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АННОТАЦИЯ 

 Наумова М.С. Программа 

продвижения компании ООО 

«ЭлМетро-Инжиниринг». –Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭТТ-299, 2017. – 124 с., 33 ил., 

12 табл., библиогр. список – 64 наим., 24 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения для компании ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» на рынке 

г. Челябинска, а также оценки эффективности, разработанной программы 

продвижения.  

В данной работе были проведены анализ рынка приборостроения, 

ситуационный анализ, который показал в каком именно направлении нужно 

прорабатывать стратегию продвижения. 

Новизна работы заключается в использовании инструментов продвижения, 

которые ранее не использовались в данной компании и являются актуальными и 

рабочими инструментами для продвижения компании.  

Данная работа может быть полезна как практикующим специалистам в сфере 

PR и маркетинга, так и некоторым специалистам в области интернет-маркетинга, 

и учащимся вузов по направлениям подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» и «Маркетинг».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире каждая компания сталкивалась с таким понятием как 

продвижение. Без создания и реализации четкой программы продвижения, любая 

компания может остаться «в тени» так и не заняв более высокую нишу на 

современном рынке. Грамотно разработанная рекламная стратегия помогает четко 

определить целевую аудиторию и наладить долгосрочные взаимоотношения с 

потребителями.  Четкое планирование программы продвижения помогает 

компании контролировать рекламный бюджет и отдачу от рекламы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реклама как важнейшая 

составляющая маркетинговой деятельности, является своеобразным 

информационным выходом на потребителей. При правильной организации 

программы продвижения и рекламы в целом, способствует более быстрая 

реализация продуктов или услуг компании. При этом значительно ускоряется 

возврат оборотных денежных средств предприятий, устанавливаются деловые 

контакты с потребителями, спрос возрастает и превышает предложение, что 

является объективной основой для расширения производства и повышения 

эффективности деятельности. 

Продвижение товаров, включающее в себя рекламу, стимулирование сбыта, 

персональную продажу и формирование общественного мнения, интернет 

маркетинг и интернет-продвижение – это важнейшая составная часть комплекса 

маркетинговых мероприятий, обеспечивающая связь с потребителями и 

компаниями партнерами в промышленной области. Если производителя лишить 

такой эффективной связи, то он перестанет вкладывать деньги в 

совершенствование старых и создание новых товаров.  

В связи с этим необходимо изучение продвижения как процесса и разработка 

маркетингового инструментария по его формированию для промышленных 

предприятий. Таким образом, высокая практическая значимость и актуальность 

проблемы определили выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг». 
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Предметом исследования является особенности рекламного планирования и 

проведения интернет-продвижения, оптимизации корпоративного сайта компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг», как основной канал коммуникации с потребителями.  

Цель работы – разработка программы продвижения по продажам 

контрольно-измерительного оборудования на примере компании «ЭлМетро-

Инжиниринг», основываясь на состоянии современного рынка приборостроения.  

В связи с выдвинутой целью исследования стоит выделить решение 

следующих задач: 

1) проанализировать внутреннюю и внешнюю среду компании «ЭлМетро-

Инжиниринг», ее конкурентные преимущества; 

2) разработать маркетинговую стратегию и сформулировать маркетинговую 

цель рекламной кампании; 

3) разработать коммуникативную стратегию и сформулировать 

коммуникативную цель рекламной кампании; 

4) разработать медийную стратегию и сформулировать медиацель рекламной 

кампании; 

5) осуществить выбор средств распространения рекламы в рамках 

программы продвижения; 

6) предложить методы оценки эффективности программы продвижения. 

Грамотное планирование и организация программы продвижения являются 

сущностью коммерческих отношений – стремлением быстрее и выгоднее продать 

товар или услугу. Реклама действует теперь как энергичный и моральный стимул 

выгодной продажи продукции, как усилитель ответственности работников 

производства и торговли. 

Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для анализа маркетинговых и рыночных возможностей 

используется метод SWOT-анализа, PEST – анализ, для оценки эффективности 

программы продвижения – метод простого сравнения показателей финансовой 
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деятельности предприятия, текущего и прогнозируемого периодов, метод 

анкетирования. 

Апробация материала данной выпускной квалификационной работы. 

Результаты данной работы прошли апробацию в рамках таких мероприятий, 

как: 

VI Международный молодежный конкурс научных работ «Молодежь в 

науке: Новые аргументы» (г. Липецк. 2017). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Первая глава посвящена описанию современного состояния рынка 

приборостроения. Раскрыты особенности продвижения на данном рынке. 

Обозначены особенности эффективных видов интернет-маркетинга и роль 

каждого из них на рынке приборостроения.  

Во второй главе представлена характеристика самой компании, проведен 

анализ комплекса маркетинга, изучена конкурентная среда. А также 

проанализированы маркетинговые коммуникации компании «ЭлМетро-

Инжиниринг»: визуальная составляющая компании, корпоративный сайт, 

методика проведения личных продаж, неформальные вербальные маркетинговые 

коммуникации. 

В третьей главе описана целевая аудитории, на которую будет 

воздействовать интернет-коммуникации. Затем была разработана креативная и 

медиастратегия. На основе данных стратегий были выбраны медиа-средства 

распространения рекламной информации и сформирован бюджет. И последний 

пункт третьей главы посвящен оценке эффективности интернет-коммуникаций 

предприятия. 

 Практическая значимость работы, заключается в том, что материалы данной 

работы, обобщенные по итогам практики, могут быть использованы в качестве 

практического руководства по интернет-продвижению для компании «ЭлМетро-

Инжиниринг». 
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В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего развития 

интернет-продвижения в целом. Библиографический список включает 55 

наименований, в том числе периодические, продолжающиеся издания и интернет-

источники. Также работа содержит 15 приложений, иллюстрирующих 

необходимые расчеты и разработки для проведения программы продвижения. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

1.1. Теоретические основы продвижения на рынке промышленного 

приборостроения 

Несмотря на многочисленные исследования и публикации, до сих пор 

проблема формирования комплекса продвижения продукции в современной 

научной литературе рассматривается преимущественно в общем контексте 

маркетинговой деятельности.  

Проблеме продвижения посвящено не малое число научных разработок, но 

они рассматривают вопрос продвижения комплексно. Кроме того, недостаточно 

проработанными в теоретическом и методологическом плане являются проблемы 

формирования систем продвижения, базирующихся на интегрированных 

маркетинговых коммуникациях, особенности их проектирования в реальной 

практике российских предприятий, оценки результативности и эффективности 

функционирования комплекса продвижения. Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев 

приводят следующее определение продвижения: Продвижение (от англ. 

Promotion) – это любая маркетинговая деятельность, направленная на 

продвижение товара или компании в целом посредством прямой коммуникации с 

целевой аудиторией и торговыми посредниками [11].  

Из российских авторов понятие «Продвижение» в своей монографии 

«Современный маркетинг» рассматривают Хруцкий Е.В. и Корнеева И.В. 

Ключевой идеей в данном научном изыскании является программа 

коммуникации, где фирма может использовать один вид или сочетание 

нескольких видов продвижения.  

Так же понятие продвижение рассматривает Е.П. Голубков в книге 

«Маркетинговые исследования». Он анализирует результаты исследования 

товаров, цен, эффективности деятельности по продвижению товаров в 

особенности рекламы, что актуально для нашей выпускной квалификационной 

работы. В книге Е.П. Голубкова под продвижением понимается совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах 10 
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продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у 

них желания его купить.  

Современные организации используют сложные коммуникационные 

системы для поддержания контактов с посредниками, клиентами, с различными 

общественными организациями и слоями [10]. В этом плане понятия 

«маркетинговые коммуникации» и «методы продвижения продукта» в 

существенной мере являются идентичными понятиями, хотя специалисты одни и 

те же конкретные методы продвижения продукта и организации торговли 

(например, прямой маркетинг) по-разному включают в понятия «продвижение 

продукта» и «маркетинговые коммуникации».  

Продвижение продукта осуществляется путем использования в определенной 

пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), персональной 

продажи и методов связи с общественностью. Под рекламой понимается любая 

оплачиваемая форма не персональной презентации и продвижения идей, 

продукции и услуг, осуществляемая конкретным заказчиком. Реклама направлена 

как на продвижение отдельных продуктов, так и на продвижение организации в 

целом (имиджевая, престижная реклама).  

С определенной степенью условности можно выделить следующие виды 

рекламы: информативная, побудительная (последняя может становиться 

сравнительной рекламой) и реклама-напоминание [10]. Понятие «продвижение» 

так же рассматривает В.П. Федько в своей книге «Основы маркетинга». Тремя 

основными средствами воздействия в комплексе продвижения товаров по мнению 

автора являются реклама, стимулирование сбыта и пропаганда. Это орудия 

массового маркетинга в отличие от методов личной продажи, которая нацелена на 

конкретных покупателей [33]. Реклама, т. е. использование продавцом платных 

средств распространения информации для доведения увещевательных сведений о 

товарах, услугах или организациях. Стимулирование сбыта – это многообразные 

средства кратковременного побудительного воздействия: купоны, премии, 

конкурсы, зачеты за покупку, призванные стимулировать потребительские рынки, 
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сферу торговли и 11 собственный торговый персонал фирмы. Деятельность по 

стимулированию сбыта предполагает постановку задач, выбор средств 

стимулирования, разработку, предварительное опробование и претворение в 

жизнь соответствующей программы, а также оценку достигнутых результатов 

[33].  

К пропаганде, т. е. бесплатному получению редакционного места и времени, 

прибегают реже, чем к прочим основным средствам стимулирования, хотя она и 

обладает огромными потенциальными возможностями в деле формирования 

осведомленности и предпочтений на рынке. Пропагандистская деятельность 

предполагает постановку задач, выбор пропагандистских обращений и их 

носителей, претворение в жизнь плана пропаганды и оценку полученных 

результатов.  

Современное спонсорство рассматривается как особый вид коммерческих 

инвестиций в социальные проекты, предназначенные для повышения ценности 

компании. Любое спонсорство – это работа на имидж и над имиджем компании. В 

качестве средства маркетинга спонсорство привлекательно тем, что решает ряд 

вполне «осязаемых» задач: способствует продвижению торговой марки, 

стимулирует увеличение продаж, позволяет установить более тесные контакты с 

потребителями продукции [33].  

Дж. Росситер, Л. Перси в своей книге «Реклама и продвижение товаров» 

подробно рассматривают продвижение товара от производителя к потребителю: 

цели маркетинга, рекламных коммуникаций продвижения товаров, рассказывают 

о выборе целевой аудитории и целевом поведении, о целях коммуникации и 

позиционировании, о творческой стратегии в продвижении, стратегии 

интегрированной коммуникации, а также о стратегии использования средств 

рекламы и об исследовании и оценки рекламы [28].  

Основные концепции продвижения рассматривал в своей монографии 

«Основы маркетинга» Ф. Котлер. В частности, в одной из глав своей книги 

«Продвижение товаров: стратегия коммуникации и стимулирования» автор 
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подробно рассматривает этапы разработки эффективной коммуникации, о 

выявлении целевой аудитории, выборе средств распространения информации, 12 

выборе свойств, характеризующих источник обращения, расчете общего бюджета 

на стимулирование, о формировании комплекса стимулирования, проводит 

сравнение комплекса проталкивания и стратегии привлечения [18].  

Так же к зарубежным авторам, которые занимались вопросом продвижения 

услуг можно отнести Д. Денисона и Л. Тоби. В своей книге «Учебник по рекламе» 

они говорят о том, как важна роль позиционирования при продвижении товара. 

«Независимо от того, работаете ли вы над краткосрочным продвижением продажи 

товара или над образом фирмы, позиционный подход поможет выбрать именно те 

способы рекламы, какие вам нужны». Авторы дают следующее определение 

продвижению: продвижение – все элементы, благодаря которым фирма может 

представить свою позицию клиентам целевого рынка, включает в себя платную 

рекламу, непосредственно продажу и косвенную рекламу: продвижение – часть 

маркетинг-микста [13]. Далее авторы предлагают «установить приоритет в 

рекламе». Д. Денисон и Л. Тоби отмечают, что реклама не дает о фирме полной 

информации. Эта задача ложиться на плечи продавцов – это их работа, и у них 

больше времени на то, чтобы завладеть вниманием клиентов. От руководителя 

же, требуется только обозначить приоритеты – иерархию того, о чем клиенты 

целевого рынка должны узнать в первую, вторую, третью и т. д. очередь. 

Следующей задачей по мнению авторов должна стать «Выделение средств на 

рекламу».  

Нижеперечисленные методы можно использовать независимо от того, 

планируется ли вы годовой, сезонный бюджет или издержки на разовую 

рекламную кампанию: метод предыдущего года, метод финансовых 

возможностей, метод «проценты от оборотов», метод целей и задач. Далее авторы 

рекомендуют «вести учет издержек на рекламу». Авторы дают следующий совет: 

«Каким бы методом вы ни пользовались, обязательно документируйте рекламный 
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бюджет. Это поможет убедиться в результативности рекламы и правильно 

составить бюджет на будущий год».  

Денисон и Л. Тоби говорят о том, что надо помнить, что бюджет на 

рекламную компанию ограничен, поэтому нужно серьезно относиться к местам ее 

размещения [13]. Далее в своей работе Алешина И.В. «Паблик Рилейшнз для 

менеджеров и маркетологов» рассматривает значение корпоративного имиджа и 

дает ему следующее определение: «Корпоративный, или организационный имидж 

– это образ организации в представлении групп общественности. Позитивный 

имидж повышает конкурентоспособность коммерческой организации на рынке. 

Он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их 

объем. Он облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, 

информационным, человеческим, материальным) и ведение операций» [2]. Автор 

статьи акцентирует внимание на значении имиджа компании, как для России, так 

и для зарубежных стран вне зависимости от того, является ли компания 

коммерческой или некоммерческой организацией. Позитивный имидж может 

выступать в качестве неявного (нематериального) актива для финансовой 

организации. «Особое значение имидж имеет для крупных и/или хорошо 

известных организаций», утверждает Алешина [2].  

Смирнова Ю.А. в своей статье «сравнительный анализ подходов к 

определению структуры имиджа компании» подчеркивает важность 

самостоятельного формирования позитивного имиджа. В противном случае «он 

может формироваться вне зависимости от усилий самого предприятия. Если 

компания не работает над созданием своего позитивного имиджа, он формируется 

стихийно, иногда и под влиянием черных PR-технологий конкурентов, и, как 

правило, не соответствует тому представлению о ней, которое фирма хотела бы 

иметь». Смирнова Ю.А. дает анализ Российского и зарубежного представления об 

имидже и его составляющих. Так, например, у зарубежных исследователей было 

выявлено восемь составляющих имиджа предприятия: имидж товара (услуги), 

имидж потребителей товара, внутренний имидж организации, имидж основателя 
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и/или основных руководителей организации, имидж персонала, визуальный 

имидж организации, социальный имидж организации и бизнес-имидж 14 

организации.  

Предложенная российскими исследователями структура имеет некоторые 

отличия от западной. В ней насчитываются лишь пять компонентов структуры 

имиджа: имидж предприятия у потребителей, бизнес-имидж предприятия, 

социальный имидж предприятия, имидж предприятия для госструктур и 

внутренний имидж предприятия [1].  

Так как мы рассматриваем промышленное предприятие, следует учесть 

особенности промышленного маркетинга. Определение данному виду маркетинга 

дает Адамс М. «промышленный маркетинг – вид деятельности в области 

материального производства, который направлен на удовлетворение нужд 

предприятия в материалах, сырье, комплектующих, а также на повышение 

эффективности производственной деятельности и сбыта товаров путем 

исследования и удовлетворение спроса на промышленные услуги и 

промышленную продукцию» [1]. Из определения следует, что данный вид 

маркетинга не направлен на конечного потребителя и является рынком business-

to-business (B2B), что делает прямой маркетинг одним из самых актуальных 

способов заявить о себе на рынке трубной промышленности.  

Таким образом, мы провели сравнительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта продвижения в современной научной литературе, и 

выяснили, что несмотря на обилие исследований и публикаций в России на 

данный момент, до сих пор проблема формирования комплекса продвижения в 

современной научной литературе рассматривается в общем контексте 

маркетинговой деятельности. Зарубежные авторы, напротив, дают глубинный 

анализ понятию «продвижения» и его использованию на практике. 
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1.1.1 История создания рынка приборостроения 

Рынок промышленного приборостроения является одной из отрасли рынка 

машиностроения.  

Машиностроение лидирует среди других отраслей промышленности в 

использовании высоких технологий. Обычно его считают менее наукоемким 

сектором по сравнению с такими инновационными отраслями, как ИКТ или 

фармацевтика. Однако именно машиностроению принадлежит ключевая роль в 

распространении передовых машин, оборудования и производственных процессов 

в других отраслях экономики. Большая часть био- и нанотехнологий, 

производства современных материалов, микро- и фото электроники в 

значительной степени зависит от инноваций в машиностроении. 

Примерно с 1970-х годов машиностроение стало лидировать среди других 

отраслей промышленности в развитии и использовании высоких технологий. 

Производя машины, оборудование и комплектующие для них, эта отрасль имеет 

также тесные связи со сферой услуг, особенно с такими ее сегментами, как 

монтаж обрабатывающих систем, ремонт и техническое обслуживание и даже 

финансовые операции. Все это вносит вклад не только в повышение 

производительности, но и в сокращение издержек производства. 

Большая часть продукции машиностроения относится к инвестиционным 

товарам, необходимым для осуществления капитальных вложений в широком 

спектре отраслей экономики. Отдельные подотрасли машиностроения 

обеспечивают инвестиционными товарами такие отрасли промышленности, как 

текстильная, целлюлозно-бумажная, добывающая, а также строительство и 

сельское хозяйство. Некоторые из этих отраслей (текстильная, целлюлозно-

бумажная и др.) подвержены достаточно глубоким инвестиционным циклам, что 

создает значительные проблемы для развития машиностроения. Часть 

поставщиков инвестиционных товаров обеспечивают сразу несколько отраслей 

экономики, что снижает угрозу сокращения производства; к таким относятся, 
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например, предприятия, выпускающие подъемно-транспортное оборудование – 

краны и конвейеры. 

Машиностроение подвержено колебаниям экономической конъюнктуры в 

значительно большей степени, чем другие отрасли экономики. Оно сильно 

зависит от инвестиционной активности компаний, покупающих машины и 

оборудование. Такая односторонняя зависимость постоянно подвергает 

машиностроение циклическим изменениям спроса. В результате машиностроение 

оказывается в центре процесса чередования кризисов и экономических подъемов. 

Представление об общей структуре этой диверсифицированной отрасли 

промышленности с многочисленными субсекторами и о ее изменениях дают 

диаграммы (Приложение А, Рисунок А.1). 

Обычно машиностроение классифицируют как отрасль со средневысоким 

уровнем наукоемкости. При этом основываются на том факте, что доля затрат на 

НИОКР составляет около 2% стоимости продукции и остается на этом уровне уже 

более десяти лет. По сравнению с другими инновационными отраслями, такими 

как ИКТ или фармацевтика, этот показатель выглядит сравнительно низким. 

Более того, технологии, используемые в машиностроении, часто оцениваются как 

«зрелые». 

Сегмент приборостроения в данной отрасли занимает не первое место, но он 

заслуживает внимание, так как, данная отрасль рынка приносит прибыль, ведь 

многим нефтегазовым предприятиям нужна автоматизация производства 

посредством закупа контрольно-измерительных приборов.  

Рассмотрим промышленное приборостроение как отдельный развивающийся 

рынок. Развитие промышленного приборостроения непосредственно связано с 

развитием измерительной техники. Так как большую часть продукции 

приборостроения занимает измерительная техника.  

Измерительная техника существует с глубокой древности. За несколько 

тысячелетий до н. э. развития товарообмена привело к измерениям веса и 

появлению весов; примитивная измерительная техника требовалась также при 
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разделе земельных участков (измерение площадей); при установлении распорядка 

дня и суток, выработке календаря (измерение времени); в астрономических 

наблюдениях и кораблевождении (измерение углов и расстояний); в 

строительстве (измерение размеров). В античную эпоху в процессе научных 

исследований были выполнены некоторые тонкие измерения, например, были 

измерены углы преломления света, определена дуга земного меридиана.  

Примерно до 15 в. измерительная техника не отделялась от математики, о 

чѐм говорят такие названия, как «геометрия» (измерение Земли), 

«тригонометрия» (измерение треугольников), «пространство трех измерений» и т. 

д. Средневековые математические трактаты часто содержали простое 

перечисление правил измерения площадей и объѐмов. Математическая 

идеализация реального процесса измерения сохранилась в ряде важных 

математических понятий (от иррационального числа до интеграла).  

Среди великих открытий и изобретений феодальных времѐн стали очки и 

компас. Место и время изготовления первых очков точно неизвестно. Впервые 

оптические очки появились в Европе, в Венеции, в XIII в. Потребность в очках 

вызвала развитие стекольного дела, и в частности шлифовки стекол. В XIV—XV 

вв. стекольно-шлифовальное дело начинает быстро развиваться преимущественно 

в Голландии. Изготовление и применение очков подготовили изобретение 

подзорной трубы, микроскопа и привели к созданию теоретических основ оптики. 

Возникновение оптики дало не только огромный материал наблюдений, но и 

совершенно иные, чем раньше, средства для науки, позволило сконструировать 

новые приборы для исследований. Использование явления магнетизма и создание 

компаса позволили человеку значительно расширить масштабы путешествий как 

по суше, так и по морю. Точные данные о времени и месте применения 

магнетизма и изобретения компаса неизвестны. По-видимому, магнетизм впервые 

был обнаружен в виде естественной намагниченности некоторых железных руд. 

Наиболее древнее практическое применение магнетизма известно в Китае, где в 
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летописи III в. до н. э. имеются записи о применении компаса, первоначально 

употреблявшегося при сухопутных путешествиях.  

До наших дней сохранилась медная с делениями пластинка от компаса, 

стрелкой которого служил природный магнитный железняк, отшлифованный в 

виде ложечки. Своей выгнутой поверхностью стрелка прикасалась к дощечке. 

Первое упоминание о компасе в Европе относится к XII—XIII вв. Вначале компас 

представлял собой магнитную стрелку, укрепленную на пробке, которая плавала в 

сосуде с водой. В начале XIV в. компас был усовершенствован: к стрелке 

прикрепили небольшой круг, получивший название «картушка». Круг разделялся 

на 16 делений, румбов. Вращающаяся стрелка с картушкой помещалась в круглой 

коробке. В XVI в. картушка делилась на 32 румба. В России поморы в XVI в. 

называли компас «маткой». Главное применение компас нашел в морском деле, 

став основным прибором для судовождения. Компас, подзорная труба, а также 

выросшая техника морского дела» позволили в конце XV и в XVI в. осуществить 

великие географические открытия. Совершенствование измерительная техника 

шло вместе с бурным развитием физики, которая, основываясь в то время только 

на эксперименте, полностью опиралась на измерительную технику. К этому 

периоду относятся усовершенствование часов, изобретение микроскопа, 

барометра, термометра, первых электроизмерительных приборов и др. 

измерительных устройств, использовавшихся главным образом в научных 

исследованиях.  

Уже в конце 16 — начале 17 вв. повышение точности измерений 

способствовало революционным научным открытиям. Так, например, точные 

астрономические измерения Т. Браге позволили И. Кеплеру установить, что 

планеты обращаются по эллиптическим орбитам. В создании измерительных 

приборов и разработке их теории принимали участие крупнейшие учѐные — Г. 

Галилей, И. Ньютон, Х. Гюйгенс, — Г. Рихман и др. Каждое открываемое 

физическое явление воплощалось в соответствующем приборе, который, в свою 

очередь, помогал точно определить значение исследуемой величины и установить 
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законы взаимодействия между различными величинами. Так, например, 

постепенно было выработано понятие температуры и создана температурная 

шкала.  

В конце 18 и первой половине 19 вв. в связи с распространением паровых 

двигателей и развитием машиностроения резко повысились требования к 

точности обработки деталей машин, что обусловило быстрое развитие 

промышленной измерительной техник. В это время совершенствуются приборы 

для определения размеров, появляются измерительные машины, вводятся 

калибры и т. д.  

В 19 в. были созданы основы теории измерительной техники и метрологии; 

получила распространение метрическая система мер, обеспечившая единство 

измерений в науке и производстве. Огромное значение для И. т. имели труды К. 

Гаусса, разработавшего метод наименьших квадратов, теорию случайных 

погрешностей, абсолютную систему единиц (CGSE) и заложившего вместе с В. 

Вебером основы магнитных измерений. Благодаря развитию теплоэнергетики, 

внедрению электрических средств связи, а затем и первых электроэнергетических 

установок в промышленности начали использоваться методы и средства 

измерения, которые до этого применялись лишь при научных исследованиях, — 

появились теплотехнические и электроизмерительные приборы. На рубеже 19 и 

20 вв. в промышленно развитых странах стали создаваться метрологические 

учреждения. В России в 1893 была образована Главная палата мер и весов, 

которую возглавил Д. И. Менделеев.  

В начале 20 в. знаменует новый этап в развитии измерительной техники — 

электрические, а позднее и электронные средства начинают применяться для 

измерения механических, тепловых, оптических величин, для химического 

анализа, геологической разведки и т. д., т. е. для измерений любых величин. 

Появляются такие новые отрасли, как радиоизмерения, спектрометрия и др. 

Возникает приборостроительная промышленность. Качественный скачок в 

развитии измерительной техники произошѐл после 2-й мировой войны 1939—
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1945, когда измерительная техника выступила как отрасль кибернетики, 

занимающаяся получением и преобразованием информации (измерительной), 

наряду с такими отраслями, как автоматика и вычислительная техника. 

 

1.1.2 Состояние рынка промышленного приборостроения на 

сегодняшний день 

Приборостроение является ведущей отраслью машиностроения, 

ориентированной на потребительский рынок. Для приборостроительной 

промышленности характерна высокая наукоемкость ввиду особой сложности 

продукции отрасли. Перед производством ставится задача обеспечения 

повышенной надежности продукции и возможности длительного использования 

продукции приборостроения. Повышение эффективности отрасли определяется 

внедрением в производство новых типов приборов и оборудования, 

усовершенствованием его отраслевой структуры, реконструкцией и техническим 

перевооружением. Поэтому развитие отрасли требует создания новых видов 

материалов, полноценного совершенствования всех элементов производства. Все 

это обуславливает необходимость постоянного выделения значительной доли 

ресурсов на научно-исследовательские работы, направленных на развитие 

промышленности. 

Усложнение производства продукции отрасли приборостроения 

способствовало разделению стран на производителей массовой и наукоемкой 

продукции. Это сберегло высококвалифицированные производства в странах с 

высоким уровнем научно-технического прогресса, где имеют место большие 

затраты на научные исследования при освоении новых видов продукции. 

В мировом приборостроении решающее значение приобрела инновационная 

составляющая, без повышения доли которой в производственных циклах 

сохранить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции невозможно. 

Сейчас в зарубежных приборостроительных компаниях затраты на проведение 

НИОКР составляют от 3% (у европейских и американских компаний) до 10 % (у 
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компаний в азиатских странах) от оборотных средств [47].  Российские же 

предприятия эту мировую тенденцию поддерживать не в состоянии вследствие 

общего кризиса в экономике и отсутствия на предприятиях финансовых средств 

для проведения исследований и опытных разработок.  

Важнейшим условием развития предприятий отрасли должна служить 

государственная промышленная политика, которая могла бы обеспечивать 

создание благоприятного климата для привлечения в отрасль как внутренних, так 

и внешних инвестиций для проведения технологического перевооружения 

предприятий отрасли. 

Причинами отставания отечественного приборостроения от мирового уровня 

развития, которое в последние годы только увеличивается, могут считаться как 

экономические – отсутствие средств у предприятий для проведения 

перевооружении основных фондов, не до конца преодоленные последствия 

экономического кризиса 1990-х гг., так и технологические факторы – низкое 

качество выпускаемых приборов в результате технологического отставания от 

мировых лидеров, низкий процент внедрения инновационных разработок в 

производство, недостаток квалифицированных кадров и т.д. 

Следствием низкого уровня внедрения инноваций и устаревания 

производственного оборудования предприятий отрасли является снижение 

инвестиционной активности в приборостроительной отрасли, приведшее к 

нехватке средств на технологическое перевооружение и внедрение новых 

технологических процессов. Кроме того, совместно с повышением 

потребительских качеств выпускаемых приборов, для развития предприятий 

отрасли, необходимо уделять внимание и экономической эффективности 

производства – снижению себестоимости, уменьшению материалоемкости 

производств, увеличению объемов выпуска приборов, что возможно при переходе 

на инновационные ресурсосберегающие технологии. 

Из анализа перечисленных выше проблем и потребностей 

приборостроительной отрасли становиться очевидным, что необходимо 
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разработать и принять долгосрочную программу стратегического развития 

отрасли, что особенно важно в условиях вступления России в ВТО.  

При этом увеличение несырьевого экспорта из России — одна из 

амбициозных задач, которую ставит перед собой текущее правительство. 

Увеличить продажу несырьевых товаров за рубеж призвал президент России 

Владимир Путин еще в 2014 г.: тогда он, выступая на Петербургском 

международном экономическом форуме, говорил о необходимости увеличивать 

показатель на 6 % ежегодно. В Минэкономразвития подготовили 

соответствующую «дорожную карту», согласно которой к 2018 г. объем 

несырьевого экспорта должен достичь 340 млрд. долл. Особенно растет значение 

несырьевого экспорта в связи с вступлением России в ВТО, и большое значение 

при этом уделяется продукции приборостроения. 

Отрасль в России представлена значительным количеством предприятий, 

активно осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Так, компания 

НТ-МТД, работающая в сегменте микроэлектроники, является лидером в 

производстве сканирующих зондовых микроскопов. Покупателями являются 

научные центры в Европе, Азии и Северной Америке. За рубеж поставлены более 

4 тыс. приборов. Крупным игроком на рынке приборостроения является и 

российское предприятие «Диаконт», производитель оборудования для АЭС. 

«Диаконт» сотрудничает более чем с 40 компаниями-потребителями из 13 стран 

мира. Компания известна как производитель радиационно стойких телевизионных 

камер, манипуляторов, систем управления, обязательных для эксплуатации 

атомных станций. Выручка предприятия на четверть обеспечена доходами от 

экспорта. 
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1.1.3 Особенности законодательного регулирования отрасли промышленного 

приборостроения 

Основным законом, регулирующим отношения в сфере защиты прав 

потребителей, является Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 

1992 г. N 2300 – 1 (далее – Закон о защите прав потребителей) [14]. 

Указанный Закон регулирует отношения между продавцом (изготовителем) и 

потребителем. Для целей указанного Закона под потребителем понимается 

гражданин, имеющий намерение приобрести или приобретающий товары 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Согласно ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов 

на их исправление потребителем или третьим лицом; 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. 

Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен 

возвратить товар с недостатками. Потребитель сам выбирает, каким именно из 

вышеперечисленных прав он воспользуется в возникшей ситуации. Однако в 

отношении технически сложных товаров при отсутствии существенных 

недостатков потребитель вправе предъявить не все перечисленные требования, а 

лишь требования о безвозмездном устранении недостатков или возмещении 

расходов на устранение недостатков, а также о соразмерном уменьшении 

покупной цены. 
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Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, 

если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 

размеру или комплектации, согласно статье 25 Закона «О защите прав 

потребителей». 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, 

если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские качества, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или 

кассовый чек, выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром. 

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в 

настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования 

потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в 

товарах существенных недостатков. 

Вместо предъявления требований о замене товара потребитель вправе в 

соответствии с гражданским законодательством отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Абсолютно все виды техники, вне зависимости от еѐ назначения, подлежат 

обязательной сертификации и государственной регистрации в Роспотребнадзоре. 

Цель данных процедур – это подтверждение соответствие техники 

установленным в ГОСТах нормам и стандартам. 

Самым главным государственным стандартом для продажи контрольно-

измерительных приборов является безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования ГОСТ Р 51350-99 [39]. 

Данный товар должен быть сертифицирован и должен иметь определенные 

характеристики, так как при увеличении каких-либо характеристик оборудование 
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не сможет использоваться на производстве, поэтому очень важно соблюдать 

стандарты. В данном ГОСТе описывается область применения, допускаемые 

показатели измерения оборудования, какими функциями они должны обладать 

для того, чтобы прибор могли использовать на производстве. Так, приборы 

должны обладать следующие ГОСТы: ГОСТ 8.417-81 Государственная система 

обеспечения единства измерений. Единицы физических величин; ГОСТ 12.1.001-

89 – Система стандартов безопасности труда, ультразвук, общие требования 

безопасности; ГОСТ 12.1.006-84 – Система стандартов безопасности труда; ГОСТ 

12.4.026-76 – Система стандартов безопасности труда, цвета сигнальные и знаки 

безопасности (на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-

2001); ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP); ГОСТ 16504-81 – Система государственных испытаний 

продукции, испытания и контроль качества продукции, основные термины и 

определения; ГОСТ 17187-81 – Шумомеры, общие технические требования и 

методы испытаний; ГОСТ 22782.0-81 – Электрооборудование взрывозащищенное, 

общие технические требования и методы испытаний (на территории Российской 

Федерации действует ГОСТ Р 51330.0-99); ГОСТ 22782.3-77 – 

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты; 

ГОСТ 22782.5-78 – Электрооборудование взрывозащищенное с видом 

взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь»; ГОСТ 22782.6-81 – 

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты 

«Взрывонепроницаемая оболочка»; ГОСТ 26104-89 – Средства измерений 

электронные; ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) – Материалы электроизоляционные 

твердые; ГОСТ 28244-96 – Провода и шнуры армированные; ГОСТ 29146.1-91 

(МЭК 309-1-88) – Соединители электрические промышленного назначения; ГОСТ 

Р МЭК 245-2-97 – Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно; ГОСТ Р МЭК 245-3-97 – Кабели с резиновой изоляцией 

на номинальное напряжение до 450/750 В включительно; ГОСТ Р МЭК 245-4-97 – 

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 
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включительно; ГОСТ Р МЭК 245-5-97 – Кабели с резиновой изоляцией на 

номинальное напряжение до 450/750 В включительно; ГОСТ Р МЭК 245-6-97 – 

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 

включительно.  

Не маловажную роль играет закон о конкурсах и тендерах. Компании, 

которые производят оборудование для автоматизации процессов производства в 

основном выставляют свою продукцию на тендерах. И для того, чтобы правильно 

пользоваться данным каналом сбыта продукции стоит знать правовое 

регулирование данного инструмента и следовать правилам.  

Проведение государственных закупок направлено на улучшение 

экономического развития государства. Тендеры сегодня получили огромную 

популярность, так как дают возможность получения выгоды как государству, так 

и исполнителю. С 01.01.2014 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ утратил 

свою силу. Основным законом, регулирующим осуществление закупок, стал 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. 

Законодательство о тендерах регулирует отношения, которые связаны с 

непосредственным размещением заказов на поставки различных товаров, а также 

выполнением работ и оказанием услуг для удовлетворения муниципальных либо 

более масштабных государственных потребностей [58]. 44–ФЗ определяет единый 

порядок проведения торгов и размещения заказов для обеспечения сохранности 

единого экономического пространства на территории всего государства. А также, 

ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», является важным для участия в тендерах, но уже с 

юридическими лицами.  Целями регулирования настоящего Федерального закона 

являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий 

для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
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эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее 

также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений [58]. 

Рынок промышленного приборостроения имеет свои особенности не только в 

продвижении своих товаров и услуг, но и в законодательном регулировании.  

Одной из особенностей является закон о проведении тендера. Любое 

промышленное производство проводит тендер на закуп какого-либо 

оборудования, так как этот способ является более выгодным для предприятия. А 

компании продающие свой товар, проводят тендер. Тендер – конкурентная борьба 

в условиях проведения конкурса за возможность предоставлять определенные 

услуги/выполнять работы/поставлять товар для конкурентного заказчика на 

определенных условиях, прописанных в конкурсе. Участники тендера 

предоставляют заказчику свои уникальные и максимально выгодные 

предложения, которые соответствуют всем правилам объявленного тендера. Вся 

информация по тендеру находится в свободном доступе, поэтому каждый 

участник может найти интересующую его информацию, касающуюся 

конкретного тендера. Победу в тендере получает тот участник, который, по 

мнению заказчика, предоставил более выгодные условия выполнения 

работы/поставки товара и его документы в полном объеме соответствуют 

требованиям проводимого тендера.  

Основным законом, регулирующим осуществление закупок или проведение 

тендера, стал 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. 

Закон призван предотвращать правонарушения, которые касаются [58]: 

– начального планирования закупок продукции, работ или услуг;  

– процесса определения поставщиков (прозрачность проведения отбора 

победителей);  
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– заключения договора на выполнение тендерной заявки;  

– аудита в сфере закупок, работ и услуг;  

– особенностей выполнения условий контрактов.  

Закон о тендерах в России 44-ФЗ должен:  

– стимулировать развитие здоровой экономической конкуренции;  

– обеспечить все условия для предотвращения коррупции в сфере 

государственных закупок;  

– обеспечить гласность и прозрачность всех процессов, связанных с 

организацией и проведением торгов, а также определением победителя;  

– регулировать рациональное использование целевых и нецелевых средств;  

– совершенствовать деятельность органов государственной власти в сфере 

государственных торгов. 

Данный закон регулирует отношения между компаниями и дает одной из 

компаний, которая закупает выбрать более выгодное положение.  

Для того чтобы распространять свой продукт и товар в данной сфере нужно 

знать Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. N 2300 – 1 

(далее – Закон о защите прав потребителей) [14]. 

Указанный Закон регулирует отношения между продавцом (изготовителем) и 

потребителем. Для целей указанного Закона под потребителем понимается 

гражданин, имеющий намерение приобрести или приобретающий товары 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Согласно ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов 

на их исправление потребителем или третьим лицом; 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
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– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. 

Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен 

возвратить товар с недостатками. Потребитель сам выбирает, каким именно из 

вышеперечисленных прав он воспользуется в возникшей ситуации. Однако в 

отношении технически сложных товаров при отсутствии существенных 

недостатков потребитель вправе предъявить не все перечисленные требования, а 

лишь требования о безвозмездном устранении недостатков или возмещении 

расходов на устранение недостатков, а также о соразмерном уменьшении 

покупной цены. 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, 

если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 

размеру или комплектации, согласно статье 25 Закона «О защите прав 

потребителей». 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, 

если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские качества, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или 

кассовый чек, выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром. 

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в 

настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования 

потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в 

товарах существенных недостатков. 
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Вместо предъявления требований о замене товара потребитель вправе в 

соответствии с гражданским законодательством отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

Абсолютно все виды техники, вне зависимости от еѐ назначения, подлежат 

обязательной сертификации и государственной регистрации в Роспотребнадзоре. 

Цель данных процедур – это подтверждение соответствие техники 

установленным в ГОСТах нормам и стандартам. 

Таким образом, рынок промышленного приборостроения является той 

сферой бизнеса, которая предполагает достаточно сильный контроль со стороны 

государства посредством законов и нормативов. 

 

1.2 Маркетинговый анализ рынка В2В 

1.2.1 Общая характеристика продукта на рынке В2В 

Бизнес для бизнеса (В2В) — сокращенно от business-to-business, 

маркетинговая деятельность компании, ориентированная на получение выгоды от 

оказания услуг, продажи товара другим компаниям, где объектом является товар, 

услуга, а субъектами - организации, взаимодействующие в рыночном поле. 

Бизнес для бизнеса (В2В) - маркетинговая деятельность компании, 

ориентированная на получение выгоды от оказания услуг, продажи товара другим 

компаниям [41].  

B2B-маркетинг — деловой, промышленный, индустриальный маркетинг, 

ориентированный (направленный) не на конечного, рядового потребителя, а на 

компании, то есть на другой бизнес. Цель B2B-маркетинга — обеспечение 

коммерческих выгод компании, за счет поставок товаров, оказания услуг каким-

либо другим производственных фирм, за счет обеспечения их 

сопроводительными услугами, дополнительным оборудованием, поставками 

расходных материалов и т.д. [41].  
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Целевая аудитория B2B — сотрудники, компании, покупающие товары и 

услуги для собственной деятельности, для производства, с целью переработки. 

Это определяет и отличие маркетинговых стратегий B2B. В2В сегмент рынка — 

сектор рынка, ориентированный на организацию взаимодействия между 

компаниями в процессе производства и продажи ими товаров или (или) услуг. 

Продажи B2B совершаются оптом на уровне организаций [49].  

Компания Implisit проанализировала «воронку продаж» сотен компаний, 

чтобы найти каналы, которые имеют наиболее высокий conversion rate (показатель 

перехода из одной стадии продажи в другую, при котором вероятность 

заключения сделки повышается). Какие каналы предпочитаете вы? Насколько 

оправдан ваш выбор? Процесс продаж в сфере B2B (бизнес для бизнеса) 

достаточно запутан, с огромным количеством заинтересованных сторон и 

затяжным процессом принятия решения. Поэтому очень сложно навскидку 

прикинуть, что именно дает результат, а что нет. К счастью, у нас есть Salesforce, 

где мы можем полностью отслеживать продажу от проявления интереса и 

источника этого интереса (lead source) до подписания сделки. В Implisit 

проанализировали анонимные данные о лидах (lead – «очень» потенциальный 

клиент), собранные у сотен компаний, чтобы посмотреть, что работает, а что не 

работает. Результаты оказались неожиданными: некоторые каналы оказались 

более эффективным в создании возможности (opportunity – стадия продажи, когда 

клиент проявил интерес), однако эти возможности реже приводили к сделкам; в 

других каналах было сложнее получить возможность, но если возможность была 

получена, то вероятность довести еѐ до сделки была высокой (Приложение Б, 

Рисунок Б.1).  

Приборостроение — область науки и техники, отрасль машиностроения, 

занимающаяся разработкой и производством средств измерений, обработки и 

представления информации, автоматических и автоматизированных систем 

управления. Основным направлением развития приборостроения является 

измерительная техника, состоящая из методов и приборов измерения 
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механических, электрических, магнитных, тепловых, оптических и других 

физических величин. Измерительные приборы совместно с автоматическими 

управляющими и с исполнительными устройствами образуют техническую базу 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).  

Из всего разнообразия приборостроения мы выделяем именно контрольно-

измерительные приборы. Классифицировать контрольно-измерительные приборы 

(КИП и Автоматика) можно по измеряемым физико-химическим параметр среды 

или качественно количественным показателям измеряемой среды - это 

температура, давление, влажность, расход и т.п. из этих параметров формируются 

названия классов измерительных приборов [59]: 

– Датчики температуры, термометры; 

– Манометры, датчики давления; 

– Датчики расхода, Расходомеры; 

– Уровнемеры; 

– Газоанализаторы; 

– СИ Ионизирующего излучения; 

– СИ Геометрических величин; 

– СИ Массы, силы, твердости; 

– СИ физико-химического состава и свойств; 

– СИ Акустических величин; 

– СИ электрических и магнитных величин. 

Все контрольно-измерительные приборы согласно способу учета, делят на 

несколько основных категорий: 

1. Устройства компарирующего типа представляют собой механизмы, 

для измерения которыми требуется вмешательство человека, что сравнивает 

полученные данные с эталонной величиной (весы). 

2. Показывающие механизмы. Измеряемый параметр указывается на 

определенной шкале. Такие устройства не могут следить за динамически 
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изменяемыми процессами, так как они способны реагировать только на измерение 

в определенный момент. 

3. Регистрирующие. Эти механизмы сложны за своей структурой, что 

позволяет им фиксировать показатели через определенный промежуток времени и 

записывать их. В большинстве случаев они выдают значения в виде диаграмм. 

4. Суммированные устройства предоставляют возможность сложения 

быстро изменяющихся процессов и вывода их на экран. Ярким примером таких 

приборов являются электрические счетчики. 

Контрольно-измерительные приборы промышленного назначения 

применяются для измерения, контроля и регулирования давления, температуры, 

расхода и уровня (Приложение В, Рисунок В.1).    

Наибольшую долю на рынке имеют приборы для измерения температуры, 

наименьшую – для измерения уровня. Автором предлагается классифицировать 

совокупный продукт рынка КИПиА по следующим основным схемам 

(Приложение В, Рисунок В.2).  Схема № 1 включает следующие группы [59]: 

1. «Первичные датчики» имеет неоднородный ценовой диапазон, 

зависящий от факторов: производитель, назначение, точность, долговечность и 

т.д. Спрос на данную продукцию стабилен, так как она является неотъемлемой 

частью технологического процесса в любой отрасли народного хозяйства, зависит 

от общего состояния отрасли (объемов производства, продаж, инвестиций); 

2. «Вторичные приборы». На цену данных приборов влияет ряд 

факторов: страна производства, область применения, универсальность и т.д. 

Ценовой диапазон вторичных приборов не такой широкий, как у первичных 

датчиков. Спрос на данную группу, зависит от состояния отрасли-потребителя 

(инвестиционной политики, стабильности развития и т.д.), имеет сезонную 

составляющую (наибольший объем в период плановых летних ремонтов); 

3. «Компоненты систем». Спрос и цены данной группы непосредственно 

зависят от спроса в группе вторичных приборов (Приложение В, Рисунок В.3). 

Схема № 2 включает группы [59]: 
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1. «Устройства сбора данных технологического процесса» (пирометры, 

термопреобразователи, датчики, расходомеры и т.д.) отличается широкой 

номенклатурой, высокой конкуренцией производителей, является наиболее 

востребованной потребителями, имеет хорошие перспективы развития; 

2. «Регистраторы данных» (бумажные, безбумажные, графические, 

цифровые и др.) в настоящее время характеризуется востребованностью, хотя 

имеется опасность отмирания данного продукта через 25-30 лет, что связано с 

модернизацией производств и внедрением автоматических систем управления; 

3. «Автоматические системы сбора и обработки данных» (на базе 

промышленных процессоров) - наиболее перспективная и развивающаяся группа, 

основной проблемой которой является достаточно высокая стоимость продукта, 

необходимость внесения изменений в технологию производства и т.п.; 

4. «Компоненты систем»: блоки питания, барьеры искрозащиты и т.д. и 

средства поверки (калибраторы, запчасти). Востребованность группы № 4 - около 

9% рынка КИПиА.   

Специализация производства промышленных предприятий существенно 

влияет на качество и количество выпускаемой продукции и определяет уровень и 

характер конкуренции производителей. Автором разработана модель пяти 

конкурентных сил для рынка КИПиА, в которой: 1) реальными конкурентами 

являются традиционные предприятия, молодые компании и иностранные 

производители; 2) вхождение на рынок КИПиА новых участников затруднено из-

за необходимости больших капиталовложений на закупку оборудования, 

необходимости доступа к каналам сбыта; 3) конкуренция поставщиков ресурсов и 

оборудования весьма высока, так как их количество ограничено; 4) отсутствуют 

реальные заменители существующим КИПиА, хотя существенное влияние могут 

оказывать новые технологии, заметно снижающие потребительский спрос на 

отдельные виды устаревающих приборов; 5) основными потребителями являются 

крупные промышленные предприятия.  
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1.2.2 Ценовая и сбытовая политика доли рынка приборостроения 

В бизнес-среде современной России многократно возросла роль и важность 

сбытовой политики, под которой понимают процесс организации системы 

движения конечных товаров и услуг на рынок и стимулирования обменных 

рыночных процессов для получения прибыли.  

Важность и необходимость грамотной сбытовой политики обусловлена 

постоянным ростом затрат на этот вид предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность по своей сути имеет сбытовую 

направленность, и поэтому важность рациональной организации системы 

товародвижения и каналов распределения не поддается сомнению. Ранее в данном 

учебнике приводилось следующее определение сбытовой деятельности:  

Сбыт – это деятельность по реализации продукции и/или услуг 

производителями индустриальным клиентам или конечным потребителям с 

помощью посредников или прямого маркетинга [19].  

Применительно к данной области деятельности, обычно употребляют такие 

термины как продажи.  

Большинство компаний при определении цены на свой товар 

придерживаются способа расчета исходя из издержек - затратный принцип. 

Затратными методами ценообразования в настоящее время в Японии пользуется 

36% от числа опрошенных фирм, маркетинговыми методами - 28%, методами, 

учитывающими конкурентные условия рынка - 24%, методами, 

ориентированными на движение спроса - 5% и другими методами - 4%. 

Ноздрева Р. предлагает методы расчета цены на продукцию компании можно 

разделить на следующие группы [27]: 

– затратные методы ценообразования; 

– методы ценообразования через анализ спроса; 

– методы ценообразования через анализ спроса; 

– методы ценообразования с учетом конкуренции; 

– собственно, маркетинговые методы ценообразования; 
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– методы ценообразования на новую продукцию; 

– методы ценообразования на основе расчетов прайсингов параметрических 

рядов товаров и товарных групп. 

Методы используются не отдельно, а в сочетании и наложении один на 

другой для получения наибольшей рентабельной для фирмы и приемлемой для 

потребителя эффективной цены [27]. 

Затратные методы ценообразования 

Предполагают расчет цен продажи на товары и услуги путем прибавления к 

издержкам или себестоимости их производства некой определенной величины. В 

свою очередь данная группа методов подразделяется на: 

а) метод ценообразования «издержки плюс» - предполагает расчет цены 

путем прибавления к цене производства и цене закупки и хранения материалов и 

сырья определенной добавочной величины - прибыли. Метод применяется для 

товаров самого широкого круга отраслей. Недостаток - сложность определения 

уровня добавочной суммы. Уровень меняется в зависимости от вида отрасли, 

времени и состояния конкурентной борьбы к тому же он может не 

соответствовать желаниям. 

В отраслях с высоким уровнем постоянных издержек (обрабатывающая 

промышленность) хорошо работает механизм повышения эффективности и 

рентабельности в результате роста объемов производства, так как средняя 

себестоимость снижается по мере увеличения объемов производства и сбыта. 

Однако этот процесс имеет место до определенного предела, после которого 

средняя себестоимость увеличивается из-за роста переменных издержек - 

транспортные расходы, управленческие расходы, расходы на упаковку и т.д. 

Поэтому японские маркетологи предпочитают устанавливать сразу 

относительно высокую цену на выпускаемый на рынок товар, чтобы быстрее 

окупить расходы. Однако по мере увеличения объемов продаж в обрабатывающей 

промышленности возрастают капиталовложения в оборудование, поэтому 

японские фирмы, используя преимущества широкомасштабного производства 
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наряду со снижением цены производства и продаж активизируют усилия по 

оптимизации каналов сбыта в целях сведения к минимуму потерь при 

организации массовых продаж. 

б) метод ценообразования на основе предельных затрат - установление цены 

на минимальном уровне, достаточном для покрытия расходов на производство 

данной продукции, а не путем подсчета совокупных издержек, включающих 

постоянные и переменные затраты на производство и сбыт. Предельные 

издержки, таким образом, значительно ниже средних издержек и обычно 

определяются на уровне, при котором можно было бы только окупить сумму 

минимальных затрат. 

Такой метод эффективен в следующих случаях: 

– на стадии насыщения рынка товаром, когда нет роста продаж для 

сохранения максимального объема сбыта; 

– при внедрении нового товара на рынок; 

– для увеличения прибыли за счет увеличения объема сбыта (массовости 

продаж). 

Однако, при неумелом использовании метода фирма может понести убытки. 

Во-вторых, цены формируются односторонне (поставщиками) без учета 

требований рынка и конкуренции. В-третьих, при использовании этого метода 

важно установить цену на уровне, способном обеспечить определенную величину 

прибыльности операций фирмы, то есть чуть выше. 

в) метод «markup» предполагает умножение цены производства, цены 

закупки и хранения сырья и материалов на определенный коэффициент 

добавочной стоимости или коэффициент «markup». 

Два подхода к определению коэффициента добавочной стоимости нужны для 

того, чтобы отразить позицию продавцов, сотрудников, ответственных за сбыт 

(при делении прибыли на цену продажи) и позицию сотрудников, ответственных 

за производство (при делении прибыли от продаж на себестоимость). 

На практике покупатель часто требует снижения цены. Поэтому если заранее 
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определить величину прибыли, которую необходимо получить в целом от 

продажи данного товара, можно легко без ущерба для финансовой деятельности 

компании, контролировать величину снижения цен. 

Сущность сбытовой политики заключается в организации бесперебойной и 

бесконфликтной реализация продукции и услуг фирмы, а также обеспечение 

доступности производимого фирмой продукта с целью возврата вложенных в 

производство и маркетинг средств и получения прибыли. Целями сбытовой 

политики являются следующие: 

 1. Формирование и развитие структуры каналов распределения и системы 

управления;  

2. Выбор методов сбыта по различным группам товаров и географических 

рынков;  

3. Обеспечение поступления денежных средств за реализованную продукцию 

и услуги. 

К задачам сбытовой деятельности относят следующие:  

1. Участие в клиентском анализе;  

2. Обеспечение эффективной сбытовой логистики; 

 Для успешного доведения товара до конечного потребителя субъектам 

канала товародвижения необходимо выполнить ряд сбытовых функций 

(Приложение Г, Рисунок Г.1). 

Функции сбыта включают в себя следующие мероприятия [27]: 

1. Транспортировка, или действия по физическому перемещению товаров от 

мест их производства к месту потребления; 

2. «Дробление» или любые действия по обеспечению доступности товаров в 

количестве и форме, соответствующим потребностям пользователей; 

3. Хранение или любые действия по обеспечению доступности качества 

товаров в момент покупки или использования; 

4. Сортировка или любые действия по созданию наборов 

специализированных или взаимодополняющих товаров, адаптированных к 
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ситуациям потребления; 

5. Таргетинг или установление контакта, что включает в себя любые 

действия, облегчающие доступ к конечным потребителям; 

6. Информационное обеспечение бизнеса или любые действия, повышающие 

знание потребностей рынка и условий конкурентного обмена. 

В современном приборостроении вопрос не состоит о том, выполнять ли 

данные функции вообще, так как их необходимо осуществлять участникам канала 

распределения по умолчанию, а в том, кто из участников канала распределения 

должен их реализовывать.  

Содержание сбытовой политики фирмы образуют следующие категории:  

1. определение и реализация общей сбытовой стратегии фирмы на основании 

целей и стратегии маркетинга, а также ряда других объективных факторов 

деятельности компании на рынке;  

2. создание службы сбыта фирмы в соответствии с существующими типами 

сбытовых организаций;  

3. организация взаимодействия службы сбыта с другими подразделениями 

фирмы и, в особенности, с маркетингом;  

4. формирование элементов сбытовой политики в области сотрудничества с 

клиентами фирмы, включающие ценообразование, доставку товаров. 

Таким образом, ценовая и сбытовая политика являются определяющими 

элементами деятельности компании на рынке и от того, насколько правильно 

были приняты руководством компании основные решения в этой сфере, зависит, 

успешно ли будет функционировать заведение на рынке, насколько востребовано 

оно будет у потребителей. 

 

1.2.3 Сегментация покупателей рынка приборостроения 

Основными потребителями продукции приборостроения являются 

предприятия, специализирующиеся на следующих видах промышленности: 

1. Угольная промышленность; 
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2. Черная металлургия; 

3. Цветная металлургия; 

4. Химическая и нефтехимическая промышленность; 

5. Машиностроение; 

6. Металлообработка и другие отрасли. 

Наиболее предпочтительными для отрасли заказчиками являются 

предприятия в сфере черной и цветной металлургии, а также нефтегазовой 

промышленности. Потребительский рынок лояльно относится к продукции 

приборостроения. Даже в условиях сегодняшней экономической ситуации 

продолжается заключение договоров купли-продажи с крупнейшими 

предприятиями страны. 

Потенциальными потребителями продукции приборостроения являются 

предприятия маленьких городов и других стран. Для достижения этой цели 

проводятся различные мероприятия по продвижению. 

Ключевые факторы влияющие на выбор продукции – это качество, 

точность измерения прибора и дополнительны скидки на поставку.  

Таким образом, основой выбора данных потребителей является именно 

направленность предприятия, так как приборы направлены на измерение 

определенных мер и жидкостей.  

1.3  Анализ системы маркетинговых коммуникаций промышленного 

производства приборостроения 

1.3.1 Анализ позиционирования компаний на рынке приборостроения 

Приборостроения является одним из популярных направлений в 

промышленности, так как данная продукция направлена на автоматизацию 

процесса других производств. За счет приборов, промышленная компания 

сможет экономить на времени и быть уверенными в качестве расчетов и 

подсчетов нужных показателей [55].  
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1. Логистика. (Важно научиться анализировать ассортимент, оценивать 

потенциал продаж каждой позиции оборудования, делать достаточный запас 

самых ходовых позиций и некоторый запас потенциально ходовых). 

2. Информирование целевой аудитории. (Ни в коем случае не следует 

прекращать информирование, которое подлежит оптимизации, но не 

сокращению). 

Нередко эффект дает такой метод активного распространения информации 

как посещение отраслевых выставок и иных мероприятий потенциальных 

клиентов. Цель посещения – собрать как можно больше контактов и визиток, 

поговорить с представителями клиента. Эта информация может быть 

использована далее для целевого контакта.  

Сбор информации о клиентах может осуществляться также силами колл-

центра. Задача, которая должна быть поставлена – это исключительно сбор 

информации о текущей ситуации у клиента, контактных лицах, уровнях 

принятия решения и корректировка/пополнение базы данных [55].  

3. Колл-центр и Help Desk. (Теперь это службы не только 

консультирования и приема звонков, но и повышения лояльности клиентов за 

счет вежливости, оперативности и качества решения запросов, а также более 

внимательного отношения к нуждам клиента).  

4. Сервисный центр гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

(Теперь любой сервис – это дополнительный источник формирования ценности 

в глазах клиента. Нужно заключать договора на обслуживание своей техники с 

другими сервисными центрами, развивать свои центры в местах скопления 

клиентов). 

5. Активные визиты к потенциальным покупателям. (Завязать отношения с 

клиентом лично намного проще, нежели по телефону. Поэтому посещение 

клиентов на их территории становится актуальной задачей. Поводом для визита 

могут стать наработанные ранее связи, уже установленные связи на более 

высоком уровне, а также входящие запросы).  
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6. Встречи на высоком уровне. (Если клиент не останавливает 

производство, то он должен планировать средства на материально-техническую 

базу. В этом и состоит задача встреч на высшем уровне – договориться о 

принципиальном взаимовыгодном сотрудничестве, а потом связать между собой 

исполнителей, чтобы они точно знали, что делать, когда потребность в 

оборудовании возникнет). 

      Таким образом, можно сделать вывод, что каждая компания имеет свою 

четкую стратегию позиционирования, а, следовательно, выделяется и 

продвигает свое конкурентное преимущество, отличие от других компаний на 

рынке. 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов продвижения 

Традиционными инструментами продвижения и продаж, являются [13]:  

– участие в специализированных выставках; 

– реклама в отраслевых изданиях; 

– размещение информации о предприятии в различных справочниках и 

каталогах; 

– построение сети дилеров и представителей. 

Но в современном мире есть и другие инструменты продвижения 

промышленного оборудования:  

Электронные торговые площадки – ресурсы, через которые сегодня идет 

значительная часть международной торговли малого и среднего бизнеса.  

Крупных торговых площадок сейчас насчитывается около тридцати. В их числе: 

Alibaba, GlobalTrade, EC 21, TOBOC, HKTDC, GlobalSources и др. 

Виртуальные выставки, как и традиционные, являются весьма действенным 

способом повысить узнаваемость компании и обрести новых заказчиков и 

деловых партнеров. У виртуальных выставок есть свои неоспоримые плюсы. 

Во-первых, они не требуют высоких организационных и материальных затрат. 

Во-вторых, очевидным преимуществом виртуальных выставок является то, что 
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они работают постоянно, 365 дней в году и 24 часа в сутки. Примером такого 

международного ресурса является Direct Industry – известная виртуальная 

выставка промышленного оборудования.  

Кроме того, практически в каждой сфере деятельности и отрасли 

промышленности существуют специализированные выставки и online-каталоги. 

Некоторые такие площадки поддерживаются ведущими отраслевыми СМИ и 

обозначаются как «Buyer’s Guide». Как показывает практика, участие компании 

в работе виртуальных выставок и размещение информации в online-каталогах в 

значительной мере способствуют увеличению запросов и объемов экспорта. 

Поисковые B2B-системы (В2В-базы данных) также существенно 

повышают видимость и узнаваемость предприятия и его продукции. Как 

показывает опыт, размещение информации на подобных ресурсах (таких как 

Kompass или Europages) заметно увеличивает количество запросов от 

зарубежных компаний. Многие В2В-базы данных имеют четко выраженную 

региональную направленность. Существуют и такие поисковые В2В-системы, 

которые стремятся придать своим рынкам глобальный охват [9]. 

Информационные порталы и электронные отраслевые СМИ сегодня стали 

намного популярнее, чем традиционные печатные издания, и в перспективе их 

влияние на целевую аудиторию будет только увеличиваться. 

Контекстная реклама уже понемногу используется отечественными 

производителями. Системы Google AdWords, Baidu Phoenix Nest и Yandex 

Директ позволяют обеспечить точный целевой и региональный таргетинг, 

минимизировав при этом финансовые затраты и риски. 

Поисковая оптимизация Интернет-ресурсов производителей также 

способствует улучшению видимости сайтов в поисковых системах.  

Специализированные социальные сети (Linkedin, Xing и др.) – это 

своеобразное «место встреч» B2B-специалистов. С помощью таких Интернет-

ресурсов можно наладить полезные деловые контакты по всему миру. Сегодня 
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существуют специализированные социальные сети, как ориентированные на тот 

или иной регион, так и сети с отраслевой специализацией. 

Таким образом, предприятия приборостроения применяют практически все 

основные инструменты продвижения. Наиболее популярными инструментами 

являются участие в выставках, контекстная реклама, распространение каталогов 

компании.  

 

Выводы по разделу один 

Рынок приборостроения динамично развивается и набирает обороты, мы 

это можем видеть по истории развития приборостроения и по ситуации, которая 

сейчас присутствует на современном рынке России.  

 С каждым днем крупные предприятия становятся больше и потребность в 

автоматизации процессов растет и от этого растет спрос на установку приборов, 

которые с точностью могут измерять и показывать состояние рабочего 

процесса.  

Чтобы привлечь к себе внимание компании используют всевозможные 

методы продвижения, но в современном мире все чаще используют интернет-

маркетинг. Данный инструмент помогает в реальном времени сформировать 

положительный имидж компании и повысить узнаваемость у целевой 

аудитории. Поэтому крупные предприятия используют интернет-маркетинг как 

один из мощных каналов коммуникации с потребителями.  

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Краткая характеристика компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

История компании «ЭлМетро» начинается в середине 90-х годов с создания 

коллектива разработчиков на базе лаборатории приборостроительного факультета 

Южно-Уральского Государственного Университета (ЮУрГУ) (см. рисунок 1). 

Сформированное специализированное конструкторское бюро разработало по 

контрактам свыше двадцати типов промышленных измерительных приборов для 

известных брендов в сфере промышленной автоматизации. 

Среди первых разработок компании можно отметить калибраторы давления и 

электрических сигналов, прецизионные мультиметры, интеллектуальные датчики 

температуры и преобразователи для них (Приложение Д, Рисунок Д.1). 

Общий тираж выпуска с тех пор составил более 2 миллионов единиц 

продукции. 

Часть производства этой продукции или узлов к ним была размещена на 

созданных в рамках нашего предприятия производственных мощностях, что 

ускорило коммерциализацию разработок компании. Укрепление экономической 

базы позволило начать НИОКР для формирования собственного продуктового 

портфеля и в 2008 году была создана своя торговая марка «ЭлМетро» для 

активного продвижения на рынке новых разработок. ЭЛектроника 

и МЕТРОлогия - в названии отразились основные компетенции нашей компании 

того периода развития. 

За 10 лет самостоятельной деятельности «ЭлМетро» на рынке, линейка 

продуктов увеличилась с 2 до 16 типов. 

Сегодня продукция «ЭлМетро» широко известна не только на российском 

рынке, но и рынке Евразийского союза. Перечень продукции «ЭлМетро» 

(Приложение Д, Рисунок Д.2) используется в самых различных областях 

промышленности, среди них многопараметрические кориолисовые 

расходомеры ЭлМетро-Фломак, газовые ультразвуковые расходомеры ЭлМетро-

http://elmetro.ru/production/flowmeters/elmetro_flomac.html
http://elmetro.ru/production/flowmeters/elmetro_dru.html
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ДРУ, семейство многоканальных видеографических регистраторов ЭлМетро-

ВиЭР, общепромышленные и искробезопасные модули ввода вывода ЭлМетро-

МВВ (-02), ПИД-регуляторы ЭлМетро-ТеИР, импульсные источники 

питания ЭлМетро-ИПТ, преобразователи из RS-485 в USB, HART модемы, 

калибраторы-контроллеры давления ЭлМетро-Паскаль (-02), прецизионные 

мультиметры ЭлМетро-Кельвин, портативные калибраторы ЭлМетро-Вольта. Все 

приборы имеют фирменное программное обеспечение для удаленного 

конфигурирования с персонального компьютера. 

Одним из перспективных направлений деятельности компании являются 

инжиниринговые услуги, среди которых основными направлениями являются 

«метрологический инжиниринг» и «проектный инжиниринг» (Приложение Д, 

Рисунок Д.3). 

Имея высококлассных специалистов предприятие обладает широкими 

компетенциями в проектировании, производстве и разработке метрологических 

стендов и лабораторий, за несколько лет было спроектировано и введено в 

эксплуатацию более 100 метрологических установок на различных по сложности 

объектах.    

Проектный инжиниринг начал развиваться в «ЭлМетро» несколько лет назад, 

но за небольшой промежуток времени мы приобрели богатый опыт 

автоматизации промышленных предприятий в различных направлениях 

(Приложение Е, Рисунок Е.1). 

Направление «Проектный инжиниринг» охватывает широкий спектр 

выполняемых работ - от аналитики концепции проекта до выполнения монтажных 

и пусконаладочных работ и непосредственно строительства. 

Обращаем ваше внимание, что компания «ЭлМетро» предлагает своим 

заказчикам не просто приборы, а комплексные решения на их основе. 

Сервисная служба «ЭлМетро» выполняет пусконаладочные и шефмонтажные 

работы своего оборудования. При заказе пусконаладочных и шефмонтажных 

http://elmetro.ru/production/flowmeters/elmetro_dru.html
http://elmetro.ru/production/recorders/
http://elmetro.ru/production/recorders/
http://elmetro.ru/production/recorders/
http://elmetro.ru/production/recorders/
http://elmetro.ru/production/functional-equipment/elmetro_teir.html
http://elmetro.ru/production/functional-equipment/elmetro_ipt_24.html
http://elmetro.ru/production/functional-equipment/elmetro_rs485.html
http://elmetro.ru/production/functional-equipment/elmetro_808m.html
http://elmetro.ru/production/metrology-equipment/
http://elmetro.ru/production/metrology-equipment/elmetro_kelvin.html
http://elmetro.ru/production/metrology-equipment/elmetro_volta.html
http://elmetro.ru/production/metrological-stands/
http://elmetro.ru/production/metrological-stands/
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работ заказчик увеличивает гарантийный срок эксплуатации своих приборов до 3-

х лет. 

«ЭлМетро» оказывает услуги по поверке, калибровке и ремонту 

отечественных и импортных средств измерений (Приложение Г, Рисунок Г.1). 

Обладая многолетним опытом в производстве кориолисовых расходомеров, 

«ЭлМетро» предлагает услуги по ремонту кориолисовых расходомеров 

импортного производства. 

Предприятие ежедневно развивается и проводит постоянную модернизацию 

своей продукции. В 2016 году мы стали официальным участником HART 

Communication Foundation. Благодаря высокому спросу в 2016 году появилось 

новое исполнение многопараметрических кориолисовых расходомеров 

«ЭлМетро-Фломак» с полноценным HART-интерфейсом. 

Компания является частыми участниками различных выставок, семинаров и 

конференций, а также постоянными участниками и победителями различных 

грантов поддержки российских предприятий, в том числе программ 

импортозамещения. 

На сегодняшний день в компании работает более 140 сотрудников, 80 % из 

которых имеют высшее образование, многие из них являются выпускниками 

приборостроительного факультета ЮУрГУ. В команде разработчиков 

собственного научно-исследовательского центра 1 доктор наук, 5 кандидатов 

наук, преподаватели университетов, аспиранты и молодые специалисты. 

Предприятие имеет соглашением о сотрудничестве с Южно-Уральский 

государственным университетом (ЮУрГУ) и предоставляет возможность 

студентам проходить производственную практику, при этом нужно отметить, что 

наличие творческих идей в сочетании с опытом и научным подходом позволяют 

создавать современное электронное оборудование с уникальными 

характеристиками. 

Активное участие «ЭлМетро» в научной деятельности подтверждается 

наличием патентов на некоторые полезные модели, в частности на кориолисов 

http://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/company/quality/sertifikat_uchastnika_HART_Communication.pdf
http://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/company/quality/sertifikat_uchastnika_HART_Communication.pdf
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расходомер, ультразвуковой преобразователь расходомера и стенд для поверки 

уровнемеров. 

На данный момент компания «ЭлМетро» имеет два представительства в 

Республике Татарстан и собственное производство в г. Челябинске.  

Компания достаточно активно занимается маркетинговой и рекламной 

деятельности. Для продвижения компания использует такие каналы как: 

1. Выставки; 

2. Контекстную рекламу; 

3. Проведение семинаров; 

4. Direct-mail; 

5. Холодные звонки; 

6. Личные продажи.  

Самый большой эффект компания получает от участия в выставках, от 

проведения семинаров и конечно же от личных продаж.  

 

2.2 Анализ внешней среды компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

2.2.1 Анализ макросреды компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Для проведения анализа макросреды предприятия необходимо 

проанализировать политические, экономические и социокультурные факторы, 

способствующие или препятствующие развитию деятельности компании. Одним 

из наиболее распространенных методов, позволяющих осуществить такую оценку 

является PEST-анализ (Приложение К, Рисунок К.3). Целью анализа макросреды 

является отслеживание (мониторинг) и анализ тенденций (событий), 

неподконтрольных предприятию, которые могут повлиять на потенциальную 

эффективность его стратегии [10]. 

Все компоненты внешней среды взаимосвязаны, поэтому анализ их 

воздействия на организацию должен быть скорректирован с учетом того, что 

изменение одного из факторов может как создавать новые возможности для 
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организации, так и нести новые угрозы. Приоритетность указанных факторов для 

организации имеет свою специфику. 

 

1. Экономические: 

Наблюдается тенденция к увеличению доли денежных расчетов, и 

сокращению до нуля взаимозачетов и бартера; 

Происходит общее падение рентабельности ведения бизнеса и сокращение 

процентных ставок в целом по стране; 

Ожидается сокращение налогового пресса, но ужесточение контроля за 

исполнением налогового законодательства. 

2. Политические: 

В среднесрочной перспективе общеполитическая ситуация скорее всего 

будет стабилизироваться; 

В целом происходит улучшение практики соблюдения законодательства в 

рамках действующей конституции в связи, с чем можно предположить 

уменьшение политической активности общества. 

3. Рыночные: 

В настоящее время по оценкам специалистов журнала «Эксперт» ожидается 

развертывание широкомасштабного увеличения инвестиционных вливаний в 

экономику, ввиду чего вырастет объем спроса на профильную продукцию 

предприятия; 

Происходит увеличение стоимости рубля относительно иностранных валют, 

в результате чего понизится конкурентоспособность отечественной продукции. 

4. Конкурентные: 

– В настоящее время ожидается окончательное формирование оптового рынка 

средств автоматизации: ведущих игроков и основных оптовых потребителей; 

– Ожидается перемещение конкурентной борьбы из сферы манипулирования 

ценой в сферу манипулирования качественными аспектами изделий; 
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– Ожидается серьезное усиление конкуренции на розничном рынке средств 

автоматизации, увеличится актуальность внедрения сервисных работ. 

5. Технологические: 

– В настоящее зарождается идет развитие средств автоматизации 

использующих стандартные в мире протоколы связи типа HART; 

– Увеличиваются потребности предприятий-заказчиков в увеличении спроса 

на комплексное оказание услуг – продажу, доставку, установку и сервисное 

обслуживание средств автоматизации. 

6. Социальные: 

– Происходит общее сокращение уровня безработицы, что ведет к 

удорожанию стоимости трудовых ресурсов; 

– В целом социальная обстановка по сравнению с первыми пострефоменными 

годами существенно улучшилась, как внутри предприятия, так и во внешней 

среде. 

7. Международные факторы: 

Международная обстановка как фактор только-только начинает выявляться в 

деятельности ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», в силу того, что выход на 

международные рынки связан с внедрением производства микропроцессорных 

датчиков и прочих средств автоматизации, а этот процесс как раз находится в 

стадии развития.  

Таким образом, на деятельность компании «ЭлМетро-Инжиниринг» влияют, 

в основном, экономические и технологические факторы, что обусловлено 

спецификой деятельности предприятия. Среди них можно выделить как факторы, 

оказывающие положительное воздействие, так и негативные факторы. В связи с 

этим, компании необходимо воспользоваться возможностями, которые 

предоставляют благоприятные факторы, и максимально нейтрализовать 

возможные угрозы от отрицательных факторов. 
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2.2.2 Анализ микросреды компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Микросреда компании «ЭлМетро-Инжиниринг» состоит из следующих 

элементов: 

 Потребители; 

 Посредники; 

 Поставщики; 

 Конкуренты; 

 Дилеры; 

 Подрядчики. 

Потребителями продукции компании являются крупные газовые, 

энергетические, металлургические, химические, нефте- и газодобывающие 

производства. Данные потребители приобретают продукцию для автоматизации 

процесса, чтобы работа шла быстро и четко.  

Покупателями могут и выступать компании посредники, которые 

изготавливают для предприятия целый проект, в который может входить 

продукция с характеристиками, которые есть в приборах «ЭлМетро-

Инжиниринг».  

Для данных потребителей важны характеристики продукта, а также 

сервисное обслуживание, а именно пуско-наладка приборов.  

В роли потребителей выступают главные метрологи от компании, они 

являются связующим звеном между потребителем и поставщиком.   

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» активно развивает свои отношения с 

поставщиками, многие детали компания приобретает от поставщиков из Китая.  

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» находится в стадии роста и пока то 

заняла свою нишу на рынке, но это место не входит в лидирующую пятерку, 

поэтому компании есть уда расти и есть, что показать потребителям.  
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2.3 Анализ внутренней среды компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Компания «ЭлМетро» имеет классическую (традиционную) 

организационную линейно-функциональную структуру управления (Приложение 

М, Рисунок М.1). 

При такой структуре всю полноту власти берет на себя руководитель, 

генеральный директор. Ему при разработке отдельных видов решений и вопросов 

помогает коммерческий директор и директор по инновациям и маркетингу, а 

также разные подразделения.  

Они образуются по видам деятельности предприятия. 

1. Отдел маркетинга и технической поддержки, он состоит из 

руководителя, маркетолога и двух инженеров по технической поддержке, они 

помогают компании презентовать продукцию компании и помогают в реализации 

маркетинговой стратегии компании. 

2. Отдел продаж состоит из двух отделов. Каждый менеджер по 

продажам имеет свой регион для работы в нем и продажи продукции. 

3. Отдел логистики и сбыта нацелен на сбор продукции для отправки 

потребителям, а также контроль отправки и доставки продукции.  

4. Отдел производства метрологического оборудования занимается 

разработкой метрологического оборудования компании,  

5. Также компания имеет свою бухгалтерию, финансово-экономический 

отдел. 

6. Отдел оптоволоконных технологий занимается разработкой 

оптоволокна для производства.  

Все сотрудники и отделы взаимодействуют между друг другом и 

осуществляют активную работу. В среднем в административном корпусе 

находится по 30-40 человек.  
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2.3.1 Анализ ассортиментной политики компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» разделяет свои товары на следующие 

группы: 

1. Расходомеры и счетчики. Они включают в себя: 

многопараметрический кориолисовый расходомер ЭлМетро-Фломак - это прибор, 

предназначен для прямого измерения массового расхода, плотности и 

температуры высоковязких и агрессивных жидкостей, газов, пульп, эмульсий, 

взвесей и масел, вычисления объемного расхода, массы и объема, приведенной 

плотности/объемного расхода, концентрации и расхода двухкомпонентных сред 

(вычисление обводненности нефти) в системах коммерческого и 

технологического учета; ультразвуковой газовый расходомер ЭлМетро-ДРУ - 

прибор, предназначен для измерения объемного расхода и объема газа и газовых 

смесей, в рабочих условиях. 

2. Видеографические регистраторы, МВВ. Они включают в себя: 

видеографический безбумажный регистратор ЭлМетро-ВиЭР-104К (10,4”) 

предназначен для измерения, регистрации, визуализации и преобразования 

электрических сигналов от датчиков и приборов: тока и напряжения постоянного 

тока, сопротивления, термометров сопротивления, термопар, пирометров, 

цифровых сигналов (RS-485, CAN, Ethernet), а также вычисления расхода сред; 

видеографический безбумажный регистратор ЭлМетро-ВиЭР-М7 (8”); 

видеографический безбумажный регистратор ЭлМетро-ВиЭР-М5,7 (5.6”); модуль 

ввода вывода ЭлМетро-МВВ предназначен для измерения и преобразований 

сигналов различных датчиков распределенных систем сбора данных (силы и 

напряжения постоянного тока, сопротивления, термопар, термопреобразователей 

сопротивления, пирометров), для вычисления расхода сред, а также сбора и 

передачи полученной информации в систему управления производственными 

процессами по каналам интерфейсов RS-485, CAN, Ethernet; Модуль ввода вывода 

ЭлМетро-МВВ-02. 
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3. Функциональная аппаратура. Она включает в себя: Технологический 

измеритель-регулятор ЭлМетро-ТеИР, с функцией ПИД-регулирования, 

предназначен для измерения и измерительных преобразований аналоговых 

выходных сигналов датчиков (силы и напряжение постоянного тока, 

сопротивления, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления), 

несущих информацию о параметрах технологических процессов, а также выдачи 

управляющих воздействий для регулирования технологических процессов; 

Источник питания постоянного тока ЭлМетро-ИПТ 2/4 (далее, ИПТ-2/4) 

предназначен для питания измерительных преобразователей, датчиков, а также 

другой радиоэлектронной аппаратуры; Импульсный источник питания 

постоянного тока ЭлМетро-ИПТ; HART/RS485-USB модем ЭлМетро-808М (далее 

- модем) предназначен для связи между персональным компьютером и 

интеллектуальными устройствами поддерживающими интерфейсы HART или RS-

485; Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 предназначен для взаимного 

преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. 

4. Метрологическое оборудование. Калибратор-контроллер давления 

ЭлМетро-Паскаль сочетает в себе функции прецизионного манометра и точного 

регулятора давления; Портативный калибратор давления ЭлМетро-Паскаль-02 

предназначен для точного воспроизведения и измерения избыточного и 

абсолютного давления/разрежения, электрических сигналов напряжения и силы 

постоянного тока, а также питания поверяемых датчиков и коммуникации с 

интеллектуальными датчиками по протоколу HART; Многоканальный 

прецизионный мультиметр ЭлМетро-Кельвин предназначен для измерения 

напряжения и силы постоянного тока, сопротивления, выходных сигналов 

термоэлектрических преобразователей температуры и термопреобразователей 

сопротивления; Многофункциональный калибратор ЭлМетро-Вольта 

предназначен для точного измерения и воспроизведения сигналов силы и 

напряжения постоянного тока, сопротивления, сигналов термоэлектрических 

преобразователей - термопар (ТП) и термометров сопротивления (ТС). 



56 
 

5. Метрологические стенды. Установка для измерения длины ЭлМетро-

ЛИЗА предназначена для прецизионного измерения интервалов длины 

измерительных рулеток, нивелирных реек, измерительных линеек, землемерных 

лент и метрштоков, а также других средств измерений длины в автоматическом 

режиме; Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭлМетро-

СПУ предназначен для воспроизведения единицы длины при измерении уровня, 

имитации или непосредственного измерения уровня жидкости; Метрологические 

стенды для поверки и калибровки газоанализаторов ЭлМетро являются 

сконцентрированными на одном рабочем месте генераторами большого 

количества газовых смесей при минимизации количества исходных баллонов с 

чистыми газами; Вакуумметрическая поверочная установка ЭлМетро служит для 

воспроизведения абсолютного давления в области очень малых давлений и 

применяется для поверки рабочих вакуумметров в соответствии с МИ 140-89 

«Рекомендации. ГСИ. Вакуумметры и др. стенды. Метрологические стенды 

создаются как индивидуально под заказчика, так и из ряда образцов, которые 

выше перечислены.  

Категории приборов, представленных выше, различаются по набору 

характеристик и по функциональному назначению, поэтому компания «ЭлМетро-

Инжиниринг» четко разделяет все приборы.  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Цена – это денежное выражение стоимости товара или услуги. Изменение 

цены часто влечет за собой серьезнейшие экономические, социальные, а также 

политические последствия. Поэтому во всесторонней и объективной информации 

о ценах, в глубоком анализе закономерностей и тенденций их изменения 

заинтересовано все общество, а не только властные структуры и маркетинговые 

службы [26]. 

Цена является критерием, определяющим покупательские восприятия, и 

влияет на решение о покупке товаров. Она оказывает влияние на коммерческие 
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результаты и прибыль торгового предприятия и находится в тесном 

взаимодействии с факторами рынка. 

Ей свойственны следующие признаки: 

– рассчитана на обоюдные интересы товаропроизводителя и торгового 

предприятия; 

– выступает как действенное средство конкурентной борьбы за потребителя 

на товарном рынке; 

– предопределяет объем производства и продаж товаров; 

– влияет на реакцию и поведение покупателей, их платежеспособность. 

Особая роль в определении цены на реализуемые товары принадлежит 

ценовой политике. Ценовая политика большинства предприятий состоит в том, 

чтобы покрыть издержки и получить достаточную прибыль. 

При всем разнообразии подходов к определению цены товара следует 

выделить те, которые предоставляют интерес для использования в условиях 

рынка. Принимая во внимание сказанное, рассмотрим формирование цен на 

основе издержек, торговой наценки, спроса покупателей, ценовой конкуренции. 

1. Определение цены с ориентацией на издержки. При этом способе 

составляющими цены являются суммарные издержки, включающие постоянные и 

переменные затраты на доставку, продвижение и реализацию товаров. 

2. Определение цены на основе торговой наценки. Шкала цены во многом 

зависит от торговой наценки, взимаемой за предоставление услуг по продаже 

товаров. В тех торговых предприятиях, где наценка на реализуемые товары 

составляет 12–15 % по сравнению с 20–25 % в других предприятиях, цена более 

гибка и приемлема, что стимулирует интересы покупателей. Такая политика ведет 

к расширению сбыта товаров. Следовательно, смещение торговой наценки в 

сторону снижения будет оправдана ростом объема продаж товара, что 

способствует получению необходимой прибыли. 

3. Определение цены на основе спроса покупателей. Покупатель, делая 

выбор товара, исходит из соответствия цены его спросу, полезным свойствам и 
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ценности. В этом случае позиции и мнения покупателей являются предпосылками 

установления цены на продаваемые товары. 

4. Определение цены с учетом ценовой конкуренции. На установление цены 

существенное влияние оказывают конкурентное положение товара и ценовая 

конкуренция на рынке. Причем, чем острее ценовая конкуренция, тем ниже, при 

прочих равных условиях, цена товара. Ориентация на сравнительные цены 

продаваемых товаров позволяет устанавливать реальную рыночную позицию, 

занимаемую торговым предприятием. 

В компании «ЭлМетро-Инжиниринг» ценовая политика достаточно 

свободная, но на всю продукцию линейки «ЭлМетро» идет наценка на 30%, если 

же приборы доставляются в другую страну, то тут и не избежать 

налогообложения и наценки на ввоз продукции в другую страну, но данная 

наценка определяется уже в зависимости от страны.  

Таким образом, можно сказать, что компания «ЭлМетро-Инжиниринг» – это 

компания, которая при установлении цены учитывает ряд основных фактор, в 

числе которых, спрос, покупательское отношение к товару, цены конкурентов, а 

также экономика отрасли в целом.  

Но стоит и отметить, что компания имеет плюсы и минусы, касающиеся 

ценообразования. Так как компания уступает в сторону потребителя, то часто 

происходят внеплановые скидки (т.е. убытки). Заказы у компании в основном 

крупные и каждая скидка может привести к убыткам в миллионы рублей.  

Поэтому компания пытается следить за количеством скидок, которые 

предоставляют заказчикам. 

Для того чтобы контролировать процесс предоставления скидок 

рекомендуется предприятию в начале года устанавливать предел, который сможет 

компания возместить за счет прибыли от заказов.  
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2.3.3 Анализ сбытовой политики компании «ЭлМтро-Инжиниринг» 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» имеет смешанный канал распределения, 

производя свою деятельность, как через торговых посредников, так и напрямую 

от производителя. 

То есть компания имеет как прямой канал распределения (прямые продажи), 

так и косвенный канал распределения (оптовая торговля/торги). Новым и в 

дальнейшем самым развивающимся видом торговли является самый прямой канал 

распределения – это участие в тендере и прямые продажи. 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» имеет свой собственный сайт, где 

представлен весь ассортимент продукции, любой покупатель может посмотреть 

характеристики продукции. При участии компании в тендере, она представляет 

детальную информацию о продукции и достаточно хорошую скидку для 

потребителей, чтобы заинтересовать.  

При победе в тендере выставляется счет компании, которая согласилась на 

условия от «ЭлМетро-Инжиниринг» и этот счет оплачивается либо полностью, 

либо частями, в зависимости от договоренности между сторонами. Далее делается 

запрос, а производство и начинает изготавливаться продукт. Готовый продукт 

клиент может получить либо через три недели, либо через месяц, если же это 

масштабный заказ, то от двух месяцев и выше.  

Поставщиками выступает: компания «ЭлМетро-Групп». Данная компания 

является производителем продукции «ЭлМетро».  

Таким образом, сбыт в компании «ЭлМетро-Инжиниринг» осуществляется 

по двум каналам, прямому и косвенному, что благоприятно сказывается на 

товарообороте и позволяется постоянно обновлять ассортимент. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Маркетинговые коммуникации – это средства воздействия, используемые 

предприятием для информирования, убеждения, поощрения людей и 
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напоминания им о самом предприятии и его товарах [19]. Продвижение продукта 

компании направлено на конечного потребителя. Маркетинговые коммуникации 

влияют на продажу, конкурентоспособность отдельных товаров и на репутацию 

всего предприятия, на его стратегическое положение. 

Позиционирование компании – это восприятие ее клиентами или 

потребителями товара определенным образом [29] Это важнейшие 

характеристики, по которым компанию можно выделить на фоне конкурентов. 

Позиционирование – это не только объективно сильная сторона бизнеса, но то, 

как воспринимает компанию покупатель. 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» позиционирует себя как надежного 

поставщика продукции на основе инновационных технических решений, 

безупречных качественных характеристик и полностью отвечающей требованиям 

наших клиентов. 

В настоящий момент компания «ЭлМетро-Инжиниринг» активно занимается 

продвижением уже существующего оборудования, а также новых направлений в 

проектом инжиниринге и метрологических стендах.  

Коммуникационная политика предприятия – это курс действий 

направленный на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми 

субъектами маркетинговой системы на основе использования комплекса средств 

коммуникаций [18]. Коммуникации обеспечивают стабильное и эффективное 

формирование спроса и продвижения товаров и услуг на рынки с целью 

удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. 

Что касается маркетинговых коммуникации, то предприятие широко 

использует ATL и BTL мероприятия. ATL – это мероприятия по размещению 

прямой рекламы, которые задействуют основные средства распространения 

рекламы. В основном компания пользуется направлением BTL, позволяет 

контактировать с участниками промо-акций лично, непосредственно в точках 

продаж. Но помимо промо-акций, перформансов, организации ивентов и 

выставочной деятельности BTL также включает в себя инструменты 
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стимулирования сбыта, которые не всегда связаны с непосредственно личной 

коммуникацией, например, мерчандайзинг и директ мейл. Компания использует 

такие следующие средства маркетинговых коммуникаций. 

1. Участие в выставках. Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» принимает 

активное участие в выставках химической, нефтегазовой, приборостраительной 

направленности. Участие в выставках помогает компании зарекомендовать себя 

среди конкурентов, а так же найти новых клиентов и найти нужные контакты. 

2. Проведение семинаров. Компания организовывает семинары для 

потенциальных клиентов, рассказывая о достижениях продукции компании и о 

способностях в работе.  

3. Активно используются прямые продажи. Представители от компании 

распространяют информацию о продуктах путем посещения производств, и 

демонстрация продукта и компании. 

4. Холодные звонки. Менеджеры компании активно обзванивают 

потенциальных клиентов, предлагая продемонстрировать продукт и рассказать по 

подробнее о компании. Данный способ работает эффективно, так как потребители 

заинтересованы в автоматизации рабочго процесса на предприятии. 

5. Direct mail. В основном данный способ расчитан на распространение 

поздравлений как партнеров, так и потенциальны потребителей с праздниками, с 

приглашениями посетить выстовочный стенд в какой-либо выставке, чтобы 

наглядно посмотреть продукцию компании. 

6. Контекстаня реклама. На данный момент в компании активно 

заработал данный инструмент, он позволил найти потенциальных клиентов и 

привлечь их к деятельности компании. 

7. Компания использует одно из напрвление ATL это реклама в 

журналах с тематикой приборостроения и нефтяной промышленности.  

8. Также компания активно проводит мероприятия по стимулированию 

сбыта. К ним относятся конкурсы для персонала, подарочные предложения, 

конкурсы и розыгрыши, программа лояльности. 
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Одним из важнейших факторов является наличие фирменного стиля, 

который так же способствует формированию благоприятного имиджа 

Корпоративная идентификация предприятия включает в себя: логотип, 

фирменные бланки, а так же основной цвет компании. 

Логотип выполнен в зелено-чернх тонах и содержит букву «Э» в виде 

щестеренки с указателем, данный символ показывает на стремление росто, 

долговечности и надежности, как время.  

Сувенирная продукция представлена очень просто, выполнена она в 

корпоративном цвете, зеленый, черный или белые цвета с нанесением логотипа, а 

так же используется не стандартная идея флеш накопителя в виде прибора 

кориолисового-расходомера «ЭлМетро-Флома», он выполнен в семор цвете и 

похож на оригинальное исполнение прибора.  

Таким образом, проведя анализ системы маркетинговых коммуникаций 

можно сделать вывод, что маркетинговая деятельность на предприятии 

развивается, основные средства используются, что положительно влияет на 

продвижение. 

 

2.4 SWOT-анализ компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Для того чтобы осуществить комплексный анализ положения компании на 

рынке, необходимо проанализировать ее внутреннюю среду. 

В качестве одного из наиболее распространенных методов анализа ситуации 

выступает SWOT-анализ. Он предполагает, во-первых, выявление внутренних 

сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-

вторых, установление связей между ними [7]. 

Выделим наиболее весомые внешние и внутренние факторы работы 

организации и наиболее важные внешние и внутренние возможности и угрозы 

(Приложение И, Таблица И.1). 
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Составим матрицу SWOT. Итоговая матрица SWOT содержит описание 

основных стратегических направлений развития для направления 

приборостроение (Приложение И, Таблица И.2). 

Перечислим еще раз сильные стороны предприятия, а именно 

конкурентоспособность продукции: 

– Наличие торговой марки с высокой репутацией 

– Сложная приборная продукция, содержащая «ноу-хау», запатентованные, 

иногда не имеющие аналогов в России и мире, соответствующие уровню лучших 

мировых разработок 

– Возможность изготавливать оборудование по индивидуальным 

характеристикам заказчика. 

– Существующие конкуренты уступают друг другу по широте номенклатуры 

и ассортимента предоставляемой продукции. 

– Высокая конкурентоспособность по параметру Цена/Качество. 

– Компания – лидер на российском рынке средств автоматизации по объему 

продаж датчиков давления. 

– Инновационная компания, постоянное проведение НИОКР, расширение 

номенклатуры продаж. 

– Сертификация системы управления качеством на соответствие 

международному стандарту. 

– Динамичная, гибкая команда топ-менеджмента. 

– Сильная система маркетинга: продвижения и реализации продукции. 

Из анализа можно сделать следующие выводы и можно рассмотреть 

следующие стратегии (Приложение И, Таблица И.3): 

1. Стратегия сегментации 

В первую очередь необходимо предусматривать учет интересов всех групп 

потребителей исходя из развития интересов отдельных групп и предполагаемого 

увеличения их покупательской способности, а также осуществлять 

прогнозирование появления новых интересов [55]. 
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2. Стратегия географического расширения рынка 

Стратегия продвижения основывается на методе прямых продаж, когда 

ключевым звеном продвижения станут «полевые» менеджеры региональных 

представительств. Функции региональных представительств заключаются в 

продвижении продукции в закрепленных зонах ответственности, обеспечении 

реализации продукции в других городах и странах, отдаленных регионах. 

Сервисные центры и развитая сеть торговых представительств и региональных 

сервисных центров позволяют поддерживать высокий уровень обслуживания 

заказчиков на их территории. 

3. Стратегия диверсификации 

Целесообразно разнообразить ассортимент услуг, пользующихся спросом. 

При этом необходимо спрогнозировать возможный объем продаж по отношению 

к общему объему продаж исходя из опыта соответствующих предприятий, а 

также прогноза динамики спроса на подобную продукцию путем маркетинговых 

исследований [55]. 

Развитие номенклатуры продукции: постоянное проведение НИОКР для 

поддержания технических параметров приборов на уровне лучших мировых 

аналогов, создания новых модификаций (исполнений) и расширение 

функциональных возможностей приборов в рамках очерченного бизнеса (датчики 

давления, датчики температуры, средства учета, метрологическое оборудование), 

создания нового интеллектуального поколения приборов, разработка новых видов 

продукции для расширения комплексности поставок. 

Заказчику нужна возможность купить полный набор оборудования для 

комплектации своей АСУ ТП в одном месте.  

4. Маркетинговая стратегия 

Проведение агрессивной маркетинговой политики: 

– Создание сети региональных представительств во всех ключевых регионах: 

17 регионов в РФ, Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Дальнее 

зарубежье (Юго-Восточная Азия).  
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– Организация регионально-сервисной сети: 20 регионально-сервисных 

центров в 20 регионах. 

– Внедрение системы маркетинговых исследований. 

– Создание системы PR (связь с общественностью): разработка имиджа 

компании, формирование общественного мнения с заранее заданными 

характеристиками. 

Активизация использование традиционных методов продвижения 

продукции: 

– реклама; 

– выставочная деятельность; 

– работа с проектными институтами; 

– продвижение продукции (поиск потребителей). 

А также стоит уделить внимание интернет-маркетингу, так как данный 

инструмент будет эффективно работать на увеличение узнаваемости компании. 

Таким образом, для того чтобы решить самую главную угрозу – большое 

количество конкурентов, компании стоит демонстрировать свое уникальное 

предложение (УТП) для того чтобы потребители выбрали именно нашу 

компанию. УТП компании «ЭлМетро-Инжиниринг» заключается в том, что 

производство может изготавливать оборудование по индивидуальным 

характеристикам, прибор может быть разной формы для того, чтобы было удобно 

его разместить на производстве, характеристики могут быть разными у прибора в 

зависимости от среды под которую он выбирается, а также сотрудники компании 

сами производят отгрузку и установку оборудования бесплатно.  

В маркетинговой программе предприятия предусматривается следующая 

политика: 

Товарная политика 

Товарная политика занимает одно из ключевых мест в программе маркетинга 

и предполагает меры по повышению конкурентоспособности предлагаемого 

товара. Товарная политика должна быть, прежде всего, ориентирована на 
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широкий ассортимент продуктов. Необходимые продукты должны всегда иметься 

на складе, в производственных цехах должны быть запасы, необходимые в случае 

экстренной необходимости замены оборудования. Также необходима хорошо 

налаженная связь с поставщиками. 

Ценовая политика 

Цена должна быть скоординирована с разработкой продукта, 

стимулированием сбыта и т.д. Верное построение и ведение ценовой политики 

позволяет предприятию обеспечивать прибыль от реализации товаров. Учитывая, 

что ассортимент данного предприятия достаточно широкий, выбор стратегии 

ценообразования должен выбираться по конкретному товару. Сбытовая 

политика 

Расширение продаж происходит путем организации представительств по 

всей России и некоторым странам зарубежья. Таким образом, даже в отдаленных 

районах идет прямой контакт продавца и покупателя, есть возможность 

проведения презентаций, испытаний и быстрого сервисного обслуживания. 

Коммуникационная политика 

Коммуникационная стратегия в связи с ожидаемым ростом конкуренции 

должна предусматривать демонстрацию всех своих достоинств с выходом на 

широкую публику. 

На сегодняшний день успешный продавец должен уметь налаживать 

хорошие отношения с клиентом, чтобы он в следующий раз обратился именно к 

нам, ведь даже один заказ клиента это уже существенный объем (Приложение И, 

Таблица И.4).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у компании есть 

возможности преодолеть все угрозы, которые возникают в политических, 

социально-культурных, экономических и технологических факторах посредствам 

внедрения новых технологий в аттестацию своих работников, в предоставлении 

оборудованию сертификатов, а также внедрить новые характеристики для 

приоров, чтобы привлечь большой интерес со стороны потребителей. 
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2.5 Разработка маркетинговой стратегии компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Одним из ключевых этапов разработки рекламной кампании является 

постановка целей: корпоративных и маркетинговых.  

Корпоративной целью программы продвижения будет обеспечение роста 

компании, так как это является неотъемлемым условием ее успешного 

функционирования. Также это обусловлено тем, что объемы продаж компании 

уже достигли докризисного уровня, поэтому необходимо обеспечивать 

дальнейшее развитие. 

При постановке маркетинговой цели рекламной кампании, нужно учитывать, 

что в долгосрочной перспективе перед компанией стоит цель увеличения объемов 

продаж на 50 %. Исходя из этого, маркетинговая цель в рамках рекламной 

кампании будет состоять в увеличении объемов сбыта на 25 % за полгода. 

Для определения маркетинговой стратегии необходимо определиться со 

стратегическим направлением деятельности компании. В данном случае, 

необходимо придерживаться стратегии корпоративного роста. В настоящее время 

компания «ЭлМетро-Инжиниринг» активно развивается, для дальнейшего 

развития необходимо выбрать стратегию проникновения на рынок (с помощью 

привлечения новых клиентов, увода клиентов у конкурентов, увеличения 

интенсивности потребления, удержания лояльных клиентов), либо стратегию 

развития рынка (географический рынок).  

Рассмотрим целевую аудиторию компании «ЭлМетро-Инжиниринг». 

Разделим целевую аудиторию на несколько групп: 

1. Нефтяные предприятия. 

2. Химическая промышленность. 

3. Промышленное производство. 

4. Газовая промышленность. 

5. Военная промышленность. 

Такие потребители четко знают то, что им нужно для автоматизации 

производства. В большинстве случая их интересует цена, сроки изготовления и 
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функциональные характеристики прибора и конечно же установка на 

производстве данного продукта. 

Косвенными потребителями являются посредники, которые закупают 

оборудование, которое им нужно для реализации какого-либо стенда или 

лаборатории. Как правило данную целевую аудиторию интересует цена товара, 

сроки изготовление и характеристики того или иного прибора.  

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» позиционирует себя, прежде всего, как 

надежная компания с высоким уровнем обслуживания и качественной 

продукцией. При проведении рекламной кампании, целесообразно 

придерживаться такой концепции позиционирования, так как ее можно считать 

достаточно успешной. 

Важным шагом при проработке маркетинговой стратегии рекламной 

кампании является описание комплекса маркетинга. В разрабатываемой 

рекламной кампании продвигаемым объектом является компания «ЭлМетро-

Инжиниринг». Бренд «ЭлМетро-Инжиниринг» достаточно успешен, узнаваем 

потребителями в г. Челябинске и Челябинской области, Свердловской области, 

Республике Татарстан, находится на стадии роста. Качество обслуживания и 

качество продукции остается на высоком уровне.  

Что касается ценовой политики, то цены компании приемлемые для 

потребителей, однако не ниже, чем у конкурентов. Но, несмотря на это компания 

ежемесячно запускает различного рода акции, которые предоставляют скидки 

клиентам. 

Таким образом, маркетинговая цель разрабатываемой рекламной кампании 

будет состоять в увеличении объемов сбыта на 15 % за полгода. Такая цель 

сформулирована, исходя из анализа факторов внешней и внутренней среды 

компании, ее целевой аудитории и комплекса маркетинга. 

Выводы по разделу два 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» занимает не первое, но и не последнее 

место на рынке приборостроения. Постоянное развитие и совершенствование 
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сервиса, логистики и ценообразования, позволяет компании удерживать позиции 

на рынке и развиваться вверх, хотя с каждым годом конкурентная борьба 

ужесточается. Наибольшее влияние на деятельность компании оказывают 

экономические и технологические факторы, среди которых можно выделить как 

положительные, так и отрицательные. Их необходимо учитывать, в том числе, 

при разработке программы продвижения. 

Конкурентными преимуществами компании являются наличие уникальной 

технологии создания продукции и индивидуальный дизайн для каждого клиента. 

Недостатками в деятельности компании является невозможное установление 

цен ниже, чем у конкурентов. Эти преимущества и недостатки необходимо 

учитывать и использовать при реализации возможностей и устранении угроз, с 

которыми может столкнуться компания. 

В связи с тем, что компания достигла докризисных объемов продаж, в 

дальнейшем целесообразно придерживаться стратегии проникновения на рынок 

(с помощью привлечения новых клиентов, увода клиентов у конкурентов, 

увеличения интенсивности потребления, удержания лояльных клиентов), либо 

стратегии развития рынка (географический рынок). 

Учитывая этот и другие факторы, маркетинговая цель рекламной кампании – 

увеличение объемов сбыта на 15 % за полгода. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИИ ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» В СЕТИ НТЕРНЕТ 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Маркетинговая коммуникация – это комплексное воздействие фирмы на 

внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для 

стабильной прибыльной деятельности на рынке [20]. Для того чтобы определить 

стратегию маркетинговых коммуникаций, необходимо определить 

коммуникативную цель. 

Основная коммуникативная цель – формирование осведомлѐнности о 

деятельности компании и о компании в целом. 

Целями данной программы являются: 

– Формирование положительного имиджа у потребителей. 

– Увеличение лояльности у существующих клиентов компании. 

– Увеличение спроса на продукцию компании. 

    Второстепенной коммуникативной целью программы продвижения 

является   захват лидирующих позиций на рынке приборостроения в г. 

Челябинске. 

В основе оценки эффективности программы лежит как материальная, так и 

эмоциональная выгода. Необходимо чтобы у потребителя сложилось позитивное 

мнение о компании. Компания уже зарекомендовала себя на рынке как надежный 

поставщик точного и высококачественного оборудования, наша цель сохранять и 

поддерживать данное отношение к компании.  

      На следующем этапе необходимо описать коммуникационную модель 

воздействия на потребителя в программе продвижения. Для данной программы 

выбираем модель AIDA [18].  

      Суть данной модели состоит в том, что любое рекламное обращение 

должно привлечь внимание потенциального потребителя, затем вызвать его 
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интерес, который перейдет в желание обладать товаром и, наконец, побудить к 

действию – покупке.  

      Для программы продвижения модель будет описываться следующим 

образом. 

A – внимание. Привлечение потребителей к покупке продукции 

определенной торговой марки. Привлечь внимание потребителей, будет возможно 

с помощью образа, а также основных тестовых составляющих. 

I – интерес. У потребителя должен возникнуть желание приобрести товар 

при ознакомлении с представленной информации. Обращение несет в себе 

информацию о продукте, для этого необходимо заинтересовать потребителя в 

приобретении товара. 

 D – желание. Это центральная часть программы продвижения. После того, 

как потребитель заинтересуется представленной информацией, необходимо 

вызвать у него желание не только один раз купить продукт определенной 

торговой марки, но и покупать его постоянно.  

A – действие. После того, как информация захватила внимание потребителя, 

овладела его интересом и желанием, самое время призвать потребителя к 

действию. В нашем случае мы хотим привлечь новых потребителе к товару, и их 

действием будет покупка товара именно данной торговой марки. 

Следующим этапом является разработка коммуникативной стратегии. При 

разработке стратегии необходимо определить стратегию воздействия, будет ли 

она эмоциональной, рациональной или мотивационной. Для продвижения 

компании, целесообразно выбрать эмоциональную и рациональную стратегии. 

Эмоциональный компонент воздействия определяет эмоциональное 

отношение к объекту рекламной информации: относится ли к нему субъект с 

симпатией, антипатией, нейтрально или противоречиво. Эмоциональная память 

намного сильнее, чем другие виды памяти, воздействует на принятие решения, то 

есть на покупательское поведение человека. Положительные эмоции 

стимулируют потребителя достичь цели [18]. 
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Важно создать благоприятное впечатление именно торговой марки. В целом, 

основное назначение программы продвижения – закрепить в сознании широкого 

круга людей положительный образ, как самой марки, так и продукта. Информация 

будет направлена не только на непосредственных потребителей, а на более 

широкие слои населения для того, чтобы при осведомлении сферы деятельности, 

марка вызывала положительные эмоции у потребителей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель программы 

продвижения заключается в продвижении торговой марки «ЭлМетро-

Инжиниринг». Что касается коммуникативной цели, то она заключается в 

формировании осведомленности о деятельности компании. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

Одним из наиболее важных маркетинговых решений предприятия является 

определение и выбор сегментов рынка, на которых оно собирается работать. 

Выбирая сегменты рынка, предприятие, прежде всего, выбирает своих 

потенциальных покупателей (клиентов). 

Покупатели отличаются друг от 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 [32].  

Сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы 

маркетинга. Фирма определяет разные способы сегментирования рынка, 

составляет профили полученных сегментов и оценивает степень 

привлекательности каждого из них [19]. 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» базируется на рынке B2B, поэтому 

основными потребителями являются другие предприятия.  Первым критерием 

сегментации можно выделить вид деятельности компании. На рынке г. 
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Челябинска основными потребителями являются: металлургические предприятия 

(40%), машиностроительные (20%), предприятия промышленного производства 

(20%), предприятия по энергетике (10%) и другие производства (10%). Поэтому 

следует ориентироваться на данные товарные категории.  

По второму критерию мы определяем потребителей продукции компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг», которые занимают определенные должности в данных 

компаниях или организациях. Занимаются снабжением или управленческой 

деятельностью. Это может быть, как начальник отдела автоматизации 

производственных процессов, главный инженер, главный метролог, начальник 

снабжения, главный механик, так и директор, и заместитель директора по общим 

вопросам. 

Следующим критерием является размер бизнеса компании. Так как 

«ЭлМетро-Инжиниринг» на рынке не один год, поэтому клиентами могут быть 

крупные компании. На данный момент компания уже имеет крупных клиентов 

таких как ОАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром» и т.д.  

В основном решения для приобретения какого-либо оборудования на 

предприятиях утверждаются на уровне директора.  

По географии функционирования — это предприятия Челябинской области и 

не только, также крупные компании по всей России и ближнему зарубежью.  

В основном наблюдается умеренная активность потребителей при обращении 

в приборостроительные компании. Но за последние годы увеличился спрос на 

отечественное производство в связи с санкциями и кризисом, поэтому данная 

отрасль в России стала достаточно расти за счет политических факторов.  

По поведенческому принципу поводом для обращения в компанию по 

производству средств автоматизации является спрос на улучшение процесса 

работы на производстве, а также получение более точных показателей работы на 

предприятии. Искомые выгоды, которые ищет заказчик — это точность 

измерения, исполнение под заказ, быстрота изготовления прибора и стоимость.  
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Так описан основной сегмент, на который работает компания «ЭлМетро-

Инжиниринг». Конечно, это не означает, что все клиенты компании будут 

проходить по критериям, но именно эта группа потребителей позволяет быстро 

окупать затраты на производство и продвижение коечного продукта. 

Как как почти все компании по производству средств автоматизации 

ориентированы на данный сегмент потребителей, то «ЭлМетро-Инжиниринг» 

должна стремиться занять лидирующие позиции, доверие и положительное 

восприятие у потребителей.  

 Можно сделать вывод о том, что точного портрета клиента нет и приобрести 

продукцию компании «ЭлМетро-Инжиниринг» любая компания, которая 

требуется в измерении расхода, массы, объема на производстве, это может быть и 

маленькое предприятие по изготовлению масложировой продукции, так может 

быть и крупный нефтяной холдинг.  

 

3.3 Разработка креативной и медиастратегии программы продвижении 

компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей коммуникативной 

стратегии торговой марки и является своего рода ключевой идей, ведущей 

мыслью, на базе которой будет вестись дальнейшая разработка всех рекламных 

коммуникаций. В основе креативной стратегии всегда лежит концепция 

позиционирования, благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в 

дальнейшем оказывать воздействие на сознание потребителей, является 

результатом чѐткого понимания целей и задач проекта, ценностей и потребностей 

аудитории. 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. 

Решения о позиционировании приняты на следующих основаниях:  
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– идентификации характеристик рекламных услуг с запросами и желаниями 

клиентов;  

– на основе разнообразных услуг; 

– на основе доступной ценовой политики;  

– на создании имиджа своему агентству за счет более эффективного 

обслуживания клиентов и гибких систем скидок.  

На протяжении всего времени продвижения «ЭлМетро-Инжиниринг» будет 

позиционироваться как открытая компания, предоставляющая качественные, 

инновационные товары с использованием всех пожеланий клиентов. Благодаря 

такому позиционированию клиент будет уверен, что в компании работают 

профессионалы, которые подойдут со всей ответственностью к его заказу. 

Позиционирование будет подкрепляться выбранным слоганом 

«Индивидуальный подход к каждому изделию». Данный слоган говорит 

заказчику, что все продукты, которые производит компания выполнены под 

индивидуальный заказ и учитывают все пожелания заказчиков.  

В программе продвижения для создания узнаваемости компании «ЭлМетро-

Инжинирин» будут использованы элементы фирменного стиля. Воздействие на 

аудиторию будет и рациональным, и эмоциональным.  

Рациональность в рекламном сообщении будет заключаться в перечислении 

преимуществ товаров компании «ЭлМетро-Инжиниринг», то есть мотив удобства 

и дополнительных преимуществ. Для клиента важно знать и понимать, какую 

выгоду он получит при обращении в компанию, при этом сообщение будет 

подкреплено элементами фирменного стиля для повышения узнаваемости 

компании. В эмоциональном воздействии будет превалировать мотив значимости, 

который прослеживается в слогане. Мотив значимости является одним из самых 

сильных мотивов для любого человека. Каждому клиенту будет приятно 

чувствовать, что к нему и к проблеме компании проявляют особенное отношение 

и стараются всевозможными способами решить поставленные задачи. Акцент на 

особый подход не только к делам, но и к желаниям клиента позволяет 
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сформировать положительное отношение к компании. Так как компания имеет 

широкий круг потенциальных заказчиков, то в сообщении более эффективным 

будет использование и рационального и эмоционального мотива, чтобы 

вероятность совпадения мотива с нуждами пользователя была высокой, 

вследствие этого потребитель заинтересуется и примет решение об обращении 

именно в компанию «ЭлМетро-Инжиниринг». Таким образом, была разработана 

креативная стратегия предприятия, где «ЭлМетро-Инжиниринг» будет 

позиционироваться как открытая компания, предоставляющая качественные 

профессиональные услуги с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Медиастратегия программы продвижения должна разрабатываться на основе 

общей коммуникативной стратегии бренда. Другими словами, это 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 обращения в компанию;  

– рекламная активность конкурентов;  

– особенности целевой аудитории, потребительское поведение.  

Важным моментом медиастратегии является выбор и обоснование 

необходимого уровня интегрального медиавоздействия на аудиторию – так 

называемого медиавеса кампании и его распределение между отдельными 

носителями.  

Так как компании необходимо продвижение через интернет, то воздействие 

на аудиторию будет построено на этом конкретном носителе. Успешная 

медиастратегия построена на четкой системе, в которой каждое средство 

интернет-маркетинга с одной стороны – имеет общий «контент», а с другой 

стороны – выполняет четко отведенную именно ему роль. Выработка 

медиастратегии учитывает и результаты креативной стратегии, так как различные 

виды креативных материалов имеют свою специфику восприятия [16]. 
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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 рекламоносителе, 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 [7]. Необходимо 

придерживаться стратегии постоянного непрерывного рекламного воздействия.  

Медиаплан разрабатывается на год, в период с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г.  

География проведения разрабатываемой программы продвижения – г. 

Челябинск.  

Также для компании «ЭлМетро-Инжиниринг» был разработан календарный 

план-график программы продвижения (Приложение Щ, Таблица Щ.1). 

Выбранные средства интернет-маркетинга будут в разные периоды времени, с 

целью узнать наиболее эффективное средство продвижения в интернете.  

В рамках разрабатываемой программы продвижения «ЭлМетро-

Инжиниринг» была поставлена следующая медиацель: обеспечить охват 25 % 

целевой аудитории. Достижение данной цели повысит уровень осведомленности 

заказчиков к рекламному агентству, будет способствовать удержанию клиентов, а 

также простимулирует сбыт услуг. 

 

3.4  Разработка комплексной программы продвижения компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Следующим важным этапом является выбор эффективных средств передачи 

рекламного обращения, так как от этого зависит успех всей проведенной 
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программы продвижения. Необходимо выбрать такие средства, которые смогут 

помочь нам достичь поставленных маркетинговых и коммуникационных целей. 

От верного решения данной проблемы зависит, какого количества потенциальных 

потребителей достигнет сигнал, насколько сильным будет воздействие на них, 

какие суммы будут затрачены на рекламу и насколько эффективными будут эти 

затраты. Продвижение компании «ЭлМетро-Инжиниринг» будет осуществляться 

посредством использования инструментов интернет-маркетинга. Так как 

рекламное агентство имеет слабую коммуникационную политику в интернете и 

не используют данные средства, несмотря на их эффективность в продвижении. 

В рамках выпускной квалификационной работы были выбраны следующие 

средства интернет-рекламы, которые будут непосредственно использованы в 

продвижении рекламного агентства:  

1. Реклама в поисковых системах (контекстная реклама и медийно- 

контекстный баннер).  

2. SMM.  

3. Longread  

4. Приложение для системы Android.  

5. Форум «Особенности использования многопараметрических 

кориолисовых расходомеров «ЭлМетро-Фломак». 

 

3.4.2 Реклама в поисковой системе 

Далее рассмотрим рекламу в поисковой системе «Яндекс». Это 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. 

Так как компания специализируется на производстве приборов для 

автоматизации, то предлагаются такие словосочетания: «Промышленное 
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производство», «Приборостроение», «КИПиА», «Автоматизация производства», 

«Нефтедобыча», «Контрольно-измерительные приборы», «Расходомер».  

Для продвижения в поисковой системе были выбраны два инструмента, 

такие как контекстная реклама и медийно-контекстные банера.  

Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от 

интересов пользователя [43]. Поэтому одним из главных ее преимуществ – перед 

другими видами рекламы – является ее «ненавязанность» потенциальному 

клиенту. При этом, даже если продукт ищет всего один пользователь из миллиона, 

то контекстное объявление позволяет показать сообщение конкретно ему.  

Поисковая система Яндекс предлагает для рекламодателей два контекстных 

решения: Яндекс.Директ – инструмент для размещения контекстных объявлений 

на поиске Яндекса и на страницах самых посещаемых сайтов Рунета.  

Яндекс.Маркет – система размещения товарных предложений магазинов на 

поиске Яндекса и на сервисе Яндекс.Маркет [59].  

Был выбран Яндекс.Директ, так как показы осуществляются только 

заинтересованным пользователям, оплата происходит за переход по объявлению, 

самостоятельно определяется бюджет и цена перехода по объявлению, есть 

возможность вносить изменения в режиме реального времени, можно выбрать 

региона, позицию и время показа объявления. 

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 потенциальную 

целевую аудиторию сайта по интересу к предлагаемым услугам. Данная реклама 

не будет раздражать пользователей, так как появляется только в случае 

определенного запроса. Это реклама, которая направлена на быстрое увеличение 

продаж и привлечение новых клиентов через интернет.  

Реклама в Директе является эффективной, потому как ее видят посетители, 

которые уже находятся в поиске информации в интернете о товарах или услугах 

рекламодателя – то есть потенциальные клиенты.  
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При нажатии на заголовок контекстной рекламы пользователь попадает на 

Лонгрид, где показано продающее предложение компании, описаны 

преимущества товаров компании. А для получения более подробной информации 

внизу страницы указан сайт компании и адрес. 

Использование медийно-контекстного баннера оправдано тем, что это один 

из самых эффективных способов, который позволяет максимально охватить 

аудиторию, интересующуюся конкретной тематикой.  

МКБ показывается на странице выдачи результатов в поисковой системе 

Яндекс (сервис Яндекс.Поиск), а также может быть показан на страницах 

результатов поиска ресурсов партнеров Яндекса (сервисы go.mail.ru и rambler.ru). 

Данный инструмент интернет-маркетинга включает в себя преимущества 

медийной и контекстной рекламы: большой формат баннера; показы только 

заинтересованной аудитории; широкий охват целевой аудитории. 

Мы будем использовать медийно-контекстный баннер, так как хотим 

провести рекламную акцию для целевой аудитории. А также для наглядного 

представления компании «ЭлМетро-Инжиниринг», так как в целях у нас стоит 

формирование положительного имиджа компании. И в этом случае МКБ позволит 

привлечь внимание пользователей сети интернет, создать яркий образ для 

компании. 

Медийно-контекстный баннер будет содержать в себе логотип компании, 

слоган рекламной компании «Индивидуальный подход к каждому изделию», 

товар и его преимущества, а также скидку в 15% при заказе данного прибора с 1 

сентября 2017 года по 1 октября 2017 года. На баннере будет размещено кодовое 

слово, которое должен назвать или прописать заказчик при заказе оборудования. 

Оформление баннера в основном представлено в фирменных цветах, но мы 

решили добавить красный цвет, чтобы привлечь внимание пользователей и 

сделать акцент на скидку. Если предложение заинтересует пользователя, то при 

нажатии на баннер, он попадет на лендинговую страницу, где будет подробнее 

представлено о продукте и о компании в целом.  
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Формат МКБ будет 200 х 200 px для поисковой системы Яндекс, и 

соответственно будет размещен в этой же поисковой системе (Приложение С, 

Рисунок С.1). 

Географический таргетинг будет настроен на выбранный город, т. е. 

рекламное сообщение смогут увидеть только жители города Челябинск. 

 

3.4.3 SMM – продвижение 

В SMM основной упор делается на создание контента, который пользователи 

будут самостоятельно распространять через социальные сети, уже без участия 

организатора. Считается, что потенциальные покупатели услуг намного больше 

доверяют сообщениям, которые передаются по социальным сетям. Это связано с 

рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счет 

социальных связей, которые лежат в основе взаимодействия.  

Продвижение в социальных медиа дает возможность точечно воздействовать 

на целевую аудиторию, выбирая такие площадки, на которых находится большая 

часть нашей аудитории. А также позволяет использовать наиболее подходящие 

способы коммуникации с ней.  

Маркетинг в социальных сетях включает в себя разнообразные способы 

работы. Наиболее популярные из них − это построение сообществ бренда, 

репутационный менеджмент, работа с блогосферой, персональный брендинг и 

нестандартное SMM-продвижение. 

Компания «ЭлМетро-Инжиниринг» имеет свою группу в социальной сети 

«Вконтакте». Так как цель создания группы заключалась в общении между всеми 

сотрудниками компании, мы предлагаем сделать данное сообщество открытым 

для общественности. Группа должна рассказывать о новинках компании и о 

социальной ответственности, таким образом будет формироваться положительное 

мнение о предприятии.  
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Так же мы предлагаем завести страницу в «Facebook». Данный ресурс 

пользуется популярностью у крупных компаний, а также именно у целевой 

аудитории компании «ЭлМетро-Инжиниринг».  

Страница будет содержать информацию о компании, о продукции компании, 

а также о новинках.  

Данные сообщества будут оказывать положительное влияние на 

потребителей, так как будут информировать об открытости компании. 

Также мы запустим таргетинговую рекламу в социальных сетях «Facebook» 

(Приложение Х, Рисунок Х.1). Она будет содержать рекламный баннер с 

изображением оборудования компании, будет присутствовать логотип и слоган 

рекламной компании и будет небольшой рекламный текст о деятельности 

компании и о данном приборе, который изображен на баннере. Также мы 

предлагаем запустить собственный хештег #ЭлМетро74. По данному хештегу 

можно будет отследить всю информацию о компании в социальных сетях. Не 

стоит забывать, что сейчас стало возможным проводить видео трансляции. Мы 

хотим разработать онлайн видео трансляцию с производства компании и 

показать, как устанавливается прибор компании и как он работает.   

Таким образом, используя данные средства мы сможем информировать 

потребителей компании о деятельности и специфике данной отрасли. 

 

3.4.4 Longread – «долгое чтение» 

Целью создания страницы лонгрид будет непосредственная конвертация 

посетителей в клиентов. Главная задача продающей страницы – совершение 

посетителем целевого действия. Поэтому перед еѐ подготовкой мы определили, 

что действием, которое должно быть совершено посетителем будет заказ услуги и 

получение скидки.  

Посадочная страница имеет и такую цель, как привлечение новых 

заказчиков. Для того, чтобы увеличить вероятность заказа услуги посетителем, 

мы будем использовать такой прием как акция. Это также повысит уровень 
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лояльности к агентству, и возможно, будущем клиент будет выбирать именно 

ваши услуги. 

Акция будет ограничена, чтобы у посетителей было меньше времени на 

принятие решения и просмотр других компаний конкурентов. Акция будет 

проходить не едино разово, для поддержания интереса к компании и к продукции. 

Посетители будут переходить на данную целевую страницу с таких видов 

интернет-рекламы: поисковое продвижение (переход из результатов выдачи на 

странице, содержание которых полностью соответствует указанным запросам); 

контекстная реклама (с рекламных объявлений, оптимизированных под 

соответствующие поисковые запросы); баннерная реклама (с баннеров, 

размещенных на тематических сайтах). 
Важным в лонгриде является выгода, которую может получить заказчик при 

обращении в компанию и приобретении оборудования именно в данной 

компании. От нее также зависит, сможет ли посадочная страница заинтересовать 

потребителя или он еѐ покинет без совершения действия. Выгода, предложенная 

компанией «ЭлМетро-Инжиниринг» будет заключаться в предложении скидки на 

оборудование 15% которую можно получить при заказе оборудования через 

интернет или по телефону, назвав кодовое слово «Кориолис». При соблюдении 

всех правил акции заказчикам обязательно будет представлена скидка.  

Призыв к самому действию очень важный элемент продающей страницы. В 

нашем случае, мы сделали его максимально заметным. Призыв к действию связан 

с формой заказа. Мы выбрали всего три пункта в форме заказа, которые 

обязательны для заполнения, такие как имя, телефон и e-mail. Так как лишние 

пункты могут вызвать негатив со стороны посетителей и в итоге они могут 

покинуть страницу. Заполняя форму на продающей странице, он тем самым 

оставит свои данные и пополнит базу клиентов «ЭлМетро-Инжиниринг». 

Поэтому на странице лонгрид обязательно присутствует форма для 

заполнения данных посетителей. Целевая страница должна быть доступной и 

понятной для посетителя, поэтому мы постарались сделать навигацию очень 
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простой, при этом использовали некоторые графические элементы для лучшего 

восприятия. А также мы представили самые главные преимущества компании и 

преимущества товара.  

Мы добавили блок с известными клиентами агентства, чтобы убедить 

пользователя в высоком качестве предоставляемых услуг и в том, что компания 

востребована. А также присутствует блок социальных сервисов, где добавлена 

лента твитов, возможность «лайкнуть» или поделиться информацией и т. д. C 

помощью «лайков» посетители будут самостоятельно повышать уровень доверия 

к агентству. Таким образом, был создан лонгрид для компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» с целью повысить охват и распространение информации о 

компании, привлечь новых клиентов, а также простимулировать сбыт продукции 

приборостроения (Приложение Ш, Рисунок Ш.5).  

 

3.5 Формирование бюджета продвижения компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

в сети интернет 

Определение бюджета является важной частью в процессе рекламной 

деятельности. Грамотное формирование бюджета позволяет определить 

определенные цели рекламного воздействия, эффективно распределить 

рекламные ресурсы, контролировать эффективность рекламы. Бюджет рекламы – 

объем денежных средств, который выделяется и используется в течение 

определенного периода времени [36].  

Нами был выбран метод расчета бюджета продвижения исходя из целей и 

задач – является наиболее логичным методом расчета бюджета рекламной 

компании, поскольку фирма устанавливается размер бюджета на основании того, 

чего она хочет добиться с помощью продвижения [48]. Цели нашей программы 

продвижения в том, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность 

существующих, охватить как можно больше целевой аудитории, сформировать 

положительное отношение к деятельности компании. 
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Для того, чтобы выполнить все цели мы будем использовать такие 

инструменты интернет-маркетинга как контекстная и баннерная реклама, целевая 

страница, а также таргетинговая реклама в социальной сети «Facebook». Данные 

инструменты могут удовлетворить поставленные цели, при этом увеличить 

прибыль. 
Стоимость размещения контекстной рекламы зависит от самого 

рекламодателя, так как бюджет и цену перехода он определяет сам. Чем больше 

цена за клик, тем выше позиции показа объявления, а, следовательно, больше 

переходов по нему. Минимальный рекламный бюджет в поисковой системе 

Яндекс составляет 300 руб., минимальная стоимость одного перехода по 

объявлению – 30 коп. 

Условием размещения медийно-контекстного баннера является показ не 

менее 10 000 тыс. баннеров в любом регионе страны. Стоимость за тысячу 

показов составляет 620 руб. Нам необходимо осуществить 30 000 тыс. показов, 

что составит 18 600 тыс. руб. 

Лонгрид будет создан нашими усилиями и добавлена в поисковую систему 

Яндекс посредством простых шагов. Стоимость размещения страницу на 

платформе «WorldPress» будет стоить 6 840 тыс. руб. за год. Затем уже можно 

запускать контекстную и медийную рекламу, для того, чтобы осуществить 

необходимый переход. 

 

3.6 Оценка эффективности продвижения компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

в сети интернет 

Для начала рассмотрим эффективность контекстной рекламы и лонгрида. 

Важным показателем является CTR – это отношение кликнувших по 

контекстному объявлению пользователей к общему числу показов объявления. В 

первую очередь этот показатель отражает качество написания объявления – 

интересно ли оно пользователям. Так же на него может влиять место размещения 

объявления, оно может быть показано сразу под поисковой строкой или на 



86 
 

второй-третьей странице поисковой выдачи. Посмотреть CTR можно в статистике 

рекламной кампании в Яндекс.Директ. В системах контекстной рекламы мы 

платим только за тех пользователей, кто заинтересовался нашим объявлением и 

перешел на лонгрид – это и есть «клик». Именно стоимость клика в итоге 

определяет окупаемость программы продвижения. Благодаря знанию конверсии и 

предыдущих двух метрик мы можем узнать – окупились ли затраты на рекламу 

или нет.  

Предположим, что на контекстную рекламу кликнуло 8 000 пользователей. 

Всего за 12 месяцев расходы на клики составят 80 000 тыс. руб. Посчитаем  

CTR: CTR = 8 000 / 80 000 = 0,1 х 100 % = 1 % 

Предположим, что на лонгрид с контекстной рекламы пришло 4 000 

пользователей за шесть месяцев. 100 из них отправили со страницы заявку. То 

есть, конверсия составит 0,025 %.  

100 / 4 000 х 100 % = 0,025 % 

Всего за 6 месяцев мы потратим на клики 40 000 руб. То есть, средняя цена за 

клик составит 10 руб. 4 000 / 40 000 х 100 % = 10 руб.  

Стоимость заявки составит 800 руб. Общая сумма, потраченная на клики по 

отношению отправленных заявок со страницы.  

40 000 / 50 = 800 руб. 

Поскольку в среднем из 100 заявок ос страницы лонгрид только примерно 40 

% превратится в клиентов. То получается, что один клиент при проведении 

программы продвижения обойдется нам в 625 руб.  

Средняя стоимость за оборудование, составит 255 000 тыс. руб., то оборот 

будет рассчитываться так: 15 х 255 000 =3 825 000 руб.  

Следовательно, выручка с учетом затрат на рекламу = 3 825 000 (–15 %) – 80 

000 = 2 470 000 руб. 15 % – это скидка, предлагаемая пользователям, в случае 

заказа рекламы через интернет. 80 000 – общие затраты на контекстную рекламу.  

Далее проведем оценку эффективности медийно-контекстного баннера.  
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Планируется 30 000 баннерных показов по цене 620 руб. за тысячу за 4 

месяца, т. е. CPM = 620 руб., следовательно, затраты на размещение рекламы 

составили 18 600 тыс. руб. (620 х 30 000). Показы будут продолжаться до тех пор, 

пока не реализуются все. Планируется, что в течение трех месяцев все показы 

будут осуществлены. Баннер будет продемонстрирован 30 000 раз, то есть AD 

Impression = 30 000. При этом примерное число уникальных посетителей 

составило 7 200 чел., т. е. AD Reach = 7 200. Примерно на баннер кликнуло 4 000 

чел.  

AD Frequency = 30 000 / 7 200 = 4,2 CTR = 4 000 / 30 000 = 0,13 х 100 % = 1,3 

%  

Предположим, что на наш лонгрид с баннерной рекламы пришло 5 000 

пользователей. 95 из них отправили со страницы заявку. То есть, конверсия 

составит 1,9 %:  

95 / 5 000 х 100 % = 1,9 % 

Всего за 4 месяца мы потратим на показ баннера 18 600 тыс. руб. То есть, 

средняя цена за клик составит 23 руб.:  

4 000 / 18 600 х 100 % = 23 руб. 

Стоимость заявки составит 196 руб. Общая сумма, потраченная на клики по 

отношению отправленных заявок со страницы:  

18 600 / 95 = 196 руб. 

Поскольку в среднем из 90 заявок с лонгрида только примерно 40 % 

превратится в клиентов. То получается, что один клиент при проведении 

программы продвижения обойдется нам в 260 руб.  

Средняя стоимость оборудования, составит 255 000 тыс. руб., то оборот 

будет рассчитываться так: 30 х 255 000 = 7 650 000 тыс.руб.  

Следовательно, выручка с учетом затрат на рекламу = 7 650 000 (–15 %) – 18 

600 = 5 081 400 руб. 15 % – это скидка, предлагаемая пользователям, в случае 

заказа оборудования через интернет. 18 600 тыс. руб. – общая сумма затрат на 

медийно-контекстный баннер.  
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Таким образом, общая сумма затрат на рекламу в сети интернет составит 98 

600 тыс. руб. Общая сумма выручки составит 7 551 400 тыс. руб.  

Следовательно, прибыль составит 7 452 800 тыс. руб. Средняя сумма 

прибыли в месяц 240 413 тыс. руб. 

 

Выводы по разделы три 

В данном разделе был проведен анализ целевой аудитории компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг» и выделены сегменты потребителей, которые могут 

обратиться в компанию. Далее была разработана креативная стратегия программы 

продвижения, которая заключалась в том, чтобы компания закрепилась в 

сознании потребителя, как открытая, предлагающая при этом качественные и 

профессиональные услуги и сертифицированное оборудование, а также 

осуществлять особый подход к каждому клиенту. Далее мы разработали 

медиастратегию на год с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г., которая будет проходить в 

интернет сети с непрерывной рекламной активностью. После этого был 

предложен календарный план график, в котором показано более детальное 

распределение рекламной активности в интернете. 

Следующим вопросом был выбор медиа-средств распространения рекламной 

информации, в результате которого были выбраны наиболее эффективные, такие 

как контекстная и медийно-контекстная реклама в системе Яндекс, SMM и 

longread. Был определен бюджет программы продвижения. А также приведена 

оценка эффективности используемых средств интернет-продвижения. Расчеты 

показали, что прибыль составит 7 452 800 тыс. руб. при общей сумме затрат на 

рекламу в 98 600 тыс. руб. Вследствие чего был сделан вывод об общей 

эффективности программы продвижения. Таким образом, компания «ЭлМетро-

Инжиниринг» сможет добиться решения поставленных задач и занять высокое 

положение на рынке г. Челябинска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Промышленный бизнес становится все более привлекательным, так как он 

набирает обороты и выходит все больше на международный рынок. 

Проанализировав рынок приборостроения, можно сказать, что рынок активно 

разрастается и приносит прибыль не только компаниям-изготовителям, но и 

государству в целом.  

Даже на момент кризиса данный рынок становится на путь имортозамещения 

и тем самым положение становится стабильным на рынке. 

Можно сделать вывод о том, что данный рынок динамично развивается и на 

данный момент направлен на международный рынок, так как компании 

производители становятся с каждым днем все сильнее и готовы предложить новые 

разработки в производстве контрольно-измерительного оборудования и 

автоматизации процесса для нефтедобывающих предприятий, и газовой 

промышленности и не только.  

Но для того чтобы выходить на международный рынок, нужно стабильно 

стоять на рынке России, поэтому рекомендации, которые ранее приводились, они 

направлены на более устойчивое положение рынка в стране.  

Так как, конкурентов в данной отрасли большое количество, стоит 

разобраться в какой из компании производство является отечественным, а у какой 

производство в другой стране. Данный анализ проведен с целью разобраться на 

каком месте и на какой стадии развития находится рынок приборостроения.  

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя программу 

продвижения компании «ЭлМетро-Инжиниринг». Были проведены анализ 

внутренней и внешней среды компании, для того, чтобы можно было узнать и 

проанализировать состояние компании на рынке приборостроения г. Челябинска. 

Также в работе рассматривались базовые понятия продвижения и технологии, 

которые будут применяться в реализации программы. Компании приборостроения 

имеют свою специфику в продвижении продукции и компании в целом, поэтому 

при разработке программы продвижения были учтены способы распространения 

информации о компании.  
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Проанализировав положение компании «ЭлМетро-Инжиниринг» можно 

сделать вывод о том, что компания находится на стадии развития на рынке, так как 

компания только с прошлого года стала активно использовать разнообразные виды 

рекламы и PR-технологии. Предложенная программа продвижения поможет 

решить поставленные задачи и решить поставленную проблему.  

За счет предложенных средств компания сможет с позиционировать себя на 

рынке как конкурентоспособная. Нужно добиться желаемого результата, а, то есть 

повысить узнаваемость у целевой аудитории, визуально быть запоминающейся 

компанией, так же помнить о своих постоянных клиентах и стараться их удержать. 

За счет увеличения клиентской базы компания сможет увеличить свой доход. 

Таким образом, программа продвижения для компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

направлена на жителей г. Челябинска.  

В данной выпускной квалификационной работе были выполнены все 

поставленные задачи по рассмотрению понятия продвижения, особенностей рынка 

приборостроения. Так же было рассмотрено состояние компании на сегодняшний 

день и исходя из полученных данных была предложена программа продвижения и 

проведена предполагаемая оценка эффективности. 

Программа продвижения рассчитана в основном на осенний период, так как в 

это время все компании начинают активную деятельность, работники 

возвращаются из отпусков и как раз с сентября месяца начинается активно 

выставочная деятельность у компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отраслевая структура машиностроения  

 

Рисунок А.1 – Отраслевая структура машиностроения в 1995 – 2000 гг., % 

 

Рисунак А.2 - Отраслевая структура машиностроения в 2000 – 2012 гг., % 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отличия рынка В2С от В2В 

 

Рисунок Б.1 – Отличие рынка В2В от рынка В2С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Современный рынок контрольно-измерительного оборудования 

 

Рисунок В.1 - Распределение выпуска контрольно-измерительных приборов для 
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измерения, контроля и регулирования давления, температуры, расхода и уровня. 

 

Рисунок В.2 - Классификация рынка КИПиА. 

В.3 - Классификация современного рынка КИПиА. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема функции сбыта 

 

Рисунок Г.1 – Функции сбыта в канале распределения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Продукция компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок Д.1 - Интеллектуальные датчики температуры и преобразователи 

 

 

Рисунок Д.2 - Продукция компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

 

Рисунок Д.3 - Метрологическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Применение оборудования компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Рисунок Е.1 - Видеографический регистратор на производстве (проектный 

инжиниринг) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Производство компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок Ж.1 – Производство многопараметрических кориолисовых расходомеров 

«ЭлМетро-Фломак» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

SWOT-анализ компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Таблица И.1 – Наиболее важные внешние возможности и угрозы. 

Угрозы Возможности 

Ожесточение конкуренции Увеличение объемов спроса и 

использование УТП (по индивидуальному 

заказу) 

Ужесточение контроля за взысканием налогов Большая доступность ресурсов 

Увеличение продаж заменяющих товаров Ослабление нестабильности бизнеса 

Появление западных конкурентов  

Таблица И.2 – Наиболее важные внутренние возможности и угрозы 

Возможности Угрозы 

  

Надежная сеть распределения Недоступность финансов 

Высокое искусство НИОКР Полная загрузка производственных 

мощностей 

Четко сформулированная стратегия Недостаток информированности о новых 

продуктах на сайте компании, в рекламных 

материалах 

Собственная уникальная технология Недостаточная работа менеджеров по 

продажам с конструкторами и 

разработчиками 

Эффективная реклама  

Хорошее понимание потребителей  

Таблица И.3 – Наиболее весомые факторы работы на рынке приборостроения 

Наиболее весомые факторы работы компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Потенциальные внутренние сильные стороны 

(S): 
Потенциальные внутренние слабости(W): 

Четко проявляемая компетентность 
Недоступность финансов, необходимых для 

изменения стратегии 

Хорошее понимание потребителей  Рыночное искусство на уровне среднего  

Четко сформулированная стратегия  

Собственная уникальная технология, наличие 

сертификатов качества на производимую 

продукцию  

Практически полная загрузка 

производственных мощностей, невозможность 

адекватного реагирования на увеличение 

спроса 

Надежная сеть распределения 

Недостаток информированности о новых 

продуктах на сайте компании и в рекламных 

материалах 
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Высокое искусство НИОКР 
Недостаточная работа менеджеров по 

продажам с производством 

Продолжение Приложения И 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 
Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Расширение диапазона возможных товаров  
Увеличение продаж заменяющих товаров, 

изменение вкусов и потребностей покупателей  

Снижение торговых барьеров в выходе на 

внешние рынки, ввиду наличия сертификата 

качества  

Ожесточение конкуренции 

Большая доступность ресурсов 
Появление иностранных конкурентов с 

товарами приемлемой стоимости  

Ослабление нестабильности бизнеса Усиление требований поставщиков 

Увеличение спроса на рынке Ужесточение контроля уплаты налогов 

Таблица И.4 - SWOT-анализ компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Возможности Угрозы 

Увеличение объемов спроса Ожесточение конкуренции 

Большая доступность ресурсов 
Ужесточение контроля за 

взысканием налогов 

Ослабление нестабильности 

бизнеса 

Увеличение продаж 

заменяющих товаров 

 
Появление западных 

конкурентов 

Сильные стороны 

В данном варианте развития 

событий необходимо усиление 

собственной управленческой, 

производственной и 

финансовой политики, чтобы 

сохранить, преумножить 

собственную долю на рынке и 

подготовиться и осуществить 

рывок на международный 

рынок, используя новейшие 

разработки в сфере выпуска 

интеллектуальных средств 

автоматизации на основе 

микропроцессорных схем 

Основной стратегией 

предприятия в данном поле 

является устранение 

внутренних угроз путем 

использования внутренних 

резервов: то есть в рамках 

разработанной стратегии, 

используя рекламные 

возможности и хорошее 

понимание потребителей 

добиться победы над 

конкурентами, увеличить долю 

собственных товаров, и отсечь 

иностранных производителей, 

также направить свою 

деятельность на демонстрации 

УТП, чтобы быть опередить 

конкурентов.  

Надежная сеть 

распределения 

Высокое искусство НИОКР 

Четко сформулированная 

стратегия 

Собственная уникальная 

технология 

Довольно эффективная 

реклама 

Хорошее понимание 

потребителей 
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Окончание Приложения И 

Слабые стороны Нужно увеличить штат на 

производстве для того, чтобы 

производство смогло 

справляться с большим 

количеством заказов и смогло 

разрабатывать индивидуальные 

приборы для заказчиков. Также 

стоит участвовать в 

национальных грантах и 

совместно реализовывать 

научные проекты.  

Необходима жесткая 

программа: 

Реструктуризация управления; 

Нахождение стратегического 

партнера; 

Увеличение 

производственных 

возможностей; 

Существенное увеличение 

объемов освоенного рынка. 

Вытеснение конкурентов. 

Недоступность финансов 

Частичная потеря глубины 

управления 

Полная загрузка 

производственных 

мощностей 

Среднее рыночное 

искусство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

PEST-анализ компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Таблица К.1 – Оценки влияния факторов на состояние компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ             

Налоговая политика (тарифы и 

льготы) 
3 3 4 3 3,3 

                  

0,22       

Изменение законодательства РФ 5 4 3 2 3,0 
                  

0,33       

Государственное влияние в отрасли 4 5 1 1 2,3 
                  

0,21       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ             

Инфляция 4 3 5 5 4,3 
                  

0,39       

Экономическое положение 

ключевых партнеров и заказчиков 
3 5 4 4 4,3 

                  

0,29       

Новые запросы экономической среды 2 2 2 3 2,3 
                  

0,10       

СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Изменение в уровне и стиле жизни 4 4 2 3 3,0 
                  

0,27       

Демографические изменения  5 3 4 5 4,0 
                  

0,44       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ 
            

Новые технологии в промышленном 

секторе 
3 4 1 3 2,7 

                  

0,18       
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Новые продукты 3 4 5 5 4,7 
                  

0,31       

Продолжение Приложения К 

Степень использования, внедрения и 

передачи технологий 

4 5 4 5 4,7                   

0,41       

Таблица К.2 – Вес факторов влияющих на компанию «ЭлМетро-Инжиниринг» 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Налоговая политика 
        

0,33       
Инфляция 

       

0,39       

Изменение 

законодательства 

        

0,22       

Экономическое положение ключевых 

партнеров и заказчиков 

       

0,29       

Государственное влияние в 

отрасли 

        

0,21       
Новые запросы экономической среды 

       

0,10       

        

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Изменение в уровне и стиле 

жизни 

        

0,44       
Новые образовательные технологии 

       

0,31       

Отношение к 

промышленности 

        

0,27       
Новые продукты 

       

0,41       

Демографические 

изменения 

        

0,56       

Степень использования, внедрения и 

передачи технологий 

       

0,18       

Таблица К.3 − PEST-анализ компании «ЭлМетро-Инжиниринг». 

Политические 
Изменение в 

отрасли 

Изменение в 

компании 
Действия 

Налоговая политика Повышение 

ставки налога на 

дивиденды 13% 

У всех официально 

работающих граждан 

взымается налог 13% 

из заработной платы 

Путем 

стимулирования 

продаж, компания 

будет предоставлять 

скидки своим 

работникам, а также 

клиентам 
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Изменение 

законодательства 

Увеличение и 

изменение в 

сертификации 

продуктов 

Конкуренция 

возрастет из-за 

иностранных 

конкурентов 

Будут предложены 

новые технологии в 

производстве 

оборудования и в 

сертификации 

 

Окончание Приложения К 

Государственное влияние 

в отрасли 

Обязательная 

аттестация 

работников, а 

также 

оборудования. 

Нужно проходить 

аттестацию 

работающим на 

промышленных 

предприятиях и 

подтверждать 

категорию, а также 

приборы должны 

проходить 

аттестацию для того, 

чтобы подтвердить 

свою способность в 

работе на 

предприятии.  

Будут пройдены 

аттестации, а также 

дополнительно 

курсы по 

повышению 

квалификации для 

сотрудников, а также 

будут проводиться 

испытания приборов.  

Экономические       

Инфляция Кризис с 2015 

года. Дефолт 

рубля 

Повышение цен на 

услуги, так как 

товары и услуги 

выросли в цене 

Будут предложены 

скидки и бесплатная 

установка 

оборудования 

Экономическое 

положение ключевых 

партнеров и заказчиков 

Спад количества 

клиентов из-за 

кризиса 2015 года 

Нет программы 

продвижения по 

привлечению новых 

клиентов, а также нет 

программы 

лояльности, чтобы 

удержать уже 

существующих 

клиентов 

Создание программы 

продвижения 

Социально-культурные       

Изменение в уровне и 

стиле жизни 

Уровень жизни 

значительно 

падает из-за 

кризиса 2015 года 

Упал спрос на 

предлагаемые услуги 

компании 

Создание программы 

лояльности (скидки, 

акции) 

Технологические       

Новые технологии в 

приборостроении 

Недостаточная 

мотивация 

работников для 

создания новых 

технологий 

Все новые технологии 

должны быть 

протестированы 

Стимулирование 

педагогов к 

прохождению 

апробации за счет 

увеличения льгот 
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Новые продукты Появление новых 

технологий в 

характеристиках 

приборов 

Наличие новых более 

усовершенствованных 

технологий на 

производстве 

Введение новых 

характеристик для 

приборов и для 

установки 

оборудования 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Основные конкуренты компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

Таблица Л.1 – Анализ конкурентов по выбранным критериям на рынке г. 

Челябинска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Организационная структура компании 

 

Рисунок М.1 – Организационная структура компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Корпоративный сайт компании 

 

Рисунок Н.1 – Официальный сайт компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П  

Корпоративный стиль компании 

 

Рисунок П.1 – Логотип компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок П.2 – Логотип компании «ЭлМетро-Инжиниринг» кирилицей 

 

Рисунок П.3 – Логотип компании «ЭлМетро-Инжиниринг» латиницей 

П.4 – Корпоративные цвета компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Корпоративная страница в социальной сети «Вконтакте» 

 

Рисунок Р.1 – официальная страника компании «ЭлМетро-Инжиниринг» в 

социальной сети «Вконтакте» 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Медино-баннерная реклама компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок С.1 – макет медийно-баннерной рекламы компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

 

Рисунок С.2 – макет медийно-баннерной рекламы компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» для поиковой системы Яндекс 

 

Рисунок С.3 – Макет медийно-баннерной рекламы компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Место размещения медийно-баннерной рекламы компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

 

Рисунок Т.1 – Место размещения медийно-баннерной рекламы компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг» в системе Яндекс 

 

Рисунок Т.2 – Место размещения медийно-баннерной рекламы компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг» в системе Яндекс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Место размещения контекстной рекламы компании «ЭлМетро-Инжиниринг 

 

Рисунок У.1 – Место размещения контекстной рекламы компании «ЭлМетро-

Инжиниринг в системе Яндекс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Таргетинговая реклама компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

                                     

Рисунок Ф.1 – Макет таргетинговой рекламы компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Таргетинговая реклама компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок Х.1 - Макет таргетинговой рекламы компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

в социальной сети «Facebook» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Место размещения таргетинговой рекламы компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок Ц.1 - Пример размещения таргетинговой рекламы компании 

«ЭлМетро-Инжиниринг» в социальной сети «Facebook» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Продающая страница компании «ЭлМетро-Инжиниринг» 

 

Рисунок Ш.1 – Визуальное изображение первой страницы longread  

Рисунок Ш.2 – Визуальное изображение второй страницы longread 

 

 

 

Продолжение Приложения Ш 

 

Рисунок Ш.3 – Визуальное изображение третьей страницы longread 

 

Рисунок Ш.4 – Визуальное изображение четвертой страницы longread 

 

Окончание Приложения Ш 

 

Рисунок Ш.5 – Визуальное изображение всех страниц longread
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Оценка эффективности программы продвижения компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

Таблица Э.1 – Количественные параметры оценки эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Э.2 – Качественные параметры оценки эффективности 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Название Количественные 

критерии 

Метод Количество 

Создание 

группы в 

социальных сетях 

Вконтакте и 

Facebook 

Количество 

участников 

(подписчиков) 

Подсчет Вконтакте – 200 

Facebook – 300 

 

Создание 

канала на YouTube 

Количество 

просмотров 

Подсчет 100 

Лендинг Количество кликов Подсчет Посетителей– 

300 

 

Контекстная и 

таргетинговая 

реклама 

Количество кликов Подсчет Посетителей – 

300 

 

    

Название Качественные 

критерии 

Метод Результат 

Создание 

профиля в 

социальных сетях 

Комментарии 

участников 

Анализ Положительные 

комментарии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Общий бюджет программы продвижения компании в сети интернет 

Таблица Ю.1 – Расчет бюджета программы продвижения компании «ЭлМетро-

Инжиниринг» 

Рекламное средство Стоимость, руб. 

Производство 

Макет контекстной рекламы 0 

Макет медийно-контекстного баннера 0 

Разработка и добавление страницы лонгрид 0 

Размещение 

Продвижение сайта через Яндекс 40 000 

Размещение контекстной рекламы 30 000 

Размещение медийно-контекстного баннера 18 600 

Размещение страницы лонгрид 6 840 

Оптимизация страницы лонгрид 3 160 

Итого: 98 600 

 


