламной деятельности предприятия,  были 

поставлены маркетинговые цели и определены задачи продвижения продукции 

предприятия, была определена маркетинговая стратегия по продвижению 

продукции. 

В третьей главе представлена разработка рекламной и креативной 

стратегии по продвижению продукции «Современные технологии 

строительства», выделены коммуникационные цели предполагаемой 

программы продвижения продукции металлопроката указанной компании. 

Кроме этого, представлена разработка медиастратегии программы 

продвижения предприятия ООО «Современные технологии строительства» с 

оценкой ее экономической эффективности. В ходе исследования выявлено, что 

программа продвижения продукции ООО «Современные технологии 

строительства» принесет реальный экономический эффект, выразившийся в 

увеличении прибыли предприятия.  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 
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дальнейшего изучения планирования и организации эффективной программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития компании.  

Библиографический список включает 37 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и Интернет-источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 

исследования в области маркетинга (В.Е. Архипов, С.Г. Попов), в области 

рекламы (Е.А. Мезенцев, Е.В. Ромат, Дж.Р. Росситер), в области 

медиапланирования (А.Н. Назайкин), менеджмента (Э.Н. Камышев), а также 

исследования рынка металлопроката (А.П. Бегов, А.С. Званин). 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПРОДАЖИ 

МЕТАЛЛОПРОКАТА И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА 

НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка продажи металлопроката 

1.1.1 Краткая история развития рынка  

Существование современной цивилизации основано на применении 

всевозможных металлов и сплавов. Человечество начало использовать металлы 

еще в глубокой древности. В течение длительного времени его использование  

было очень примитивным и не имело широкого применения. Несмотря на то, 

что в настоящее время  массово используются композитные материалы и 

всевозможные пластмассы, железо остается незаменимым материалом. 

До XVII в. металлургическая промышленность в России была 

недостаточно развита, а  объемы производства металла незначительны. 

Развитие металлургии сопряжено с началом правления Петра I, в первую 

очередь в связи с острой нехваткой оружия в ходе Северной войны. К  XVIII в. 

Россия уже была среди мировых лидеров по производству чугуна и чугунных 

изделий, а на всей территории страны насчитывалось около 250 

металлургических заводов. 

В XIX в. бурное развитие  производства металлопроката продолжилось в 

связи с массовым строительством железнодорожных путей. На протяжении 

длительного времени самой востребованной продукцией являлись 

железнодорожные рельсы, которые характеризовались отличным качеством и 

длительным сроком службы. 

Начало XX в. ознаменовалось внедрением в сферу металлургии новейших 

для того времени технологий, которые повлияли на развитие многих 

предприятий и рыночной экономики в целом. Мировые войны также оказали 

воздействие на популяризацию и развитие металлургического комплекса, 

который производил немало продукции для военной промышленности.    

Инновационные методы обработки, к примеру, напыления на металл 

других металлов, которые способствовали защите материала от коррозии и 

увеличению срока его использования, придавали избыточную гибкость 

цветным металлам, а также другие технические решения, стали очень 

популярны, поскольку  металл являлся основой для производства оружия, 

флота, авиации, бронетехники. Наиболее значимым событием в 

металлургической отрасли явилось появление стали, так как этот материал 

характеризовался устойчивостью к воздействию кислот и других реагентов, 

уничтожавших металлургические изделия пару лет назад [27].  

В начале XXI в. отечественные металлургические комплексы 

конкурируют с международными гигантами на рынке металлопроката. Изделия 
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из металлопроката становятся универсальным материалом, так как 

используются во многих сферах: строительстве, машиностроении, 

судостроении, оборонном комплексе, сельском хозяйстве и других. Так, 

например, для успешного развития космонавтики, авиации, судостроения и 

оборонной промышленности необходима металлургическая продукция 

высочайшего качества. Ход истории показывает, что производство и продажа 

металлопроката со временем становится все более популярным и 

востребованным в разных отраслях. Этой популярностью обусловлено 

появление  в последнее большого количества предприятий, занимающихся 

исключительно продажей металлопроката, а не его изготовлением [29].  

 

1.1.2 Современное состояние рынка продажи металлопроката 

Металлургическую промышленность России отличает высокая степень 

концентрации производства. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. 

предприятий и организаций, 70 % которых являются градообразующими, 

причем около 90 % продукции в черной металлургии производится девятью 

крупными компаниями, в цветной – пятью. Конкуренцию все больше 

составляют иностранные компании [30].  

В настоящее время выделяют два основных вида  металлургического  

производства:  изготовление сплава необходимого состава из имеющихся 

компонентов; создание металлопроката – изделия из металла, которому 

придается необходимая форма. Для большинства промышленных предприятий, 

которым требуются определенные виды металлопроката, закупка подобной 

продукции намного удобнее, по сравнению с самостоятельным их 

изготовлением. 

Для создания готовой к использованию продукции применяют прокатку 

металла. Именно по такой технологии производят шпунт, рельсы, профили, и 

другие комплектующие, необходимые в промышленности и строительстве. 

Также прокатка применяется для создания различных заготовок, необходимых 

для производства иных изделий, прежде всего листовой штамповки, лент и 

полос. 

 Кроме прокатного производства, постоянно увеличивается сортамент 

других изделий: алюминиевая лента, фольга, холоднокатаный лист, прокат с 

упрочняющей термической обработкой и другие. Расширяется и выпуск 

изделий с защитными покрытиями [34]. 

Флагманом современной экономики является стальной прокат, так  как 

сталь представляет собой важнейший конструктивный материал, 

востребованный во многих экономических отраслях. 
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Перенимая мировой опыт, в  России отказываются от поставок 

металлопроката  заводами-производителями с развитием металлобаз, поскольку  

это позволяет потребителям экономить время на организации поставок.  

В настоящее время эксперты разделяют операторов рынка 

металлопроката на три основные группы: структуры, входящие в состав 

крупных федеральных игроков; компании-поставщики, созданные 

производителями металлопроката, и независимые трейдеры. Конкуренция на 

данном рынке сильна. На рентабельность предприятий напрямую оказывают 

влияние мировые цены, а также производители металлопроката.  

По оценкам специалистов, доходность торговли металлом  может 

значительно  колебаться в течение года от 3 до 30 %.  Когда цены на мировом 

рынке идут вверх, производители увеличивают объемы экспорта, 

следовательно, в регионах формируется определенный дефицит 

металлопродукции. В зимний период, когда спрос у конечного потребителя 

снижается, происходит заполнение складов. Заводы-производители не 

останавливают производство, поэтому предпочитают работать с крупными 

организациями, которые гарантируют стабильный объем закупок в течение 

года.  В то же время рентабельность независимых трейдеров зависит от 

деятельности созданных производителями металлопроката компаний-

поставщиков, которые могут покупать продукцию этих заводов по сниженным 

ценам и с отсрочкой платежа. 

Складывающаяся в настоящее время ситуация на отечественном рынке 

металлопроката носит сложный и противоречивый характер. 2016 год   и 

начало 2017 года для металлургических компаний выдались крайне 

неспокойными, характеризовались  взлетом цен прошлой весны, летним 

падением, новым подъемом вплоть до января 2017 года и заметным спадом в 

самом преддверии строительного сезона. Такие обстоятельства  поставили 

вопрос не только о наличии сезонности рынка вообще, но и об его 

перспективах и планировании производства. 

Конкуренция на рынке торговли металлопрокатом постоянно 

усиливается. 

 На внешнем рынке это связано с интересом китайских производителей 

металлопроката к зарубежным операциям, падением цен на сырье, появлением 

на турецком рынке индийских экспортеров, предлагающих горячекатаный 

прокат по ценам, сравнимым с котировками российской продукции. 

На внутреннем рынке малых и средних трейдеров с одной стороны теснят 

независимые металлоторговые сети федерального значения, с другой – 

торговые дома металлургических комбинатов.  
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Кроме того, следует учитывать  агрессивную конкуренцию со стороны 

иностранных производителей. Так, казахстанский металлургический комбинат 

«АрселорМиттал Темиртау», отвоевывая себе долю на российском рынке,  с 

начала 2017  года увеличил поставки листового проката в Россию, в среднем, 

примерно в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, предлагая 

российским потребителям свою продукцию по более чем лояльным ценам. 

Отечественные металлургические группы в связи с этим с одной стороны 

пытаются оказывать давление на своих крупных клиентов, а с другой, 

вынуждены втягиваться в ценовую войну. Хотя с точки зрения потребителей 

это совершенно естественный процесс, так как стоимость листовой стали в 

России представляется изрядно завышенной. Нынешние котировки на 

непокрытую листовую продукцию в России более чем на $100 за тонну 

превышают экспортный уровень. 

На основе анализа ситуации можно констатировать отсутствие 

стабильности на российском рынке металлопроката. 

 В такой рыночной обстановке достаточно сложно заниматься продажей 

металла. Многие поставщики металлопроката диверсифицируют свою 

деятельность, некоторые вообще уходят с этого рынка.  

Существуют и другие  проблемы российского рынка, среди которых: 

- отсутствие замены капитальной базы; 

- устаревшее оборудование; 

- истощенные ресурсы и низкий уровень квалификации кадров на 

предприятиях [35].               

Кроме этого есть еще одна деталь, которая играет немаловажную роль. 

Это отсутствие единой системы маркировки сплавов. В России до сих пор 

используют советскую систему, отличающуюся  от европейских стандартов, 

что создает определенные трудности при выборе товара, его экспорте. 

1.1.3 Тенденции развития рынка продажи металлопроката      

На рынке продажи металлопроката выделяется несколько основных 

тенденций развития: 

- увеличение объемов экспорта металлопроката; 

-  зависимость от мировой конъюнктуры; 

- увеличение количества иностранных конкурентов; 

-  усовершенствование технологий производства металлопроката; 

-  сокращение сортамента продукции; 

-  создание закупочных корпораций для продажи металлопроката; 

-  расширение комплекса сервисных услуг компаний, продающих 

металлопрокат; 
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-  развитие продаж металлопроката через Интернет [28]. 

 Основными тенденциями на рынке металлопроката в 2016 году являлись:  

- спад спроса; 

- сильное колебание цен; 

- переориентация на новых покупателей металлопродукции в связи с 

политической ситуацией; 

- поддержка на государственном уровне бизнеса в данной сфере 

(импортные пошлины, запрет на ввоз аналогичной продукции из ряда стран); 

- развитие внутреннего спроса путем импортозамещения. 

Рынок металла в России в 2017 году настроен на планомерное повышение 

цен металлопроката и выход из затянувшегося кризиса спроса. Ожидается 

положительный эффект в результате привлечения денег с новых финансовых 

рынков, работы по улучшению инвестиционного климата в стране, активная 

политика по привлечению средств ведущих металлургических компаний на 

рынке ценных бумаг. Планирует выпуск конвертируемых облигаций 

Евразметалл, на НЛМК готовятся к выпуску еврооблигаций.  

Немаловажное значение имеет приспособление рынка металлов России к 

действиям в условиях санкций западных стран. Горно-металлургические 

компании РФ напрямую в этих санкционных списках не упоминаются, но их 

партнеры, в том числе финансовые, были заметно ограничены, что резко 

сократило возможности выгодного валютного кредитования в крупнейших 

западных банках. Вместе с тем, обесценивание российского рубля практически 

не затронуло курс акций ведущих горно-металлургических компаний РФ. Он 

(номинированный в рублях на ММВБ) поднялся почти синхронно, т.е. 

капитализация этих компаний в долларах США существенно не изменилась.  

Внешнеполитический, а далее – экономический кризис в России на них 

отразился сравнительно слабо. Однако, после этого начался новый этап 

«стальных войн» методом введения надуманных антидемпинговых пошлин на 

некоторые виды российской металлопродукции, наиболее заметные меры – 

против импорта в ЕС и США плоского проката (рулонов) из холоднокатаной и 

горячекатаной стали [36]. 

Выступая в кулуарах Петербургского экономического форма в  июне 

2017 года, руководитель российской Северстали – А. Мордашов отметил, что с 

учетом динамики и существующих факторов рынка наблюдается стабилизация 

цен на сырье, поэтому можно прогнозировать дальнейшую стабилизацию цен 

на сталь. Из-за соотношения спроса и предложения рынок продолжает 

оставаться достаточно несбалансированным. Уровень загрузки мировых 

стальных мощностей сейчас на уровне 72-74%, т.е. чуть вырос. Кроме того, 

Мордашов отметил рост спроса на сталь в России, по сравнению с 2-х годичной 
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давностью, а также  ожидание роста спроса  в 2017 году на 1,5% и более. Со 

слов руководителя, Северсталь готова развивать свои инвестиции на 

внутреннем рынке и «прежде всего, в продукты с добавленной стоимостью, а 

также в повышение качества сервиса и обслуживания клиентов, считая 

неоправданными инвестиции в расширение мощностей. Инвестиции 

Северстали в 2017 году составят порядка 43 млрд. рублей, будут направлены на 

завершение строительства линии полимерных покрытий, линии цинкования, 

ряд  других проектов, ориентированных на улучшение качества, в частности 

установку печь-ковша в сталеплавильном производстве, снижение издержек и 

улучшение качества обслуживания клиентов [36].  

Влияние на общую положительную тенденцию на рынке металлопроката 

оказывает и урегулирование объемов производства   в Китае, а также 

повышение спроса на металлопродукцию в этой стране.  

Падение спроса на продукцию металлургических заводов в 2015-2016 

годах должно, по мнению экспертов,  остановиться и смениться ростом на 1,3-

1,5% в 2017 году. Эта цифра представляется объективной на фоне 

планируемого роста ВВП России на 2 % (по данным Минэкономразвития РФ) и 

роста спроса на мировом рынке металла на 0,5 % до полутора миллиардов тонн 

в текущем году (по данным Всемирной ассоциации производителей стали). 

Предпосылками роста показателей на данном рынке являются  

глобальные проекты (например, на уровне всей страны - подготовка к 

чемпионату мира по футболу  в 2018 году, программа расселения ветхо-

аварийного жилья,  в Москве программа реновации,  саммиты ШОС и БРИКС, 

проведение которых возможно в 20020 году в  Челябинске, и другие). 

Реализация целевых масштабных проектов с возведением 

соответствующих элементов инфраструктуры - это металлоѐмкие процессы, 

которые подстегнут развитие строительной отрасли и как следствие потребуют 

роста  загрузки  металлургической промышленности, повлекут расширение 

рынка продажи металлопроката.  

Объемы поставок металлопроката в последнее время увеличиваются. 

Продукция реализуется не только в России, но и в других странах. Структура 

поставок отражена в приложении А. Объемы продаж металлопроката показаны 

в приложении Б. 

В текущей ситуации  компаниям выгоднее экспортировать заготовки из 

металла, чем продавать готовую продукцию внутри страны. Высокие мировые 

цены, отмена экспортной пошлины, сравнительная дешевизна энергетических 

ресурсов и рабочей силы сделали экспорт металлопроката крайне выгодным. 

Направления импорта металлопроката представлены в приложении В. 
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Серьезная зависимость от мировой конъюнктуры делает положение всей 

отрасли нестабильным. К примеру, сейчас Китай, один из самых мощных 

потребителей металлопроката, строит несколько собственных 

металлургических комбинатов, соответственно, скоро его потребность в 

импорте резко снизится. Китай и сейчас является основным конкурентом 

российских производителей с достаточно низкими ценами на производимую и 

продаваемую продукцию. Указанная тенденция  сохранится и в ближайшем 

будущем. Однако эта продукция на данный момент отличается более низким 

качеством, чем в России.  

Последовательные разработки в области совершенствования прочности 

надежности, пластичности позволяют снизить количество используемого 

металла, а значит, уменьшить себестоимость многих изделий. Деформирование 

и термическая обработка позволяют улучшить свойства металлов и сделать их 

более долговечными.  

Вместе с тем,  в последнее время наблюдается тенденция вымывания из 

производства сложных сортаментов. Из-за отсутствия спроса в отечественном 

машиностроении прекращается производство уникальных видов 

металлопроката.  

Как позитивный фактор можно отметить, что устойчиво растет спрос на 

металлические профили, которые используются в строительной индустрии. 

Идет смещение в сторону профильных труб, наращивание их ассортимента. 

Они становятся все более востребованными.  

Наиболее интенсивно развивавшийся в период с 2007 по 2015 сегмент 

рынка, связанный с арматурным прокатом, уже на протяжении полутора лет 

стагнировал и достиг абсолютного минимума в первом квартале 2017 года, 

наряду с другими причинами, это  связанно и с кризисом строительной отрасли. 

По прогнозам экспертов, тенденция к созданию закупочных корпораций 

должна принести определенные плоды. Во-первых, снизится эффект, которого 

добились независимые сети федерального значения путем больших объемов 

закупа с эксклюзивными скидками. Во-вторых, сегодня малые и средние 

металлотрейдеры имеют возможность заказывать металл по наилучшим ценам, 

что позволит им стать более конкурентоспособными и тем самым увеличить 

прибыльность. Определенную выгоду получают и металлургические 

комбинаты, участвующие в таких проектах. Они могут использовать для сбыта 

продукции готовую торговую сеть из 15–20 металлобаз, имеющих историю, 

сложившуюся клиентскую базу, а также поддержку региональных банков. И 

данное направление внесет разнообразие в сбытовую политику заводов-

производителей. Остановившись на таком партнерстве, они выстраивают свою 

работу не только на организации собственной сети металлобаз, но и на 



 17 

использовании готовых торговых сетей. В результате снижаются издержки 

комбинатов на эксплуатацию и обслуживание складов, отпадает необходимость 

в подборе персонала и контроле над его деятельностью. Также становится 

заметным расширение пакета предоставляемых услуг, включающего обработку 

поверхностей и кромок, покраску, гибку и резку металла по заданным 

размерам.  

Эксперты предсказывают рынку металлопроката в будущем 

значительные сложности. Его вообще нельзя назвать стабильным, циклы 

взлетов и падений на рынке металлопроката становятся все короче. 

1.1.4 Особенности законодательного регулирования рынка продажи  

металлопроката 

В силу исторических особенностей развития правовой системы в 

российском праве нет дуализма частного права, оно не разделено на 

гражданское и торговое, нет Торгового кодекса, никогда не принимался и 

Хозяйственный кодекс. 

Особенностью нормативно-правового регулирования внутренней 

торговли в России является формирование правовой базы регулирования в 

рамках гражданского законодательства. Отраслевое торговое законодательство 

развивается под сильным влиянием гражданского права.  

Правовой основой законодательства, регулирующего как рынок на 

территории России в целом,  так и рынок продажи металлопроката в частности,  

является Конституция РФ. 

В соответствии со статьей 8 Конституции РФ, в Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности. Статья 34 гарантирует каждому право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

Коммерческая деятельность регулируется как гражданским 

законодательством, так и нормами родственных отраслей права, которые не 

могут быть жестко разграничены. 

Коммерческое законодательство, как правило, строится в соответствии с 

практическими интересами, поэтому включает в себя разные по своей 

отраслевой природе нормы, по существу может  быть определено как 

комплексное законодательство, что является одной из особенностей его 

развития. 

Основным источником коммерческого права является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ГК РФ), объединяющий как общие нормы частного 

consultantplus://offline/ref=4C69B747C66278606A0F277CF7287D4D0380124260FC11822B629AwE32E
consultantplus://offline/ref=ACB3E2C180C4B1E03EAF40614625B507087BA1A660A1E7C555E1E55429024F7D99E461A0EAC2HC3BE
consultantplus://offline/ref=ACB3E2C180C4B1E03EAF40614625B507087BA1A660A1E7C555E1E55429024F7D99E461A0EBC5HC3FE
consultantplus://offline/ref=124B3C481F8E25B0185E63E06539D20945F70F45AA894E64C09CC82548726FE
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права, так и специальные нормы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность.  

Система законодательства  включает в себя Федеральные законы, такие 

как: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей"; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

"О техническом регулировании"; Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции"; Федеральный закон от 21.11.2011 

N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об организованных торгах"; Федеральный закон 

от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-

ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О рекламе".  

Среди подзаконных нормативных актов ведущую роль в системе 

гражданского законодательства играют правовые акты, издаваемые 

Президентом и Правительством РФ, направленные на совершенствование 

деятельности торговых предприятий в соответствии с изменяющейся рыночной 

ситуацией.  

К ним относятся, например, постановление Правительства РФ от 

19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) "Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации"; Постановление Правительства РФ от 

21.07.1997 N 918 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи 

товаров по образцам" и другие. 

Процесс правового регулирования торгового предпринимательства 

осуществляется не только путем разработки основных законов РФ, 

утверждения указов Президента, постановлений Правительства, но и через 

нормативные акты, принятые соответствующими министерствами РФ, а также 

Государственной налоговой службой, Госстандартом России, а также 

региональными и местными органами власти. 

 Практическая реализация всех аспектов государственного регулирования 

торгового предпринимательства осуществляется через соответствующие 

федеральные и территориальные исполнительные органы, которые не вправе 

вмешиваться в оперативную деятельность предприятий до тех пор, пока 

предприятия соблюдают законы. Вместе с тем они могут и должны выступать в 
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качестве органов, контролирующих правомерность хозяйственной 

деятельности предприятия, вносить свои предложения и требовать исполнения 

руководством предприятия принятого законодательства. 

 Таким образом, рынок металлопроката регулируется коммерческим 

законодательством, которое, как правило, строится в соответствии с 

практическими интересами, поэтому включает в себя разные по своей 

отраслевой природе нормы, чтобы учесть объективно существующие связи 

между разнородными общественными отношениями (гражданскими, 

административными и др.) и комплексно урегулировать их.  

 

1.2 Специфика объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика объектов продвижения 

Металлопрокат – это процесс обработки, прокатки стали или каких-либо 

материалов других и получение различных изделий и полуфабрикатов [29]. 

Сортамент металлопроката – это перечень прокатываемых изделий с 

указанием точных размеров, совокупность профилей (форма поперечного 

сечения прокатного изделия), имеющих разную форму и размеры. Сортамент 

металлопроката делится на три основные группы: сортовой металлопрокат, 

листовой металлопрокат и трубы [29]. 

Профиль – форма поперечного сечения прокатного изделия [29]. 

Рассматривая содержание сервисного компонента в продуктовом 

предложении в качестве дифференцирующего признака согласно 

классификации по Ф. Котлеру, продажу металлопроката можно 

идентифицировать как основную услугу с получением сопутствующих товаров 

и услуг [13]. В данном случае основную часть предложения составляет услуга с 

некоторыми дополнительными услугами и/или поддерживающими товарами. 

Таким образом, потребитель пользуется услугой покупки металлопроката. В 

дальнейшем по факту покупки он имеет на руках определенный ассортимент 

приобретенной продукции. Наконец, для осуществления услуги по покупке 

необходимо наличие самого товара, металлопроката, но основную часть 

предложения все-таки составляет услуга.  

Кроме этого,  согласно Ф. Котлеру услуги по продаже металлопроката 

можно классифицировать как услуги, удовлетворяющие нужды бизнеса 

(деловые услуги) [14]. 

Поскольку продажа металлопроката является услугой, ей должны быть 

присущи следующие отличительные характеристики: 

- неосязаемость – услуги нельзя увидеть, попробовать, почувствовать, 

услышать или почувствовать запах до тех пор, пока они не будут приобретены; 
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- неразделимость – услуги в отличие от материальных товаров обычно 

предоставляются и потребляются одновременно; 

- непостоянство – качество  однотипных услуг может колебаться в весьма 

широких пределах в зависимости от того, кто их предоставляет, когда и где; 

- несохраняемость – услуги не имеют возможности храниться [5].  

При формировании рыночного предложения компании важно  

рассмотреть несколько уровней товара. Чем выше уровень товара – тем выше 

ценность товара для покупателей [12]. Первым уровнем будет основная выгода 

– та главная услуга или преимущество, которые на самом деле приобретает 

покупатель [19]. Таким образом, приобретая металлопрокат, потребитель 

получает материалы, например, для строительства каких-либо объектов. 

Вторым уровнем – основным товаром – будет конкретный сортамент 

металлопроката, его размер, толщина. Третий уровень – это ожидаемый товар, 

то есть набор свойств и условий, которые покупатели обычно ожидают 

получить при покупке товара.  На данном рынке им будет являться 

качественная обработка металла, низкий процент брака или его отсутствие. На 

четвертом уровне формируется  дополненный товар, который превышает 

обычные ожидания потребителя – это быстрый расчет, доставка до нужного 

места, предоставление услуг по хранению металла. 

Специфика торговли металлопрокатом состоит прежде всего в том, чтобы 

хорошо знать потребности покупателя. Это касается, в первую очередь, знания 

сортамента продукции, чтобы иметь возможность подсказать или помочь 

покупателю с выбором. Во-вторых, нужно быть в курсе действий конкурентов, 

чтобы не отставать и предоставлять не меньший перечень дополнительных 

услуг (например, хранение продукции на складах, размотка арматуры). При 

изготовлении металлопроката необходимо знать и учитывать существующие 

стандарты по производству материалов. Это является достаточно важным 

условием, чтобы произведенная продукции не нанесла вред здоровью человека, 

не сломалась и прослужила на протяжении длительного срока. 

Среди существующего металлопроката выделяют следующие виды 

продукции. 

1. Листовой профиль (лист, полоса (рулон), штрипс): 

а) горячекатаные тонкие (толщина до 4 мм); 

б) горячекатаные толстые (толщина свыше 4 мм); 

в) холоднокатаные; 

г) профнастил.  

2. Сортовой профиль: 

а) простой (круг, квадрат, шестигранник, полоса плоского сечения); 
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б) арматура – это изделие из металла, применяемое для армирования 

железобетонных конструкций. 

3. Фасонный профиль: 

а) общего (массового) потребления (угловой профиль, швеллеры, 

двутавровые балки); 

б) специального назначения (рельсы железнодорожные широкой и узкой 

колеи, рельсы трамвайные, профили сельскохозяйственного машиностроения, 

судостроения, нефтяной и электропромышленности). 

По размеру профиля сортовой прокат делится на: 

а) крупный – круглая сталь диаметром 80–250 мм, квадратная сталь со 

стороной 70–200 мм, периодические арматурные профили № 70–80, угловая 

сталь с шириной полок 90–250 мм, швеллеры и двутавровые балки обычные и 

облегченные высотой 360–600 мм, специальные широкополочные двутавры и 

колонные профили высотой до 1000 мм, шестигранная сталь до № 100, рельсы 

железнодорожные длины 1 м с массой 43–75 кг, полосовая сталь шириной до 

250 мм; 

б) средний – круглые диаметра 32–75 мм, квадратные со стороной  32–65 

мм и шестигранные до № 70, стальной периодический арматурный профиль № 

32–60, двутавровые балки высотой до 300 мм, швеллеры высотой от             

100–300 мм, рельсы узкой колеи Р18-Р24; 

в) мелкий – круглая сталь диаметром 10–30 мм, квадратная сталь со 

стороной 8–10 мм, периодический арматурный профиль № 6–28, угловая сталь 

с шириной полок 20–50 мм, швеллеры № 5–8, полосовая сталь шириной до 60 

мм, шестигранная сталь до № 30 и разнообразные фасонные профили 

отраслевого назначения эквивалентных размеров. 

По типу обработки поверхности прокат делится на: 

- шлифованный; 

- зеркальный; 

-  калиброванный; 

-  матовый [34]. 

Наглядное изображение разновидностей металлопроката показано в 

приложении Г. Металлопрокат может изготавливаться из чѐрной стали, 

легированной, нержавеющей, меди, алюминия и других металлов. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию потребителей рынка    

         продажи металлопроката  

Современные рынки достаточно неоднородны. Работая на крупных, 

объемных и разнообразных  по своей структуре рынках, компания не может 

вступать в контакт со всеми покупателями. Покупатели отличаются друг от 
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друга по многим параметрам и зачастую могут быть разделены на группы в 

соответствии с теми или иными характеристиками. Поэтому компании важно 

разделить целевую аудиторию на сегменты, чтобы наиболее точно и 

эффективно донести нужную информацию до них [23].  

В связи с тем, что  компании, занимающиеся продажей металлопроката, 

ориентированы на В2В рынок, сегментирование потребителей производится, в 

первую очередь, по отрасли предприятия, для которой приобретается 

продукция. Здесь можно выделить несколько сегментов: 

- строительство;  

- сельское хозяйство; 

- судостроение; 

- машиностроение; 

- электроэнергетика. 

Рассмотрим данные сегменты более подробно. В настоящее время 

металлопрокат активно приобретают для применения в строительстве домов, 

зданий, сооружений, комплексов. Данный сегмент является достаточно 

обширным. Это объясняется национальными программами, связанными со 

строительством квартир для жителей различных городов, также проведением в 

России таких важных спортивных мероприятий, как, например,  Чемпионат 

Мира по футболу в 2018 году, увеличивают спрос на металлопрокат.  

Во-вторых, активным потребителем металлопроката является сельское 

хозяйство. В настоящее время действует  государственная программа по 

развитию сельского хозяйства и предусматривает обновление парка 

сельскохозяйственной техники, комплектование ее запчастями. 

Соответственно, будут развиваться тракторостроение, вспомогательные 

отрасли.  

В-третьих, целевыми сегментами на рынке металлопроката можно 

назвать судостроение и оборонную отрасль. Рост потребления проката здесь 

составляет более 10 %. Причем используются в основном отечественные 

материалы, что продиктовано условиями приемки Министерства Обороны, 

Авиатехприемкой, Судовым регистром. Под требования судостроительных и 

оборонных предприятий сертифицирована продукция только отечественных 

заводов.  

В-четвертых, такая отрасль как машиностроение является целевым 

сегментом рынка продажи металлопроката. В настоящее время активно 

развиваются компании, связанные с машиностроением, соответственно, им 

необходимо приобретать материал для дальнейшего производства различного 

оборудования. 



 23 

 В-пятых, в последнее время активно прослеживается рост потребления 

металлопроката в электроэнергетике – устаревшее оборудование заменяется 

новым, причем отечественного производства.  

Отрасли, являющиеся основными потребителями металлопроката ОАО 

«ММК», представлены в приложении Д. 

Вторым критерием сегментации потребителей можно рассмотреть цель 

приобретения покупки: 

-  для собственных нужд предприятия; 

- для перепродажи продукции.  

Таким образом, предприятия могут приобретать металлопрокат для его 

использования в своей деятельности, а также для перепродажи другим 

компаниям на отличных условиях.  

Третьим критерием сегментации можно назвать частоту приобретения 

продукции:  

- ежемесячное; 

- ежеквартальное; 

- раз в полугодие; 

- единичная покупка в год.  

Таким образом, в зависимости от частоты совершения покупок можно 

выстраивать соответствующие коммуникации. Для тех, кто совершает покупки 

каждый месяц можно предлагать скидки и бонусы. А для тех, кто редко 

приобретает продукцию продвигаемого предприятия, следует разработать 

программы по стимулированию их покупательской активности. 

На рынке металлопроката покупка может быть идентифицирована как 

первичная, вторичная или покупка с изменениями. Важно заинтересовать и 

удержать тех клиентов, которые совершают покупку впервые. Компания 

должна оставить приятное впечатление в сознании потребителя, чтобы у него 

возникло желание обратиться туда повторно. Самым удачным вариантом для 

компании является вторичная покупка. Это говорит  о том, что потребитель 

удовлетворен качеством, ценой, сервисом компании. Покупка с изменениями 

означает, что какой-то аспект прошлой покупки мог не понравиться, и 

покупатель решил внести изменения в свой заказ. 

Четвертым критерием сегментации является вид закупки:  

- государственный заказ; 

- тендер. 

- собственные нужды предприятия.  

Получить государственный заказ – это мечта каждого предприятия. Ведь 

это говорит о больших объемах поставок, надежности покупателя, а также о 
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формировании хорошей репутации компании, занимающейся такими 

поставками. 

К основным факторам, оказывающим влияние на выбор покупателей на 

рынке продажи металлопроката (в частности, как ориентиры, к которым 

постепенно движется современный российский рынок) являются:  

- репутация и имидж;  

- технические характеристики; 

- сортамент продукции;  

- фактор цены;  

-дополнительные услуги (хранение, резка, доставка), скорость 

обслуживания и сроки поставок.  

 

1.3 Анализ каналов коммуникации на рынке продажи металлопроката 

1.3.1 Особенности позиционирования на рынке продажи металлопроката 

Позиционирование определяет ту ключевую идею и отличительный 

признак, по которым потребитель идентифицирует бренд/продукт [9]. 

Позиционирование помогает занять обособленное место в сознании целевой 

группы потребителей [25].  

Рынок продажи металлопроката относится к рынку B2В. Рынок B2В – 

это сфера деятельности, в которой покупателями и продавцами являются 

юридические лица (организации, предприятия и учреждения). В условиях 

рынка В2В процесс принятии решения о приобретении различных товаров 

зависит от целого ряда факторов, главным из которых является репутация 

компании-поставщика. Имидж компании формируется, исходя из устойчивости 

финансового положения фирмы, истории и стратегии ее развития, качества 

предоставляемых ею услуг и работ и их стоимости. Поэтому важно правильно 

сформулировать ключевую идею позиционирования, чтобы в сознании 

потребителей закрепился благоприятный образ компании и ее продукции. 

На рынке продажи металлопроката сложно выбрать уникальный 

дифференциатор. Многие компании используют идентичные характеристики в 

позиционировании, например:  

-длительность существования на рынке продажи металлопроката; 

- ценовая политика предприятия; 

- качество продукции; 

- масштабы деятельности; 

- ориентация на нужды покупателей.  

Рассмотрим данные  характеристики на конкретных примерах более подробно. 

К примеру, «ЧерМК» (ОАО «Северсталь») использует центровое 

позиционирование и  представляет  себя как: 
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-одного из крупнейших заводов по производству и продаже 

металлопроката; 

- компанию с богатой историей; 

- компанию с надежной репутацией; 

- компанию, которая постоянно совершенствуется. 

Это подтверждает информация на официальном сайте, где можно 

рассмотреть все этапы становления и развития компании. Там же можно 

увидеть конкретные цифры, подтверждающие достижения компании, ее 

объемы продаж. Без сомнения, подтверждением надежности компании является 

опубликованный годовой отчет о проделанной работе [32].  

Немаловажными пунктами в позиционировании ОАО «Северсталь» 

является соответствие продукции не только российским стандартам, но и 

зарубежным, и предоставление социальных гарантий сотрудникам компании. 

Предприятие первым в российской металлургии получило международный 

сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту      

ИСО 14001. На «ЧерМК» много внимания уделяется социальной сфере: жилье, 

медицина, отдых, спорт, культура. В 2010 г.  здесь стартовал и сегодня успешно 

реализуется проект «Социально-бытовой стандарт», предусматривающий  

реализацию программ, направленных на укрепление здоровья сотрудников, 

профилактику заболеваний, улучшение условий труда и отдыха. С этой целью 

предприятие инвестирует в развитие физкультуры и спорта, совершенствование 

медицинской базы лечебных учреждений, а также  санаториев, домов отдыха. 

Другой пример позиционирования представляет ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». Оно представляется как крупнейшая компания 

на международном рынке, с огромными масштабами производства и 

реализации продукции. Таким образом, компания использует центровое 

позиционирование, подчеркивая, что она является лидером по производству и 

продаже металлопроката. В подтверждение этому компания размещает 

информацию на официальном сайте о рынках сбыта, о партнерах, дилерах. 

Чтобы оценить масштабы производства, компания размещает большое 

количество фотографий.  Важным в позиционировании ММК является его 

надежность и доверие, что объясняется многолетним опытом [31]. 

Третьим примером позиционирования на рынке продажи металлопроката 

является компания «СтальПро». Компания не является столь крупной, как 

«ММК» и «Северсталь» и не имеет столь богатой истории, поэтому она 

использует не центровое, а дифференцированное позиционирование. Основные 

моменты позиционирования: 

-ориентация на нужды потребителей; 

- опыт; 
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- надежность. 

Компания существует на рынке продажи металлопроката уже 7 лет и за 

это время сумела занять достойное место в сознании потребителей. Ориентация 

на клиентов чувствуется во многом: в тексте официального сайта, в 

специальных предложениях, в фотографиях улыбающихся сотрудников, в 

слогане «Наш опыт работает на Вас». Также настрой на построение 

благоприятных отношений с клиентами  отражен в облике корпоративного 

героя. Им является робот из стали, но очень похожий на человека. Он либо 

держит в руках разные виды продукции компании, как бы предлагая ее 

покупателям, либо сидит в кресле и жестом предлагает присесть рядом с ним. 

Такой элемент как надежность отражен во втором слогане компании «Гибкость 

подхода, точность расчета. Поставщик, которому доверяют» [33]. 

 

1.3.2 Анализ коммуникативной политики на рынке продажи 

   металлопроката 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный 

курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей 

покупателей и получения прибыли [21]. 

В то же время, коммуникативная политика рассматривается и как 

процесс разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования 

сбыта, связей с общественностью [17]. 

Главными целями коммуникативной политики предприятий по продаже 

металлопроката являются: информирование потребителя, формирование 

положительного отношения, убеждение, изменение намерений покупателей в 

приобретении товаров. 

К вопросу осуществления коммуникативной политики необходимо 

подойти ответственно и серьезно, учитывая при этом несколько факторов: 

- решение о покупке металлопроката принимается не одним человеком, 

а коллективно;  

- на рынке используются рациональные, а не эмоциональные мотивы;  

- рынок обладает выраженной сезонностью (активность на рынке летом-

осенью). 
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Таким образом, следует давать и представлять именно рациональные 

характеристики продукции, предприятия. Следует использовать приемы, 

которые позволят убедить потребителя в целесообразности выбора, а именно: 

- свидетельство экспертов; 

- новостные события; 

- подробная информация о продукции и технических характеристиках; 

- наглядная демонстрация клиенту, как можно получить выгоду при 

покупке продукции [20]. 

К основным средствам, с помощью которых осуществляется 

коммуникационная политика предприятия, на рынке продажи металлопроката 

относятся:  реклама;  стимулирование сбыта;  Public Relations; личные продажи. 

Итак, одним из основных инструментов маркетинга на рынке продажи 

металлопроката является реклама. Реклама является весьма эффективным 

методом управления спросом на продукцию компании. Компании расходуют 

гигантские суммы денежных средств для того, чтобы оказать воздействие на 

предпочтения потребителей [26]. 

На рынке металлопроката можно назвать несколько основных средств 

рекламы: 

- прямая почтовая рассылка; 

-  интернет-реклама; 

-  проведение конференций, семинаров, участие в выставках; 

- реклама в прессе; 

- реклама на телевидении. 

Рассмотрим применение данных разновидностей рекламы более 

подробно на примере конкретных компаний.  

Прямая почтовая рассылка – это личное рекламное обращение к 

конкретному человеку, пересылаемое с помощью почтового отправления на его 

адрес [16]. В сегодняшних условиях почтовую рассылку можно разделить на 

три основных вида: традиционная почта, рассылка по факсу и электронная 

почта. С ее помощью наглядно демонстрируется рекламируемая продукция, 

отображаются технические характеристики товаров, а также дополнительная 

информация [22].  Таким путем рассылаются каталоги и информационные 

листки. При этом традиционная почта постепенно оттесняется на второй план 

другими, более современными средствами связи. Пример обложки буклета 

компании ПАО «ММК» представлен в приложении Е. 

Практически не осталось компаний, которые бы не использовали 

Интернет-продвижение. В первую очередь, к нему относится создание 

корпоративного сайта компании. Как правило, информация отличается  

лаконичностью, краткостью, изобилует цифрами, графиками, диаграммами, 
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представляет технические данные, художественное оформление сайта 

практически отсутствует, за  исключением фотографий продукции, цехов и 

складов. Наглядные изображения главных страниц корпоративных сайтов 

компаний «Северсталь», «СтальПро» и «ММК» показаны в приложении Ж.  

Например, у ПАО «Северсталь» на сайте полностью отсутствует 

художественное оформление, почти нет фотографий. На главной странице 

выставлены основные показатели в цифрах, а также в представлены 

диаграммы. Сайт выполнен в двух цветах – белом и синем. Также на сайте 

можно найти всю интересующую информацию об истории, продукции, 

характеристиках, каталогах, клиентах и ценовой политики компании. 

У ПАО «ММК» сайт выполнен очень лаконично, но конкретно. По 

каждому пункту (объемы продаж, объем инвестиций, объем импорта и 

экспорта) даются конкретные цифры или процентное отношение. По всем 

видам продукции представлены данные, касающиеся их технических 

характеристик. Сайт выполнен без художественных изысков, используется 

всего три основных цвета: синий, серый и белый. 

Компания «СтальПро» оформила свой сайт в похожем стиле, без 

художественных изысков, с подробными данными и цифрами. Основные цвета 

корпоративного сайта: оранжевый, белый и серый. 

Также компаниями активно используется контекстная реклама с выходом 

на конкретный сайт предприятия и бизнес-портал, где представлена полная 

информация по отраслям и сферам деятельности. 

Одним из основных способов продвижения товаров и услуг в условиях 

рынка металлопроката считается проведение конференций, семинаров, 

презентаций и выставок, которые организуются как для существующих 

клиентов – юридических лиц, так и для потенциальных партнеров. Важной 

составляющей является функционирование электронных торговых площадок, 

позволяющих осуществлять все торговые операции в онлайн формате, путем 

использования мощных ресурсов сети Интернет.  

Рассмотрим это на примере ПАО «ММК». В 2012 г. разработки          

«Магнитогорского металлургического комбината» получили медали 8-ой 

Международной выставки изобретений – SIIF 2012. Крупнейшее в Азии 

международное выставочное мероприятие, посвященное наукоемким 

инновациям и технологиям и ориентированное на их коммерциализацию, 

прошло в городе Сеул (Республика Корея), при поддержке Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. На выставке было представлено 

более 670 изобретений по всем направлениям науки и техники, разработанных 

компаниями из 32 стран. Разработки ОАО «ММК» получили высокую оценку 

международного жюри и организаторов выставки. Патенты  ОАО «ММК» были 
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отмечены также дипломом Тайваньской Ассоциации по продвижению 

инновационных продуктов. 

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат  стал 

лауреатом национальной премии  «Приоритет-2016» в номинации 

«Металлургия». По решению экспертного совета премии ММК получил 

высокую награду за  разработку и внедрение в промышленное производство 

высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG. Под этим брендом  

предприятие производит и реализует на рынке горячекатаный листовой прокат, 

не уступающий по своим характеристикам зарубежным аналогам. 

Механические свойства данных сталей обеспечивает высокую устойчивость к 

абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и 

обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий.  

Следующим средством рекламы является реклама в прессе. Компании 

могут размещать информацию о себе в общих изданиях по бизнесу и торговле, 

в изданиях общего характера, а также в справочниках. Данные издания 

рассчитаны на деловую аудиторию, читаются профессионалами [7].  

Например, такие компании как «Северсталь», «ММК», «СтальПро» 

размещают рекламу своей продукции в  справочных изданиях «Рынок 

металлопроката» и «Металлопрокат и металлообработка».  

Многие крупные компании по продаже и производству металлопроката 

для рекламы и продвижения  своей продукции используют телевидение.  

Так, представители компании «ММК» периодически участвуют в 

специализированных программах на местном телевидении в городах 

Магнитогорске и Челябинске. Как правило, приглашаются работники «ММК» 

для беседы и интервью, а далее следует видеоматериал в самого предприятия, 

где видна его основная деятельность. 

Следующим инструментом маркетинга на рынке продажи 

металлопроката является стимулирование сбыта. Обычно применяется 

непосредственное стимулирование продаж скидками в качестве разовых, 

ограниченных по времени и ассортиментным позициям акциях [15]. 

Положительный момент заключается в краткосрочном увеличении сбыта 

продукта, отрицательный – в  увеличении промежутка между закупками и их 

нерегулярности. На лояльность к компании данный инструмент маркетинга 

влияет мало (скорее наоборот – потребители их будут ожидать постоянно, и в 

случае отсутствия скидок, начнут искать того, кто будет их предоставлять). 

Часто применяется стимуляция регулярности закупок за счѐт месячных 

или квартальных (сезонных) бонусов. По итогам периода – кассовый депозит в 

зависимости от объѐма. Выплачивается товаром в следующий период. Метод 

эффективен в сезон и при высокой локальной конкуренции. В межсезонье 
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влияет слабо. На имидже компании сказывается положительно. Для сезона и 

межсезонья используются разные уровни, от которых рассчитывается скидка 

или бонус. Размер скидки или бонуса для того или иного клиента меняются в 

зависимости от нескольких условий (условий сотрудничества, формы оплаты, 

длительности сотрудничества с компанией). Например, компания «СтальПро» 

предоставляет  накопительные скидки – размер скидки меняется в зависимости 

от общего объѐма закупок дилером за весь период сотрудничества [33].  

Большое влияние на стимулирование покупателей оказывают также 

сервисное обслуживание проданных товаров и сезонные скидки.  

На рынке продажи металлопроката активно используются личные 

продажи, когда товар представляется непосредственно покупателю воочию. 

Данный способ продажи используется компаниями «ММК», «Северсталь» и 

«СтальПро».  

Еще одним инструментом маркетинга является Public Relations или связи 

с общественностью. Во всем мире без поддержки служб по связям с 

общественностью не обходится ни одна сколько-нибудь серьезная 

коммерческая структура. Главной целью связей с общественностью является 

формирование и поддержание доверия к компании (фирме, организации) [18]. 

Так, если на предприятии происходит важное событие, то желательно 

его осветить для общественности. Это может помочь создать для компании 

благоприятный социальный климат или как минимум социально неагрессивную 

среду, снимая возможные противоречия. Таким образом, в значительной 

степени решаются как коммуникативные, так и коммерческие задачи фирмы. 

Таким поводом может стать:  

- покупка нового оборудования; 

- выпуск новой продукции; 

- приезд известного гостя (например, президента или губернатора); 

- кадровые перестановки; 

- участие в конкурсах; 

- получение наград.  

К примеру, когда «ММК» приобрел новое оборудование для очистки 

атмосферы от загрязнений, это событие было освещено на всех местных 

телеканалах и в местной прессе. Также были разосланы пресс-релизы 

журналистам с федеральных телеканалов. Это событие получило широкую 

огласку, было представлено в мельчайших подробностях. Также важным 

поводом Public Relations может стать представленное в приложении и 

получение награды «Общественное признание» ОАО «ММК». 
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1.3.3 Анализ системы корпоративной идентификации на рынке продажи    

        металлопроката 

В современной жизни фирменный стиль в структуре корпоративного 

имиджа предприятия оказывает значительное влияние на успешное его 

развитие. Многие предприятия вкладывают огромные средства в создание 

запоминающегося фирменного стиля [6]. И это правильный подход для 

успешного развития бизнеса, достижения своих целей за счет положительного 

имиджа в сознании потребителя. Ведь одним из важных аспектов общего 

восприятия и оценки любого предприятия является впечатление, которое оно 

производит, т. е. имидж (образ) [2].  

Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих 

единый образ всем изделиям фирмы и мероприятиям; улучшающих восприятие 

и запоминаемость потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее 

деятельности; а также позволяющих противопоставлять свои товары и 

деятельность товарам и деятельности конкурентов [3].  

Система фирменного стиля включает в себя следующие основные 

элементы: 

– товарный знак; 

– фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

– фирменный блок; 

– фирменный лозунг (слоган); 

– фирменный цвет (цвета); 

– фирменный комплект шрифтов; 

– корпоративный герой; 

– постоянный коммуникант (лицо фирмы); 

– фирменная одежда; 

– другие фирменные константы [24]. 

Прежде всего, стиль предприятий, продающих металлопрокат, 

складывается из нескольких составляющих. Безусловно, это логотипы, 

полиграфия (визитки, конверты, бланки, брошюры и другие канцелярские 

принадлежности, которые могут стать узнаваемой приметой сотрудников 

фирмы не только в общении с клиентами, но и на различных семинарах, 

конференциях и прочих мероприятиях).  

Рассмотрим более подробно на примерах логотипы различных 

компаний. Наглядные изображения логотипов «Северсталь», «СтальПро» и 

товарного знака «ММК» показаны в приложении К.  

Например, товарный знак компании «ММК» представляет собой 

стилизованные буквы ММК, вписанные друг в друга. Они создают впечатление 

чего-то величественного, крупного, надежного. Буквы даже напоминают гору, 
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что вызывает ассоциации с Магнитной горой, на которой и добывается 

материал для металлопроката.  

Другим примером служит компания «Северсталь». Ее логотипом является 

фигура, напоминающая треугольник, но с закругленными краями, состоящая из 

трех полос красного, белого и синего цветов. Данная фигура говорит о 

непрерывности, долговечности, надежности.  

У компании «СтальПро» логотип состоит из названия, заключенного в 

стальной овал. Возникают ассоциации с самой продукцией – с металлом, с 

надежностью, ведь «СтальПро» находится в овале как в надежных руках. 

Компания стремится показать, что ей можно полностью доверять,  с ней, как за 

каменной стеной. 

Создание фирменного стиля компаний включает в себя не только 

внешние атрибуты. Разработка стиля сайта – это работа над представлением 

компании всем ее потенциальным клиентам. Чтобы вызвать ощущение единой 

политики, пронизывающей всю работу фирмы (от ее электронной почты до 

непосредственного контакта с сотрудниками), можно выбрать определенный 

цвет или сочетание цветов, которые будут ассоциироваться с этой фирмой [4].  

В рекламе предприятий, связанных с металлопрокатом, чаще всего 

используются цвета: синий;  белый;  серый;  оранжевый.  

Так, сайт компании «Северсталь» состоит всего из двух цветов – синего и 

белого. Компания вкладывает в белый цвет значения самоотдачи, полноты, 

легкости, единства. Сочетание белого и синего цветов – контрастное и 

выразительное. Основная задача этих цветов – настроить на дисциплину.  

У компании «ММК» основные цвета сайта – синий, серый и белый. 

Компания вкладывает в эти цвета значения практичности и трезвого расчѐта. 

Серый цвет выбран не случайно, он ассоциируется с металлом, очень подходит 

для компании, занимающейся продажей металлопроката.  

Компания «СтальПро» использует в оформлении своего сайта 

оранжевый, серый и белые цвета. Оранжевый цвет для компании 

символизирует энергичность, общительность, вдохновение, оптимизм, 

упорство и настойчивость. Выбор данного цвета понятен, ведь основной пункт 

позиционирования этой компании заключается именно в общении с клиентами, 

построении с ними благоприятных взаимоотношений.  

Таким образом, с помощью выбора определенного цвета можно 

управлять отношением потребителя к фирме, а, создавая необходимую 

цветовую среду в фирменном стиле, можно вызвать у потребителя требуемые 

эмоции и желание приобрести рекламируемый товар [1]. 

Свой вклад в формирование фирменного стиля компаний по продаже 

металлопроката также вносит фирменный комплект шрифтов. Шрифт должен 
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восприниматься как «мужественный», «серьезный», «основательный», 

«надежный». Чтобы создать нужное впечатление, дизайнеры используют 

обычные шрифты, без засечек, без изысков и декоративных элементов. 

Существует множество типов шрифтов, которые условно делятся на большие 

группы: латинские, рубленые, наклонные, орнаментированные.  

Группы шрифтов включают большое количество гарнитур, 

отличающихся начертанием, шириной, насыщенностью. Наиболее 

популярными являются гарнитуры «Times», «Arial». 

Корпоративный стиль компаний на рынке продажи металлопроката 

напрямую зависит от того, чем занимается организация и какие у нее задачи. 

Стиль включает в себя не только форму одежды сотрудников, полиграфию, 

сувенирную продукцию, а также единый цвет в оформлении столов, табличек, 

папок [8].  

Как правило, на рынке металлопроката редко встречается использование 

корпоративных героев в фирменном стиле. Но, например, у компании 

«СтальПро» есть такой герой – робот, сделанный из кусочков стали. В руках он 

держит продукцию, которую продает компания. Данный корпоративный герой 

символизирует инновационность, а также связь с потребителем (он похож на 

человечка). Корпоративный герой представлен в приложении Л. 

Компании по продаже металлопроката также используют фирменный 

стиль для оформления всей документации. Это блокноты, тетради, фирменные 

бланки, визитки сотрудников, сертификаты. Пример сертификата, который 

выдается официальному дилеру «ММК» представлен в приложении М. 

Каждая компания старается изготавливать к датам крупных праздников 

(Новый год, 8 марта, юбилей предприятия) крупные партии сувениров. Тиражи 

доходят до 1500 тыс. каждого вида сувениров (ручки, футболки, фарфоровые 

ванны, визитницы, брелоки). Часть сувениров дарят сотрудникам компании, 

часть отправляется дилерам, часть – партнерам, часть – типографиям, с 

которыми постоянно сотрудничает предприятие.  

Таким образом, индивидуальный корпоративный образ позиционирует 

компанию в глазах конкурентов, партнеров и покупателей, создавая 

определенный имидж организации в целом [10]. Этот имидж, в дальнейшем, 

будет выполнять двойную функцию, являясь одновременно и лицом компании, 

и ее естественной рекламой. 

Выводы по разделу один 

Современное состояние рынка продажи металлопроката характеризуется 

высоким уровнем конкуренции. В России в состав отрасли металлургии входит 

более 1,5 тыс. предприятий и организаций.  
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На рынке продажи металлопроката прослеживаются некоторые 

тенденции: в 2016 – начале 2017 гг. был отмечен рост продаж продукции; 

увеличились объемы экспорта продукции; увеличилось число иностранных 

конкурентов; сократился сортамент предлагаемой продукции; расширился 

комплекс услуг, предоставляемый компаниями; возросло количество 

предложений компаний о продаже металлопроката через Интернет.  

Среди существующего металлопроката выделяют следующие виды 

продукции: листовой профиль, сортовой профиль и фасонный профиль. По 

типу обработки поверхности прокат делится на: шлифованный, зеркальный, 

калиброванный и матовый. 

Рынок продажи металлопроката относится к рынку B2В. Как правило, 

решение о покупке принимается коллективно. Покупатели на данном рынке 

предрасположены к исключительно рациональному восприятию товара. Рынок 

подвержен сезонному колебанию спроса. 

Сегментирование потребителей на данном рынке производится 

преимущественно по четырем критериям:  

- по отрасли - строительство, сельское хозяйство, судостроение,  

оборонная отрасль, машиностроение и электроэнергетика; 

- по цели приобретения - для собственных нужд предприятия или на 

перепродажу; 

- по частоте приобретения продукции - ежемесячное, раз в полугодие, 

ежеквартальное или единичная покупка в год; 

- по виду закупки - государственный заказ, тендер и собственные нужды 

предприятия.  

Компаниями по продаже металлопроката используются несколько 

моментов позиционирования: длительность существования на рынке, ценовая 

политика, качество продукции, масштабы деятельности, ориентация на нужды 

покупателей.  

Основными методами продвижения на рынке продажи металлопроката 

являются  реклама, стимулирование сбыта, Public Relations и личные продажи.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ          

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

2.1 Общая характеристика предприятия «Современные Технологии 

Строительства» 

Компания «Современные Технологии Строительства» является 

юридическим лицом, функционирующим как общество с ограниченной 

ответственностью. ООО «Современные Технологии Строительства» – 

организация стабильно работающая в Челябинске с 2006 года. Основным 

направлением деятельности ООО «Современные Технологии Строительства» 

является строительство жилых и нежилых зданий, кроме этого, организация с 

момента образования работала и по другим направлениям, в том числе, 

осуществляла деятельность на рынке продажи металлопроката. 

В условиях экономического кризиса в России и спада производства в 

строительной отрасли с 2014 года руководством компании приняты меры к 

диверсификации деятельности, вследствие чего побочное направление 

деятельности организации получило импульс к дополнительному развитию, 

стало планомерно расти  и постепенно начало занимать лидирующие позиции.  

За два года компания сумела укрепить свое положение и занять 

определенную нишу на рынке металлопроката в Челябинской области, вместе с 

тем у нее имеются возможности для дальнейшего роста в данном направлении, 

а также надежда на возвращение к основному виду деятельности при выходе 

строительной отрасли из кризиса. Со временем в компании расширяется 

ассортимент продукции для продажи и предоставляемых услуг, улучшается их 

качество. Темпы продаж реализуемой продукции и предлагаемых услуг растут 

с каждым годом. 

На постоянной основе закупается около 8 видов металлопроката: два вида 

листов, угол, швеллер, круги в прутках и мотках, профиль периодический в 

мотках, деловая обрезь сортового металлопроката. Вместе с тем, ассортимент 

продукции постоянно расширяется и заказывается по согласованию с клиентом. 

На металлобазе «СТС», в основном, представлена продукция ПАО «ММК» г. 

Магнитогорск, а также других производителей. Поставка любого вида  

металлопроката осуществляется под заказ в необходимом количестве, как 

мелкими партиями, так и вагонными нормами. Доставка осуществляется 

автомобильным транспортом, либо отгрузка производится железнодорожным 

транспортом с комплектацией сборных вагонов. Также предоставляются услуги 

по хранению продукции на закрытом неотапливаемом складе общей площадью 

3 000 кв. м. 



 36 

Помимо основного направления в работе «Современные Технологии 

Строительства» предоставляет следующие услуги: торговля сварной 

арматурной сеткой, оказание услуг по хранению, правка и резка круга и 

арматуры из бухт в прутки, поставка пиломатериалов на ОАО «ММК», 

приѐмка, переадресация и отправка железнодорожных вагонов и контейнеров. 

В долгосрочном плане целью ООО «Современные Технологии 

Строительства» является создание развивающегося, устойчивого и 

рентабельного предприятия по реализации продукции и предоставлению услуг 

с использованием потенциала, накопленного компанией. Поэтому миссия 

компании определяется как сохранение позиции компании  на рынке, 

эффективное партнерство, рост и укрепление благосостояния сотрудников. 

Философия организации устанавливает совокупность принципов и 

правил взаимоотношений персонала внутри организации. Это своеобразная 

система ценностей и убеждений, воспринимаемая добровольно или в процессе 

трудового воспитания всем персоналом организации. Этот своеобразный 

моральный кодекс поведения внутри организации гарантирует успех и 

благополучие, уменьшение количества конфликтных ситуаций, рост 

положительного имиджа организации [14]. 

Философия ООО «Современные Технологии Строительства» реализуется 

по следующим направлениям: 

– приоритет жителей г. Челябинск при подборе персонала с целью 

обеспечения занятости; 

– поддержание высокого имиджа организации в СМИ на уровне 

руководства города и  области; 

– ориентация на высокое качество реализуемой продукции и услуг;  

– высокая трудовая и исполнительная дисциплина в организации, низкая 

доля потерь в общем фонде отработанного времени; 

– непрерывное повышение квалификации и рост профессионального 

мастерства работников и руководителей; 

– формирование требований к таким деловым и нравственным качествам 

работников как грамотность, дисциплинированность, организованность, 

трудолюбие, доброжелательность, преданность, честность; 

– соблюдение прав человека и конституции РФ во время работы и 

отдыха; 

– целенаправленная работа по улучшению условий труда, организации 

рабочих мест; 

– обеспечение достойной оплаты труда, эффективное использование 

системы премирования; 
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– обеспечение социальных благ и гарантий в соответствии с трудовым 

законодательством, отражение их в контрактах сотрудников. 

Предприятие ставит перед собой следующие приоритеты.  

1. Команда: единство, профессионализм, рост и укрепление 

благосостояния всего коллектива. 

2. Клиенты: интересы клиента стоят в центре внимания. 

3. Партнеры: доверие, уважение, конструктивное взаимодействие. 

4. Общество: вклад в развитие общества, повышение качества жизни, 

решение конкретных проблем. 

5. Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во 

взаимоотношениях персонала, а также эффективное развитие предприятия. 

Продукция ООО «Современные Технологии Строительства» завоевывает 

известность не только в Челябинске, но и по всей области. На сегодняшний 

день это перспективное предприятие реализует продукцию и предоставляет 

свои услуги потребителям, в первую очередь, из Челябинска и Магнитогорска, 

а также других городов Челябинской области.  

Таким образом, ООО «Современные Технологии Строительства» не стоит 

на месте, активно развивается, расширяет ассортимент продаваемой продукции 

и предлагаемых услуг, повышает их качество. Это помогает поддерживать 

положительный имидж компании и завоевывать лидирующие позиции на 

рынке продажи металлопроката. 

 

2.2 Анализ внешней среды ООО «Современные Технологии 

Строительства» 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «Современные Технологии 

Строительства» 

Анализ макросреды предприятия следует начинать с STEЕP-анализа. 

STEЕP-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), экологических 

(Environmental), социальных (Social) и технологических (Technological) 

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании [17]. Политика 

изучается, потому что она регулирует власть, которая, в свою очередь, 

определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ 

деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социального компонента STEЕP-

анализа. Последним фактором является технологический компонент. Целью его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом 
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развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а 

также появления новых продуктов.  

STEЕP-анализ помогает увидеть картину внешнего окружения 

компании, выделить наиболее важные влияющие факторы [27]. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы макросреды, 

которые оказывают влияние на деятельность ООО «Современные Технологии 

Строительства». 

На рынок продажи металлопроката сильное влияние оказывают  

политические факторы. С 01 января 2010 года Россия, Казахстан и Беларусь 

вошли в единое экономическое пространство. Данное обстоятельство оказало и 

продолжает  оказывать существенное влияние на рынок металлопроката. 

Российский металлопрокат дороже, но и качественнее, продукции, 

выпускаемой в указанных странах. В связи с этим различием российские 

предприятия могут утратить свою конкурентоспособность. Также разность цен 

может привести к потере клиентов и даже разорением. 

Также на рынок металлопроката оказывают влияние существующие 

стандарты производства продукции из черного металла. Соответственно, 

продавцы металлопроката должны иметь подтверждение, что металлопрокат 

соответствует всем известным стандартам. Кроме этого,  на рынок 

металлопроката влияют государственные программы в различных отраслях. 

Государством реализуются региональные программы и проекты по 

строительству объектов инфраструктуры, дорог, коммунальных трубопроводов, 

что и определяет увеличение спроса на все виды продукции черной 

металлургии [26]. 

Влияние экономических факторов можно раскрыть через мировой 

финансовый кризис, вследствие которого снижаются продажи металлопроката. 

Многие потенциальные покупатели уменьшают свои расходы по всем статьям, 

некоторые даже разоряются, что ведет к снижению уровня продаж. Еще одним 

фактором, влияющим на рынок металлопроката, является рост инфляции. За 

последний год уровень инфляции составил порядка 4 %. Поэтому 

производители и продавцы металлопроката вынуждены закладывать эти 

проценты в конечную стоимость продукции. Это в целом отрицательно влияет 

на развитие предприятия, продажи снижаются, следовательно, уменьшается 

прибыль [28].  

На рынок продажи металлопроката влияют социокультурные тенденции. 

Металлопрокат всегда был достаточно дорогой продукцией, особенно учитывая 

объемы заказов. А в последние пару лет в целом  стало заметно снижение 

покупательской способности, что влечет снижение объемов заказов. Несмотря 

на общие негативные тенденции некоторые  отрасли остаются постоянными 
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клиентами и покупателями металлопроката (строительство, транспорт, 

автомобилестроение).    

Технологические факторы реализуются через техническую 

модернизацию производства металлопроката, появление новых технологий в 

производстве металлопроката и новых комплектующих на данном рынке 

России. Это позволяет предприятиям по производству и продаже 

металлопроката увеличивать ассортиментный ряд продукции, оптимизировать 

производство, создавать новую продукцию с  увеличенным гарантийным 

сроком продукции. А это положительно влияет на спрос и продажу товара [30]. 

Серьезное влияние оказывают экологические факторы, ведь 

производство металлопроката оказывает значительное влияние на  

окружающую среду. Поэтому государство с каждым годом усиливает контроль 

за деятельностью компаний, имеющих дело с производством металла. 

Указанные обстоятельства могут привести к  изменению стандартов и 

требований к производимой продукции, что неизменно повлечет 

необходимость обновления ассортимента продукции для предприятий на рынке 

металлопроката. Требования государства  по модернизации и замене  очистных 

сооружений в целях более эффективной охраны окружающей среды также 

может сказаться на изменении цены конечного продукта в сторону ее 

увеличения. 

Таким образом, поскольку продажа  металлопроката осуществляется 

ООО «Современные Технологии Строительства» на рынке В2В,  где на 

развитие влияют другие компании, отрасли, законодательство и состояние 

экономики в целом, наиболее значимыми для предприятия на данный момент 

являются экономические и политические факторы.  

 

2.2.2  Анализ микросреды ООО «Современные Технологии 

Строительства»  

К положительным факторам микросреды предприятия, влияющим на 

сбыт, относятся:  

– cтабильность поставок; 

– бесперебойность работы предприятия; 

– приобретение новых заказчиков; 

– удовлетворенность заказчиков качеством продукции; 

– положительное отношение контактной аудитории. 

К отрицательным факторам микросреды предприятия, влияющим на 

сбыт, относятся:  

– нестабильность поставок сырья; 

– потеря существующих связей с заказчиками; 
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– неудовлетворенность заказчика качеством продукции; 

– плохое отношение контактной аудитории. 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов 

можно следующим образом: 

– создать производственные запасы; 

– наладить контакты с новыми поставщиками; 

– постоянно контролировать настроение рабочих; 

– свести к минимуму вероятность забастовок; 

– постоянно искать новые связи; 

– постоянно контролировать качество продукции; 

– действовать по обстоятельствам. 

В настоящее время рынок продажи металлопроката насыщен 

конкурентами и испытывает сильное давление со стороны как отечественных, 

так и иностранных торговых компаний, но у ООО «Современные Технологии 

Строительства» есть возможности для сохранения своей доли на рынке при 

сохранении достигнутого уровня качества и более гибкой единой ценовой 

политики для разных городов области. ООО «Современные Технологии 

Строительства» имеет возможность дополнительно выделиться на фоне 

конкурентов. Это осуществимо при расширении ассортимента продукции, 

увеличения объема предлагаемых услуг. Таким образом, у компании 

«Современные Технологии Строительства» существует несколько основных 

конкурентов, занимающихся продажей металлопроката и предоставляющих 

сходный перечень услуг по г. Челябинску. К ним относятся: «Челябинская 

независимая стальная компания», «Металл ДМ», «Лист Комплект» и 

«Металлопрокат».  

Наряду с покупкой металлопроката клиенты активно пользуются и 

дополнительными услугами по резке, обработке и хранению металла, размотке 

арматуры.  

К потребителям металлопроката ООО «Современные Технологии 

Строительства» можно отнести: 

– строительные организации; 

– ЖЭКи; 

– больницы; 

– школы;  

– производственные и торговые организации;  

– государственные учреждения. 

Продукция металлопроката пользуется неизменным спросом на рынке.  

Данный вид продукции могут закупать как небольшими партиями, так и 
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вагонными нормами. В основном, клиентами являются небольшие и средние 

строительные фирмы, занимающиеся ремонтом и строительством жилья.  

К поставщикам ООО «Современные Технологии Строительства», в 

первую очередь, можно отнести ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат». Данное предприятие имеет статус одного из признанных лидеров в 

области производства металлопроката не только на Урале, но и во всей России. 

Продукцию отличает высокая надежность, качество, долгий срок службы и 

инновационность. Близость городов, в которых находятся  ООО «Современные 

Технологии Строительства» и ОАО «ММК», является залогом низкой 

стоимости продукции и быстроте обработки заказа и его поставок. Другим 

поставщиком является еще один металлургический комбинат «Мечел», более 

известный на челябинском рынке. Продукция данного предприятия также 

отличается качеством и надежностью.  

Контактные аудитории ООО «Современные Технологии Строительства» 

классифицируют по двум признакам: по характеру воздействия на интересы 

предприятия, по содержанию самих контактных аудиторий.  

Под общественностью или контактной аудиторией понимают любую 

группу, которая проявляет интерес к деятельности данного предприятия и 

может оказать влияние на его способность извлекать доход от реализации 

готовой продукции в процессе деятельности.  

К контактной аудитории ООО «Современные Технологии 

Строительства» относятся: спонсоры, пользователи средств массовой 

информации, группы депутатов, налоговые органы, банки, кредитные 

учреждения и т. д. Контактные аудитории средств информации – представляют 

собой организации, распространяющие новости, статьи, комментарии и 

аналитические обзоры. Это телекомпании, радиостанции, газеты и журналы.  

Местными контактными аудиториями являются окрестные жители, а в 

случае с ООО «Современные Технологии Строительства» фирмы и компании, 

находящиеся поблизости. Из-за близости проживания или нахождения фирм 

они проявляют больший интерес к деятельности предприятия. В целях создания 

благоприятного образа для широкой публики предприятие ООО «Современные 

Технологии Строительства» избегает недобросовестной рекламы, 

разрабатывает четкий порядок рассмотрения претензий покупателей и т. д. К 

внутренним контактным аудиториям относятся собственные рабочие и 

служащие предприятия, управляющие, а также добровольные помощники.  

Таким образом, анализ микросреды предприятия ООО «Современные 

Технологии Строительства» показал, что фирма находится на среднем уровне 

развития, активно сотрудничает с крупными и надежными поставщиками 
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продукции металлопроката, налаживает связи с клиентами по всей области, 

активно борется с конкурентами, поддерживает связи с общественностью. 

 

2.3 Анализ внутренней среды ООО «Современные технологии 

строительства» 

Независимо от масштабов организации, принимая стратегические 

решения по развитию, необходимо наряду с исследованием внешней среды и 

конкуренции анализировать собственные силы и оценивать текущее внутреннее 

состояние. 

Под внутренней средой понимается совокупность всех внутренних 

факторов организации, которые определяют процессы ее жизнедеятельности 

[11]. 

Для сравнения информации анализ внутренней среды должен 

проводиться по тем же направлениям, что и анализ ближайших конкурентов, но 

также должен отличаться возможностью получения в полном объеме такой 

информации, которая необходима для обоснованных выводов и принятия 

эффективных решений. 

Анализ внутренней среды включает: 

– оценку действующих стратегий; 

– анализ использования потенциала организации; 

– сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

– выявление сильных и слабых сторон; 

– вычленение стратегических проблем (задач).  

Показателями, характеризующими действующие стратегии, могут быть: 

– результативность организации – степень достижения поставленных 

перед ней целей; 

– экономичность – степень использования ресурсов; 

– прибыльность – соотношение между доходами и издержками; 

– продуктивность, выраженная через рентабельность; 

– изменение (увеличение или уменьшение) доли рынка и др. 

Анализ потенциала должен включать все сферы деятельности 

организации:  менеджмент;  маркетинг;  персонал;  финансы;  организационную 

культуру. 

Рассматривая результаты анализа использования потенциала 

организации и анализа конкурентов, можно выявить относительные 

преимущества организации ООО «Современные Технологии Строительства» 

перед конкурентами. 

ООО «Современные Технологии Строительства» занимает среднее 

положение на рынке, уступая некоторым конкурентам по объемам продаж и 
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опережая конкурентов в вопросах срока и качества исполнения услуг. По 

гарантийным срокам ООО «Современные Технологии Строительства» также 

находится в среднем положении. Преимуществ в отношении цены товара, 

менеджмента и системы сбыта организация добилась за счет экономии на 

масштабах и лучшей организации управления. 

Для ООО «Современные Технологии Строительства» достаточно 

актуальна проблема расширения ассортимента товара. 

Построение профиля конкурентных преимуществ (недостатков) 

компании ООО «Современные Технологии Строительства». Превосходство в 

ресурсах и профессионализм в оказании услуг позволят фирме предлагать 

потребителям товары и услуги широкого ассортимента, более высокого 

качества и по значительно более низким ценам, чем конкуренты, добиваясь 

преимуществ. Достигнутые преимущества дают возможность занять более 

прочные позиции на рынке, обеспечивать рентабельность выше средней по 

отрасли, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию 

сильных и устранению слабых сторон организации. 

К положительным характеристикам внутренней среды ООО 

«Современные Технологии Строительства» относятся: 

– наличие достаточных финансовых ресурсов; 

– умение профессионально вести конкурентную борьбу; 

– надежный, профессиональный менеджмент; 

– наличие надежных поставщиков; 

          – наличие собственного закрытого склада. 

К недостаткам внутренней среды ООО «Современные Технологии 

Строительства» относятся: 

– отсутствие четкой стратегии; 

– отставание в обновлении товара; 

– недостаточно широкая продуктовая линия; 

– недостаточное количество рекламы; 

– недостаточно сформировавшийся имидж. 

Таким образом, можно определить основные цели деятельности 

предприятия на 2017 год: 

– увеличение объемов представленной продукции; 

– развитие осведомленности о компании «Современные Технологии 

Строительства» в сознании потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо разработать маркетинговую 

стратегию  по продвижению продукции металлопроката ООО «Современные 

Технологии Строительства», которая включает мероприятия по 
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стимулированию конечных потребителей и проведение комплексной 

программы продвижения. 

Оценка продукции ООО «Современные Технологии Строительства» по 

матрице «Рост – доля рынка» (Бостонской консалтинговой группы) 

представлена в приложении Н. 

Таким образом, можно определить наиболее популярные категории 

услуг ООО «Современные Технологии Строительства». К ним можно отнести 

торговлю металлопрокатом, торговлю сварной арматурной сеткой, оказание 

услуг по хранению продукции, правку и резку круга и арматуры из бухт в 

прутки. Необходимо принимать меры к  удержанию объема продаж на прежнем 

уровне, так как данные виды услуг наиболее интересны широкому кругу 

потребителей. 

Для выбора стратегии маркетинга предприятия необходимо составить 

матрицу И. Ансоффа (Приложение П). Матрица И. Ансоффа – наиболее 

популярный и эффективный инструмент при принятии стратегических решений 

развития [20]. Суть еѐ заключается в выборе одной из четырех базовых 

стратегий для достижения целей стратегического развития компании на рынке. 

Согласно программе продвижения ООО «Современные Технологии 

Строительства» будет придерживаться двух стратегий: стратегии 

проникновения на рынок (существующий продукт – существующий рынок) и 

стратегии развития продукта (новый продукт – существующий рынок). 

Увеличение проникновения на рынок – это простая и наиболее очевидная 

стратегия для ООО «Современные Технологии Строительства». Предприятие 

уже присутствует на рынке, его главная цель – увеличить продажи. Основным 

инструментом здесь выступает повышение осведомленности о компании.  

Возможными источниками роста согласно этой стратегии будут: 

– увеличение доли рынка; 

– увеличение частоты использования продукта (за счет программ 

лояльности); 

– увеличение количества использования продукта; 

– открытие новых сфер применения продукта для существующих 

потребителей. 

Стратегия развития продукта является вторым возможным решением, в 

рамках которого ООО «Современные Технологии Строительства» будет 

адаптировать свою новую продукцию для существующих рынков.  

Для этого необходимо: 

– расширить  представленную продукцию принципиально новыми 

видами товаров; 
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– расширить продукцию за счет введения новых свойств существующей 

продукции металлопроката; 

–  разработать эффективную программу продвижения. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики ООО «Современные Технологии 

Строительства» 

ООО «Современные Технологии Строительства» –– оптовая компания, 

которая присутствует на рынке  г. Челябинска уже более десяти лет, и занимает 

определенную нишу на рынке продажи металлопроката. 

Продукция и предлагаемые услуги ООО «Современные Технологии 

Строительства» отличаются высоким качеством, надежностью, быстротой 

обработки заказа и доставки товара, соответствием всем необходимым 

стандартам и требованиям.  

В настоящее время продукция металлопроката насчитывает не одну 

сотню видов. Компанией «Современные Технологии Строительства» в 

основном реализуется около двадцати основных разновидностей 

металлопроката. Особое значение при выборе продукции придается 

известности, надежности поставщиков, отзывам клиентов и безопасности, а 

точнее соответствию стандартам производства металлопроката. Благодаря 

возможностям компании «Современные Технологии Строительства» клиентом 

может быть выбран любой вид продукции, в любом количестве, и он будет 

заказан напрямую у производителя. 

Среди основных преимуществ продукции и услуг ООО «Современные 

Технологии Строительства» можно выделить следующие: 

- соответствие продукции металлопроката ГОСТу и нормативным актам. 

«Современные Технологии Строительства» ответственно подходит к вопросу 

качества продукции, поэтому из числа  предприятий, предоставляющих 

металлопрокат для реализации, были выбраны  наиболее серьезные 

производители. К ним относятся ПАО «ММК» и ООО «Мечел», которые 

придают большое значение качеству реализуемого товара, поэтому вся 

продукция соответствует существующим государственным стандартам и 

надлежащим образом сертифицирована; 

- надежность поставок. ООО «Современные Технологии Строительства» 

заключило договор о поставке с довольно крупными и известными заводами-

производителями продукции металлопроката, за время сотрудничества 

практически не было проблем с поставками товара ни в плане сроков, ни в 

плане качества;  

- современное оборудование для изготовления металлопроката. На 

заводах-производителях металлопроката для ООО «Современные Технологии 
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Строительства» используется оборудование, которое обеспечивает высокое 

качество продукции. Так, например, эстетичный внешний вид и защиту от 

коррозии, обеспечивает алюминий, который используется при производстве 

стального листа. Низколегированная сталь обеспечивает защиту от процессов 

коррозии, а за счет высоких механических свойств, позволяет уменьшить вес 

готовой продукции. Качественная обработка поверхности стали, достигается за 

счет современного оборудования высокой точности. Суть процесса состоит в 

последовательном уменьшении толщины заготовки. После завершения 

прокатки лист может подвергаться термической или термохимической 

обработке для получения заданных потребителем свойств; 

- наличие собственного закрытого склада для хранения продукции. При 

заказе металлопроката компания ООО «Современные Технологии 

Строительства» может предоставить возможность воспользоваться 

собственным складом для временного хранения товара. Стоимость услуги 

рассчитывается исходя из фактического веса принятого на хранение товара. 

Под фактическим весом товара принимается вес, определенный путем 

взвешивания на электронных весах; 

- предоставление дополнительных услуг для обработки металлопроката. 

Компания «Современные Технологии Строительства» осуществляет резку 

металла газом или фрезой, а также доставку продукции; 

-приѐмка и отправка железнодорожных вагонов и контейнеров. 

Приѐмка, переадресация и отправка железнодорожных вагонов и контейнеров 

осуществляется квалифицированными специалистами в кратчайшие сроки. При 

этом оформляется полный пакет перевозочных документов, документы 

визируются на станции «Электростанция ЮУЖД». В  соответствии со схемой 

погрузки, сотрудники на складе отгрузят металлопрокат в вагон, либо 

контейнер. Возможна погрузка сборных контейнеров и вагонов; 

- правка и резка круга и арматурной стали периодического профиля из 

бухт в прутки. Диаметр обрабатываемого материала от 6 до 16 мм. Правка 

производится на правильно-отрезном автомате модели ГД 162-01. Профиль 

периодический или гладкий круг из бухт под действием усилия тянущих 

роликов разматывается с размоточного устройства и поступает в правильный 

барабан, где, подвергаясь многократному знакопеременному изгибу, 

выпрямляется. Выпрямленный стержень тянущими роликами подаѐтся в канал 

приѐмного устройства до отмеривающего механизма, установленного в 

соответствии с требуемой длиной отрезаемого стержня. После резки, пруток 

необходимой длины попадает в накопитель, где связка упаковывается катанкой. 

- низкий уровень брака продукции металлопроката и предоставляемых 

услуг. При проведении процедуры размотки, правки и резки арматуры часто 
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приходится иметь дело с браком продукции. У ООО «Современные Технологии 

Строительства» данный показатель находится на низком уровне: менее 10 %. 

По некоторым данным у других компаний, предоставляющих данную услугу, 

уровень брака может доходить до 30 %; 

- оперативность обработки заказа. В независимости от того, как был 

оставлен заказ на продукцию или услугу, по телефону или по Интернету, 

менеджеры компании в течение минимального срока изучат заявку и ответят 

заказчику;  

- удобное расположение базы. ООО «Современные Технологии 

Строительства» находится рядом с центром города вблизи  междугородней 

автомагистрали, что обеспечивает  грузовому автотранспорту возможность без 

проблем добраться до компании и выехать в любом направлении. 

При реализации продукции металлопроката наблюдается сезонность. 

Основные продажи металлопроката приходятся на весну и заканчиваются 

осенью. Это объясняется тем, что ежегодно в летний период начинается 

оживление на рынке ремонта и строительства. Поэтому закупки продукции 

начинаются с весны и заканчиваются осенью. В период конца осени-начала 

весны наблюдается спад продаж. Поэтому на основе опыта прошлых лет можно 

спрогнозировать снижение спроса минимум на 20 % в период ноябрь–март. 

Потом спрос начинает постепенно выравниваться. 

По желанию клиента ООО «Современные Технологии Строительства» 

имеет возможность заказать любой вид металлопроката, который имеется в 

наличии у завода-производителя; предоставить продукцию в любом объеме; 

осуществить доставку на том или ином транспорте, который имеется у 

компании и учесть сроки, которые удобны покупателю. 

Наибольшим спросом у компании «Современные Технологии 

Строительства» пользуется продажа металлопроката и его доставка. Это 

объясняется высоким качеством товара и низкой стоимостью. Также 

популярной услугой является предоставление складских помещений для 

хранения продукции.  

При этом можно выделить значительный недостаток, по сравнению с 

конкурентами у ООО «Современные Технологии Строительства» в наличии 

имеется ограниченный ассортимент товара. Это говорит о том, что клиент хотя 

и имеет возможность заказать любой вид продукции в любом количестве, на 

его доставку и получение уйдет большее количество времени, чем, если бы он 

уже был в наличии на складе.  

В основе политики предприятия «Современные Технологии 

Строительства» лежит предоставление всего комплекса услуг, связанного с 

гарантийным и послегарантийным обслуживанием своей продукции. Гарантия 
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на всю продукцию составляет десять лет. Гарантия дается полностью на весь 

металлопрокат, а также на арматуру и сварную арматурную сетку. ООО 

«Современные Технологии Строительства» всегда безупречно выполняет свои 

обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию. Не было ни 

одного случая, когда компания отказалась нести гарантийные обязательства. 

Обслуживание производится официальными представителями ООО 

«Современные Технологии Строительства» и сервисной службой предприятия. 

На рынке продажи металлопроката существует компания, которая дает 

гарантию более десяти лет – «СЗМК», но данная компания находится в г. 

Санкт-Петербург и не реализует свою продукцию в Челябинской области.  

Продукция ООО «Современные Технологии Строительства» занимает 

определенную нишу на рынке продажи металлопроката. Относительно города 

Челябинска можно обозначить эту нишу соотношением приемлемая цена – 

высокое качество. 

Таким образом, совершенствование продуктовой политики очень важно 

для предприятия. Ее отсутствие у ООО «Современные Технологии 

Строительства» приводит к неустойчивости ассортимента вследствие 

воздействия случайных факторов, потере контроля над 

конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью товара.  

В ООО «Современные Технологии Строительства» используется 

стратегический подход к решению задач продуктовой политики на любом 

хозяйственном уровне, т. е. любое решение принимается с учетом не только 

текущих интересов, но и того, способствует ли оно достижению конечных 

целей. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики ООО «Современные Технологии 

Строительства» 

Цена  является основным фактором долгосрочной рентабельности и 

формируется под воздействием большого числа обстоятельств, 

характеризующих как внешнюю, так и внутреннюю среды организации. 

Наличие взаимосвязи между ценой и комплексом маркетинга 

проявляется во влиянии на цену не только параметров самого товара, но и 

системы организации продажи, и рекламы товара.  

Под ценовой политикой понимают общие цели, которых организация 

собирается достичь с помощью установления цен на свою продукцию, поэтому 

цены и ценообразование на товарных рынках являются одним из наиболее 

существенных элементов маркетингового комплекса [13]. 

Ценовая политика в маркетинге заключается в том, что организация 

устанавливает на свои изделия такие цены и так их изменяет в зависимости от 
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ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланированных 

краткосрочных и долгосрочных целей. Ценовая политика зависит от 

конъюнктуры рынка, а ценовой фактор является ключевым фактором 

конкурентоспособности [8]. 

При разработке ценовой политики ООО «Современные Технологии 

Строительства» учитывает следующие аспекты: 

– какое место занимает цена среди средств конкурентной борьбы на 

каждом рынке, на которых действует организация; 

– может ли организация выдержать роль ценового лидера; 

– какой должна быть ценовая политика в отношении новых товаров; 

– существуют ли органы, с которыми следует консультироваться при 

назначении цены; 

– есть ли ограничения на уровень цен, прибыль и свободу изменения 

цен. 

ООО «Современные Технологии Строительства» устанавливает цены на 

продукцию в зависимости от следующих факторов:  

– издержки производства; 

– цены конкурентов; 

– величина спроса; 

– транспортные издержки; 

– надбавки и скидки в пользу посредника; 

– реклама и другие способы стимулирования сбыта. 

Уровень цен на предприятии определяет возможный объем продаж, что 

задает объем производства и величину удельных затрат. При росте объемов 

реализации, естественно, снижается сумма постоянных затрат, приходящихся 

на единицу продукции и величину средних затрат на выпуск продукции. 

Необходимо отметить, что ценовая политика «Современные Технологии 

Строительства» вырабатывалась в соответствии с  маркетинговой стратегией, 

ориентированной на: 

– развитие рынка продукции и услуг, реализуемых предприятием; 

– сегментацию рынка продукции (выделение групп покупателей, 

различающихся требованиями к свойствам продукции и чувствительностью к 

уровню цены на эту продукцию и услуги); 

– разработку новых услуг (например, для удовлетворения особых 

требований). 

Существуют три основные стратегии ценовой политики предприятий; 

- цены несколько выше, чем у конкурентов (стратегия «снятия сливок»); 

- цены примерно на уровне цен конкурентов (следование за лидером). 
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- цены несколько ниже, чем у конкурентов (стратегия ценового 

прорыва). 

ООО «Современные Технологии Строительства» ведет свою ценовую 

политику в соответствии со второй стратегией, удерживая  цены примерно на 

уровне цен конкурентов. Данная стратегия не только означает отказ от 

использования цен для увеличения занимаемого сектора рынка, но и не 

позволяет цене сокращать этот сектор. Роль цены как инструмента сведена к 

минимуму. Кроме того, на предприятии действует система скидок, 

предусматривающая предоставление новым покупателям за крупные оптовые 

покупки незначительных скидок (5- 10 %), но с последующим их возможным 

увеличением. Возможность предоставления скидки и ее размер зависят от 

величины партии закупаемого металлопроката. 

ООО «Современные Технологии Строительства» довольно успешно 

применяет на практике стратегию образования цены исходя из цены 

производителя металлопроката. При таком виде ценообразования 

окончательная цена продажи товара лишь немного отличается от 

первоначальной цены закупки у компании-поставщика. К данной цене 

прибавляются издержки на транспортировку и другие затраты, а также 

закладывается скидка будущим покупателям. Получается, что окончательная 

цена держится примерно на одном уровне с конкурентами или даже чуть ниже 

ее. Также используется стратегия стабильной цены на продукцию. 

Отдел маркетинга и рекламы на предприятии ООО «Современные 

Технологии Строительства» тщательно отслеживает цены конкурентов. При 

построении ценовой политики любое предприятие должно учитывать 

следующие факторы: 

– покупатели весьма чувствительны к уровню цены; 

– конкуренты жестко отвечают на любую попытку изменить 

сложившиеся пропорции продаж; 

– каждой организации на рынке необходимо поддерживать 

определенные соотношения цен в рамках ценового ряда (существующие 

одновременно соотношения цен на разные свойства одной и той же 

продукции). 

Таким образом, при выполнении прогнозной оценки уровня цены 

продукции ООО «Современные Технологии Строительства» определяет не 

только сумму затрат на поставку металлопроката, но и то, как она может 

измениться при изменении объемов продаж в зависимости от изменения 

политики ценообразования. Практика установления цен на предприятии 

проявляется в ориентации на затраты, спрос и конкурентов.  

 



 51 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «Современные Технологии 

Строительства» 

Рынок продажи металлопроката  г. Челябинска достаточно хорошо 

развит, выбор продавцов продукции металлопроката как в самом городе, так  и 

в городах, находящихся поблизости, достаточно богат. Это вязано тем, что на 

Урале высокая концентрация металлургических предприятий,  в Челябинской 

области находятся несколько крупных металлургических гигантов России. Эти 

предприятия занимаются не только производством металлопроката и его 

продажей от имени производителя, но и имеют широкую сбытовую сеть, 

которая может состоять не из одного десятка компаний. Таким образом, 

компания «Современные Технологии Строительства» является прямым 

поставщиком продукции металлопроката от заводов-производителей ПАО 

«ММК» и ООО «Мечел» потребителям. Между ООО «Современные 

Технологии Строительства» и потребителем посредников нет.  

Компания «Современные Технологии Строительства» использует 

прямые каналы сбыта, в которых перемещение товаров организовано на основе 

прямых договоров между компанией и потребителями, т. е. без привлечения 

посреднических организаций. В качестве потребителей выступают 

организации, закупающие товары для удовлетворения своих корпоративных 

потребностей. 

Конкретными примерами таких каналов являются методы прямого 

маркетинга: почтовая рассылка, личная продажа, продажа по каталогу, 

телемаркетинг. 

Прямая почтовая рассылка подразумевает отправку по конкретным 

адресам и заранее выбранной целевой аудитории различных коммерческих 

предложений и другой информации с целью продажи товара, получения 

измеряемого отклика и установления долговременных отношений с клиентами. 

Такая рассылка позволяет точно определять конкретный рынок, носит 

персональный характер, обладает гибкостью и даѐт возможность быстро 

оценить реакцию потребителей.  

Компания может также реализовывать товар посредством личной 

продажи, привлекая к процессу сбыта собственный торговый персонал. 

Торговая презентация в таком случае может организовываться на рабочем 

месте с участием коллег. Профессиональный работник отдела продаж 

представляет товары и предлагает их непосредственно группе 

присутствующих.  

Продажи по каталогу предполагают продажу товаров с помощью 

каталогов, которые рассылаются покупателям по почте.  
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Телемаркетинг заключается в использовании телефона для прямой 

продажи товара покупателям. Исходящий телефонный маркетинг применяется 

в качестве активного средства для предложения о продаже товаров отдельным 

покупателям и корпоративным заказчикам. Входящий телемаркетинг 

представлен бесплатными телефонными линиями, по которым покупатели 

направляют свои заказы. Звонки, как правило, поступают в ответ на рекламные 

сообщения.  

В качестве канала сбыта в настоящее время все активнее используется 

сеть Интернет. Большим достоинством сети Интернет является возможность 

предоставления разнообразных услуг ежедневно и круглосуточно по мере 

возникновения необходимости решения возникшей проблемы. Например, при 

продаже металлопроката,  Интернет может быть дополнительным каналом, 

использование которого облегчает размещение заказа для покупателей, 

консультаций и обмена мнениями.  

Таким образом, применяя каналы без посредников, компания 

«Современные Технологии Строительства» может значительно экономить 

средства, осуществлять значительный контроль над процессом дистрибуции, 

обучением, показателями качества работы. Благодаря данной системе 

дистрибуции ООО «Современные Технологии Строительства» реализует свою 

продукцию и предоставляет услуги не только в г. Челябинск, но и в г. 

Магнитогорске и других близлежащих городах. 

ООО «Современные Технологии Строительства» является организацией, 

которая для реализации продукции металлопроката не использует предприятия 

и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на оптовой 

торговле и осуществляющих полный комплекс закупочно-сбытовых операций с 

приобретением права собственности на товар, т. е. дилеров. Все операции по 

продаже продукции осуществляются, услуги предоставляются в головном 

офисе компании,  поблизости находится собственный склад для хранения 

продукции. 

Таким образом, сбытовая политика предприятия ООО «Современные 

Технологии Строительства» хорошо развита и организована. Благодаря этому 

продукция предприятия известна и пользуется популярностью. 

 

2.3.4  Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной       

    идентификации ООО «Современные Технологии Строительства» 

Основные элементы фирменного стиля ООО «Современные Технологии 

Строительства» – товарный знак «СТС», фирменные цвета – светло-голубой, 

темно-голубой, серый и оранжевый. Основные элементы фирменного стиля 

ООО Современные Технологии Строительства» представлены в приложении Р.  
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В рекламе допускается использование цветов, близких к фирменному 

(светло-серый, голубоватый с оттенком серого, оранжевого, а также 

использование градиента). Использование такого оттенка цвета объясняется 

тем, что этот цвет связан с представлениями о металле, который имеет 

серебристый цвет. Серый цвет, используемый в качестве фирменного, 

производит впечатление умиротворения, невраждебности, серьезности и 

открытости. Оранжевый цвет ассоциируется с раскаленным железом. Как бы 

относит нас к процессу производства продукции металлопроката. 

Основные носители фирменного стиля предприятия – фирменный 

каталог, листовки, буклеты, календари, ежедневники, указатели, перетяжки.  

Предприятие в основном использует свою рекламу в сети Интернет 

(корпоративный сайт компании), в специализированных печатных изданиях, в 

небольшом количестве наружная реклама, также используется сарафанное 

радио.  

Преимущества фирменного стиля ООО «Современные Технологии 

Строительства»: 

– простота и солидность; 

– настрой на серьезные эмоции. 

Недостатки фирменного стиля ООО «Современные Технологии 

Строительства»: 

– сложный цвет (сложности при печати рекламного материала); 

– проблема цветовой схожести у компаний; 

– опасность «утомить» рынок чрезмерно назойливыми цветами;  

– проблематичность и дороговизна замены. 

Таким образом, недостатков у текущего фирменного стиля по 

количеству больше, чем преимуществ. Предприятию необходимо обновление 

фирменного стиля, чтобы создать яркость и запоминаемость компании 

«Современные Технологии Строительства». Устаревшее визуальное 

представление предприятия требует обновления. Ведь запоминаемый 

фирменный стиль, единство постоянных визуальных и текстовых элементов 

(констант), идентифицирующих принадлежность к конкретной фирме и 

отличающих ее от конкурентов – признак высокой корпоративной культуры; 

положительный настрой работников предприятия, повышение их 

заинтересованности в деятельности предприятия. 

Основной акцент в позиционировании «Современные Технологии 

Строительства» делает относительно строительных услуг и продажи 

металлопроката. Позиционирование реализуется через следующие 

характеристики: 
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- ассортимент – можно заказать металлопрокат любого размера, формы 

и вида, исходя из нужд  и целей предприятия-заказчика;  

- хранение – компания предоставляет услуги использования закрытого 

склада для хранения продукции металлопроката в необходимом количестве; 

- доставка – компания предоставляет возможность доставки грузов либо 

автомобильным транспортом, либо железнодорожным; 

- место расположения – база находится в центре города рядом с 

междугородней автотрассой, что очень удобно при въезде и выезде из города. 

Таким образом, продукция металлопроката и услуги компании 

«Современные Технологии Строительства» позиционируются с точки зрения 

товара высокого качества по доступной цене. При этом упор делается на 

ориентацию на потребителя, т. к. все заказы могут быть выполнены с учетом 

всех пожеланий заказчика, предоставлением скидок для него и удобством 

добираться до базы, чтобы забрать готовую продукцию или сделать заказ.  

 

2.4 SWOT-анализ ООО «Современные Технологии Строительства» 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ ООО 

«Современные Технологии Строительства». Он предполагает мониторинг 

внешней и внутренней среды компании. Маркетинговая возможность – область 

покупательских потребностей и интересов, удовлетворение которых с высокой 

долей вероятности принесет компании прибыль [19]. Существует три основных 

источника рыночных возможностей. Во-первых, компания может предложить 

рынку нечто такое, чего явно не хватает. Во-вторых, можно предложить тот же 

товар или услугу в новом или улучшенном качестве. Третий источник нередко 

приводит к появлению идей совершенно новых товаров и услуг [26]. 

Угрозы внешней среды – это отрицательное влияние неких тенденций 

или неблагоприятное развитие событий, которые в отсутствие защитных 

маркетинговых мероприятий приводят к сокращению объемов продаж или 

прибыли компании. Опасности классифицируются в соответствии с их 

серьезностью и вероятностью возникновения. Незначительные опасности 

можно игнорировать, за более серьезными угрозами необходимо постоянно 

следить, серьезные угрозы требуют разработки плана экстренных мер, на 

которые может пойти компания. 

Поэтому необходимо оценить внутренние сильные и слабые сторон 

компании. Очевидно, что нет необходимости бросаться исправлять все 

выявленные слабости, так же как и особенно радоваться сильным сторонам. 

Что предпочтительнее: реализация возможностей имеющимися средствами или 
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поиск более привлекательных перспектив, для достижения которых 

потребуются особые способности [12]. 

Иногда причина неудач кроется не в отсутствии сильных сторон, а в 

недостаточной слаженности работы трудового коллектива. Поэтому очень 

важен взгляд на рабочие отношения между отделами как на весьма 

существенный фактор внутренней среды [22].  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

сочетании с оценкой возможностей и угроз со стороны внешней среды. Под 

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее возможностей и 

потенциальных угроз. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к 

рынку являются слабыми сторонами. В то же время такой анализ позволяет 

определить, какие области и функции следует более полно использовать, 

поскольку они представляют собой сильные стороны рыночной деятельности. 

Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то 

новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую 

технологию. SWOT-анализ ООО «Современные Технологии Строительства» 

представлен в приложении С. 

Угроза – это то, что может нанести ущерб, лишить существующих 

преимуществ: появление новых конкурентов, изменяющаяся политическая 

ситуация, появление товаров заменителей и т. д. 

Угроза роста конкуренции снижается за счет высокого качества 

продукции, соответствия ГОСТу и стандартам,  высокого уровня гарантийного 

и пост гарантийного обслуживания, высококвалифицированного персонала, 

сокращенных сроков поставок из-за выгодного месторасположения 

предприятия.  Вероятность повышения валютного курса отражается на 

предприятии незначительно, так как имеются долгосрочные договоры с 

поставщиками, цены в которых фиксированы. 

Самые большие опасности для предприятия: потребители склоняются к 

выбору продукции более известных и узнаваемых производителей, чему 

способствует активная реклама конкурентов. Серьезной угрозой может стать 

свободный доступ на российский рынок иностранных производителей и 

продавцов из-за вступления России в ВТО. Зарубежные компании могут 

привлечь покупателей за счет низких цен на продукцию. Также предприятие 

«Современные Технологии Строительства» зависит от цен на баррель нефти. 
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Снижение данного показателя может привести к значительному снижению 

цены на продукцию металлопроката, что приведет к падению прибыли, а может 

даже привести к банкротству.  

Возможности представлены через постоянно увеличивающийся спрос на 

товар из-за высоких темпов роста жилищного строительства предприятие 

может удовлетворить, так как имеется в наличии необходимый автотранспорт 

для доставки любых партий товара. Также может быть достигнут выход на 

новые  рынки сбыта за счет появления новых видов реализуемой продукции и 

предлагаемых услуг.  

Для выхода на новые рынки и для увеличения объемов сбыта из-за 

возрастающего спроса необходима комплексная программа продвижения, четко 

сформированный имидж предприятия, обновление визуального представления 

и т. д. 

Таким образом, на основании SWOT-анализа можно определить 

основные цели деятельности предприятия на 2017 год: 

– увеличение объемов продаж; 

– развитие осведомленности о компании «Современные Технологии 

Строительства» в сознании потребителей; 

– обновление визуального представления компании «Современные 

Технологии Строительства». 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения продукции  

металлопроката ООО «Современные технологии строительства» 

 

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой 

деятельности любого предприятия. Все мероприятия в области маркетинга, 

рекламы, Public Relations (PR) и продаж должны работать в одном направлении, 

а значит – согласовываться с данной стратегией и не противоречить ей. Именно 

такие мероприятия и реализовывают маркетинговую стратегию на практике [5]. 

Позиционирование – это действия по разработке предложения компании 

и ее имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное 

положение в сознании целевой группы потребителей [21]. Основной принцип 

позиционирования – товар должен быть как минимум необходим, как 

максимум привлекателен и индивидуален. Позиционирование может быть 

основано на рациональных и (или) эмоциональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логичных 

аргументов. Они имеют логичные обоснования и потому легко принимаются 

потребителем. 
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Эмоциональные выгоды не содержат обоснованных рациональных 

аргументов, а доставляют удовольствие потребителей. Дать разумное 

обоснование невозможно, но эмоциональные выгоды говорят потребителю, что 

превосходство над окружающими или принадлежность к какой-то группе 

возможны, «если вы пользуетесь этой маркой». 

Потребитель при выборе продукции металлопроката (рынок B2В) 

принимает решение не на основе низкой цены, привлекательной рекламы или 

красивого внешнего вида изделия. Его интересуют исключительно технические 

характеристики продукта, ассортимент, точные данные, соответствие 

стандартам. Покупатели на рынке B2В предрасположены к рациональному 

восприятию товара. 

Решение о покупке на данном рынке, как правило, принимается 

коллегиально.  

Таким образом, одним из важных инструментом коммуникаций для 

компании ООО «Современные Технологии Строительства», являются прямой 

маркетинг и личные продажи. Что касается важнейших инструментов 

продвижения, то это реклама и PR. Приоритет данных инструментов 

определяется спецификой рынка и целевой аудитории.  

Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый из 

которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследования, товарная 

политика, каналы сбыта, цена, реклама, сервисное обслуживание. В целом 

инструменты маркетинга формируют систему маркетинга предприятия, от 

эффективности которой во многом и зависит успех деятельности фирмы. 

Инструменты маркетинга направлены на обеспечение прочных связей между 

клиентом и предприятием. Инструменты маркетинга поддаются контролю со 

стороны организации. Подбор и применение всех маркетинговых инструментов 

для достижения поставленной цели реализуется через процедуры маркетинг-

микса (комплекса маркетинга), который в основе своей составляет программу 

продвижения. 

Чтобы успешно продать  товар на рынке ООО «Современные 

Технологии Строительства» необходимо поставить следующие задачи: 

– сформировать узнаваемость компании за счет создания запоминаемого 

имиджа; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по проведению PR-мероприятий. 

Таким образом, из существующих методов продвижения для разработки 

программы продвижения продукции ООО «Современные Технологии 

Строительства» необходимо использовать два наиболее популярных – это 

реклама и PR.  
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Создание запоминающегося имиджа включает в себя изменение 

визуального представления торговой марки в соответствии со слоганом 

«Движение жизни»: жизнь постоянно находится в динамике,  смена поколений, 

новые технологии вытесняют старые, человек находится в движении, карьера, 

здоровый образ жизни, спорт.  

Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, т. е. создать и 

закрепить в умах потребителей ее образ. 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в журналах, 

наружную рекламу, продвижение сайта в интернет, изготовление видеоролика 

для демонстрации в торговых залах. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для 

конечных потребителей  и предоставление дополнительных услуг. 

К основным методам продвижения на рынке продажи металлопроката 

можно отнести рекламу, стимулирование сбыта, Public Relations (PR), личные 

продажи. Информирование, убеждение, изменение намерений покупателей в 

приобретении товаров – главные цели коммуникативной политики компании 

«Современные Технологии Строительства».  

Для достижения этих целей используются средства формирования спроса 

и стимулирования сбыта, используемые в мероприятиях по продвижению 

товаров на рынках сбыта.  

ООО «Современные Технологии Строительства» должно грамотно 

проводить сегментацию. Сегментация – разделение рынка на группы 

покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их 

реакции на тот или иной товар/услугу. Может осуществляться как с целью 

выбора целевых сегментов рынка и концентрации на них своих усилий, так и 

для применения дифференцированного маркетинга (различные 

продукты/инструменты для различных сегментов) [16]. 

В настоящее время продукция и услуги ООО «Современные Технологии 

Строительства» ориентированы на средний ценовой сегмент. Цены на 

металлопрокат варьируются от 19 300 до 39 500 руб. за 1 т. Цены на услуги 

колеблются от 500 до 5 000 руб. в зависимости от вида предлагаемой услуги. 

Поэтому целесообразнее позиционировать металлопрокат и услуги ООО 

«Современные Технологии Строительства» как среднеценовую продукцию 

(высокое качество – умеренные цены). 

При проведении сегментации нужно учитывать тип отрасли, размер 

компании, географическое расположение, статус потребителя, конечное 

применение, объем потребления, специфику продукта, отношения продавец-

покупатель и искомые выгоды. 
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С учетом изложенного, сегментация проводится по нескольким 

направлениям: 

- сегмент потребителей, представляющих отрасль строительства, с 

небольшим или средним размером компании, с небольшими объемами заказов, 

с нерегулярными заказами, расположенные в Челябинске и использующие 

продукцию для нужд компании. На покупку влияют в основном факторы цены 

и ассортимент; 

- потребители, относящиеся к отрасли строительства, с большим 

размером компании, со средними и большими объемами заказов, регулярными 

покупками, расположенные в Челябинской области. На покупку влияют имидж 

компании и ассортимент; 

- сегмент потребителей, представляющих государственные организации, 

со средними объемами заказов, нерегулярными покупками, находящиеся в 

Челябинске. На процесс покупки оказывают влияние имидж компании, цены на 

товары и услуги, надежность поставщиков; 

- сегмент потребителей, представляющих больницы и школы, ЖЭКи, 

расположенные в Челябинске, делающие небольшие заказы, часто 

нерегулярные. Для них на покупку влияет цены на продукцию и услуги. 

Можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на выбор 

потребителей продукции металлопроката. Одной из важных характеристик при 

выборе металлопроката выступает цена на товар. Второй по значимости фактор 

– имидж организации. На третьем месте находится фактор надежности 

поставщика. Расположение компании оказывает довольно незначительное 

влияние на выбор потребителей.  

ООО «Современные Технологии Строительства» определяет бюджет на 

маркетинговые коммуникации с помощью метода «доли от продаж». При 

использовании метода доли от продаж компания увязывает бюджет 

продвижения с поступлениями от сбыта. В течение ряда лет доля расходов на 

продвижение от объема продаж остается постоянной и составляет порядка 5 %. 

Преимущества этого метода: использование сбыта как базы, адаптивность, 

взаимосвязь продаж и продвижения. Слабые стороны данного метода: 

отсутствие связи с целями; продвижение следует за сбытом, а не опережает его; 

расходы на продвижение уменьшаются в периоды плохого сбыта (когда 

полезен обычно их рост). 

Таким образом, для обеспечения благополучного состояния компании и 

эффективного продвижения предприятием товаров на рынок необходимо в 

комплексе использовать основные существующие инструменты маркетинга.  
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Выводы по разделу два 

Анализ макросреды ООО «Современные Технологии Строительства» 

показал, что наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают 

экономические и политические факторы. Именно эти факторы в большей 

степени влияют на цены металлопроката и услуг.  

Анализ микросреды предприятия ООО «Современные Технологии 

Строительства» показал, что фирма находится на среднем уровне развития, 

поддерживает связи с общественностью, активно сотрудничает с поставщиками 

продукции и борется с конкурентами. 

Анализ внутренней среды предприятия показал, что ООО «Современные 

Технологии Строительства» преимуществ в отношении цены товара, 

менеджмента и системы сбыта организация добилась за счет лучшей 

организации управления. 

К задачам продуктовой политики предприятия ООО «Современные 

Технологии Строительства» относятся: развитие новых товаров и услуг, ввод 

новых товаров и услуг на рынок, контроль за поведением новых товаров и 

услуг на рынке. К товарам предприятия ООО «Современные Технологии 

Строительства» относится продукция металлопроката (лист, швеллер, круг, 

угол, арматура), а также услуги (резка и доставка  металлопроката, услуги по 

хранению продукции на закрытом складе, правка и резка круга и арматурной 

сетки из бухт в прутки и т.д.).  

Анализ сбытовой политики показал, что ООО «Современные Технологии 

Строительства» является предприятием, которое не имеет дилерской сети, а 

работает напрямую с основными поставщиками металлопроката «ММК» и 

«Мечел».  

Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия ООО «Современные Технологии Строительства» 

показал, что металлопрокат следует позиционировать с точки зрения товара 

высокого качества по доступной цене. Недостатков у текущего фирменного 

стиля по количеству больше, чем преимуществ. На основании SWOT-анализа 

выявлены основные проблемы ООО «Современные Технологии 

Строительства» – необходимость увеличения осведомленности о компании в 

сознании потребителей и обновление фирменного стиля (визуального 

представления) компании. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОПРОКАТА ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций  

В целях эффективного продвижения продукции и решения 

экономических проблем функционирования предприятия на рынке 

металлопроката ООО «Современные Технологии Строительства»  необходимо 

вести активную коммуникативную политику. 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный 

курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей 

покупателей и получения прибыли [23]. 

Коммуникативная политика  можно рассматривать и как процесс 

разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного 

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования 

сбыта, связей с общественностью и персональных продаж. 

Реализация коммуникативной политики должна базироваться не только 

на программе манипулирования средствами продвижения товара или услуги, но 

и на использовании мероприятий по мотивации активного взаимодействия 

бизнес-партнеров на каждом коммуникативном уровне. 

Как правило, выделяют два уровня коммуникаций в рамках 

коммерческих предприятий: 

– уровень общей коммуникации, в рамках которого разрабатывается 

коммуникативная политика предприятия, определяются стратегическая целевая 

установка и базовые инструменты осуществления коммуникаций; 

– уровень структурных подразделений, на котором принимаются 

решения об использовании арсенала коммуникативных инструментов; это 

подразделения рекламы, стимулирования сбыта, связи с общественностью, 

спонсорства и т. д. 

Коммуникативная политика фирмы должна постоянно 

совершенствоваться с учетом информационной нагрузки покупателей или 

клиентов, уровня развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия 

фирмы с субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего 

многообразия инструментов и средств коммуникаций. Это становится 
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необходимым условием и фактором устойчивости, конкурентоспособности и 

успеха фирмы на рынке [6]. 

Можно отметить достаточно низкую привлекательность рекламных 

коммуникаций продукции ООО «Современные Технологии Строительства». 

Следовательно, исходя из целей работы, необходимо найти такое решение, 

которое бы усилило рекламную позицию продукции компании, упорядочило 

коммуникации и создало уникальное обновленное рекламное послание, 

направленное на конкретную рыночную нишу потребителей продукции 

металлопроката, значимое для них.  

Таким образом, можно отметить следующие коммуникативные цели 

предполагаемой программы продвижения продукции ООО «Современные 

Технологии Строительства». 

Во-первых, формирование осведомленности о компании у 40 % 

покупателей. Надо отметить, что цель «формирование осведомленности» 

обязательна для всех рекламных кампаний, так как именно получение 

информации о той или иной компании делает ее заметной для покупателя в 

момент совершения покупки. В подавляющем большинстве случаев узнавание 

– визуальный процесс, поэтому в рекламных сообщениях необходимо будет 

использование фирменных цветов «Современные Технологии Строительства» 

(фирменные цвета темно-голубой, светло-голубой, серый и оранжевый). 

Установлено, что популярная, узнаваемая покупателями марка часто вызывает 

в их сознании выводы об ее «надежности», «авторитетности», активизирует 

уже сложившееся отношение к ней. Тем не менее, только осведомленность не 

способна самостоятельно сформировать положительное отношение 

покупателей к торговой марке и компании. Следовательно, в рамках данной 

программы продвижения необходимо достижение второй универсальной цели 

коммуникации. 

Во-вторых, формирование положительного отношения к продукции 

компании «Современные Технологии Строительства» у 30 % целевой 

аудитории. 

Для того, чтобы сформировать собственно отношение к компании 

«Современные Технологии Строительства», следует выделить мотивы, которые 

бы сформировали у покупателя убежденность в необходимости покупки.  

В случае с продукцией металлопроката компании главным мотивом 

является покупка товара высокого качества по умеренной цене, т. е. в 

рекламном сообщении следует представить информацию о том, что 

металлопрокат соответствует всем действующим стандартам, поставляется 

надежным поставщиком и имеет широкий ассортимент. Все эти преимущества 

достигаются за счет сотрудничества предприятия ООО «Современные 
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Технологии Строительства» с успешными поставщиками качественной 

продукции.  

В-третьих, следующая коммуникативная цель, которую следует достичь 

в рамках данной программы продвижения, – это формирование у 

представителей целевой аудитории намерения совершить покупку. Таким 

образом, рекламное сообщение должно быть основано на выгодном 

предложении, чтобы вызвать у покупателей потребность купить продукцию 

металлопроката «Современные Технологии Строительства».  

В-четвертых, последняя коммуникативная цель – это содействие 

покупке. Она определяется как уверенность покупателя в том, что факторы 

маркетинга не затруднят покупку. Поскольку данная программа продвижения 

планируется с учетом всех факторов маркетинга, то, вероятно, не должно 

возникнуть никаких проблем, требующих содействия покупке. Что касается 

рекламного сообщения, что для достижения этой цели коммуникации оно 

должно содержать информации о продукции, предприятии-изготовителе, 

важных этапах производства и т. д. и, конечно, соответствовать истине и быть 

доступным аудитории потенциальных покупателей [19].  

Основной принцип позиционирования ООО «Современные Технологии 

Строительства» основан на том, что компания является универсальным 

поставщиком продукции, постоянно расширяет свой ассортимент, в основе 

существования которой принципы открытости и выполнение взятых на себя 

обязательств. Таким образом, позиционирование должно быть основано 

исключительно на рациональных выгодах. 

Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логичных 

аргументов. Они имеют логичные обоснования и потому легко принимаются 

потребителем [24]. ООО «Современные Технологии Строительства» 

придерживается коммуникативной стратегии, основанной на рациональных 

выгодах. 

Таким образом, обширный перечень коммуникативных целей 

объясняется высокой вовлеченностью покупателей в процесс выбора 

продукции и принятия решения о покупке.  

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций  

ООО «Современные Технологии Строительства» 

Процесс принятия покупателями решения о покупке и, соответственно, 

выбор стратегии воздействия на целевую аудиторию, разработка креативной 

стратегии зависят от характеристик целевой аудитории.  
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Компания «Современные Технологии Строительства» функционирует 

на рынке В2В. Поэтому в отличие от рынка В2С, направленного на конечного 

потребителя, данный рынок направлен на другую аудиторию. Основными 

потребителями продукции металлопроката являются другие предприятия, 

использующие эту продукцию для целей компании. Это могут быть компании, 

связанные со строительством, с электроэнергетикой, машиностроением, школы, 

больницы, ЖЭКи, государственные органы.  

Покупателями продукции «Современные Технологии Строительства» – 

металлопроката – будут в основном являться  лица, занимающие определенные 

должности в данных компаниях или организациях. Это мужчины и женщины, 

работники и руководители отделов закупок, бизнесмены, предприниматели, 

работающие в области строительства, электроэнергетики, покупающие 

продукцию для нужд компании, работники коммунального хозяйства, школ и 

больниц, проживающие на территории Челябинска и Магнитогорска. Это люди 

со средним или высоким уровнем доходов, представляющие небольшие или 

средние организации, – активные, энергичные, занятые, дорожащие своим 

временем. Это могут быть как бизнесмены, так и простые люди, умеющие 

вовремя принять решение, правильно оценить ситуацию и не ленятся много 

учиться. Основные черты покупателей металлопроката «Современные 

Технологии Строительства»: 

– ищут, и находят возможности там, где другие в отчаяние опускают 

руки; 

– обдумывает каждое свое решение; 

– постоянно ищут успех, в то время как другие ждут пока успех придет 

сам;  

– не позволяют своим эмоциям управлять ими;  

– не боятся задавать вопросы; 

– часто посещают рестораны; 

– занимаются спортом; 

– заняты, производительны и пунктуальны; 

– собирают вокруг себя круг единомышленников, ведь ничто так не 

помогает в достижении цели, как сплоченная команда; 

– знают, какой они хотят видеть свою жизнь, и делают ее такой, в то 

время как другие просто смотрят на свою жизнь со стороны; 

– ищут новые идеи и пути реализации;  

– не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом; 

– владеют искусством коммуникации и постоянно его совершенствуют; 

– имеют определенный план жизни, и они придерживаются его. Их 

жизнь  не является чередой беспорядочных событий. 
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Механизм принятия решения о покупке будет реализован в следующей 

последовательности.  

Важным критерием для покупателей является выбор вида продукции 

металлопроката. Значимыми факторами являются ассортимент, технические 

характеристики, качество и соответствие ГОСТу и ТУ.  

Следующий важный критерий – цена. Представители целевой аудитории 

компании «Современные Технологии Строительства» имеют возможность 

сравнить качество, модели, цены сделать выбор в пользу наиболее 

оптимального соотношения «цена-качество» посредством сети Интернет либо 

каталогов продукции. 

К потребителям металлопроката ООО «Современные Технологии 

Строительства» можно отнести: 

– компании, представляющие отрасль строительства, расположенные в 

Челябинске и Магнитогорске, делающие средние по объему заказы, достаточно 

регулярные и использующие продукции для нужд компании; 

– школы и больницы, расположенные в Челябинске, делающие 

небольшие заказы, которые могут быть как регулярными, так и нерегулярными; 

– государственные учреждения, находящиеся в Челябинске, делающие 

средние заказы. 

Таким образом, любому предприятию необходимо знать свою целевую 

аудиторию. Необходимо сделать еѐ точный анализ, чтобы эффективно 

продвигать свой товар, исходя из предпочтений целевой аудитории. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения   

продукции металлопроката 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации  

– тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до целевой 

аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо сделать 

акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

- текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении; 

- художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении 

и каким образом; 

- технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств [15]. 

Разработка креативной стратегии осуществляется совместно с 

копирайтером и креативным директором агентства. Обычно агентства просят 
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клиента заполнить еще один бриф – креативный. Если клиент сам не может его 

заполнить, то бриф заполняет работник агентства, но клиент обязательно 

должен ознакомиться с заполненным брифом, утвердить его и поставить на нем 

свою подпись. 

Ключевыми вопросами креативного брифа являются: 

– информация о товаре: товарное наименование, торговый знак, логотип 

и другая информация юридического характера;  

– упаковка: размеры, форма, стиль, цвет, маркировка и т. д.;  

– исследования: проводились ли какие-либо исследования о товаре и 

есть ли доступ к этим исследованиям; 

– технико-эксплуатационные характеристики товара: как действует 

товар, из чего и как он сделан, что ценного в этом товаре (сырье, специальные 

добавки, пищевая ценность, др.), каковы его физические характеристики (цвет, 

запах, вкус, внешний вид, текстура, прочее);  

– образ товара: как воспринимают товар представители целевой 

аудитории, что им нравится и не нравится в товаре, вошло ли в привычку его 

употребление и т. д.; 

– конкуренты: кто является конкурентами, каковы конкурентные 

преимущества товара, имеют ли конкуренты преимущества перед 

рекламируемым товаром, решает ли данный товар проблемы, которые не могут 

решить товары-конкуренты и т. д.; 

– способ изготовления товара: как он изготавливается, сколько времени 

затрачивается на его производство, что можно рассказать о людях, которые его 

производят, используется ли в процессе его производства специальное 

оборудование, где производят товар и другие вопросы; 

– история товара: где, когда, кем и как был изобретен; 

– потребительское использование: как употребляется товар, есть ли 

другие возможности его употребления, частота потребления, зачем и кто 

покупает товар, какое количество товара покупают активные пользователи, что 

представляет собой личность активного пользователя или покупателя и т. п. 

Корпоративный бриф для программы продвижения компании 

«Современные Технологии Строительства» представлен в приложении Т. 

После получения ответов на все необходимые вопросы копирайтер и 

креативный директор начинают работу над созданием креативной стратегии 

[3].  

В связи с ориентированностью компании «Современные Технологии 

Строительства» на рынок В2В и ориентированностью  на предприятия, реклама 

должна быть достаточно скучна. Здесь должны использоваться минимум 
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художественно-выразительных средств и максимум полезной информации, 

текста может быть много.  

С учетом изложенного, в текстовой основе программы продвижения 

ООО «Современные Технологии Строительства» будет указана обязательно 

контактная информация, гарантия на металлопрокат, важные элементы 

фирменного стиля (логотип, фирменный цвет, слоган, фирменные шрифты и т. 

д.) и некоторые важные характеристики товара, которые будут интересны 

потребителю. В качестве слогана будет использовано сочетание «Стальное 

превосходство». В нем есть ссылка на род деятельности компании, указание на 

твердую позицию на рынке и по отношению к конкурентам. 

В программе продвижения ООО «Современные Технологии 

Строительства» в качестве художественной основы будет использованы 

изображения зданий и сооружений, а также изделий металлопроката, которые 

реализуются компанией. 

Технические средства – это способ выражения и исполнения 

художественной основы. Визуальные средства выбирают, исходя из целей, 

материальных ресурсов рекламодателя, технических ограничений по условиям 

производства, времени на их производство, желаемого эффекта, условий 

типографского или иного производства, качества материалов и наличия 

специалистов, способных выполнить необходимую работу в данной технике. 

Технические средства также тщательно выбираются отделом маркетинга 

и рекламы ООО «Современные Технологии Строительства». Типография, с 

которой предприятие сотрудничает, обеспечит высокое качество печати 

рекламных материалов с помощью современных печатных устройств. 

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, а 

вложенные в неѐ средства пропадут или не принесут ожидаемого эффекта. В 

худшем случае потребитель не только не запомнит рекламируемую компанию и 

продукцию, но и еще сформирует негативное к ней отношение. 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения металлопроката 

3.4.1 Средства маркетинговых коммуникаций программы  продвижения    

металлопроката 

Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные 

группы: основные средства и синтетические средства. Синтетические средства 

включают в себя и имеют зависимость от основных средств, что делает их 

взаимосвязь особенно тесной. 
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Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые на 

ООО «Современные Технологии Строительства»: 

– реклама – деятельность, направленная на формирование образа 

компании или продукции, на информирование потенциальных клиентов; 

например, реклама  в прессе и в сети Интернет (пример визуального 

изображения главной страницы сайта «Современные Технологии 

Строительства» представлено в приложении У); 

– стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи 

товаров; например, создание партнѐрских программ, системы скидок и т. д.; 

– директ-маркетинг (также называется прямым маркетингом) – 

формирование долгосрочных отношений между покупателем и продавцом; 

– PR – это взаимоотношения с общественностью, направленные на 

формирование положительной репутации, имиджа компании. 

Рассмотрим синтетические средства маркетинговых коммуникаций, 

применяемые в деятельности ООО «Современные Технологии Строительства». 

Спонсорство – мероприятия по осуществлению финансовой помощи 

популярным получателям с целью продвижения собственной компании и 

продукции. ООО «Современные Технологии Строительства» выступает 

спонсором таких городских мероприятий, как хоккейные турниры с участием 

команды «Трактор». 

Выставки и ярмарки – организация публичной демонстрации 

достижений компании в какой-либо области, а также мероприятия, 

направленные на продажу товаров в результате выставления образцов 

продукции. Предприятие может принимать участие в специализированных 

выставках, где представлена продукция металлопроката («Региональная 

металлоторговля в России», «Строительство-2017» г. Челябинск и других).  

Таким образом, предприятие в своей деятельности активно использует 

средства маркетинговых коммуникаций.  

 

3.4.2 Особенности программы продвижения продукции          

металлопроката  ООО «Современные Технологии Строительства» 

Прежде чем разрабатывать программу продвижения, необходимо 

определить цель, для достижения которой будет реализовываться данная 

программа. 

Цели мероприятий по продвижению металлопроката ООО 

«Современные Технологии Строительства»: 
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– увеличение объемов продаж на 8 % по сравнению с 2016 годом вне 

зависимости от ежегодного увеличения объема продаж на 5 %, 

– развитие осведомленности о компании «Современные Технологии 

Строительства» в сознании потребителей. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

– создать положительный имидж компании «Современные Технологии 

Строительства»; 

– сформировать узнаваемость торговой марки; 

– разработать комплекс рекламных мероприятий; 

– предложить программу по стимулированию сбыта; 

– разработать программу по PR-продвижению. 

С учетом специфики предприятия из существующих методов для 

разработки программы продвижения продукции ООО «Современные 

Технологии Строительства» необходимо использовать наиболее популярные – 

это реклама, PR и стимулирование продаж.  

Создание положительного имиджа компании включает в себя 

дополнение визуального представления торговой марки в соответствии со 

слоганом «Стальное превосходство»: использование изображений самой 

продукции, чтобы наглядно показать, что продает компания, схематическое 

изображение очертаний предприятия, отражающего масштабы компании. 

 Необходимо также создать узнаваемость торговой марки, т. е. создать и 

закрепить в умах потребителей образ компании «Современные Технологии 

Строительства». 

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя наружную рекламу, 

рекламу в специализированных журналах и продвижение сайта в сети 

Интернет. 

Для изготовления утвержденных Советом директоров макетов нового 

визуального изображения компании «Современные Технологии 

Строительства» привлекается рекламное агентство Grand Promotion. Варианты 

макетов представлены в приложении Ф.  

Срок изготовления макета – один месяц. Стоимость – 20 000 руб.  

Для работы с клиентами, а также для раздачи персоналу компании, 

необходимо подготовить сувенирные материалы в виде календарей. Здесь 

необходимо заменить зрительное представление. При этом обязательным 

условием является внимание ко всем клиентам, так как даже заказчик, 

делающий небольшой заказ, является очень важным клиентом. Из таких 

потребителей в целом и состоит вся клиентская база. 
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Услуги того же дизайнера агентства Grand Promotion. Срок изготовления 

– 20 дней. Стоимость – 7 000 руб. Само изготовление печатных материалов 

осуществляется непосредственно на предприятии. 

В результате можно добиться укрепления доверия и поддержание 

имиджа фирмы, как заботящейся о каждом клиенте. Это способствует 

продуктивному партнерству в будущем. 

Программа стимулирования сбыта включает систему скидок для 

конечных потребителей и предоставление дополнительных услуг. 

Стимулирование сбыта (продаж) – это краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбыту продукции и  услуг [10]. Оно 

включает: стимулирование потребителей и спонсорство. 

Торговые скидки конечным потребителям компания предоставляет в 

зависимости от объема сделанного заказа и регулярности покупок.  

В январе, феврале и марте покупателям в подарок предоставляются 

календари на 2017 г. В октябре, ноябре, декабре – на 2018 г.  

Офис компании «Современные Технологии Строительства» оформлен 

фирменными плакатами, листовками. 

Стимулирование, которое проводит компания, побуждает продавать 

товар с максимальной энергией, расширять круг его покупателей. Методы 

воздействия в этом случае могут следующие: скидки, рекламные материалы, 

производство которых оплачивает предприятие. 

Работа с клиентами осуществляется по системе скидок. В приложении Х 

представлены скидки при реализации продукции в зависимости от объема 

закупок в стоимостном выражении. 

Сервисная политика предполагает техническое обслуживание 

проданных изделий и сервисное обслуживание – предоставление покупателю 

различного рода услуг по доставке и транспортировке товара и т. д. Услуги по 

доставке и транспортировке и гарантийное обслуживание осуществляет сама 

компания.  

Для разработки бюджета программы продвижения (Приложение Ц)  

используется метод исчисления «В процентах к сумме продаж». Руководство 

предприятия согласно выделить максимум 5 % от объема продаж на 

проведение мероприятий по продвижению. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии программы продвижения 

продукции металлопроката ООО «Современные Технологии Строительства» 

Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на 

основе общей коммуникативной стратегии  бренда. Другими словами, это 
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поиск ответа на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать рекламу, 

чтобы добиться поставленных целей.  

При этом анализируется и учитывается масса объективных факторов: 

– коммуникативные цели программы продвижения; 

– специфика потребления рекламируемого товара или услуги – 

сезонность и циклы потребления, стадия жизненного цикла товара;  

– рекламная активность конкурентов;  

– выделенный медиабюджет;  

– особенности целевой аудитории, потребительское поведение и т. д. 

Перед тем, как выбирать средства размещения рекламы, необходимо 

выделить медийные цели. Для ООО «Современные Технологии Строительства» 

к ним относятся: 

- увеличение объемов продаж; 

- повышение узнаваемости торговой компании «Современные 

Технологии Строительства»; 

- увеличение лояльности потребителей к компании «Современные 

Технологии Строительства». 

Медиастратегия формируется на продолжительный период (один год), 

которая включает в себя отдельные более подробные этапы (флайты от месяца 

до трех месяцев) программы продвижения.  

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня интегрального медиавоздействия на аудиторию – так 

называемого медиавеса кампании и его распределение между отдельными 

носителями (телевидение, радио, газеты, журналы, сеть Интернет и т. д.). 

Успешная медиастратегия  построена  на четкой системе, в которой 

каждое средство программы продвижения (наружная, печатная или другая 

реклама), с одной стороны – имеет общий «контент», выработанный в 

коммуникативной стратегии, а с другой стороны – выполняет четко 

отведенную именно ему роль. 

Выработка медиастратегии учитывает и результаты креативной 

стратегии, т. к. различные виды креативных материалов имеют свою специфику 

восприятия. 

Программа продвижения торговой компании «Современные Технологии 

Строительства» планируется таким образом, чтобы обеспечить максимальный 

охват аудитории и частоту контактов с рекламой. Для этого выбираются 

различные средства распространения рекламы. 

В среднем за месяц 60 % целевой аудитории будут охвачены три раза, т. 

е. охват/частота будут 60/3, тем самым рекламодателю дается общее 

представление о компании «Современные Технологии Строительства». В 
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последующие месяцы охват и частота будут увеличиваться, тем самым 

приближаясь к достижению поставленных медийных целей программы 

продвижения. 

Для установления цели при разработке альтернативных медиапланов. 

Например, планер может счесть необходимым достижение определенного 

уровня охвата или/и частоты и в дальнейшем в процессе планирования 

придерживаться обозначенных параметров. 

При разработке медиастратегии должна учитываться и концепция 

креативной стратегии, ведь различные виды креативных материалов имеют 

свою специфику восприятия. 

Детальное распределение рекламной активности по каждому из 

медианосителей выполняется для каждого флайта на следующей стадии: 

тактического медиапланирования [15]. 

Соответственно эффективным медиапланированием можно назвать 

такое, которое вырабатывает комплекс положительных решений, когда 

рекламное сообщение будет размещено в самое выгодное время, на наиболее 

подходящем для целевой аудитории носителе рекламы, в выигрышном месте, 

оптимальным размером, необходимое количество раз и при минимальном 

бюджете.  

К медиапланированию также относится выбор размеров и составление 

адресных программ размещения рекламы на определенных рекламоносителях. 

Медиаплан выхода рекламных объявлений – прямоугольная таблица, где по 

столбцам расположены даты выхода рекламы, а по строкам средства 

размещения рекламы [4]. На пересечении строки и столбца отмечается выход 

рекламы. Его также часто называют  медиапланом. Медиаплан программы 

продвижения продукции металлопроката ООО «Современные Технологии 

Строительства» представлены в приложении Ш. 

Программа продвижения разрабатывается для размещения на 

территории г. Челябинска. Сотрудничество с рекламными агентствами 

Челябинска по изготовлению и размещению рекламных материалов.  

Необходимо придерживаться стратегии постоянного непрерывного 

рекламного воздействия. Медиаплан разрабатывается на один год.  

В существующих рекламных материалах акцент сделан на продукцию – 

показаны наглядные изображения металлопроката. В приложении Ф 

представлен квартальный календарь с использованием этих изображений. 

Данная концепция в полной мере  отражает специфику работы компании. 

Поэтому следует использовать эту идею, изменив изображаемые объекты.  

Также можно предложить следующее визуальное представление: акцент 

будет сделан на размере, специализации компании. Будет использоваться 
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изображение очертаний здания с использованием серого стального цвета. 

Данное представление будет подчеркивать размах, устойчивость, надежность 

предприятия «Современные технологии строительства». Это визуальное 

представление – самое важное в программе продвижения, так как от него 

зависит внешнее представление всех остальных рекламных материалов. 

В рамках программы продвижения разрабатываются следующие POS-

материалы:  

– листовки формата А4, располагающиеся непосредственно в офисе, с 

описанием самой компании, ассортиментным рядом товаров и услуг 

(Приложение Ф); 

– плакаты с новым визуальным представлением компании 

«Современные технологии строительства» (Приложение Ф).  

В рамках программы продвижения разрабатываются также наружные 

материалы – билборды (Приложение Щ). Билборды – отдельно стоящие 

рекламные металлоконструкции с рекламным полем 3 х 6 м [26]. Позволяет 

охватить всех представителей целевой аудитории и донести до них рекламные 

сообщения  – в виде баннеров и рекламных щитов. Целесообразно разместить 

их в четырех точках города – на въезде в Челябинск со стороны федеральной 

трассы Уфа–Челябинск и со стороны трассы Екатеринбург–Челябинск. Это 

трассы федерального значения, поэтому целевой аудиторией выступят 

потребители всего Уральского Федерального округа. Еще два баннера 

необходимо разместить около ТРК «Родник», т. к. он находится близко от 

строительных площадок  самых крупных застройщиков города и обладает 

высокой проходимостью, и в непосредственной близости от главного офиса 

компании.  

Здесь используется ранее подготовленный макет. Услуги по 

размещению материалов осуществляет агентство «Карус». Стоимость, адресная 

программа и сроки размещения представлены в приложении Э. 

Монтаж-демонтаж одного плаката стоит 1 500 р, но для четырех 

плакатов делается скидка: монтаж – демонтаж бесплатный. 

Также «Карус» предоставляет услуги на печать плакатов, которые будут 

размещаться на билбордах. Реклама будет размещаться на 10 месяцев 

целесообразно использовать баннерные плакаты, так как баннеры легко 

монтируются и демонтируются без порчи изображения, хранятся в перерывах 

размещения, служат до двух лет. Стоимость на услуги печати рекламного 

агентства «Карус» на баннерной ткани размером 6 х 3 м составляет 4 200 р 

В рамках программы продвижения разрабатывается реклама в Интернет. 

Активная реклама в Интернет – преимущество всех конкурентов. 

Преимущества Интернет-рекламы: интерактивность, более полная 
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информативность, неограниченные временные рамки, круглосуточный доступ, 

удобное для потребителя время. В целях рекламы в Интернет создан 

собственный сайт www.ctcstroy.ru, но следует его доработать. Необходимо 

наполнить его информацией о конкурентных преимуществах, о концепции 

компании, ее миссии, добавить наглядных изображений. На предприятии есть 

системный администратор, который отвечает за информационное и 

дизайнерское наполнение сайта. Поэтому для данной операции не требуются 

услуги внешних агентств. 

Комплекс мероприятий по продвижению сайта проводится агентством 

Paramon On-line и Дизайн-студией «Отражение». 

Основные критерии выбора рекламных площадок: 

– широта охвата аудитории; 

– целесообразность стоимости размещения на площадке в соотношении 

с охватом аудитории ею и другими сайтами; 

– наличие географической настройки показов на нужные регионы; 

– наличие на площадке целевой аудитории. 

Paramon On-line использует следующие рекламные площадки. 

Domchel.ru (74.ru) – Стройка, недвижимость, обустройство.  

Раскрывающийся баннер Rich-media (Приложение Я) в пассивном 

состоянии 360 x 60 рх, в активном 360 x 360 рх. Визуальное изображение 

баннера представлено в приложении A. 

PR-статья Domchel.ru (74.ru) – стройка, недвижимость, обустройство. 

Анонс статьи в виде ссылки и текста с фотографией на главной странице 74.ру 

в течение одной недели (Приложение В). В течение месяца анонс статьи будет 

размещен на главной странице сайта Domchel (Приложение С). Пример PR-

статьи представлен в приложении D. 

Стоимость указанных услуг агентства Paramon On-line представлена в 

приложении  Е. 

Дизайн-студия «Отражение» оказывает услуги по продвижению сайта 

через поисковую систему Яндекс. 

Поисковая система «Яндекс» – самая популярная российская поисковая 

система. Технология «Яндекс» предполагает размещение рекламных 

материалов «под ключевые словосочетания». Это означает, что он будет 

показан только в том случае, когда  Интернет-пользователь ищет с помощью 

поисковой системы (набирая в поисковой строке) определенные 

словосочетания.  

Таким образом, контекстные показы помогут донести информацию о 

товаре до тех, кто уже потенциально в нѐм заинтересован. Поиск по ключевым 

словам позволяет вычленить из общего потока пользователей именно 
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потенциальную целевую аудиторию сайта по интересу к предлагаемым 

услугам. 

Географический таргетинг будет настроен на выбранные регионы, т. е. 

рекламное объявление смогут увидеть только жители России. 

Места размещения рекламы официального сайта www.сtc-chel.com 

представлены в приложении F. 

Бюджет программы продвижения в Интернет через поисковую систему 

Яндекс представлен в приложении G. Стоимость рассчитана в долларах США. 

При пересчете стоимость составляет 5 243 руб. в месяц. 

В рамках программы продвижения печатная реклама размещается в 

специализированных изданиях. 

В Челябинске популярными изданиями подобной тематики являются 

«МеталлТрейд» и «Рынок металлопроката и металлообработки». В период 

июль-декабрь 2017 г. реклама будет размещаться в журнале «МеталлТрейд». 

Тираж издания 7 000 экз. Формат А5. Журнал распространяется на 

специализированных выставках, с помощью целевой рассылки в регионах и по 

подписке. При размещении рекламы в этом издании на 6 месяцев 

предоставляется скидка 20 %. Чтобы наиболее полно отразить специфику 

компании и продукции, реклама ООО «Современные технологии 

строительства» займет 1/2 полосы в разделе «Черные металлы». Стоимость 

размещения (со скидкой) 8 025 р в месяц. 

В рамках разработанной программы продвижения компании 

«Современные технологии строительства» с августа по декабрь будет 

размещаться имиджевая реклама в журнале «Рынок металлопроката и 

металлообработки» (издательство «Индастриал Пресс»). Это 

специализированное издание, которое распространяется на выставках, для 

рекламодателей и по подписке. Тираж 10 000 экз. Формат А5. Данный 

специализированный журнал освещает вопросы функционирования рынка 

металлопроката и смежных отраслей металлургии, предлагает современные 

практические решения и рекомендации по металлургической продукции. 

Стоимость размещения имиджевой рекламы – 28 770 руб. в месяц. 

Изготовление макета бесплатно. 

Таким образом, для того чтобы выработать рекламную политику 

необходимо на практике применить все пункты программы продвижения. Для 

этого создаются POS-материалы, т. е. буклеты, рекламные плакаты и брошюры. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения компании 

«Современные технологии строительства»   
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Социальный аспект эффективности предполагает оценку степени 

влияния торговли на различные стороны уровня жизни, удовлетворение спроса, 

качество обслуживания потребителей. 

Экономическая эффективность – это результативность реального 

процесса торговой деятельности. Она отражает уровень развития и степень 

использования ресурсов, текущих затрат и характеризуется успехами в 

достижении прибыли – конечного результата хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

 Для любого предприятия критерием экономической эффективности 

служит увеличение всего того, что представляет для него ценность в настоящем 

или будущем, то есть увеличение богатства. Критерию увеличения богатства 

соответствует множество показателей, которые могут быть представлены 

соответствием результата (эффекта) и затрат (издержек) хозяйственной 

деятельности [25]. 

На основе методов оценки экономической эффективности рекламы и 

стимулирования сбыта можно выделить следующую последовательность 

оценки программы продвижения: 

– анализ финансовых показателей предприятия до проведения 

программы продвижения; 

– анализ прогнозируемых финансовых показателей после проведения 

программы продвижения; 

– сравнение этих показателей и определение реального экономического 

эффекта от программы продвижения с использованием показателя чистый 

дисконтированный доход, определение срока окупаемости программы 

продвижения. 

Финансовые показатели деятельности предприятия ООО «Современные 

технологии строительства» за 2016 год следующие:  

– объем продаж; 

– структура затрат ; 

– чистая прибыль ; 

– рентабельность продаж  . 

Расходы подразделяются на переменные и условно-постоянные. 

Переменными называются расходы, общая сумма которых в расчете на годовой 

выпуск продукции изменяется, как правило, пропорционально изменению 

объема производства, тогда как в себестоимости единицы продукции они 

остаются неизменными. 

Условно-постоянными называются расходы, общая сумма которых в 

расчете на годовой выпуск продукции не изменяется (или изменяется 

незначительно) в связи с изменением объема производства, тогда как в 
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себестоимости единицы продукции они изменяются примерно обратно 

пропорционально изменению объема производства [26].   

Структура затрат на реализацию продукции ООО «Современные 

технологии строительства» за 2016 г. составляет  в рублях: 

– переменные затраты – 10 124 520; 

– условно постоянные – 1 786 680. 

На основании приведенных данных можно рассчитать сумму чистой 

прибыли по следующей формуле: 

          Чистая прибыль = Налогооблагаемая прибыль – Налог на прибыль (20 %),        

(1) 

Налогооблагаемая прибыль = Выручка от продаж – Затраты,  (2) 

          Налогооблагаемая прибыль 2016 г. = 16 720 000 – 11 911 200 = 4 808 800  

Налог на прибыль 2016 г. = 4 808 800 х 0,2 = 961 760  

Чистая прибыль 2016 г. = 5 808 800 – 961 760 = 4 847 040. 

Рентабельность – синтетический показатель, отражающий многие 

стороны деятельности торговых предприятий за определенный период. Это 

процентное отношение суммы прибыли к одному из показателей: объему 

товарооборота, издержкам обращения, средней стоимости основных и 

оборотных средств, расходам, на оплату труда и т. п. [15]. 

Для оценки деятельности предприятия за 2016 г. целесообразно 

рассчитать показатель рентабельности продаж как отношение чистой прибыли 

к объему продаж: 

Рентабельность продаж 2016 г. = 4 847 040 : 16 720 000 = 0,29 (29 %). 

Таким образом, каждый рубль вложенных средств приносит 29 коп. 

чистой прибыли. Так как металлопрокат – это товар предварительного выбора, 

то эффект продвижения проявится не сразу. Проведение мероприятий 

начинается с января 2017 г., поэтому уже в феврале-марте 2017 г. ожидается 

небольшое увеличение объемов продаж, которое будет расти от месяца к 

месяцу, пока не будет достигнута цель программы продвижения – увеличение 

объемов продаж на 8 %. При прогнозировании объемов продаж на 2017 г. не 

учитывается стандартное ежегодное увеличение на 5 % по сравнению с 

предшествующим периодом, чтобы исключить влияние внешних факторов при 

расчете эффективности программы продвижения.  

Таким образом, изменение объема продаж (∆ Объема продаж) 

составляет  

19 395 000 – 16 720 000 = 2 675 000 р 

Изменение затрат в 2017 г. равно бюджету программы продвижения, так 

как необходимо исключить влияние внешних факторов. Таким образом затраты 

в 2017 г. составят 12 736 296 рублей. 
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Расчет прогнозируемой чистой прибыли, в рублях: 

Налогооблагаемая прибыль 2017 г. = 19 395 000 – 12 736 296 = 6 658 704  

Налог на прибыль 2017г. = 6 658 704 х 0,2 = 1 331 740, 8  

Чистая прибыль 2017г. = 6 658 704 – 1 331 740, 8 = 5 326 963, 2 

∆ Чистой прибыли = 5 326 963, 2 – 4 847 040= 479 923, 2 

Рентабельность продаж 2017 г. = 5 326 963, 2   : 19 395 000 = 0, 27 (27 %) 

∆ Рентабельности = 27 – 25 = 2 % 

Следовательно, в 2017 г. ожидается увеличение чистой прибыли от 

проведения программы продвижения продукции на 479 923, 2  руб. при 

повышении уровня рентабельности на 2 %. 

Рентабельность программы продвижения рассчитывается как отношение 

изменения чистой прибыли, вызванное проведением программы продвижения, 

к сумме затрат на продвижение, то есть бюджету программы: 

       Рентабельность программы продвижения = 




затрат

ЧП
, 

                           (3) 

Рентабельность программы продвижения = 479 923, 2 : 825 096 = 0, 59  

(59 %). То есть, на каждый вложенный в программу продвижения руб. 

приходится 59 коп. чистой прибыли. 

Заключительный этап расчета экономической эффективности 

программы продвижения продукции ООО «Современные технологии 

строительства» – определение показателя чистый дисконтированный доход. 

Для расчета показателей эффективности все денежные потоки 

группируются в два основных потока: инвестиции (I) и чистые поступления 

(Cf) (6). Для программы продвижения инвестициями считаются вложенные 

средства, то есть бюджет, а чистыми поступлениями – прогнозируемое ∆ 

объема продаж на 2017 г. по месяцам. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность между 

приведенными стоимостями всех чистых поступлений от проекта и инвестиций 

в данный проект по следующей формуле: 
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(4) 

где    CFt – чистые поступления периода; 

It – инвестиции периода. [6] 

r = 8 % (ставка рефинансирования Центрального Банка России) 

NPV = 2 675 000: (1 + 0,08)
12 

– 825 096 : (1 + 0,08)
12 

= 734 622, 4 р. 
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Положительное значение NPV считается подтверждением 

целесообразности инвестирования средств в программу продвижения 

продукции. 

Таким образом, программа продвижения продукции ООО 

«Современные технологии строительства» принесет реальный экономический 

эффект в виде увеличения прибыли на 479 923, 2  руб. положительное значение 

показателя чистого дисконтированного дохода говорит о целесообразности 

проведения данных мероприятий. 

 

Выводы по разделу три 

 

К коммуникационным целям предполагаемой программы продвижения 

компании «Современные технологии строительства» относятся: формирование 

осведомленности о компании у 60 % покупателей, формирование 

положительного отношения к продукции у 30 % целевой аудитории, 

формирование у представителей целевой аудитории намерения совершить 

покупку, содействие покупке.  

Основной принцип позиционирования продукции ООО «Современные 

технологии строительства» заключается в том, что компания является 

универсальным поставщиком продукции, постоянно расширяющим свой 

ассортимент, в основе существования которой принципы открытости и 

выполнения взятых на себя обязательств.  ООО «Современные технологии 

строительства» придерживается коммуникативной стратегии, основанной на 

рациональных выгодах. 

Компания «Современные технологии строительства» функционирует на 

рынке В2В, поэтому потребителями являются не конечные покупатели, а 

другие компании. Таким образом, целевой аудиторией воздействия будут 

являться работники фирм, директора или менеджеры, принимающие решения в 

отделах продаж. Основные потребители продукции - строительные компании, 

компании, связанные с электроэнергетикой, ЖКХ, школы, больницы.  

В текстовой основе программы продвижения ООО «Современные 

технологии строительства» обязательна должна присутствовать контактная 

информация, важные элементы фирменного стиля и перечень предоставляемых 

компанией услуг. В программе продвижения ООО предприятия в качестве 

художественной основы будут использованы изображения реализуемой 

продукции,  а также схематичное изображение предприятия с металлопрокатом.  

Комплекс рекламных мероприятий включает в себя рекламу в 

специализированных журналах, наружную рекламу, продвижение сайта в сети 
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Интернет. Программа стимулирования сбыта включает скидки для компаний-

покупателей, которые зависят от размеров закупок продукции и частоты заказа. 

Для разработки бюджета программы продвижения используется метод 

исчисления «в процентах к сумме продаж».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продвижение – это любая форма действий предприятия по 

информированию, убеждению и напоминанию потребителям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности. Для успешного 

функционирования в условиях внешнеполитического и экономического 

кризисов, а тем более – развития, предприятиям необходимо осуществлять 

комплексную маркетинговую деятельность. Маркетинг  сегодня используется 

во всех организациях, участвующих в конкурентной борьбе за внимание, 

благосклонность и деньги покупателей, абсолютно свободных в выборе товаров 

и услуг. Он позволяет четко определить и оценить возможности для выбора или 

создания товара с наивысшей потребительской ценностью.  

Правильно организованное продвижение товаров исключительно 

эффективно, позволяет не только решить проблемы с их сбытом, но и 

постоянно увеличивать объемы реализации продукции. Исследование 

различных средств продвижения включает выбор и предварительные 

испытания, а также – изучение эффективности их воздействия после 

применения. Рассмотренные методы и приемы разработки программы 

продвижения, разработанные учеными и опробованные практиками, будут 

полезны специалистам при решении проблем в области маркетинга, рекламы и 

сбыта на предприятии.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме 

«Разработка программы продвижения компании ООО «Современные 

технологии строительства» на челябинском рынке продажи металлопроката» 

были сформулированы следующие выводы и рекомендации для дальнейшего 

успешного функционирования предприятия: 

1) так как современная рыночная экономика ориентирована на 

покупателя, необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о том, 

какие типы покупателей существуют, что движет ими при принятии решения о 

покупке, и, соответственно, на какого потребителя ориентирована продукция 

конкретного предприятия. В данном случае металлопрокат – дорогостоящий 

товар предварительного выбора, поэтому необходимо создать узнаваемость 

торговой марки в сознании покупателя и обеспечить его всей необходимой 

информацией через Интернет и рекламу в специализированной прессе; 

2) существует четыре основных метода продвижения – реклама, 

стимулирование сбыта, персональной продажи и методов связи с 

общественностью. В практической деятельности ООО «Современные 

технологии строительства» наиболее актуально применение в определенной 

пропорции рекламы, PR и методов стимулирования сбыта;  
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3) благодаря соблюдению принципа единства программы 

продвижения в сознании потребителя формируются четкое представление о 

торговой компании «Современные технологии строительства», следовательно, 

повышается ее узнаваемость; 

4) в ходе проведения анализа финансового состояния предприятия 

был определен объем средств, которые руководство готово выделить на 

программу продвижения. Рассчитана эффективность вложения денежных 

средств в программу продвижения, при этом программа продвижения 

продукции компании «Современные технологии строительства» принесет 

реальный экономический эффект в виде увеличения прибыли на 1 349 314, 64 

рублей. Данная программа окупится в течение прогнозируемого периода, то 

есть до конца 2017 г. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

разработанная программа продвижения продукции ООО «Современные 

технологии строительства» является эффективной.  

Фирменный стиль данной компании адекватен реально существующему 

образу и адресован конкретной группе потребителей, при этом он остается 

пластичным и динамичным. Но необходимо помнить о том, что при 

практически идентичных качествах продукции разных производителей, 

конкурентная борьба ведется не столько между видами продукции, сколько 

между ее программами продвижения. Понятие «борьба за клиентов» становится 

всѐ более актуальным сегодня.  

При разработке плана программы продвижения идея должна быть четко 

прописана, чтобы каждому сотруднику маркетингового отдела было понятно, в 

каком направлении движется компания.  

Таким образом, в борьбе за клиентов концепция программы 

продвижения – это своеобразный долгосрочный план наступления, который 

необходимо составить с учетом сильных и слабых сторон противника, места 

сражения и боевой задачи. В этом случае, идея программы продвижения – это 

главное оружие предприятия, способное разбить вражеский стан. Если идеи 

нет, то можно считать, что битва проиграна.  

Каждой компании необходимо правильно определить наиболее 

эффективные пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, место 

реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом уровне 

прибыльности. 

Умелое продвижение товаров – мощнейшее средство наращивания 

объемов реализации продукции предприятия. Необходимо, чтобы на рынке 

знали марку и товары предприятия, не  только эксперты, пользующиеся 

специальными каталогами и закрытой информацией, а самые широкие круги 
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потребителей. Реализовать эти задачи можно только при помощи рекламы: в 

газетах и на телевидении, на упаковке и средствах доставки грузов и т. д. 

Расходы на рекламу и другие виды продвижения – это рискованные 

инвестиции, которые могут и не принести желаемой отдачи. Вероятность 

такого риска и определяется в рамках маркетинга.   
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