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АННОТАЦИЯ 

 

Обелец, М.О. Формирование программы продвижения продукции на 

рынке спецтехники (на примере ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания»). – Челябинск: ЮУрГУ, 2017. – 96 с. Ил. 8, 

табл. 6, список лит. – 35 наим., приложение – 3 листа.  

Предметом исследования магистерской диссертации является 

формирование программы продвижения продукции на рынке спецтехники. 

Актуальность проведения формирования программы продвижения 

продукции на рынке спецтехники заключается в том, что комплексное 

маркетинговое продвижение будет способствовать увеличению продаж. 

Результаты данной деятельности скажутся, как на общем формировании и 

положении компании на рынке, так и на всех аспектах бизнеса, начинаю 

количеством продаж и коммуникационной составляющей бренда. 

Проведенное исследование программы продвижения основано на 

использовании комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

При проведении анализа рынка спецтехники использовались методы 

наблюдения и опроса. Также в ходе работы был сформирована собственная 

программа продвижения машиностроительной компании, ведущей свою 

деятельность на рынке спецтехники. 

Основные результаты исследования – объективный анализ рыночной 

ситуации, а также разработанная программа продвижения компании на 

рынке спецтехники, направленная на целевую аудиторию компании на 

существующих и новых рынках. 

Результаты работы имеют практическую значимость для «Южно-

Уральской Машиностроительной Компании», на базе которой была 

разработана и рекомендована к внедрению программа продвижения 

продукции на рынке спецтехники.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование направлено на формирование программы продвижения на 

рынке спецтехники. Специфика продвижения компаний на данном рынке 

обусловлена тем, что необходимо очень точно формировать портрет целевой 

аудитории. И выбирать инструменты маркетингового воздействия на 

клиентов, как с учетом особенностей потребителя, так и в комплексных 

программах продвижения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в формировании 

программы продвижения на рынке спецтехники огромное значение имеют 

персональные продажи, но их ведение зачастую проводится без поддержки с 

помощью других маркетинговых инструментов. Поэтому, именно 

формирование комплексных программ продвижения для компаний на рынке 

спецтехники, является актуальным на сегодняшний день. 

Объектом исследования является ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания» - предприятие, которое производит и 

продает тяжелую машиностроительную технику.  

Предметом исследования является формирование программы 

продвижения на рынке спецтехники. 

Цель исследования – разработка программы продвижения ООО 

«Южно-Уральская Машиностроительная Компания» на рынке спецтехники.  

Для достижения поставленных целей, в выпускной квалификационной 

работе были решены следующие задачи: 

1) проведен сравнительный анализ подходов к созданию программ 

продвижения, содержащихся в работах российских и зарубежных авторов; 

2) определена эффективность структуры инструментов продвижения на 

различных рынках; 

3) проведен анализ рынка российского рынка автогрейдерной техники; 

4) дана характеристика ООО «Южно-Уральская Машиностроительная 

Компания»; 

5) разработана программа продвижения ООО «Южно-Уральская 
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Машиностроительная Компания» на рынке спецтехники. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что на сегодняшний 

день «Южно-Уральская Машиностроительная Компания» ведет активную 

деятельность по продажам на рынке спецтехники, поэтому предложенная 

программа продвижения соответствует целям продвижения. Так же 

результаты работы могут быть интересны практикующим специалистам в 

данной области.  

В ходе выполнения работы были применены следующие методы: 

общенаучные (анализ, синтез, обобщение), ситуационный анализ рынка, 

SWOT-анализ. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

1.1 Система маркетинговых коммуникаций 

 В последние время во всем мире одновременно с возрастанием роли 

маркетинга увеличилось значение такого элемента, как система 

маркетинговых коммуникаций. Недостаточно иметь хорошие, качественные 

продукты и услуги. Для увеличения объемов их продаж и получения 

прибыли нужно донести до сознания потребителей выгоды от использования 

продуктов и услуг.  

Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить передачу 

сообщений потребителям с целью сделать продукты и услуги компаний 

привлекательными для целевой аудитории. Эффективные коммуникации с 

потребителем стали ключевыми факторами успеха любой организации. 

 Система маркетинговых коммуникаций (СМК) - это: совокупность 

субъектов (отправителей и получателей), средств, каналов, прямых 

(сообщений) и обратных (реакция получателя) связей в процессе 

взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой, а также 

совокупность форм и средств межчеловеческого взаимодействия. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать 

хороший товар, назначить за него привлекательную или справедливую цену 

и обеспечить его доступность для целевых потребителей. Предприятия 

должны еще осуществлять коммуникацию со своими потребителями.  

При этом в содержании коммуникаций не должно быть абсолютно 

ничего случайного. И для большинства фирм вопрос заключается не в том, 

заниматься коммуникацией или нет, а в том, сколько и как именно тратить в 

данной сфере. 

 Более точное определение системы маркетинговых коммуникаций - это 

целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю 

среду предприятия для достижения основных стратегических целей и 

решения оперативных задач. Поскольку основная стратегическая цель - 
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выживание в условиях конкурентного рынка за счет увеличения реализации 

платных товаров и услуг. Система маркетинговых коммуникаций - 

органически связана с решением очень непростых задач постоянного 

формирования спроса на новую продукцию, и стимулирование сбыта 

(стимулирование продаж) уже освоенной производством товарной массы.  

В свою очередь, формирование спроса и стимулирование сбыта зависят 

не только от рекламы в различных ее формах и видах, но и от товарной, 

ценовой и сбытовой политики предприятия, грамотного отношения с 

различными участниками рыночных отношений. 

 В современных реалиях насыщенного рынка, как говорилось выше - 

уже мало создать отличный товар (услугу) и установить на него приемлемую 

цену. Успеха можно добиться лишь в тех случаях, когда продавец наладит 

взаимосвязь и взаимопонимание с покупателем, создаст доверительную 

атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества, сформирует 

положительное впечатление непрерывной заботы о нуждах потребителей и 

своих партнеров. 

 Маркетинговые коммуникации направлены на конкретных людей и на 

различные фирмы, которые своей деятельностью влияют на продвижение 

товара к потребителю. Являясь одним из важнейших элементов комплекса 

маркетинга, СМК в конечном итоге способствует достижению общих 

маркетинговых целей фирмы. Целями СМК являются: 

1. Мотивация потребителя. 

Мотивация является очень эффективным способом, способствующим 

продвижению товаров (услуг) на рынок и развитию компании. Это тот 

фактор, который не дает останавливаться предприятию на достигнутом. 

Поэтому знание основ мотивации является неотъемлемой частью 

образования менеджеров руководящего звена компании и в целом всем 

работающего персонала. Однако переоценивать мотивацию тоже не стоит. 

Мотивировать человека или группу лиц невозможно без его или их желания 

к получению предмета мотивации.  
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Мотивация в маркетинге — это совокупность идей, интересов, 

запросов, которыми потребитель руководствуется, принимая решение о 

предпочтительности товара и целесообразности его приобретения. 

2. Генерирование, формирование и актуализация потребностей 

покупателя. 

Создание интересных и актуальных предложений рождает спрос, а 

спрос в свою очередь рождает предложение. Стандартное клише в области 

экономике, но не стоит забывать про потребности покупателя. В первую 

очередь компания должна сосредоточить свои усилия на работе с 

существующими клиентами и на поиске новых потенциальных рынков 

сбыта. 

3. Поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания 

между организацией и общественностью, партнерами по 

маркетинговой деятельности. 

Это своего рода элементы связи с общественностью, которые будут 

рассмотрены позже. Составляющая имиджа компании очень важна, так, как 

жизнь идет в информационном мире где клиенты оценивают не только 

качество товаров и услуг, но и имиджевые составляющие компании. 

Формирование бренда на сегодняшний день, можно выделить, как отдельный 

элемент в маркетинге. Это сложный процесс выстраивания репетиции шаг за 

шагом, и многие компании идут к этому годами. 

4. Формирование благоприятного образа (имиджа) организации. 

Как было сказано выше, имидж – это важная составляющая любой 

компании. Так же стоит добавить, что многие компании отдает данные 

задачи на аутсорсинг в различные PR агентства. В специфике рынки 

машиностроения, крупные компании, конечно задумываются о PR 

составляющей своего бренда. Когда более мелкие игроки рынка не 

задумываются об этом. 

5. Информирование общественности о деятельности организации. 

Сегодня большинство компаний любит освящать свою деятельность 
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через различные каналы коммуникации. И это имеет место быть, таким 

образом, частично формируется приверженность к бренду за счет создания 

доверительных отношений.  

Более того, появился целый вид маркетинга, а именно SMM - Social 

Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к 

бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Marketing в 

аббревиатуре не точное слово, так как под ним подразумевается Promotion, 

который входит в комплекс маркетинга. То есть, более точная аббревиатура 

Social media promotion (SMP). 

 Специалисты SMM ведут активную информационную политику 

компании не только через освещение деятельности компании, но и за счет 

обратной связи. Так, например, в сфере автомобилестроения большое 

значение уделяется обратной связи с клиентом. Различные площадки где 

клиенты оставляют комментарии и обсуждают, как технику так и компании 

должны быть в зоне видимости работы SMM специалистов. Во основном в 

виде таких площадок выступают корпоративные ресурсы компании и 

социальные сети, в которых, имеются аккаунты от имени компании. Помимо 

этого во внимание должны быть включены всевозможные форумы по 

деятельности компании и торговые площадки с возможность коммуникации 

между клиентами.  

 На сегодняшний день активное число пользователей интернет только 

растет, поэтому, рост обратной связи с клиентами через интернет также 

возрастает. Специалисты в области SMM должны активно использовать 

инструменты анализа поведения аудитория и всячески собирать обратную 

связь с клиентами компании. Так, например, можно выделить целый сегмент 

сервисов по детальному отслеживания поведения людей в различных 

социальных сетях в сети интернет. 

 Многие компания передают Social Media Marketing (SMM) на 
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аутсорсинг. Но все больше компаний нанимают специалиста в данной 

области себе в штат. Это обусловлено тем, что количество клиентов, которые 

пришли к компании с помощью социальных сетей только возрастает. Также 

данные ресурсы можно использовать для информационных и имиджевых 

целей компании. 

6. Привлечение внимания желательных аудиторий к деятельности 

организации. 

Поиск своей потенциальной аудитории и работа с ней одна из 

ключевых задачей любого бизнеса. Это регулярный процесс, над которым 

работает вся компания в целом, но постоянный поиск новых рынков и 

потенциальных клиентов вывод деятельность компании на новый уровень. 

Так, как постоянная динамики в развитие и поиск новых клиентов для 

достижение экономических отношений с ними положительно влияют на 

экономику предприятия и бизнес в целом. 

7. предоставление информации о товарах, производимых фирмой; 

На сегодняшний день, актуальное представление линейки своей 

продукции одна из ключевых задач в торговом бизнесе. Своевременное 

информирование аудитории о новинках и постоянных акциях, является 

обязательной частью критерия достижения успеха.  

В контексте такого бизнеса, как машиностроение, актуальностью 

пользуется создание фирменных буклетов и представление своей продукции 

в сети интернет. Составление каталогов в глобальной паутине интернета 

тоже имеет место быть, если ваша продукция имеет много позиций, но в 

таком случае, лучше создать полноценный интернет магазин.  

Но стоит отметить, что полноценный интернет магазин нуждается, как 

во в определѐнных вложениях, так и в постоянной работе над ним. В данную 

работу входят такие вещи, как: техническая составляющая сайта (хостинг, 

доменное имя, работа с сайтом и его наполнение), работа с клиентами и сбор 

заявок, создание сервисных услуг (доставка, обслуживание клиентов), работа 

с товарооборотом. 
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8. Формирование у покупателя благорасположения к марке фирмы. 

Расположение покупателя к бренду также одна из ключевых задач 

любой компании. Если вы достигаете полной приверженности к вашей марке 

со стороны клиента, то это означает, что ваша имиджевая политика 

совместно с другими элементами маркетинга работает в правильном 

направлении. Ваш постоянный клиент будет регулярно советовать вашу 

продукцию и всячески поддерживать вас, но достичь такого эффекта очень 

сложно. 

9. Формирование у покупателя предпочтения к марке и убежденности в 

необходимости произвести покупку. 

Это следующая цель после формирования у покупателя 

благоприятного расположения к бренду. Задача состоит в том, чтобы, 

потенциальный клиент не просты положительно отзывался о вашей 

компании, но и покупал вашу продукцию. 

10. Стимулирование акта покупки. 

Стимулирование сбыта это элемент, который должен находится если не 

регулярно, то очень часто в работе отдела продаж и маркетинга. Многие 

компании регулярно устраивают акции, придумывают различные 

предложения для определенных клиентов, ищут новые возможности продажи 

своей продукции, только для того, чтобы клиент всегда видел возможность 

приобретения. 

11. Напоминание о фирме, ее товарах и т. д. 

Так называемый поддерживающий маркетинг очень важен и актуален 

для каждой компании. Один из ведущих стандартов такого элемента, как 

поддерживающий маркетинг – это взаимодействие с клиентов после 

совершения им покупки.  

Многие компании стремятся заполучить персональные контакты своих 

клиентов, чтобы оповещать их о различных акциях, собирать обратную связь 

и всячески призывать к сотрудничеству и работе над улучшением и 

повышением качества своей деятельности. Такое взаимодействие в какой то 
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степени несет навязчивый характер, и многие клиенты заведомо не хотят в 

этом учувствовать. Поэтому такую политику стоит вести очень аккуратно и 

заботиться о своих потенциальных клиентах регулярно. 

 В свою очередь, выбор целей маркетинговых коммуникаций во многом 

определяют методы, используемые для их достижения. Основными методами 

маркетинговых коммуникаций являются реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, личные продажи. В практической деятельности часто 

используются также выставки, ярмарки, продукт плейсмент, паблисити и др. 

 Система маркетинговых коммуникаций предприятия, в какой бы форме 

она ни была организована, должна обеспечивать активное воздействие на 

внутреннюю среду (персонал и кадры) и всю рыночную инфраструктуру 

предприятия: коммерческих посредников, торговый персонал, руководителей 

отделений и филиалов, представительств, в том числе и зарубежных. 

 Далее в работу вступает такой элемент, как коммуникационная система 

- комплексная деятельность участников рыночного оборота, включающая 

всю совокупность операций, связанных с подготовкой, сбором, 

перераспределением информации, а также установлением межличностных 

контактов непосредственно между субъектами рынка. 

  Коммуникационная система предприятия должна не только 

обеспечивать своевременную и строго адресную отправку соответствующих 

обращений и использование наиболее эффективных каналов, но и отвечать за 

точные формулировки и однозначное толкование этих обращений теми, кому 

они адресованы. 

 Задача СМК состоит в модификации и улучшении управляемых 

факторов внешней среды компании таким образом, чтобы они создавали 

благоприятные условия для хозяйственной деятельности предприятия во всех 

проявлениях. Предприятие, будучи заинтересованной стороной в данной 

схеме, занимает в системе маркетинговых коммуникаций активную позицию 

и инициирует различного рода обращения, направленные на целевые 

контактные группы (аудитории), с целью изменить их поведение, позиции, 
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поступки, действия в пользу предприятия, его хозяйственной, коммерческой 

и общественной деятельности. 

 На малых рынках, коммуникации между их субъектами происходят 

спонтанно, в условиях больших рынков коммуникации между участниками 

процесса обмена нуждаются в специальной организации, так, как 

существуют значительный разрыв и помехи в физических каналах и 

человеческих контактах. Следовательно, грамотная организация процесса 

маркетинговой коммуникации будет необходимой для достижения 

положительных результатов. 

 Любой сбой на одном из этапов построения коммуникации приводит к 

снижению эффективности маркетинговой коммуникации. Зарубежные 

производители не полагаются на волю случая в таком сложном процессе, как 

коммуникации между субъектами рыночных отношений, и признают 

большое влияние маркетинговых коммуникаций на управляемые факторы 

внешней среды. Именно поэтому планированием, реализацией и оценкой 

эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций занимаются целые 

отделы компаний. 

 Оценка эффективности один из ключевых элементов в системе 

маркетинга планирования деятельности компании. Грамотное сочетание всех 

рекламных элементов нуждается в анализе, чтобы достичь больше 

коммуникационного эффекта в будущем.  

Именно поэтому анализу и оценке эффективности уделяется так много 

на предприятиях. Так же стоит сказать, что данная деятельность является 

одной из главных задач самого отдела маркетинга на предприятии. Потому, 

что дальнейшее планирование всей деятельности по продвижению компании 

не будет иметь значительно успеха без анализа предыдущих действий, 

которые были предприняты. 

 В большинстве предприятий к вопросам построения маркетинговых 

коммуникаций относятся формально, пользуясь элементарными и 

простейшими приемами воздействия на рынок. Таким образом, первая 
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проблема отечественных производителей по созданию структуры 

маркетинговых коммуникаций связана с непониманием руководством ее 

значимости и тех возможностей, которые она может дать в конкурентной 

борьбе. Непонимание чаще всего обусловлено тем, что руководитель просто 

не знает, из чего складывается, как строится и реализуется структура 

маркетинговых коммуникаций. 

 Вторая проблема связана с тем, что сам процесс реализации 

маркетинговых коммуникаций зачастую является прерывным. Для 

большинства фирм причинами использования рекламы становятся появление 

новых товаров, начало сезона, падение спроса. Когда на рынке более или 

менее стабильная ситуация, многие стараются сократить до минимума 

затраты на маркетинговые коммуникации. 

 Подход ззарубежных фирм является принципиально иным: для них 

структура маркетинговых коммуникаций является тотальным образованием, 

пронизывающим деятельность организации на протяжении всего времени ее 

существования. Манипулируя различными методиками, они ежедневно, день 

за днем воздействуют на рынок с целью формирования благоприятных 

условий для своей хозяйственной деятельности. 

 До тех пор пока руководители отечественных предприятий и фирм не 

поймут, что работа по созданию и реализации маркетинговых коммуникаций 

(МК) является ежедневным и непрерывным процессом, эффективность их 

работы в этом направлении будет не столь высокой, какой могла бы быть. 

 Третья проблема российских рынка по созданию структуры 

маркетинговых коммуникаций связана с тем, что он пытается использовать в 

своей деятельности западные методики и системы, которые были наработаны 

для других рыночных условий. 

 Такая ситуация обусловливается рядом фактором. Во-первых, большая 

часть литературы по этим вопросам является переводами зарубежных 

авторов, которые, вполне естественно, не учитывают специфику российского 

рынка. Во-вторых, труды отечественных авторов по данной проблеме 
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зачастую являются либо просто учебниками для высших учебных заведений 

по теме "Реклама" и дают общие методические представления о дисциплине, 

либо пересказом и переводом тех же зарубежных источников.  

 Поэтому до сих пор предприятиям приходится руководствоваться лишь 

общими рекомендациями по построению маркетинговых коммуникаций и 

нарабатывать опыт путем проб и ошибок. К сожалению, эти ошибки 

обходятся слишком дорого как в моральном, так и в материальном смысле. 

 Четвертая проблема в области построения структуры маркетинговых 

коммуникаций связана с непроработанностью системы делегирования 

полномочий по планированию, реализации и оценке эффективности этой 

структуры. Естественно, что работа по построению МК для фирмы является 

вспомогательной, а не основной сферой деятельности. С другой стороны, она 

требует значительных затрат времени и финансовых ресурсов. 

 Так же стоит рассмотреть такое понятие, как комплекс 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

 Современная концепция интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК) - это: 

1) система планирования маркетинговых коммуникаций, в которой 

оцениваются стратегические роли различных коммуникационных дисциплин 

и их комбинаций с целью обеспечения ясности, последовательности и 

максимального воздействия на потребителя; 

2) многоканальная синхронизированная коммуникация, объединяющая 

в одно целое три разных направления продвижения товара: маркетинг, 

рекламу, связь с общественностью. 

 Несмотря на модность и популярность этого термина, ИМК очень 

редко применяются в полном объеме, обычно они рассматриваются не как 

цельный проект, а как отдельный набор отдельных действий, важнейшим из 

которых до сих пор остается реклама. Такой подход заведомо ограничивает 

возможности ИМК, фактически сводя всю систему к одностороннему 

монологу рекламодателя. А ведь сам термин "коммуникация" означает в 
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первую очередь "акт общения" и лишь затем - "сообщение информации лицу 

или группе лиц". 

 Интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 

значительно повысить эффективность затрат, используемых на продвижение 

продукции. 

 В заключении стоит отметить то, что система маркетинговых 

коммуникаций это своего рода опорная точка для деятельности 

формирования продвижения, о которой будет сказано позже. Продвижение 

более конкретное деятельности в системе маркетинга, поэтому и 

рассматривается отдельно. 

1.2 Виды продвижения 

Продвижение можно рассматривать как  

комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются 

увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на 

рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение 

новых клиентов. 

Рассмотрим определение продвижения с экономической точки зрения, 

это совокупность разнообразных мер, усилий, действий, предпринимаемых 

производителями или продавцами товара, посредниками в целях повышения 

спроса, сбыта, расширения рыночного поля товара. 

Фрэнк Джефкинс и Даниэль Ядин описали продвижение, как 

краткосрочные схемы, обычно применяемые в точках продаж, а также в 

директ-маркетинге при выпуске новых товаров на рынок или для оживления 

или увеличения объема продаж [4]. 

Выделим важнейшие функции продвижения: 

1. Создание образа престижности, низких цен, инноваций. 

2. Информация о товаре и его параметрах. 

3. Сохранение популярности товаров (услуг). 

4. Изменение образа использования товара. 

5. Создание энтузиазма среди участников сбыта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


 22 

6. Убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам. 

7. Ответы на вопросы потребителей. 

8. Благоприятная информация о компании [16, с64]. 

Для грамотного использования функций продвижения, нужно точно 

разграничивать элементы по видам продвижения.  

Перейдем к подробному рассмотрению этих элементов, так как они 

играют огромную роль в прогрессе продвижения. Безусловно, реклама 

играют огромную и очень важную роль в продвижении чего либо, так как 

она выполняет очень важные функции, которые являются основой успеха 

любого проекта. Уильям Уэллс выделил семь основных функций реклама, 

перейдѐм к их рассмотрению: 

1. Создаѐт осведомленность о товарах и брендах. 

2. Формирует имидж бренда. 

3. Информирует о товаре и бренде. 

4. Убеждает людей. 

5. Создаѐт стимулы к совершению действий. 

6. Обеспечивает напоминание. 

7. Подкрепляет прошлый опыт покупок.[16, с65] 

Данные функции несут в себе огромную смысловую нагрузку, как в 

теории, так и на практике. Именно реклама используется в качестве 

основного элемента в продвижении и формирование благоприятного и 

запоминающегося образа.  

Определение рекламы можно узнать из Федерального Закона о 

«Рекламе» от 13.03.2006. В нѐм гласит, что реклама это – информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке [11]. 

В интегрированных маркетинговых коммуникация реклама разделяет 

на ATLи BTLрекламу. ATLреклама это – традиционные, классические виды 
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рекламы в СМИ, наружная и внутренняя реклама.BTLреклама это – реклама 

использующая менее интенсивные методы, по сравнению с ATLрекламой. 

 В продвижение немалую роль будет играть ATL реклама, подробнее на 

еѐ примерах остановимся в практической части. Но на сегодняшний день 

многие эксперты приходят к мнению, что разделение отсутствует. Черта, 

которая так долго была в сознание маркетологов всего мира уходит на 

второй план. Открываю двери новым возможности совместного 

использования ATL и BTL в рамках одной кампании, именно миксы из 

средств рекламы приносят наибольший успех.  

Рассматривая связи с общественностью, как вид продвижения стоит 

сказать, что это понятие имеет очень широкий охват, как с точки зрения 

теории интегрированных коммуникаций, так и со стороны маркетинговых 

коммуникаций. Для рассмотрения возьмем определение, которое дал Рекс 

Херлоу, он сформулировал, что связи с общественностью это - это одна из 

функций управления, способствующая установлению и поддержанию 

общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

организацией и ее общественностью [11].  

Они включают в себя  решение различных проблем: обеспечивают 

руководство организации информации об общественном мнении и оказываю 

ему помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность 

руководства в интересах общественности; поддерживают его в состоянии 

готовности к различным переменам путем заблаговременного предвидения 

тенденций; используют исследование и открытое общение в качестве 

основных средств деятельности. 

Именно установление и поддержание общения и благоприятного 

взаимопонимания между организацией и общественностью является 

наиболее важным критерием для продвижения,  и в частности для 

продвижения. Так как без заинтересованности общественности продвижение 

невозможно. 

Связи с общественностью это связующее звено между объектом 
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продвижения и аудиторией. Связь будет определять рост популярности и, 

следовательно, и продвижения объекта. Коммуникация с общественностью 

одна из самых важных задач в ходе продвижения и на еѐ основе будет 

завесить успех других элементов продвижения, например, таких как реклама 

[19]. 

Стимулирование сбыта – это вид маркетинговых коммуникаций, 

обозначающий комплекс мероприятий по продвижению продаж по всему 

маршруту движения товара – от изготовителя через каналы сбыта до 

потребления -  с целью ускорения сбыта товаров. В основе данных 

мероприятий – краткосрочное увеличение продаж путѐм предоставления 

покупателю (как конечному потребителю, так и розничному продавцу) 

определенной выгоды. 

Все вышеперечисленные элементы нацелены на продвижение, как 

самого бренда с выделением особенных качеств продукта, так и на 

формирование целостного имиджа компании. Все это является частью 

подходов к изучению продвижения. Из ведущих можно выделить – западный 

и восточный подходы. Такие страны, как США и Япония являются центрами 

изучения продвижения, благодаря своим историческим достижениям в 

области маркетинга.  

Западная культура в основе продвижения выделяет такой момент, как 

продвижение торговой марки. Выделяя особенности продукта и закрепление 

его за определенной компанией. В итоге данная компания, как и сам продукт, 

превращаются в понятие бренда, который был специально сформирован для 

продвижения и узнаваемости.  

Таким образом, можно сказать, что данные компании придерживаются 

теории торговой марки – продукта. 

В восточном подходе основной упор делается на создание 

могущественного бренда и его репутацию. В дальнейшей перспективе, сам 

бренд сможет нести в себе товары разного уровня, которые будут умещаться 

в рамках концепции одного бренда. 



 25 

Таким образом, вовсе необязательно, что термин «расширение бренда» 

(англ. - brandstretching) имеет эквивалент в японском языке. Действительно, 

руководителю компании «Yamaha» никогда не пришло бы в голову 

использовать различные названия для производства мотоциклов и 

классических музыкальных инструментов. И чем больше качественных и 

известных товаров под маркой «Yamaha» выпускается во всем мире, тем 

выше ценность этого бренда и преданность работников компании. Япония 

создала культуру торговой марки, которая определяется концепцией 

предприятия, характерной для этой страны.[21] 

В Японии репутация компании играет намного большую роль, чем 

репутация продукта, поскольку экономика Японии базируется на модели 

преданности. Здесь важно создать доверие к одному единственному имени. 

Название компании наиболее подходит для имени торговой марки, поскольку 

оно персонифицирует мощь, долголетие, величие.  

Эффект единого источника является здесь основополагающим. 

Индивидуальность торговой марки определяется не отличиями от других 

торговых марок, а ключевыми ценностями, которыми вдохновляется 

персонал - «корпус» компании. У термина «корпоративный» (corporate) 

корень — «корпус» (corps) [21]. 

 В Японии индивидуальность торговой марки является результатом 

самооценки, не стремления отстраниться от конкурентов, а уважения 

собственных ценностей. Отсюда понятно, что ничто не может быть более 

чуждым японской философии торговой марки, чем разделение бренда 

Procter&Gamble на отдельные торговые марки, ставшие брендами (Tide, 

Ariel, Crest и др.), которые в сознании потребителей не увязываются с 

именем материнской компании. 

В западных странах сама идея бренда основывалась на создании 

дополнительной выгоды для потребителя, тогда как компания, создавшая 

бренд, оставалась в тени. Кроме того, каждый продукт должен был иметь 

собственную марку. В Японии репутация неделима, как и индивид, который 
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одновременно является потребителем, гражданином и работником компании.  

Отсюда предпочтение политики крупных брендов — «зонтиков», 

защищающих большое количество продуктов и черпающих силу в 

собственном размахе. Отсюда возникает идея зонтичного бренда, 

преимущества которого признают такие известные западные компании, как 

компания Mars. В разных странах под торговой маркой Mars можно найти, 

помимо знаменитого шоколадного батончика, мороженое, шоколадные 

конфеты или растворимые напитки. Созданная репутация вокруг торговой 

марки «Mars» была использована компанией при производстве 

и продвижении на внешние рынки другой продукции [22]. 

Таким образом, разграничив подходы в зарубежном опыте, можно 

выделить два основных направления. Это западно – американский и 

восточно – японский, именно эти направления выделяют два основных 

подхода продвижения и выведения на рынок новой продукции и товаров. 

Они в корне отличаются по своей теоретической и составной части, но в 

целом направлены на одну и туже цель – привлечение и завоевание 

аудитории и финансовая выгода [22]. 

Перейдѐм к рассмотрению отечественного подхода к изучению 

продвижения. В основном он состоит из заимствования опыта зарубежных 

коллег. Можно сказать, что отечественный опыт это что-то смежное между 

западной и восточной стороной зарубежного подхода.  

В заключение анализа основных направлений подходов к изучению 

продвижению нужно отметить, что на данный момент в нашей стране 

уровень продвижения и других маркетинговых приѐмов не так высок, как на 

Западе и Востоке. Н а сегодняшний день в России существует еще много 

проблем для организации успешной деятельности продвижения. Это 

проблемы и внутреннего и внешнего характера, которые активно решаются. 

Иначе дальнейшее развитие рынка абсолютно невозможно. 

1.3 Современные концепции маркетинга в сфере машиностроения 

Сегодня современные тенденция маркетинга можно выделить в каждой 
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сфере деятельности, и машиностроение не останется в стороне. Маркетинг 

решает множество задач, от формирования предложения продукции до 

выведения его на конкурентный уровень в условиях рыночной экономики. 

Именно это характеризует современную экономическую обстановку в мире. 

Все компании соревнуются в создании лучшего предложения, лучшего 

продукта, лучших услуг и так далее. И маркетинг приходит на помощь, 

потому, что его элементу превосходно могут влиять на «b2b» клиентуру 

компании.  

Первая концепция, которую будет рассмотрена, будет – влияние 

глобализации на комплекс маркетинга. Влияние глобализации сегодня 

можно увидеть практически везде. Привод к общему знаменателю различных 

аспектов нашей жизни, таких как – экономика, политика, культура и прочих 

является неотъемлемой стадией стандартизации взаимоотношений в 

современном мире. Но это даѐт и отрицательные стороны развития, исчезают 

различные особенности национальных подходов к маркетингу.  

 Все это вызывает коммуникацию, именно благодаря взаимодействию и 

общению друг с другом, возможно прогрессировать и двигаться вперед. Это 

параллели, без которых человечество не смогло бы развиваться. Социальные 

коммуникации в свою очередь развивают сферу маркетинга. И в новом 

формате глобализации маркетинг рассматривается, как инструмент для 

различного рода вмешательства во все сферы деятельности компании. 

Выделим некоторые варианты современного маркетинга в условиях 

глобализации. 

 Маркетинг сопровождения товара (услуги) с целью создания 

необходимости его приобретения. Так же здесь можно выделить тенденцию 

создания мультинациональных продуктов – различных коллабораций между 

известными компаниями со всего мира. Создание продукта совместно с 

потребителем. 

 Информационный и имиджевой маркетинг, один из наиболее 

востребованных элементов на сегодняшний день в современном маркетинге. 



 28 

Благодаря этому проявляется интерес создания внимания к общественным и 

культурным (духовным) проблемам общества. На обозрение всего мира 

выносятся глобальные проблемы мира, а их совместное решение и 

привлечение масштабного внимание и есть цель данного маркетинга. В 

основном это достигается за счет связей с общественностью (PR 

деятельности) и грамотной маркетинговой стратегии. 

 Также стоит отметить такой термин, как «маркетинг 3.0». В него 

входят такие элементы, как - 3i: image – имидж бренда, integrity – 

искренность бренда, identity – индивидуальность бренда. 

 Современные приставки «2.0», «3.0» и так далее являются синоним 

прогресса нашего общества во всех слоях деятельности человека. В связи с 

переходом на новый уровень, например с развитием интернета, развивается и 

маркетинг.  

 Поэтому мультинациольный маркетинг становится, как клише в 

создание чего-то успешного на современном рынке. А собирательный образ 

успешного проекта – это не только «маркетинг 3.0» но и все инструменты 

взаимодействиями с общественностью.   

 Влияние глобализации на развитие маркетинговых технологий в 

области машиностроение так же имеет место быть, во первых, потому, что 

для развития всегда нужно идти в ногу со временем. А во вторых для того, 

чтобы быть впереди конкурентов. 

 Повседневную жизнь современного общества уже невозможно 

представить без электронных магазинов. Это стало настолько привычно, что 

представить ритейл без представления в сети интернет очень сложно. Каждая 

компания стремится захватывать новые рынки и новые территории, и это 

возможно, благодаря интернет магазинам. Даже у крупных 

машиностроительных компаний есть свои интернет магазины, в большинстве 

из них крупные, дорогостоящие машины конечно не продаются. Но вот 

техника малого калибра и запчасти активно пользуются спросом. 

 Если рассматривать маркетинговую составляющую стратегии развития 
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электронного магазина, то она должна стоять на таких опорах, как общее 

SEO продвижение ваших ресурсов, грамотная кампания по контекстной 

рекламе и совместное продвижение с элементами обычной рекламы. Самым 

главным элементов вашей кампании по продвижению будет ваш 

собственный интернет сайт, он является основным звеном, на которое 

работают все остальные инструменты.  

 Контекстная реклама в ведущих поисковых сетях позволит быстро 

найти своего клиента и привести его на сайт, а общее SEO продвижения 

сайта позволит вывести его в топ поисковых запросов. Таким образом вы 

достигните конкурентного уровня и сможете быть на ведущих роляхв 

сетевом ритейле. 

 Помимо интернет-маркетинга, стратегия продвижение электронных 

магазинов состоит и из таких элементов, как создание офф-лайн каталога 

товаров, который частично будет похож на он-лайн. Также отслеживается 

тенденция, что для продажи товаров высокого ценового сегмента 

электронные магазины играют второстепенную роль. Они подталкивает 

клиента к покупке, предоставляют дополнительную информацию и 

рассказывают об истории и имидже самого бренда. 

 Подытожив нужно сказать, что стратегия развития электронного 

магазина, как и любая маркетинговая стратегия должна осуществлять свои 

шаги систематично. Но динамика интернет прогресса растет невероятными 

темпами, поэтому внедрение различных решений нового характера может 

иметь огромный успех. 

 Обеспечение конкурентоспособности и лидирование в гонке среди 

ваших конкурентов одна из фундаментальных задач маркетинга. Особенно 

если дело касается области продаж.  

Создание грамотной маркетинговой стратегии прописывается в бизнес 

планах компаний на ряду с планами поставок и сбыта. Поэтому 

маркетинговая стратегия в области продаж имеет важный статус для 

компании, потому, что успешная реализация данной стратегии будет, 
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активно влиять на продажную деятельность. Особенно это ощущается в 

таких крупных сферах, как машиностроение. Потому, что без прибыли 

производство может попросту остановиться.  

 Многие эксперты выделяют тенденцию, что потребитель еще не 

научился грамотно покупать товары, которые ему нужны. Он сталкивается с 

проблемой огромного выбора продукции и не может выбрать в итоге, к 

какому продукту и какой компании прибегнуть. Ассортиментная линейка 

товаров заставляет покупателя думать о том, какой марку товара приобрести.  

 Поэтому умелое использование маркетинговых инструментов является 

частью помощи в выборе покупателю. Все это будет создавать привычку у 

покупателя, которая в свою очередь сформирует рациональное 

потребительское мышление приверженца определенной компании в области 

машиностроения. Ассортиментная линейка машин не заканчивается на самих 

машинах, поэтому продажа всех сопутствующим материалов имеет место 

быть, например – запчастей.   

 Глобальная стратегия должна включать в себя такие активности, как 

создание фундаментально нового продукта и выведение его рынок. Создание 

нового УТП, которое позволит не то, что укрепить отношение с постоянными 

клиентами и отвоевать клиентов у прямых конкурентов. Все это является 

одной из основных задач маркетинг в разевающийся и успешной компании. 

 Перейдем к рассмотрению конкретных современных тенденций в 

области рынка спецтехники. One-To-One маркетинг относительно новое 

направление, которое зародилось в 1994 году в книге «The One to One 

Future.», авторами выступили Don Peppers and Martha Rogers. И первое 

толкование определения объясняло нам, что это система управлениями 

отношениями с вашими клиентам. Целью такого маркетинга являлось – 

создание персональных отношений с клиентом, которые должны быть 

максимально лояльными и иметь индивидуальный характер. Но также нужно 

отметить то, что вся новизна данного термина не отменяет его 

существования без отдельной идентификации. Маркетинг «один к одному» 
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использовался и раньше, например – в отношениях продавец и покупатель. 

 Сегодня развитие индивидуального маркетинга прогрессирует 

огромными шагами. Выделение CRM систем, как механизмов контроля 

работы со всеми вашими клиентами активно используется в B2B сегменте 

рынка. Таргетирование маркетинговых активностей на определенные группы 

и сети покупателей также являются ответвлением персонального маркетинга, 

который в свою очередь уже направлен не на одного клиента, а на целую 

группу. В целом CRM системы управления бизнесом на сегодняшний день 

являются успешным примером того, как нужно работать с клиентом. 

Постоянная работа на повышение лояльности, стимулирование к покупке, 

проведение своих активностей на базе его бизнеса – все это, делает 

отношение между вами и клиентом лучше. 

 Выделим основные, актуальные тенденции в индивидуальном 

маркетинге: 

1. Создание базы данных своих клиентов (CRM системы). В который вы 

сможете обозначить все особенности клиента, от общих отраслевых 

праздников, до индивидуальных. 

2. Контактировать с клиентом минимум 8 раз в течение года. Это 

позволит поддерживать с ним лояльные отношение и укреплять их, а 

также регулярно взаимодействовать в бизнесе. 

3. Контролирование результата, если работа с клиентом идет в 

индивидуальном характере, то и отслеживание результата будет проще. 

Особенно это актуально в условиях нестабильно экономической 

обстановки.  

4. Отсутствие информационной перезагруженности в современном 

информационно м пространстве. В современно медиа пространстве 

клиент часто сталкивается с тем, что он перегружен информацией. 

Поэтому переход на One-To-One маркетинг является все более 

актуальным.  

5. Таркетинг маркетинговых активностей. Сегодня можно отследить 
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тенденции создания потребителем различных групп, поэтому 

применение инструментов массового маркетинга не будут иметь 

успеха. 

 Сегодня персональный маркетинг актуален, как никогда. Постоянные 

перемены в сознание потребителя, экономическая нестабильность, все это 

заставляет, переходит на отношения по типу «1 к 1». Многие эксперты также 

в этом уверены и подчеркивают, что весь свой потенциал индивидуальный 

маркетинг сможет раскрыть только в будущем.  

 Анализируя One-To-One маркетинг стоит сказать, что это в своем роде 

система вывода b2b продаж на новый уровень. Потому, что в таком бизнесе, 

как машиностроение, b2b контакты это основные продажи для компании. 

 Так же в современном маркетинге машиностроения можно отследить 

такую тенденцию, как погоня за своего рода уникальностью продукции. Все 

больше и больше компаний со всего света стремятся создать продукции для 

определенной узконаправленной отрасли. Такое стремление характеризуется 

тем, что производитель хочет, занят нишу и иметь постоянный доход. 

Например, создание эксклюзивных  элементов для и так довольно редкого 

оборудования имеет успех на сегодняшнем рынке. 

 Концепция репутации товара играет огромную роль в положение 

компании на рынке. Так, как в основном большинство продукции в области 

машиностроения – это очень дорогая техника, и рассмотрение таких покупок 

занимает огромное время у покупателя. Поэтому, репутация является одним 

из ключей для контакта с потребителем. Можно рассмотреть репутация 

компании в сети интернет. Потому, что нашу жизнь невозможно представить 

без сети интернет, поэтому и современный маркетинг нельзя представить без 

активностей на просторах интернета. И одной из главных задач маркетинга в 

сети, является создание благоприятного имиджа товара/ компании/ личности. 

 Существует масса вариантов продвижения и анализа репутации вашей 

компании. Собственный сайт, аккаунты в ведущих социальных сетях и 

вариации SEO продвижения для создания имиджа или доведения новой 
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информации до целевой аудитории.  

Разберем некоторые возможности, которые позволяют создавать 

репутацию положительного характера: 

Социальные PR проекты. Способствуют повышению информативности 

о вашей компании и самое главное – создает мгновенный feedback от 

аудитории и СМИ. Также стоит отметить то факт, что своевременное 

информирование аудитории – является одной из ключевых задач в данной 

теме. Потому, что от этого зависит информационное поле компании. 

Работа с актуальными проблемами и вопросами, которые появляются 

на мировой арене. Например, оставив собственное мнение от лица вашей 

компании или от самого себя (если подразумевается личностный имидж) вы 

будите находиться в информационном поле. Это приведет к неким отсылкам 

на вас, как источник, что вы не остались в стороне и оставили свое мнение. 

Например, ворожение соболезнований или поддержка острой, социальной 

проблемы только улучшать вашу репутацию. 

 Но соблюдать все правила и иметь благоприятный имидж для всех не 

нужно. Потому, что существует такая тенденция, как работа с конкурентами 

в сети интернет. Различные воины в социальных сетях с вашими заклятыми 

соперниками, только укрепят ваши позиции в информационном поле. 

Постоянное цитирование ваших ходов и речей, отсылка на источники о 

вашей деятельности, будут привлекаться новых клиентов, и повышать 

уровень вашей рекламы. 

 Подводя итоги, стоит сказать, что работа с репутацией в сети интернет 

может дать быстрые результаты, но так и полностью уничтожить их, 

совместно ухудшив ваш имидж. Поэтому стоит быть максимально 

аккуратными и действовать шаг за шагом. Особенно если вы представляете 

интересы крупной машиностроительной компании. 

 В завершении стоит выделить еще одну концепцию – концепцию 

создания нового товара. В такой отрасли, как машиностроение существует 

целые конструкторские отделы. Поэтому, создание нового продукта и 
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выведение его на рынок всегда будет большим плюсом. Но стоит быть 

аккуратным, новые элементы и продукты в такой сфере нуждаются в 

огромных тестах и проверках. И только спустя некоторое количество 

времени, вы сможете выводить товар на рынок. 

 В современном мире многие компании буквально бьются за 

оригинальность и новизну своего товара, поэтому, тенденция создания 

кардинального нового в любой отрасли набирает обороты с каждым днем. 

Так, например, можно выделить сферу информационных технологий. 

Которая буквально за несколько десятков лет превратилась в одну из 

ведущих в мире. Сегодня многие инвесторы активно вкладываются в 

компании в области IT сферы с надежной увеличить свой капитал за счет 

создания новых продуктов и технологий. 

1.4 Этапы разработки программы маркетингового продвижения для 

предприятий на рынке спецтехники 

 Современный мир ежедневно развивается и растет, предприятия 

пробуют занять  долю на рынке в совершенно разных сферах и 

машиностроение не исключение. Следовательно, уровень конкуренции 

повышается. Чтобы успешно развивать бизнес и оптимизировать его, нужно 

приложить максимум усилий, провести разработку эффективного плана по 

реализации задуманных задач.  

 Маркетинговая стратегия помогает предприятиям развиваться. Прежде 

всего – это развернутый план ведения и организации рабочего процесса. Во-

первых, таким образом можно выявить проблемы и трудности, с которыми 

предстоит столкнуться в будущем, прежде чем это произойдет, и поэтому 

можно будет принять правильное решение.Во-вторых, будет обеспечена 

лучшая подготовка к использованию потенциальных возможностей. В-

третьих, план по маркетингу поможет распознать и правильно оценить два 

основных типа рисков: внутренний, который контролируется (цена, реклама 

и штат сотрудников, занимающихся продажами), и внешний, включающий 

экономику, конкуренцию и тенденции на рынке – все то, что находится вне 
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контроля фирмы. 

 Независимо от специфики, машиностроительный бизнес должен 

сосредоточиться на маркетинге, также как и любой другой  бизнес. В отличие 

от других фирм, у машиностроительного бизнеса есть множество факторов, 

которые делают маркетинг более сложным. Главным образом, эти усилия 

затрудняются в специфики самого бизнеса. Маркетинг в данной сфере 

должен быть сделан последовательно, ему стоит уделить чуть ли не 

ежедневное внимание. Можно пробовать осуществить множество 

маркетинговых механизмов: ежедневные электронные письма, блоги для веб-

сайтов, рекламные листовки.  

 Один возможный вариант, который есть у бизнеса – это 

сотрудничество с другим бизнесом и удлинение маркетинга. Можно найти 

фирму, которая предложит вспомогательный товар или услугу, и попытаться 

сотрудничать с ней. Работа в сотрудничестве с другой компанией даст 

гибкость в распределении расходов, типа графических проектировщиков, 

типографщиков, дизайнеров вебсайта и т.д. Разделяя денежные средства и 

время, можно добиться значительных результатов. 

 Для того, чтобы успешно разработать маркетинговую стратегию, 

предприниматель должен использовать инновации, быть креативным, 

использовать индивидуальный подход к клиенту и стимулировать его на 

дальнейшее пользование услугами этой же компании. Чтобы стратегия была 

эффективной, необходимо соблюдать пять принципов разработки 

маркетинговой стратегии: Найти свое рыночное место и занять его, 

использовать множество способов, чтобы привлечь клиента, стремиться 

стать уникальными, стремиться установить связь на эмоциональном уровне. 

 Постоянно планирование маркетинговой деятельности  один из 

ключевых факторов успеха. Необходимо уметь создавать планы на неделю, 

день, месяц, квартал и год. Разрабатывая маркетинговую стратегию, нужно 

помнить, что ключевые факторы ее успеха – это установление прочных 

связей с клиентами, а также своевременная реакция на изменения их желаний 
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и потребностей. 

 Анализируя все вышеперечисленное нужно выделить цели 

маркетингового продвижения в сфере машиностроение, рассмотрим их 

поэтапно: 

1. Создание пресс-релизов, статей и прочих информационных сообщений 

для СМИ и Интернет-сайта; 

2. Контроль, содержание и порядок размещения материалов; 

3. Разработка и организация действий в рамках маркетингового плана 

компании, с привлечением внешних организаций и/или специалистов; 

4. Осуществление мониторинга печатных СМИ с целью изучения 

количества и качества (направленности) информации о компании. [7] 

5. Формирования предложения для крупных b2b клиентов. 

Маркетинговая кампания - это целый комплекс взаимосвязанных 

рекламных мероприятий в определенный период времени, которые 

спланированы заранее и направлены на определенную целевую аудиторию. 

При этом одно мероприятие обязательно дополняет другое. 

Также стоит отметить этапы программы продвижения: 

 1. Идентификация целевой аудитории; 

 2. Определение и планирование рекламного бюджета; 

 3. Анализ конкурентов; 

 4. Разработка маркетинговой кампании; 

 5. Выбор подходящих рекламных элементов; 

 6. Реализация кампании; 

 7. Сбор данных и анализ результативности рекламных элементов; 

 8. Оценка эффективности кампании. 

Программа маркетинга является структурным элементом бизнес плана 

кампании. Поэтому все функции берет на себя отдел маркетинга. Основная 

функция отдела маркетинга - разработка, организация и контроль 

выполнения маркетинговых мероприятий [5]. В число таких мероприятий 

включаются: 
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1. рекламные мероприятия (реклама в прессе, реклама в 

специализированных каталогах.); 

2. PR-акции (статьи в прессе, информационное наполнение сайта в 

Интернет, внутренний PR и пр.). 

3. Мероприятия, направленные на b2b клиентов. 

Функции продвижения так же стоит изложить. В рамках своих 

обязанностей специалист в данной сфере выполняет следующие 

обязательства: [7] 

1. Составляет план по размещению контекстной рекламы; 

2. Занимается адаптацией новой информации на сайте компании; 

3. Разрабатывает объявления для сети интернет с целью повышению 

конверсии сайта компании [7]. 

4. Помогает коммерческому отделу с продажами. 

 Сейчас специалисты выделяют следующие основные задачи 

маркетинга: 

1. оказание влияния на партнеров; 

2. оказание влияния на конкурентов; 

3. оказание влияния на клиентов; 

4. улучшение производительности труда в компании; 

5. повышение качества обслуживания постоянных клиентов; 

6. решение информационных конфликтов; 

7. создание и реализация рекламных кампаний. 

Для оценки работы отдела маркетинга используется подход 

"выполнение плана", то есть контроль - сколько запланированных 

мероприятий было выполнено. Этот показатель используется только ради 

оценки результативности работы менеджеров и руководителя отдела, 

поскольку на оплате труда не сказывается (ни недовыполнение плана, ни 

перевыполнение плана). 

Бюджет отдельных действий по рекламе и связям с общественностью 

определяется как часть маркетингового бюджета. Маркетинговый бюджет 
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определяется на календарный год, а затем распределяется накануне каждого 

месяца исходя из необходимости в тех или иных действий. Какой-либо 

строго фиксированной суммы или строго фиксированного процента от 

общего маркетингового бюджета для определения суммы на конкретные 

элементы нет - так же как рекламные и прочие расходы, бюджет  

определяется исходя из необходимости и возможностей компании.  

Маркетинговая активность выполняются в том объеме и того 

содержании, что и запланировано. Спонтанные действия возможно, но не в 

большом количестве. Контроль всей маркетинговой активности 

осуществляется генеральным директором - по выполнению 

запланированного количества частей плана. 

Так же стоит отметить различные препятствия и недостатки в работе 

отдела маркетинга  в машиностроительных компаниях. Они заключаются в 

том, что: 

1. Отдел маркетинга в машиностроительных компаниях 

сформирован для выполнения сугубо прикладных задач по маркетингу и 

распространению необходимой информации в рамках текущего рекламного 

плана. Реклама в прямом понимание фактически «сливается» с маркетингом, 

и не является одним из системообразующих механизмов по управлению 

деятельностью компании. 

2. Отсутствие документально закрепленных стандартов 

деятельности отдела маркетинга, в том числе в области информационной 

политики, снижает эффективность всей деятельности, возможность ее 

контроля и корректирования. 

Исходя из приведенного анализа, можно сформулировать некоторые 

рекомендации по совершенствованию планирования и организации 

маркетинговой деятельности. 

Прежде всего, руководству любой компании необходимо в 

значительной степени пересмотреть роль отдела маркетинга в организации, 

четко сформулировать его стратегические цели, задачи, описать перечень 
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функций и методы контроля эффективности работы. Возможно, необходимо 

расширить штат сотрудников и ввести должность специалиста по 

планированию и организации маркетинга. 

Основные стандарты деятельности и принципы в области 

планирования и организации маркетинга также должны быть утверждены в 

соответствующих корпоративных документах и представлены для 

сотрудников компании как руководство по использованию и 

распространению ресурсов. Деятельность по маркетингу продвижения 

организации должна планироваться в долгосрочной перспективе, что станет 

залогом успешного развития и процветания на рынке. 

При выходе на новые рынки и закрепления на старых компании 

использует в основном средства массового воздействия, такие как, реклама в 

прессе, Интернет-реклама, реклама в каталогах и т.п. В тоже время 

становится очевидным, что для формирования предпочтения использование 

данных средств продвижения не является достаточным. Для того чтобы 

дальнейшее продвижение было более успешным, необходимо выполнить 

следующие моменты: 

1. сфокусировать усилия на определенном целевом сегменте аудитории. 

2. правильно выбрать средство воздействия. 

За последние несколько лет на российском и зарубежном рынке 

появилась достаточно большая категория потребителей компании - это 

компании, которые в большинстве своѐм приобретают специализированные 

машины для своей деятельности. Наиболее соответствующим инструментом 

воздействия на данный сегмент аудитории в сочетании с уже используемыми 

средствами продвижения является – интернет реклама. 

Уникальность такой активности заключается в том, что 

конкурирующие кампании, во-первых, крайне редко используют такие 

инструменты воздействия, во-вторых, недооценивают интернет 

пространство, как основную площадку продвижения. 

Исходя из всего вышеперечисленного стоит сформировать основные 
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цели и задачи проекта продвижения в области интернет рекламы для 

машиностроительных компаний. 

Главной целью будет - увеличение роста продаж при помощи интернет 

рекламы, направленной на продвижение компании, среди сегмента целевой 

аудитории. 

Основными задачами проекта выступают: 

1. Привлечение внимания к компании на новых рынках. 

2. Повышение информированности об основных достоинствах продукции 

компании. 

3. Формирование привлекательного имиджа компании. 

4. Введение новых рекламных элементов на старые рынки сбыта компании. 

5. Расширение дилерской сети. 

Работа с данным видом продвижения является новаторским проектом и 

рассчитана как на ближайший результат, так и на отдаленную перспективу. В 

тоже время, компании будут уделять внимание старой аудитории – клиенты, 

которые уже покупали продукцию компании или же других компаний по 

производству спецтехники. То есть, эта вышеописанная программа, может 

стать одной из ступенек в достижении стратегической цели любой компании 

- завоевании максимально возможного числа потребителей на рынке 

спецтехники.   

Выводы по разделу один  

Удалось проанализировать систему маркетинговых коммуникаций, 

виды продвижения, зарубежные и отечественные подходы к изучению 

продвижения.  

В них можно вычленить западный и восточный, западный подход 

выделяет такой элемент как продвижение торговой марки, а восточный 

направлен на продвижение самой компании. В отечественном же подходе 

можно выделить смежные элементы между подходами в зарубежных 

изучениях продвижения. Дали определение продвижению – это любая форма 

сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, 
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общественной деятельности, идеях и т.д. Разделили продвижение на 

составные части, а именно: рекламу, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг. 

Выделены современные концепции в области маркетинга, на 

сегодняшний день это: влияние глобализации на комплекс маркетинга, 

информационный и имиджевой маркетинг, концепция репутации товара, 

персональный маркетинг. 

Отдельно рассмотрена интернет составляющая маркетингового 

комплекса в области продвижения. Внедрение интернет коммуникаций в 

нашу повседневную жизнь сказалось на всех ее аспектах. Так в современном 

ритейле стали востребованы интернет площадки для размещения 

информации о компании и товаров (услугах), которые могут быть 

представлены. Также огромное место в интернет пространстве современного 

ритеайла занимают интернет магазины. 

Рассмотрены этапы разработки программы маркетингового 

продвижения для предприятий на рынке спецтехники. Также были озвучены 

этапы программы продвижения. Помимо этого были рассмотрены функции 

отдела маркетинга, как в целом, так и функции специалиста отдела 

маркетинга. 
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2 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРЕЙДЕРОВ ТЯЖЕЛОГО 

КЛАССА 

2.1 Характеристика рынка 

Автогрейдеры (от слова «grade» – нивелировать, выравнивать) 

используются для выравнивания территорий и перемещения грунта и снега 

зимой. 

 Динамика отечественного производства автогрейдеров за последние 5 

лет нестабильна. После роста объемов в 2013 году, когда выпуск техники 

увеличился на 14,8% по отношению к 2012 году, составив 984 шт., объемы 

производства начали падать. В 2014 году российскими производителями 

было выпущено 774 автогрейдера – на 21,3% меньше, чем годом ранее. В 
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2015 году – всего 482 ед. техники – еще минус 37,7%. По итогам 2016 года 

объем производства автогрейдеров составил 514 шт. – больше, чем годом 

ранее, но до результатов трехлетней давности далеко. Рассмотрим динамику 

производства автогрейдеров в России на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика производства автогрейдеров в России 

Выпуском автогрейдеров в 2016 году занималось 4 предприятия. 

Основными производителями стали ЗАО Брянский Арсенал и ЗАО 

Челябинские строительно-дорожные машины (ЧСДМ). Первым в 2016 году 

было выпущено 324 автогрейдера (+9,5%), второе предоставило рынку 177 

ед. техники – на 39,4% больше, чем годом ранее. 

 Динамика импорта автогрейдеров аналогична динамике российского 

производства. В 2013 году импорт данной техники превысил показатели 2012 

года, составив 679 шт. или 99,4 млн. USD.  Однако в 2014 году объемы ввоза 

иностранных автогрейдеров резко снизились.  На территорию России 

поступило всего 470 ед. техники – почти на треть меньше, чем годом ранее. 

В денежном эквиваленте объем импорта снизился до 68,2 млн. USD – на 

31,4% меньше. В 2015 году упадок объемов импорта продолжилось еще 

более высокими темпами. По итогам 12 месяцев 2015 года российскими 

предприятиями было приобретено за рубежом всего 104 ед. техники на 

сумму 15,9 млн. USD. В 2016 году объемы импорта выросли до 151 ед. 

техники (+45,2% к предшествующему периоду) в натуральном выражении и 
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до 23,4 млн. USD в денежном исчислении (+47,5%). Динамика импорта 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика импорта автогрейдеров 

В 2016 году импорт автогрейдеров составила техника производства 7 

стран. Лидером среди них стал Китай. На долю китайских производителей 

пришлось 41,1%. При этом стоит отметить, что годом ранее китайские 

автогрейдеры занимали ровно половину импорта. На втором месте среди 

стран-производителей автогрейдеров, ввезенных в Россию, расположились 

США. Доля их составила 35,8% против всего 4,8% в 2015 году. Тройку 

лидеров замкнула Бразилия с долей 10,6%. Годом ранее на Бразилию 

приходилось 22,1%. Структура импорта представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Структура импорта автогрейдеров в разрезе стран 

происхождения, шт. 

Почти 78% импорта автогрейдеров в 2016 году пришлось на двух 
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производителей: CATERPILLAR INC и DEERE & COMPANY. Первый 

поставил на российский рынок 66 автогрейдеров одноименной марки – на 

88% больше, чем годом ранее. При этом доля его составила в общем объеме 

импорта 43,7%. На долю второго пришлось 33,8% от общего объема 

ввезенной техники. Количество автогрейдеров марки JOHN DEERE 

составило 51 ед. техники. Расположившийся на третьем месте KOMATSU 

LTD отметился в 2016 году всего 7 автогрейдерами – всего на 1 больше, чем 

годом ранее. Доля его составила 4,6%. Еще на 14 компаний пришлись 

оставшиеся 27 ед. техники. 

Основных производителей импортируемой техники можно рассмотреть 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные производители импортируемых автогрейдеров   

Производитель 
Объем импорта в 2015 

году, шт. 

Объем импорта 

в 2016 году, шт. 

CATERPILLAR INC 35 66 

DEERE & COMPANY  51 

KOMATSU LTD 6 7 

GP PAPENBURG AG 2 5 

GUANGXI LIUGONG 

MACHINERY CO., LTD 
2 4 

LIUGONG MACHINERY CO., 

LTD, 
 4 

Прочие 59 14 

  

Динамика экспорта нестабильна – в исследуемый пятилетний период 
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пик пришелся на 2015 год, когда за рубеж было отправлено 65 автогрейдеров 

на сумму 6,4 млн. USD. По итогам 2016 года экспорт автогрейдеров 

снизился. Падение в количественном исчислении составило 46,2%, в 

денежном выражении - 67,0%. Динамика экспорта представлена на рисунке 

4. 

Рисунок 4 - Динамика экспорта автогрейдеров 

Экспорт автогрейдеров в 2016 году на 23% состоял из техники 

иностранного происхождения.  На долю российских производителей 

пришлось 77%. Лидером среди них стало ЗАО Брянский Арсенал. За рубеж 

был отправлен 21 автогрейдер его производства из 35 ушедших на экспорт 

единиц техники. На втором месте с 7 автогрейдерами CATERPILLAR INC. 

Тройку замыкает ЗАО ЧСДМ – 3 автогрейдера. 

Основными покупателями автогрейдеров, отправленных на экспорт, 

стали предприятия Украины. Туда в 2016 году ушло 13 ед. техники. В 

Узбекистан было отправлено 4 автогрейдера. По 2 ушло в Пакистан, 

Молдову, Филиппины, Нидерланды, Тунис. Еще в 8 стран российскими 

экспортерами было отправлено по 1 автогрейдеру. 

Таким образом внутреннее потребление автогрейдеров по итогам 2016 

года составило 630 ед. техники – на 20% больше, чем годом ранее. 

Дальнейшее развитие рынка во многом будет зависеть от общей ситуации в 

экономике: повышения покупательской способности участников рынка, 

доступности кредитов, наличия крупных проектов в дорожно-строительной 

сфере. Пока эксперты прогнозируют рост данного рынка невысокими 

темпами – 5-7%.  

2.2 Анализ конкурентов 

Основным критерием при классификации автогрейдеров является их 

масса и область применения. Для прокладки, содержания и мелкого ремонта 

грунтовых дорог, как правило, используют легкие автогрейдеры массой до 

девяти тонн. Для возведения дорожного полотна и ремонта средней 

сложности используют средние грейдеры, вес которых колеблется от 10 до 
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12 тонн. При больших объемах работ при строительстве автомагистралей или 

планировки карьеров используют тяжелые (вес 13-15 тонн) и супер-тяжелые 

автогрейдеры, вес которых достигает 23 тонн. При выборе машины стоит 

помнить, что вес автогрейдера определяется без навесного оборудования. 

Это важно, так как с переходом на более высокий класс цена спецтехники 

значительно меняется. 

 

Не менее популярна классификация автогрейдеров по мощности, этот 

параметр дает более четкое представление о функциональности этого вида 

техники. На основании ГОСТа 9420-60 автогрейдеры делятся на легкие – с 

мощностью до 72 л.с., средние – с мощностью до 100 л.с., тяжелые – 

мощность которых достигает 180 л.с. и особо тяжелые автогрейдеры, 

мощность которых может превышать 400 л.с. 

При описании моделей автогрейдеров отечественного производства 

используют формулу колесной системы. В ней выделяются три 

составляющие: Л – количество осей автогрейдера с управляемыми колесами; 

Б – число ведущих осей автогрейдера; В – общее число осей. Наиболее 

распространенные грейдеры отечественного производства ГС 14.02 и ГС 

14.03 характеризуются формулой 1х2х3. Легкие автогрейдеры типа ГС-

10.01имеют более простую колесную формулу – 1х2х2. Наибольшим 

спросом пользуются трехосные автогрейдеры, так как они отличаются 

большей маневренностью и производительностью. 

Все сегменты рынка автогрейдеров разделены между несколькими 

специализированными компаниями производителями, в числе которых 

известные европейские, американские и японские бренды, отечественные 

производители. Европу представляют ведущие германские производители 

спецтехники: HBM-Nobas и Bomag (Германия), американский континент 

Terex и New Holand. Страну Восходящего Солнца на отечественном рынке 

представляет ее бессменный лидер в сфере создания тяжелой техники 

компания Komatsu. Большой популярностью пользуются отечественные 
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компании и их продукция: «Брянский арсенал», «Челябинские СДМ», 

Орловский «Дормаш» и Брянский «Ирмаш». 

При выборе поставщика не последнюю роль играют сроки поставки 

техники, которые зависят от того, на чем именно специализируется 

производитель техники. Так, германская компания HBM-Nobas, которая 

уделяет большое внимание производству автогрейдером, способна поставить 

заказанное оборудование в указанное место всего за 2-3 месяца. 

Отечественные компании поставляют свою продукцию в более сжатые 

сроки, что часто является определяющим фактором для многих клиентов при 

выборе автогрейдеров. 

Несмотря на преимущества в сроках поставки отечественные 

производители автогрейдеров сегодня теряют свои позиции на рынке. Теснят 

их компании из Поднебесной, предлагающие дешевую, но достаточно 

качественную технику. С производительностью и функциональностью 

автогрейдеров ведущих немецких, японских компаний им не сравниться, а 

вот российскую технику они часто превосходят в комфортабельности кабины 

и маневренности. При этом соотношение цены и качество также в пользу 

китайской техники, например грейдер компании «Чанлинь» стандартной 

комплектации стоит полтора миллиона рублей, а отечественный аналог 

марки ГС в аналогичной комплектации стоит на 30% дороже. Такая разница 

в стоимости открывает заманчивые перспективы китайским компаниям на 

отечественном рынке. 

Существует два основных способа воспользоваться специальной 

техникой – ее покупка или аренда. При этом аренда часто становится 

выгоднее приобретения спецтехники, но при этом она не исключает 

последующего оформления в собственность. 

Аренда автогрейдера обходится строительным и дорожным компаниям 

в среднем до 12 тысяч за смену. Предлагают услуги фрахта даже дилеры 

крупных зарубежных компаний, но крупные дорожные и строительные 

компании, работающие на крупных объектах, предпочитают все же 
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приобретать технику в собственность. При этом отдается предпочтение 

именно зарубежной технике, которая привлекает покупателей большим 

ассортиментом навесного оборудования. 

Независимо от производителя гарантийный срок эксплуатации 

автогрейдера составляет гд или полторы тысячи моточасов. Преимущества 

официальных дилеров в том, что они имеют складской запас всех деталей, 

которые требуются с определенной периодичностью. Конечно, вряд ли кто-

то предложит со склада карданный вал, так как этот узел редко меняют на 

автогрейдере, а везти его, хранить и ждать покупателя несколько лет не 

станет ни один владелец сервиса. 

Стоимость автогрейдеров можно поставить в зависимость от 

количества осей, так как они определяют количество используемого 

навесного оборудования. Двухосные машины имеют передний отвал, а 

грейдеры с тремя осями укомплектованы дополнительно средним отвалом. 

Разрыхрытели, дополнительные отвалы являются тем навесным 

оборудованием, которое необходимо приобретать дополнительно, но именно 

оно определяет функциональность техники. 

Большим интересом у покупателей пользуется техника, бывшая в 

употреблении, что предоставляет многим компаниям расширить свой 

ассортимент за счет этого сегмента рынка. Однако именно грейдеры 

являются исключением из этого правила, так как сегодня покупателям 

предлагаются новые машины в широком ценовом диапазоне. В результате 

клиенты останавливают свой выбор на менее функциональном, но новом 

автогрейдере. 

Модернизация спецтехники не прекращается ни на один день и 

автогрейдеры не исключение. Сегодня многие модели комплектуются 

системами GPS, которые позволяют контролировать работу техники на 

любом расстоянии. Это оборудование гораздо удобнее в использовании, чем 

ставший классическим тахограф. 

Особой популярностью у операторов автогрейдеров пользуется 
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система 3D BladePro, которая позволяет контролировать работу отвала более 

качественно, что сказывается положительно на результатах работы и ее 

темпах. Эта система позволяет обойтись без трудозатратных процессов по 

подготовке участка к работе, так как она может разметить территорию без 

натягивания струн и забивания колышков. 

 

 

 

Все чаще спутниковые системы GPS и следящие 

системы ATS используются для контроля и управления средним отвалом. К 

сожалению, такое оборудование редко применяется на отечественных 

моделях. 

Рынок автогрейдеров, как и вся экономика, переживает сегодня не 

самые лучшие времена. Продажи, по мнению экспертов, упали, по 

сравнению с началом тысячелетия, на 65% и перспектив улучшения этой 

динамики нет. Радужные перспективы только у компаний, которые 

предлагают аренду спецтехники и автогрейдеры не высокого качества, но 

имеющие доступную цену. Вполне возможно, что кризис заставит обратить 

внимание дорожных компаний на технику, которая была в употреблении.  

Производство автогрейдеров в России регламентировано двумя 

государственными стандартами: ГОСТ 27535–87 «Машины землеройные. 

Автогрейдеры. Термины, определения и технические характеристики для 

коммерческой документации» и ГОСТ 11030–93 «Автогрейдеры. Общие 

технические условия». 

ГОСТ 11030–93 устанавливает гарантийный срок эксплуатации 

автогрейдеров 18 месяцев после ввода в эксплуатацию при наработке не 

более 2000 мото-ч. Он также принят с 01.01.95 г. в республиках Беларусь, 

Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Украина. В 

соответствии с ним автогрейдеры разделены на четыре класса по 

эксплуатационной мощности двигателей. 
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Среди отечественных заводов лидерство принадлежит ОАО «Брянский 

Арсенал», которое ежегодно выпускает около половины российских 

автогрейдеров. Завод производит полную гамму автогрейдеров от легких до 

тяжелых. 

ЗАО «Челябинские дорожно-строительные машины» (Группа ГАЗ) 

производит автогрейдер класса 250 ДЗ-98В эксплуатационной массой 19 800 

кг с двигателем ЯМЗ-238НД3 (176 кВт) или Cummins М-11С (202 кВт). Эта 

модель с колесной формулой 1х3х3 и высокой скоростью движения, до 46 

км/ч, имеет по шесть передач переднего и заднего хода. Продается по цене 

приблизительно 3 400 000…3 600 000 руб. 

В Брянске помимо «Брянского Арсенала» производством 

автогрейдеров занимаются еще два завода холдинговой компании 

«Строительные машины и механизмы» (СММ-Холдинг) – Радицкий 

машиностроительный завод (ООО «РаМЗ») и ООО «Машиностроитель». 

РаМЗ за сравнительно короткий срок, с 1996-го по 2001 г., выпустил на 

отечественный рынок автогрейдеры классов 100 и 180. Легкий автогрейдер 

ДЗ-201 являет собой гибрид трактора МТЗ-80/ 82 с автогрейдерной рамой и 

отвалом. Автогрейдер ДЗ-201.01, производство которого ведется с 1999 г., 

отличается от ДЗ-201 маркой базового трактора – ЛТЗ-60АВ и некоторыми 

конструктивными деталями. Этот же завод производит автогрейдер 

полутяжелого класса ГС-18.04 с двигателем ЯМЗ-236М2 мощностью 132 

кВт. 

ООО «Машиностроитель» выпускает автогрейдер среднего класса ГС-

1803, оснащенный двигателем ЯМЗ-236М (132 кВт). Машина массой 18 000 

кг имеет шарнирно-сочлененную раму и способна развивать скорость до 40 

км/ч. 

Автогрейдер ДЗ-122Б класса 140 и его модификации изготавливает 

ЗАО «ОПК-Дормаш» (г. Орѐл). Машина массой 14 600 кг имеет шарнирно-

сочлененную раму, оснащается двигателем ЯМЗ-236Г4 (97 кВт) или 

Cummins (123 кВт), 6-ступенчатой механической трансмиссией. Стоимость 
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ДЗ-122Б – приблизительно 3 000 000…3 220 000 руб. в зависимости от 

комплектации. 

С 1995 г. корпорация Caterpillar изготавливает автогрейдеры новой, 

усовершенствованной серии Н, состоящей из десяти моделей, с двигателями 

мощностью от 92 до 368 кВт. Из них четыре модели, производимые заводами 

Caterpillar в Китае и Бразилии, поставляются в страны СНГ: это 12Н, 120Н, 

140Н и 160Н. 

Двигатели собственного изготовления отвечают всем экологическим 

требованиям. Специально разработана для автогрейдеров коробка передач с 

прямым приводом, переключением под нагрузкой и высоким к.п.д. 

Уникальная гидравлическая система PPPC обеспечивает не зависящую от 

нагрузки двигателя и количества одновременно задействованных 

гидромеханизмов постоянную скорость срабатывания гидроприводов. 

Система регулирования мощности двигателя VHP предотвращает 

пробуксовку колес на низких передачах. Рычаги управления гидроприводами 

имеют короткий, плавный ход и расположены так, что оператор может 

одновременно управлять несколькими гидроцилиндрами. Места 

обслуживания машины легко доступны. В кабине обеспечен отличный обзор, 

предусмотрены места для личных вещей, установлено эргономичное, 

регулируемое сиденье. По заказу устанавливают кондиционер и отопитель. 

Модульная конструкция агрегатов позволяет легко снимать узлы для 

обслуживания и ремонта. 

В 2000 г. Caterpillar открыл завод в г. Тосно (Ленинградская обл.), 

который специализируется на производстве и поставке комплектующих для 

строительного оборудования на его сборочные предприятия в Европе. В 

настоящее время на заводах Caterpillar в США производятся автогрейдеры 

новейшей серии М с мощностью двигателя от 129 до 397 кВт, их также 

поставляют в Россию и страны СНГ. 

Компания New Holland предлагает гамму автогрейдеров из пяти 

моделей от средних тяжелых. Вместе с ними на отечественных строительных 
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площадках можно встретить автогрейдеры компании Terex. 

На российском рынке широко представлено также семейство из семи 

автогрейдеров G-900 фирмы Volvo Construction: пять с тандемным приводом 

и два полноприводных. 

Двигатели нового поколения D-7 и D-9 характеризуются высокой 

экономичностью и низким уровнем токсичности отработавших газов, 

отвечающим требованиям стандарта Tier/ Stage IIIA. Система управления 

двигателя может устанавливать три диапазона мощности в зависимости от 

нагрузки на трансмиссию, что повышает производительность и топливную 

экономичность машины. Мощность двигателя связана с работой трансмиссии 

и изменяется в зависимости от передачи. 

Автогрейдеры оснащаются трансмиссией собственной конструкции 

Volvo НТЕ 840 и в качестве опции трансмиссией НТЕ 1160. НТЕ 840 имеет 8 

передач переднего и 4 передачи заднего хода, НТЕ 1160 – 11 передач 

переднего и 6 передач заднего хода. По желанию заказчика может быть 

установлена трансмиссия с тремя режимами переключения – ручным, 

автоматическим и транспортным, а также с автоматической функцией 

Autoshift, при которой от оператора требуется только определить нужную 

передачу в рабочем диапазоне. 

 Переключение скоростей в поворотах и на уклоне будет происходить 

автоматически. При повышенных нагрузках на отвал система полного 

привода обеспечивает грейдерам моделей G-946 и G-976 дополнительное 

тяговое усилие, подключая привод на передние колеса. При уменьшении 

нагрузки этот привод отключается. 

Машины оборудуются системой Contronics, которая регистрирует и 

сохраняет данные о работе всех основных систем, до 25 параметров, что 

помогает при обслуживании и ремонте. Шарнир рамы имеет оригинальную 

надежную конструкцию: покупателю может быть представлена пожизненная 

гарантия на раму, не требующие обслуживания пальцы и подшипники 

шарнира.  
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Модульная конструкция силовой передачи упрощает ремонт основных 

узлов. Ко всем точкам обслуживания двигателя обеспечен удобный доступ с 

уровня земли. Помимо прочего автогрейдеры Volvo имеют элегантный 

внешний вид, являя собой прекрасный образец промышленного дизайна. 

В последние годы российский рынок активно осваивает торговая марка 

Mitsuber, созданная в 2004 г. специально для торговли с Россией и странами 

СНГ. Mitsuber предлагает три модели автогрейдеров. 

По заказу покупателю предлагается кондиционер, ультразвуковая или 

лазерная система автоматического нивелирования Topcom или МОВА, 

передний отвал или рыхлитель. Цена автогрейдеров Mitsuber сопоставима с 

ценами отечественных автогрейдеров такой же мощности. Например, модель 

GR165 стоит 2 910 600 руб., GR215 – 3 645 600 руб. 

Немецкая компания HBM-Nobas выпускает автогрейдеры серий SHM, 

HBM и BG. Цену автогрейдеров Nobas поставщики, как правило, открыто не 

объявляют, видимо потому, что она выше, чем у российских и китайских 

машин. 

Прекрасно зарекомендовали себя в России автогрейдеры Komatsu. Их 

поставляют в страну с 1969 г. (GD37), мод. GD521 поставляется с 1989 г., 

остальные модели – с 1990-х годов. Сегодня Komatsu предлагает в России 

шесть моделей серии GD, а их общее число гораздо больше. Автогрейдеры 

Komatsu с шарнирно-сочлененной рамой оснащают двигателями 

собственного производства, коробкой передач Hydroshift с гидравлическим 

приводом и многодисковым сцеплением с принудительной смазкой, 

герметизировнными для защиты от абразивных частиц маслоохлаждаемыми 

дисковыми тормозами. Переключение скоростей и изменение направления 

движения осуществляется одним рычагом. 

В последние годы российский рынок автогрейдеров осваивают 

производители из Китая. В конструкции китайских машин используется 

много узлов, разработанных американскими и европейскими компаниями. 

Кроме того, китайцы используют все известные современные схемы 
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финансирования – кредит, лизинг, рассрочка платежей. 

Концерн XCMG предлагает четыре модели автогрейдеров серии GR (от 

среднего до тяжелого класса). В их конструкции применены гидравлические 

компоненты Rexroth, коробка передач ZF с электрическим приводом. По 

желанию покупателя автогрейдеры могут быть оснащены кондиционером, 

ультразвуковой или лазерной системой нивелирования. 

Компания Dingsheng Tiangong выпускает 11 моделей автогрейдеров, 

самая малая из них PY120G имеет мощность двигателя 88 кВт и 

эксплуатационную массу с передним отвалом и задним рыхлителем 10 900 

кг. Цена – 2 398 000 руб., у самой большой модели PY280 мощность 231 кВт 

и масса 27 540 кг. 

LiuGong Machinery Co., Ltd. предлагает автогрейдер CLG 418 массой 

15 500 кг с двигателем мощностью 140 кВт. Zoomlion реализует автогрейдер 

PY 190 мощностью 140 кВт, массой 15 400 кг по цене 3 975 000 руб. Также 

предлагают автогрейдеры китайские компании Sany, YTO, Shantui. 

В последнее время в развитии конструкций автогрейдеров 

определились такие тенденции: повышение мощности двигателей без 

значительного увеличения массы машины; улучшение способности работать 

при большом крене, а также в условиях низких и высоких температур, 

сильной запыленности воздуха; повышение транспортной и рабочей 

скоростей, автоматизация управления профилированием по заданным 

параметрам; повышение эргономичности и комфортности кабины; 

соответствие возрастающим требованиям по экологии. 

Отечественным производителям автогрейдеров противостоит мощная 

конкуренция компаний передовых стран, которая вынуждает российские 

фирмы следовать тенденциям мирового технического прогресса. Основных 

конкурентов ООО «ЮУМК» рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 – характеристика основных конкурентов ООО «Южно – Уральская 

Машиностроительная Компания» 
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Название 

компании 

Инфраструктура 

компании 

Представленные 

варианты машин 

Наличие 

собственного 

производства 

Наличие 

междунар-

одной 

дилерской сети 

ООО «Южно 

– Уральская 

Машинострои

тельная 

Компания» 

Основной 

сборочный завод 

соединен с 

международной 

дилерской сетью 

Тяжелые 

автогрейдера 

различных 

классов, 

самоходные 

дорожные 

машины 

Присутствует Присутствует 

 

Продолжение таблицы 2  

«Caterpillar»  Основной 

сборочный завод 

соединен с 

международной 

дилерской сетью 

и различными 

организациями по 

представительств

у компании.  

Весь спектр 

специализирова

нной техники 

для всех видов 

дорожных работ 

и не только 

Присутствует Присутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Komatsu» Основной 

сборочный завод 

соединен с 

международной 

дилерской сетью 

Различные виды 

специализирова

нной техники 

для практически 

любых видов 

деятельности 

Присутствует Присутствует 

«РМ - Терекс» Основной Различные виды Присутствует Присутствует 
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сборочный завод 

соединен с 

международной 

дилерской сетью 

 

специализирова

нной техники 

для практически 

любых видов 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание таблицы 2  

 

ТРК «Volvo» Основной 

сборочный завод 

соединен с 

международной 

дилерской сетью 

и различными 

организациями по 

представительств

у компании 

Различные виды 

специализирова

нной техники 

для практически 

любых видов 

деятельности, 

автомобили 

 

Присутствует Присутствует 

 

Анализирую данные таблицы можно увидеть общие черты нашей 

компании и конкурентов. Международная дилерская сеть и наличие 
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собственного производства, являются кочевыми критериями в сравнении. Но 

более крупные компании с большем количеством цехов, производят 

дополнительные линейки машин вне автогрейдерной отрасли.  

2.3 Анализ потребителей  

Прежде чем рассматривать целевую аудиторию «Южно-Уральской 

машиностроитель Компании» стоит еще раз сказать, компания работает 

исключительно на рынке B2B. Поэтому, сегментация целевой аудитории 

будет именно по критериям компаний работающих по принципу – бизнес для 

бизнеса. 

 

 

 

 

Целевая аудитория ООО «Южно-Уральская Машиностроительная 

Компания» характеризуется по следующим критериям: 

- по виду деятельности: 

1. Компании ведущие строительную деятельность в крупных 

масштабах:  

1. муниципальные городские организации;  

2. дорожные организации; 

3. компании, обслуживающие строительные объекты.  

2. Горнодобывающие предприятия: 

1. предприятия по добыче природных ресурсов в крупных масштабах для 

продажи; 

2. исследовательские организации, проводящие анализ и поиск ресурсов 

на территории. 

3.Нефтегазовые компании: 

1. компании, занимающиеся природной добычей таких ресурсов, как 

нефть и газ; 

2. компании-организаторы площадок (территории) для добычи 
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природных ресурсов. 

4. Промышленные компании: 

1. строительные компании; 

2. ресурсо-перерабатывающие компании. 

-по уровню дохода компании за год: от 20 миллионов объема продаж в год; 

-по географии деятельности: 

1. Дальневосточные компании; 

2. компании, базирующие в регионах Крайнего Севера.  

-по количеству филиалов: от 1 представительства до 20 филиалов в разных 

регионах. 

  

 

 

В таблице 3 представлена сегментированная целевая аудитория компании. 

Таблица 3 - Сегментированная целевая аудитория ООО «Южно-

Уральская Машиностроительная Компания»  

 

 

 

Компании 

Сфера деятельности Сельскохозяйственная, горнодобывающая, 

промышленная, нефтегазовая 

Уровень доходов От 20 миллионов год 

Род занятий Компании по добыче ресурсов, обслуживанию 

хозяйств среднего и крупного масштаба, 

исследовательские компании 
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География деятельности Компании расположенные на Дальнем 

Востоке, предприятия ведущие свою 

деятельность в регионах севера  

 

2.4 Анализ макросреды 

Для анализа макросреды стоит сказать, что данные факторы очень 

обширны и либо открывают новые возможности для компании, либо грозят 

новыми опасностями.   

Основные факторы макросреды: 

1. Демографическая среда. 

 Наиболее существенными демографическими тенденциями могут 

являться: мировой демографический взрыв (когда народонаселение растет 

«взрывными» темпами), снижение рождаемости, старение населения, 

миграция населения, повышение образовательного уровня и др. [3, с. 61]. 

В целом демографическая среда не оказывает огромного влияния на 

детальность компаний ведущих свою деятельность по продаже на рынке 

спецтехники. Изменения могут произойти только в глобальном характере. 

Например мировой демографический кризис или наоборот всплеск 

демографии могут внести изменения в экономическое состояние. Как в 

положительном, так и в отрицательном ключе. 

2. Экономическая среда. 

Это общий уровень покупательной способности зависит от уровня 

текущих доходов, цен. На покупательной способности сказываются 

экономические спады, высокий уровень безработицы, растущая стоимость 

получения кредитов и т.д. [3]. 

Но общий уровень покупательской способности это лишь малая часть 

эконмической среды B2B компаний. Намного большую роль играет уровень 

государственных субсидий в различные отрасли по добыче ресурсов, общий 

экономический уровень на рынке, политика государства в области личных 
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продаж. 

Также сказываются различные факторы с курсом валют и общего 

экономического положения, как в отрасли так во всей экономической среде. 

От этого зависит множество дополнительных возможностей для 

деятельности компаний, например – услуги лизинга. Лизинг на сегодняшний 

день, один из самых ведущих экономических инструментов на рынке 

спецтехники, как среди покупателей так и среди компаний, 

предоставляющих продажные услуги. 

Влияние экономической среды очень сильно сказывается на бизнесе, в 

первую очередь в сфере машиностроение огромное влияние играют курсы 

валют и общее экономическое состояние рынка. Это особенно влияет на 

компании, которые закупают необходимые технические элементы для своего 

производства. 

 

 

3. Природная среда. 

Изменения в окружающей среде сказываются и на товарах, которые 

фирмы производят и предлагают рынку. 

Дефицит некоторых видов сырья. Например, серьезная проблема 

возникает в связи с истощением таких не возобновляемых ресурсов, как 

нефть, каменный уголь и другие полезные ископаемые, а также с 

использованием возобновляемых ресурсов, таких как лес и др. В будущем 

нехватка природных ресурсов может сказаться на удорожание сырья для 

производственных нужд компании. 

  Удорожание энергии. Самая серьезная проблема обеспечения 

экономического развития в будущем возникла в связи с одним из не 

возобновляемых видов природных ресурсов - нефтью. Экономика ведущих 

промышленно развитых стран мира во многом зависит от поставок нефти, и 

до тех пор, пока не будут найдены экономически выгодные заменители этого 

энергоносителя, нефть будет продолжать играть доминирующую роль в 
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мировой политике и экономике. 

 Если ситуация с природной средой будет ухудшаться то общий 

ценовой уровень ресурсов возрастет, что скажется на повышение цен, как на 

основные детали производства так и на хозяйственные расходы (машинное 

масла, ресурсы для производства материалов и так далее). 

4. Научно-техническая среда. 

Отношение к научно-техническому комплексу зависит от того, 

восхищается ли человек его чудесами или скорее поражается его грубыми 

промахами. Любое научно-техническое новшество чревато крупными 

долговременными последствиями, которые не всегда удается предвидеть. 

Фирмы должны внимательно следить за ведущими тенденциями в рамках 

научно-технического комплекса [3]. 

Также стоит отметить то факт, что отрасль в целом является 

участником технического прогресса. Создание собственных возможностей и 

продуктов нового поколение, так и заимствование продуктов технического 

прогресса активно используются на рынке спецтехники. 

5. Политическая среда. 

На маркетинговых решениях сильно сказываются события, 

происходящие в политической среде. Эта среда слагается из правовых 

уложений, государственных учреждений и влиятельных групп 

общественности, которые оказывают влияние на различные организации и 

отдельных лиц и ограничивают свободу их действий в рамках общества [3]. 

6. Культурная среда. 

Люди растут в конкретном обществе, которое формирует их основные 

взгляды, ценности и нормы поведения. Почти не осознавая того, они 

воспринимают мировоззрение, определяющее их отношение к самим себе и 

взаимоотношения друг с другом. На принятии маркетинговых решений 

могут сказаться следующие особенности культурного уклада: 

Стойкая приверженность основным традиционным культурным 

ценностям.  
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В рамках конкретного общества люди придерживаются множества 

взглядов и ценностей. Для основных взглядов и ценностей характерна 

высокая степень устойчивости.  

Основные традиционные взгляды и ценности передаются от родителей 

к детям и подкрепляются деятельностью основных институтов общества - 

законами, церковью, системой предпринимательства и государственной 

властью. Второстепенные верования и ценности подвержены изменчивости в 

большей степени. У занимающихся маркетингом есть некоторые шансы 

добиться изменения вторичных ценностей, но почти никаких шансов 

добиться изменения первичных.  

В любом обществе существуют субкультуры, т.е. группы людей с 

общими системами ценностей, возникших в результате общности их 

жизненного опыта или обстоятельств. Деятель рынка может выбрать ту или 

иную субкультуру в качестве целевого рынка, основываясь на нуждах и 

характеристиках покупательского поведения ее сторонников.  

Временные изменения вторичных культурных ценностей. Несмотря на 

значительную стабильность первичных ценностей, в культурной среде все же 

происходят изменения. Деятели рынка кровно заинтересованы в 

предугадывании культурных сдвигов для своевременного выявления новых 

маркетинговых возможностей.  

Основные культурные ценности общества находят выражение в 

отношениях людей к самим себе, к другим, к бытующим в обществе 

институтам, обществу в целом, природе и мирозданию [3]. 

Рассмотрим PEST анализ компании, представленный в таблице 4. 

Таблица 4 – PEST анализ ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания»  

Факторы среды Важнос

ть для 

отрасли 

Влияни

е на 

организаци

ю 

Направле

нность 

влияния 

Интеграл

ьная оценка 

 

Демографические факторы 

Численность населения 2 1 - 2 

Структура населения 1 1 + 2 
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Естественный прирост / 

убыль населения 

2 1 + 2 

Экономические факторы 

Уровень занятости 3 3 + 7 

Доходы населения 3 3 + 7 

Потребительские расходы 2 2 + 5 

Уровень инфляции  3 3 + 7 

Валютные курсы 3 3 + 7 

Природные факторы 

Наличие природных 

ресурсов 

3 3 + 7 

Климатические условия 1 2 - 2 

Наличие природоохранных 

организаций 

1 1 - 1 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной отрасли 

2 2 + 5 

Налоговая политика 2 2 + 5 

Контроль за качеством 

товаров 

2 2 + 5 

Юридическая 

защищенность бизнеса 

2 2 + 5 

Технологические факторы 
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Окончание таблицы 4  

 

Информационные 

технологии 

1 1 - 1 

Совершенствование 

технологий 

3 3 + 7 

Потенциальные 

возможности создания новых 

товаров 

3 3 + 7 

Культурные факторы 

Культурные различия  1 1 - 1 

Традиции 1 1 - 1 

Образовательные ценности 2 3 + 6 

 

Расшифровка данных таблицы: 

* Важности для отрасли по шкале:  

3 - большая, 2 - умеренная, 1 - слабая; 

* Влияния на организацию по шкале:  

3 - сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 - отсутствие влияния; 

* Направленности влияния по шкале:  

+1 - позитивная, -1 - негативная. 

Выводы по разделу два 

Удалось проанализировать рынок спецтехники, его объем и основных 

игроков. Проанализирована динамика отечественного производства 

автогрейдеров.  

Также был дан анализ динамике импорта автогрейдеров, данная 

динамика аналогична российскому производству. Была дана развернутая 

характеристика по конкурентам и отрасли в целом. Проведен анализ не 

только компаний, которые производят технику но и анализ модельного ряда. 

Полный спектр обозначения деятельности машин по их основным 

критериям, которые являются ключевыми для клиентов. 

 Также была дана характеристика целевой аудитории Южно-Уральской 

Машиностроительной компании, по следующим показателям: вид 

деятельности, количество служащих в компании, уровень дохода компании в 

год, география деятельности и количество филиалов. 
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Проанализированы факторы макросреды компании. Из ключевых 

можно выделить такие, как: экономическая среда – самый главный элемент в 

данном анализе, научно-техническая и природная среда также являются 

очень важными для компании. 

Также был рассмотрен PEST анализ ООО «Южно-Уральской 

Машиностроительной Компании», для наглядного сравнения показателей 

микросреды компании. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «ЮЖНО-

УРАЛЬСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ» НА РЫНКЕ 

СПЕЦТЕХНИКИ 

3.1 Характеристика Южно-Уральской Машиностроительной Компании 

Южно – Уральская Машиностроительная Компания - это холдинг, 

занимающейся  разработкой и производством тяжелых автогрейдеров 

типа  А-98 и ДЗ-98 уже более 15 лет [27]. 

Кампания базируется в городе Челябинске. В ее расположение 

находятся два сборочных цеха по производству, один из которых ключевой 

цех по сборке основных узлов машин, второй цех – малый цех сборки, в 

котором собираются необходимые запчасти для машин. Также на территории 

производства находится офис отдела продаж компании и технический отдел, 

в котором ведется техническая документация всех производимых машин 

компании и разрабатываются новые инновации в сфере машиностроения. 

Помимо этого на территории компании находится транспортный узел для 

комплектования и отправки машин и запасных частей, дополнительные цеха 

по покраске и сборке дополнительных узлов.  

Отдел маркетинга и финансовых отдел находятся в офисе компании, 

который не располагается на территории производства, но также состоит в 

собственности компании. Помимо этого в состав «Южно-Уральской 

Машиностроительной Компании» входят офиса в городах Нерюнгри и 

Якутск, которые представлены в качестве дилерских центров. 

Численность компании составляет порядка 100-200 человек. Стоит 

отметить, что компания постоянна развивается и количество сотрудников 

возрастает, как и количество представительств компании. 

Сейчас компания представляет из себя современного производителя с 

производственной площадкой в городе Челябинск, конструкторским 

отделом, где работают ведущие специалисты по автогрейдерам, 

собственными региональными сервисными центрами и дилерской сетью. 

Качество продукции гарантируется исключительной культурой 
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производства, длительными приемо - сдаточными испытаниями, отсутствием 

экономии на комплектующих и требовательности к их качеству, прямыми 

договорами с ведущими и зарекомендовавшими себя поставщиками узлов и 

агрегатов, среди них крупнейший мировой производитель трансмиссий ZF 

Friedrichshafen AG (Германия), ведущий европейский производитель 

силовых установок Deutz AG (Германия) [27]. 

Стоит отметить, что все  машины Южно-Уральской 

Машиностроительной Компании готовы к работе в северных регионах в 

условиях низких температур и труднодоступной местности. Это является 

одним из основных плюсов производимой техники компании [27]. 

Так же стоит обозначить полный спектр оказываемых услуг Южно-

Уральской Машиностроительной Компании.  

Виды услуг компании: 

1. Разработка и производство тяжелых автогрейдерных машин. 

2. Изготовление и продажа запасных частей для тяжелой техники. 

3. Замена расходных материалов на машинах. 

4. Выезд персонала на объекты, с целью осмотра и ремонта техники. 

5. Транспортировка и доставка техники и запасных узлов. 

6. Организация испытаний автогрейдеров. 

7. Проведения комплексного обучения с выездом бригады специалистов 

на предприятия, для обучение сотрудников ремонту и эксплуатации 

техники. 

8. Комплексная продажа автогрейдерных машин и смазочных материалов 

для ключевых клиентов. 

9. Ремонт запасных узлов и машин на территории производственной 

площадки компании. 

10.  Возможность размещения в каталоге компании. 

Историческая справка по компании. Южно – Уральская 

Машиностроительная компания была основана  в 1995 г. В ходе зарождения 

организации было основано совместное предприятие  с заводом имени 
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Колющенко, который отвечал за инновационные разработки спецтехники, а 

также, на тот момент, отвечающего за новое направление - ремонт дорожной 

техники, в частности, курирующее  компании Сургутнефтегаз, Газпром. 

Компания развивалась стремительными темпами и уже в 1998 году – 

начало производство грейдеров тяжелого класса. Это направление является 

основным для организации. С самого начала производства и по сегодняшний 

день, Бренд занимает уверенные позиции на рынке тяжелой специальной 

техники. 

К 2000 году компания набирает такие обороты, что начинает серийное 

производство и оптовые продажи запасных частей к автогрейдерам. 

Благодаря этому «ЮУМК» закрепляет свои позиции на рынке и завоевывает 

клиентов. 

В 2005 году Южно – Уральская Машиностроительная компания 

начинает производство одной из главных своих машин -  тяжелого 

усиленного автогрейдера А-98. И уже в этом же году осуществляется 

поставка 47 машин для работы в рамках проекта ВСТО (прокладка 

магистрального нефтепровода по территории РС (Я)). 

В 2009 году согласно техническому заданию ОАО АК «Алроса», 

начинается разработка и производство первых прототипов тяжелых 

автогрейдеров с уникальной кинематической схемой. Их особенностью 

является то, что в их основе лежит гидромеханическая коробка 

переключения передач. 

Международная деятельность компании берет начало в 2010 году. 

Начало обусловлено открытием представительства в Германии для 

оптимизации товарооборота с заводами изготовителями комплектующих к 

автогрейдерам, а так же для более оперативного внедрения современных 

конструкторских решений. 

В 2011 году начинается серийное производство тяжелых автогрейдеров 

с новой кинематической схемой. Благодаря инновационным решениям 

компания завоевывает новые позиция на рынке. 
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 Перейдем к более детальному рассмотрению деятельности 

компании. В услугах сервиса Компания ООО «ЮУМК» занимает 

лидирующие позиции на рынке в сфере ремонта и обслуживания 

автогрейдеров, в том числе и техники производственной базы. 

Техническое обслуживание автогрейдеров – обязательная часть 

эксплуатации спецтехники. ТО необходимо для предупреждения 

неисправностей и для предотвращения преждевременного износа деталей 

автогрейдера. Для работы с таким видом специализированной техники 

необходимо соблюдать периодичность технического обслуживания 

(ежесменную, после обкатки, сезонную, ТО-1, ТО-2, ТО-3). Своевременное 

выполнение профилактических работ позволяет объективно оценить 

состояние машины и при необходимости провести работы по ремонту и 

регулировке агрегатов и узлов. Многолетний опыт и производственный 

потенциал позволяют компании проводить весь комплекс ремонтных и 

профилактических работ. А также, компания проводит капитальный, 

аварийный и частичный ремонт автогрейдеров. 

Сервисный отдел компании ООО «ЮУМК» выполняет следующие 

виды работ: 

1. Проведение диагностики технического состояния с целью 

выявления неисправностей. 

2. Оценка износа механизмов, деталей и узлов. 

3. Все виды ремонтных работ: текущий, капитальный и ремонт с 

выездом на объект. 

4. Заправка и диагностика кондиционеров для спецтехники. Данный 

вид работ может производиться на базе Заказчика или на нашей 

производственной базе. 

5. Проведение ремонтных работ ходовой части, в том числе с 

заменой комплектующих запчастей на месте. 

Сервисный центр ООО «ЮУМК» не испытывает недостатка в 

квалифицированных специалистах сферы сервисного обслуживания и 
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ремонта автогрейдеров любой сложности. Специалисты компании постоянно 

проходят процедуру повышения рабочей квалификации, что позволяет 

сервисному центру занимать лидирующее положение на рынке.  

Капитальный ремонт автогрейдеров применим для техники, которая 

находится в некомплектном, или же в нерабочем состоянии. Сюда относятся 

грейдера старше семи лет и грейдеры, эксплуатация которых проводилась в 

тяжелых условиях. Рассчитывая стоимость капитального ремонта сервисный 

центр ООО «ЮУМК» опирается на объективные цены запчастей для 

автогрейдеров и исходное состояние спецтехники. Предоставление 

грамотной сметы на ремонт и сервисное обслуживание техники. 

Строительство и содержание аэродромов относится к сфере 

применения автогрейдеров, поэтому «Южно-Уральская 

Машиностроительная компания» предлагает следующие виды услуг: 

1. Установка специальных ножей для аэродромного покрытия 

(опция). 

2. Установка дополнительного осветительного оборудования 

(опция). 

Возможность изначальной покраски автогрейдера дз-98 и других в 

фирменные цвета заказчика или подрядчика, а так же нанесение 

соответствующих логотипов (опция). 

Возможность использования силовой установки указанной заказчиком 

(Cat, Cummins, MTU, ЯМЗ), для унификации и упрощенной интеграции в 

текущий парк техники (опция, только для машин в категории автогрейдеров 

А-98). 

 Также автогрейдеры ЮУМК являются эффективным решением при 

строительстве, ремонте и содержании дорог. 

Передний отвал в базовой версии, высокая мощность позволяют 

перемещать ПГС и другие сыпучие материалы сразу после выгрузки с 

самосвала, без необходимости пользования бульдозером. Полный привод 

обеспечивает отличные тяговые характеристики, высокую 
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производительность, а так же позволяет эффективно работать с различными 

комбинациями оборудования. 

Дополнительные опции, не входящие в базовую комплектацию: 

1. Передний поворотный отвал ДЗ-98, позволяет увеличить ширину 

профилируемого участка при работе с основным отвалом на 68% 

до 5,50 м при угле повороте отвалов на 26 градусов от исходного, 

в исходном положении 6,12 м. Ширина профилируемого участка 

при работе только основным отвалом при повороте на 26 

градусов - 3,7 метра, при исходной ширине 4,12м (опция). 

2. Установка износостойких ножей, которые отличаются гораздо 

большим сроком службы при содержании дорог в зимнее время 

(опция). 

3. Установка автошин с «карьерным» протектором, увеличенной 

износостойкости в размерности 20,5-25, подходят для покрытий с 

хорошими сцепными свойствами (опция). 

4. Установка навигационной системы и система контроля расхода 

топлива (опция). 

5. Установка  лазерной  системы нивелирования (опция). 

6. Увеличенный по сравнению с конкурентами топливный бак. 

В сфере строительства трубопроводов Автогрейдеры ЮУМК ДЗ-

98ВМ, А-98, А-98М идеально подходят на работах при прокладки любых 

типов наземных трубопроводов. Уже в базовой комплектации автогрейдер 

готов к работе в тяжелейших условиях труднодоступной, пересеченной и 

заболотистой местности.  

Автогрейдеры ЮУМК успешно эксплуатируются при строительстве 

различных трубопроводов и их содержании следующими компаниями: 

подразделения ОАО Сургутнефтегаз, ОАО АК Транснефть, подразделения 

ОАО Газпром, многочисленные подрядные организации на строительстве 

ВСТО. 
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Дополнительные технические возможности в данной области 

включают в себя следующие элементы:  

1. Возможность использования силовой установки указанной 

заказчиком (Cat, Cummins, MTU, ЯМЗ), для унификации и 

упрощенной интеграции в текущий парк техники (доступно для 

серии А-98). 

2. Возможность дополнительного увеличения массы автогрейдера 

до 25 тонн совместно с увеличением тяги автогрейдера до 20% 

(доступно для серии А-98). 

3. Установка централизированиой системы смазки (опция). 

4. Возможность оперативного одобрения марок смазочных 

материалов используемых на предприятии (по запросу, 

бесплатно, в течении 5 дней). 

5. Установка дополнительного осветительного оборудования 

(опция). 

6. Установка системы автономного прогрева кабины  (опция). 

7. Установка навигационной системы и система контроля расхода 

топлива  (опция). 

8. Возможность изначальной покраский автогрейдера в фирменные 

цвета заказчика или подрядчика, а так же нанесение 

соответствующих логотипов  (опция). 

Южно-Уральская Машиностроительная Компания активно 

сотрудничает с добывающими предприятиями, холдингами, управляющими 

компаниями и поставщиками в них. Грейдера производства ЮУМК успешно 

эксплуатируются в таких крупных холдингах как ЗАО Ормет (Русская 

Медная Компания), Алданзолото (Polys Gold), Алмазы Анабара, ЗАО АК 

АЛРОСА, Сургутнефтегаз, Балаковские Минеральные Удобрения, ВикМар, 

УГМК. 
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Учитывая специфику работы по содержанию технологических дорог 

для карьерных самосвалов, ЮУМК предлагает дополнительные возможности 

и опции для автогрейдеров поставляемых в ГОКи:  

1. Возможность использования силовой установки указанной 

заказчиком (Cat, Cummins, MTU, ЯМЗ), для унификации и 

упрощенной интеграции в текущий парк техники (доступно 

только серии А-98). 

2. Разрешение на эксплуатацию на опасных объектах. 

3. Возможность дополнительного увеличения массы автогрейдера 

до 25 тонн совместно с увеличением тяги автогрейдера до 20% 

(опция, только А-98). 

4. Установка централизированиой системы смазки (опция). 

5. Возможность оперативного одобрения марок смазочных 

материалов используемых на предприятии. 

6. Установка автошин с «карьерным» протектором, увеличенной 

износостойкости в размерности 20,5-25 (опция). 

7. Установка дополнительного осветительного оборудования 

(опция). 

8. Установка видеокамер в мертвых зонах для работы в стесненных 

условиях (опция). 

9. Установка спец оборудования для связи. 

Южно-Уральская Машиностроительная Компания занимается 

разработкой и производством запасных частей, агрегатов и узлов для 

тяжеловесных автогрейдеров А-98 и ДЗ-98. 

Процесс производства запчастей для автогрейдеров происходит под 

строгим контролем качества изготовления составных частей спецтехники. 

Повышенный уровень качества запчастей обусловлен системой двойного 

контроля качества, как при получении материалов для запасных частей, так и 
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при сдаче готовых агрегатов на склад. Обширный каталог запчастей для 

автогрейдера позволяет найти все необходимое любому желающему.  

Южно-Уральская Машиностроительная Компания располагает полным 

спектром услуг транспортировки готовых узлов и агрегатов для 

автогрейдеров. Вы можете воспользоваться одним из видов 

транспортировки, таким как: 

1. вагонная перевозка; 

2. контейнерная перевозка; 

3. багажная перевозка; 

4. транспортная перевозка; 

5. авиаперевозка. 

В ООО «ЮУМК» действует лояльная к потребителю система 

гарантийного обслуживания, которая основывается на том, что автогрейдеры 

ДЗ-98 должны постоянно работать и приносить потребителю прибыль, 

простои техники не допускаются. Поэтому все производимые автогрейдеры 

проходят усиленные обкаточные испытания как в рабочем , так и в 

транспортном режиме, общим объемом не менее 10 моточасов, постоянно 

ведутся работы над повышением надежности и износостойкости как 

отдельных узлов, так и всей конструкции в целом. Тем не менее всегда 

существует вероятность выхода из строя машины по тем или иным 

причинам. В этом случае ООО «ЮУМК» незамедлительно отправляет 

вышедшую из строя деталь или ремонтную бригаду для замены целых узлов, 

сводя простои техники к минимуму. 

1. На всю производимую технику действует гарантия 1500 

моточасов или 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

2. На гидромеханические коробки переключения передач ZF 

Ergopower 2500 моточасов или 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию. 

3. На силовые установки Deutz AG 3000 моточасов или 24 месяца 

со дня ввода в эксплуатацию. 
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4. В случае выхода из строя крупного узла: редуктор, мост, 

двигатель, кпп и т.п. производится гарантийная замена всего 

узла. 

На рисунке 5 представлена иерархическая структура ООО «Южно-

Уральской Машиностроительной компании», с выделением руководящих 

должностей в каждом отделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Структура ООО «Южно-Уральская Машиностроительная 

Компания» 

Структура менеджмента компании имеет достаточно 

стандартизированный вид. В нее входят несколько отделов, а именно: 

коммерческий отдел – занимающейся непосредственно продажей техники и 

работой с клиентами, производственный отдел – ответственный за 

производство машин. Отдел маркетинга и сервисный отдел, также 
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финансовый отдел, и технический отдел, который ведет техническую 

документацию продаваемых машин и внедрение собственных разработок в 

производство. 

В отделе маркетинга в Южно-Уральской Машиностроительной 

Компании существуют следующие особенности: 

1. руководитель принимает активное участие в планировании; 

2. создана непосредственная связь с коммерческим отделом; 

3. стратегическое и тактическое планирование являются частью одной 

системы. 

3.2 Сбытовая политика компании 

Сбытовая политика имеет большое значение в маркетинговой 

деятельности любого предприятия. Именно политика сбытовой системы 

концентрирует в себе весь результат осуществляемой деятельности 

маркетинга.  

Товарооборот в маркетинге представляет собой комплекс мероприятий 

и элементов, направленных на обеспечение своевременной доставки 

необходимых потребителю товаров, к местам продажи в определенное время 

(включая транспортировку, хранение, совершение сделок) с максимально 

возможным уровнем сервиса и муниципальными издержками. 

В целом же сбытовая политика должна быть ориентирована на 

достижение таких показателей эффективности функционирования 

организации, как: 

1. получение прибыли в текущем периоде, а также гарантии ее получения 

в будущем; 

2. максимальное удовлетворение спроса потребителей; 

3. долговременная рыночная устойчивость организации и 

конкурентоспособность ее продукции; 

4. положительная репутация на рынке и признание со стороны 

общественности. 

В Южно-Уральской Машиностроительной компании, как и в 
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большинстве компаний работающих на рынке сегмента B2B, политика сбыта 

осуществляется за счет личных продаж.  

 Это возможно благодаря обширной дилерской сети, которая 

представлена на рисунке 6. 

Рисунок 6 - Дилерская карта Южно-Уральской Машиностроительной 

компании 

Как вы можете видеть дилерское представительства компании 

рассредоточены по большинству ключевым регионам на карте России. Также 

присутствуют контакты за рубежом. Все это способствует более широкому 

распространению информации о компании и увеличению продаж. Все 

основные заявки, которые приходят в головной офис компании или на 

интернет сайт обрабатываются собственным отделом продаж, который 

находится в центральном офисе компании. 

Полный список дилеров, представленный на интернет сайте компании: 

1. Челябинск,  

ООО ТД "ЮУМК", 

+7 (351) 215-50-90, Блюхера, 65, www.yumk.ru; 

2. Иркутск, 

ООО «Спецтехника», 

http://www.yumk.ru/
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+7 (3952) 485-635, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 201-10; 

3. Москва, 

ООО «ТПК АвтоАС» 

+7 (450) 450-68-48, ул. Клары Цеткин, д.33,  сайт: www.besttm.ru; 

4. Санкт-Петербург, 

ООО «Автогрейдер-СТЗ, 

+7 (812) 336-90-99, ул. Седова д.1 корп.2 лит.Б, www.autograder.ru; 

5. Тюмень, 

ООО "РЦ Техника" 

+7 (3452) 520-355, ул Чекистов, д 40, www.тюменьзапчасть.рф; 

6. Якутск, 

ООО ЯО ЮУМК, 

+7 (4112) 44-71-51, Хатынг-Юряхское шоссе, 6км, д.116, www.yumk-

oil.ru; 

7. Ковров, 

СпецТехника, 

+7 (49-232) 3-33-80, ул. Лопатина д.5, www.stkovrov.ru; 

8. Москва, 

ООО ТК "ПРОФМАШ"  г. Москва, Дмитровское шоссе, д.102а, 

строение 

(499)213-04-70 http://www.profmash.ru; 

9. Республика Казахстан,              

г. Алматы, пр. Райымбека 349, http://spets-avto.kz/chelyabinsk.html; 

10. Киргизия, Бишкек, 

ООО «КГ Техника», 

+(996)(312)438-290, www.Kgtehkika.ru; 

11. Армения, Ереван, 

ООО «АрмТехСервис», 

+(374) (10) 723485, www.armtehservis.ru; 

12. Монголия, Улан-Батор,  

http://www.besttm.ru/
http://www.autograder.ru/
http://www.тюменьзапчасть.рф/
http://www.yumk-oil.ru/
http://www.yumk-oil.ru/
http://www.profmash.ru/
http://spets-avto.kz/chelyabinsk.html
http://www.kgtehkika.ru/
file:///C:/Users/Max/Desktop/www.armtehservis.ru
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ООО «МнДорТранс» 

+ (10)-(976)-11-24-631,  www.mndortrans.mn; 

Во основном в дилерских центрах предоставляют все продажную 

информацию о всех машинах и услугах компании. Фирменная 

полиграфическая продукция также распространяется в данных центрах, с 

помощью нее клиенты могут подробно ознакомится с техническими 

характеристиками машин. 

Выделим особенности организации маркетинга продвижения в 

компании: 

1. отдел маркетинга является структурным подразделением департамента 

компании и подчиняется непосредственно его руководителю; 

2. нет утвержденного положения о работе отдела маркетинга. Цели и 

задачи отдела формирует его руководитель совместно с генеральным 

директором компании в соответствии с текущей маркетинговой 

деятельностью и заранее запланированным планом; 

3. предварительный маркетинговый план по программе дальнейших 

действий должен идти приблизительно по бюджетному плану, который 

так же был составлен заранее; 

4. специалист отдела маркетинга и специалист по интернет продвижению 

совместно с руководителем отдела должны согласовывать свою 

деятельность, чтобы увеличивать коммуникационный эффект; 

5. внезапные маркетинговые активности возможны. Они могут быть 

обусловлены сезонными обострениями на рынке, а так же различными 

внешними и внутренними показателями; 

6. создается акцент на крупных b2b клиентов, с целью увеличения 

продаж. 

Изучив все факторы макро и – микро среды ООО «Южно – Уральской 

Машиностроительной Компании» проведен SWOT анализ. 

Также стоит сказать о финансовых результатах компании, так 

например в 2015 году прибыль компании составила – 230 миллионов рублей. 

http://www.mndortrans.mn/
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А в 2015 году – 250 миллионов рублей.  

Рассмотрим SWOT анализ ООО «Южно-Уральской 

Машиностроительной Компании» в таблице 6. 

 

Таблица 5 – SWOT анализ ООО «Южно – Уральская 

Машиностроительная Компания» 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

                                                                                                            ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА  

 Возможности 

1. Расширение ассортимента 

производимой техники. 

2. Строительство новых 

производственных площадок. 

3.  Поиск новых дилеров на 

международной арене. 

Угрозы 

1. Экономический 

кризис. 

2. Появление на 

рынке сильного 

конкурента, 

ужесточение 

конкуренции. 

3. Сокращение 

спроса. 

Сильные стороны 

1. Наличие собственного 

производства.  

2. Сотрудничество с 

ведущими 

производителями 

связующих элементов для 

тяжелых машин.  

3. Наличие 

международной 

дилерской сети.  

4. Квалифицированный 

персонал. 

1. Высокий уровень 

предлагаемых услуг.  

2. Наличие собственного 

производства. 

3.Полный спектр сервисных 

услуг. 

4.Широкий спектр 

направлений создание 

спецтехники. 

1. Появление на 

рынке сильного 

конкурента. 

2. Сокращение 

спроса на 

внутреннем рынке. 

3. Покупка 

некачественных 

технических узлов 

для техники.  

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 

С
Р

Е
Д

А
  

Слабые стороны 

1. Малая известность на 

1. Проведение новых 

рекламных кампаний на 

1. Усиление 

глобального 
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международном рынке 

2. Ограниченный спектр 

производимой техники. 

3. Отсутствие сборочных 

цехов кроме головного. 

международных рынках. 

2.Возможность привлечения 

новых клиентов за счет 

расширения дилерской сети. 

экономического 

кризиса.  

2. Политика 

импортозамещания. 

3.3  Маркетинговая деятельность компании   

Так, как в компании уже существует отдел маркетинга стоит 

рассмотреть элементы, которые были сделаны: 

1. Разработан собственный интернет-сайт компании. 

1. Разработан и внедрен собственный фирменный стиль компании 

(дизайн машин и всех рекламных ресурсов). 

2. Ведутся активные рекламные кампании по размещению продажных 

объявлений. 

3. Создана собственная полиграфическая продукция (буклеты, ручки, 

блокноты и другие POSM материалы). 

В целом отдел маркетинга в компании тесно взаимодействует с 

отделом продаж. В функционал отдела маркетинга входят следующие 

должностные действия: 

1. Формирование коммерческих предложений для юридических лиц. 

2. Создание клиентский баз. 

3. Помощь в работе с клиентами (сопровождение рекламной 

продукцией, предоставление финансовых услуг и координирование 

данного этапа между клиентом и лизинговой компанией, 

маркетинговая поддержка). 

4. Управление всеми интернет ресурсов компании (основной интернет-

сайт, социальные сети компании, продажные площадки, блоги на 

специализированных форумах). 

Фирменный стиль компании одна из самых главных составляющих 

узнаваемости и популярности. Благодаря фирменному стилю осуществляется 

привлечение внимания аудитории и взаимодействия с ней. 

Не стоит недооценивать составляющую стиля, она очень важна. Все 
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крупные компании уделяют этому огромное внимание. 

Рассмотрим основные составляющие фирменного стиля: 

1. Логотип - то оригинальное шрифтовое начертание полного или 

сокращенного наименования фирмы или группы ее товаров [24, с. 34]. 

Логотип «Южно-Уральской Машиностроительной Компании» будет 

представлен в приложении А в обновлѐнном макете интернет-сайта. 

2. Фирменный знак - это совокупность специально разработанного 

уникального графического изображения и логотипа (наименования 

компании в оригинальном начертании) [24, с 34]. В основном данные 

знаки наносят на продаваемые машины с целью идентификации 

компании. 

3. Фирменная цветовая гамма - делает элементы фирменного стиля более 

привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет оказать 

сильное эмоциональное воздействие. Наша задача как разработчиков 

фирменного стиля - подобрать такой цвет, чтобы он вызывал стойкие 

ассоциации с направлением деятельности компании-клиента [24, с. 34]. 

4. Фирменный шрифт - подчеркивает различные особенности образа 

марки. Шрифт может восприниматься как легкий или тяжелый, 

элегантный или грубый, мужественный или женственный, деловой, 

прочный и т.п. Наша задача подобрать из огромного количества 

шрифтов 2 – 3, которые бы идеально и в соответствии с 

определенными правилами вписывались в образ марки [24, с. 34]. 

Компания может использовать свой фирменный стиль в атрибутах 

деятельности фирмы. Для подчеркивания своей индивидуализации и 

популярности. 

Атрибуты деятельности фирмы, это - визитная карточка, фирменный 

бланк письма, фирменный конверт, печать фирмы [24, с. 34]. 

Также ферменный стиль должен присутствовать в рекламе и 

продвижении компании, в корпоративном стиле одежде, и в архитектурном 

стиле здания копании. 
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Анализируя фирменный стиль ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания» стоит отметить, что стиль выбранный 

организацией соответствует приверженности к цветовой гамме 

специализированной дорожной техники (цветовая палитра состоящая 

преимущественно из желтого и черного цвета.  

Цветы фирменного стиля – желтый, черный, белый. Цветовая тематика 

подробна в «дорожном» стиле, так как, идѐт соответствие с производимой 

продукцией. Удачно подобранная цветовая палитра стали отражается и в 

стиле интернет сайта компании и в разнообразных элементах рекламы – 

каталоги, рекламные объявления.  

В заключение анализа фирменного стиля ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания» стоит сказать, что организация достаточно 

хорошо выполнила свою работу в этом компоненте коммуникации с 

аудиторией. Логотип будет представлен в приложениях. 

Также стоит сказать о бесплатных аналитических возможность для 

сбора и анализа данных по маркетинговой деятельности компании в 

интернете. Такие ресурсы, как Яндекс. Метрика и «Google Adwords», 

предоставляют различные инструменты для отслеживания результативности 

ваших кампаний в области интернет рекламы. Помимо этого существует 

возможность анализа аудитории, как интернет-сайта компании так и 

отдельных ресурсов. 

Яндекс. Метрика - бесплатный инструмент для повышения конверсии 

сайта. Наблюдение за ключевыми показателями эффективности сайта, анализ 

поведение посетителей, оценка отдачи от рекламных кампаний. Это 

функции, которые несет в себе данный сервис.  

С помощью него возможно детального отследить результаты всего 

интернет продвижения и сформировать новые цели и настройки для 

продолжения программы.    

Стоит отметить, что помимо «Яндекс Метрики» есть и другие сервисы. 

Например «Google Adwords»,  который так же позволяет отслеживать 
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результаты посещений ваших сайтов, исполнения целей, которые были 

заданы и так далее. 

Рассмотрим несколько диаграмм по продвижения компании с 

помощью контекстной рекламы, представленных на рисунках 7 и 8. 

Рисунок 7 – Переходы на основной сайт компании  
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Рисунок 8 – Просмотры на основном сайте компании  

Как мы можем видеть количество переходов по рекламе намного 

больше всех остальных стандартизированных попаданий на интернет сайт. 

Это говорит о том, что настройки кампании по контекстной рекламе и 

грамотное SEO политика продвижения сайта организации выполнены, верно, 

и уже дают свои результаты. 

Об это свидетельствует и количество. Значительный прирост, учитывая 

тот факт, что рынок достаточно активен. Найти место и грамотно его занять 

достаточно тяжело.  

Также перед разработкой программы продвижения стоит сказать об 

экономических характеристиках «Южно-Уральской Машиностроительной 

Компании». 

 Основная прибыль компании достигается путем продажи техники. В 

целом средний показатель по продажам в месяц составляет 2-3 машины. 

Иногда бывает небольшая стагнация в летний период.  

Но учитывая, что каждая машина продается в индивидуальной 

комплектации, то выделить среднюю месячную прибыть компании будет 

неправильно. Но примерная экономическая прибыль в месяц составляет 8-10 

миллионов. 

3.4  Разработка программы продвижения 

При выходе на новые рынки и закрепления на старых ООО «Южно – 

Уральская Машиностроительная Компания» использует такие средства 

маркетингового воздействия, как личные продажи, интернет-реклама, 

реклама в каталогах и т.п.  

В тоже время становится очевидным, что для формирования 

предпочтения использование данных средств продвижения не является 

достаточным. Для того чтобы дальнейшее продвижение было более 

успешным, необходимо выполнить следующие моменты: 

1. Сфокусировать усилия на определенном целевом сегменте 

аудитории. 
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2. Правильно выбрать средство воздействия. 

За последние несколько лет на российском и зарубежном рынке 

появилась достаточно большая категория потребителей компании - это 

компании, которые в большинстве своѐм приобретают машины для 

деятельности собственного бизнеса, без использования услуг аренды 

техники.  

При достаточно высоком уровне уровне конкуренции на рынке, можно 

сказать, что доля «Южно – Уральской Машиностроительной Компании» 

является достаточной, чтобы ее привлечение способствовало реализации 

стратегической цели компании - завоевании максимально возможного числа 

потребителей на рынке продажи спецтехники. 

Наиболее соответствующим инструментом воздействия на данный 

сегмент аудитории в сочетании с уже используемыми средствами 

продвижения является – интернет реклама (контекстная реклама, SEO 

продвижение, реклама в интернет каталогах и продажные интернет 

объявления). 

Уникальность создаваемой программы заключается в том, что 

конкурирующие компании, во-первых, крайне редко используют такие 

инструменты воздействия, во-вторых, недооценивают интернет 

пространство, как основную площадку продвижения. 

Исходя из всего вышеперечисленного стоит сформировать основные 

цели и задачи программы продвижения ООО «Южно – Уральской 

Машиностроительной Компании». 

Главная цель – увеличение роста продаж техники при помощи 

маркетинговых инструментов, направленных на продвижение компании, 

среди сегмента целевой аудитории. Основными задачами программы 

выступают: 

1. Привлечение внимания к «Южно-Уральской Машиностроительной 

Компании» на новых рынках. 

2. Повышение информированности об основных достоинствах продукции 
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компании. Акцент на наличие собственного производства и 

собственных технических решениях для клиентов, возможность 

индивидуальной комплектации. 

3. Формирование привлекательного имиджа компании. 

4. Введение новых рекламных элементов. 

5. Расширение дилерской сети. 

6. Увеличение продаж на 20% по отношению к 2017 году. 

7. Повышение конверсии на основном сайте компании на 30%. 

В настоящее время на российском и зарубежном рынке 

специализированной техники дорожного типа появилась достаточно большая 

категория потребителей – компании, которые в большинстве своѐм – не 

приобретали технику и только собираются это сделать. Работа с данной 

аудиторией является новаторским проектом и рассчитана как на ближайший 

результат, так и на отдаленную перспективу.  

В тоже время, компания уделяют внимание этой старой аудитории – 

клиенты, которые уже покупали продукцию «Южно–Уральской 

Машиностроительной Компании» или же других компаний по производству 

спецтехники. То есть, эта вышеописанная программа, может стать одной из 

ступенек в достижении стратегической цели компании - завоевании 

максимально возможного числа потребителей на рынке спецтехники.   

Перейдѐм к рассмотрению программы продвижения. 

Начало реализации программы – 1 квартал 2018 года. 

Завершение программы – 4 квартал 2018 года. 

Исходя из того, что программа продвижения на сегодняшний день 

находится в стадии создания. Рассмотрим примерный календарный план и 

проанализируем, какие мероприятия по продвижению были выполнены.  

В таблице 7 представлен детальный план программы продвижения 

ООО «Южно-Уральской Машиностроительной Компании» на 2018 года, с 

расчетом бюджета и характеристикой выбранных мероприятий продвижения 

в программе продвижения. 
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Таблица 7 Календарный план программы продвижения ООО «Южно-

Уральская Машиностроительная Компания» 

Вид мероприятия Дата начала 

реализации 

Затраченный бюджет, в год 

Запуск кампаний по 

контекстной рекламе в 

сети интернет (Яндекс 

Директ и Гугл Адвордс) 

1 квартал 2018 

года, 

поквартальное 

пролонгирование 

60 тысяч рублей в квартал, 

240 тысяч рублей в год 

Реклама в 

специализированных 

интернет изданиях, 

интернет сайтах 

(Экскаватор ру, Дром ру) 

1 квартал 2018 года 15 тысяч рублей в месяц, 

180 тысяч рублей в год 

Создание интернет версии 

рекламного буклета 

кампании 

4 квартал 2017 года 20 тысяч рублей 

Запуск кампании по 

таргетинговой 

контекстной рекламы для 

зарубежной целевой 

аудитории 

1 квартал 2018 

года, 

поквартальное 

пролонгирование 

60 тысяч рублей в квартал, 

240 тысяч рублей в год 

SEO продвижение 

интернет-сайта компании 

1 квартал 2018 года 60 тысяч рублей в квартал, 

240 тысяч рублей в год 

Изменение кампаний по 

контекстной рекламе с 

целью получения 

максимальной конверсии 

3 квартал 2018 года Бесплатно 
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Расширение дилерской 

сети, поиск дилеров за 

пределами России  

1 квартал 2018 года Бесплатно 



 91 

Окончание таблицы 7  

 

Внедрение CRM системы 

для отдела продаж 

1 квартал 2018 года 200 тысяч рублей 

Реконструкция интернет 

сайта компании  

1 квартал 2018 года 40 тысяч рублей 

Изменение фирменного 

стиля интернет-сайта  

1 квартал 2018 года 40 тысяч рублей 

 

Исходя из того, что «Южно-Уральская Машиностроительная 

Компания» уже вела обширную маркетинговую деятельность, она имеет 

рекламные бюджеты, которые заложены в годовом плане затрат компании.  

 Поэтому на этапе планировании бюджета новой программы 

продвижения было принято увеличить бюджет на 50 %, старый бюджет был 

равен 600 тысяч рублей. Итого на начале планирования программы 

продвижения, был установлен бюджет в 1 миллион 200 тысяч рублей. Сразу 

же стоит отметить, что больше половины бюджета уходит на контекстную 

рекламу в интернете. 

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день маркетинговые кампании 

по продвижению ООО «Южно – Уральская Машиностроительная Компания» 

находится в активной стадии, можно сделать несколько выводов: 

1. Кампании по интернет продвижению постоянно меняются исходя из 

полученных результатов по обработке данных метрики. 

2. Бюджеты определенных кампаний могут расходоваться в зависимости 

усиления воздействия на определенные регионы. 

3. Постоянно добавляется необходимость в SEO продвижении для 

определенных регионов. 

4. Традиционные рекламные средства уступают интернет рекламе. 

5. Личные продажи нуждаются в дополнительных инструментах 

поддержки. 
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 Контекстная реклама – это Интернет-реклама, которая показывается на 

страницах веб-сайтов и выдаче поисковых систем. От обычной рекламы в 

Интернете контекстная реклама отличается тем, что зависит от конкретного 

поискового запроса пользователя или от тематики страницы веб-сайта, на 

котором данная контекстная реклама показывается [22, с. 34].  

 В программе продвижения ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания» использовались такие сервисы контекстной 

рекламы, как «Яндекс Директ» и «Google Adwords». 

 Теперь выясним преимущества контекстной рекламы. Основными 

преимуществами при работе с контекстной рекламой я считаю:  

 1) Охват максимально целевых посетителей. 

 При условии грамотной настройки и запуска контекстной рекламы 

появляется уверенность в том, что люди, переходящие по объявлениям 

являются максимально целевыми. Конечно, это больше относятся к людям, 

которые переходят по объявлениям с поисковой выдачи. Посетители с 

сайтов-партнеров систем контекстной рекламы по качеству на порядок 

слабее.  

 2) Возможность поставить контекстную рекламу на автопилот. 

  Если Вы грамотно запускаете контекстную рекламу, то Вам не нужно 

уделять ей много времени. Реклама будет работать на Вас практически на 

автопилоте, принося качественный трафик, заказы по партнерской ссылке и 

соответственно хорошие комиссионные. Остается лишь изредка, если в том 

есть необходимость, корректировать настройки.  

 3) Доступность контекстной рекламы.  

 Для запуска контекстной рекламы Вам не нужно больших вложений. 

Кампанию в контекстной рекламе можно начать с минимального бюджета — 

300 рублей ($10). Даже эта небольшая сумма при правильной работе может 

принести Вам неплохую прибыль и окупиться в несколько раз. 
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4) Глубокий анализ.  

 Контекстная реклама дает возможность очень детально 

проанализировать Вашу рекламную кампанию и при необходимости 

изменить некоторые еѐ параметры, чтобы увеличить эффективность и 

снизить цену за клик. 

 В будущей программе продвижения тактика кампании по контекстной 

рекламы должны постоянно меняться. Возможность детальной настройки 

этому всячески способствовало. Это обусловлено тем, что по достижению 

определенных результатов многие настройки должны будут быть 

пересмотрены, чтобы в дальнейшем успех достигался более быстрыми 

темпами.  

 Тончайшие временные настройки для рекламы это прекрасная 

возможность адаптации для продвижения в различных регионах и странах 

мира. Помимо этого установка приоритетных целей увеличивают конверсию 

в несколько раз, что тоже способствуют улучшению продвижения всей 

программы. 

 Контекстная реклама очень эффективный способ получения конверсии 

на интернет сайте, но без SEO продвижения самого сайта она не очень 

прибыльна.  

 SEO-продвижение или поисковая оптимизация – это комплекс мер для 

поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта.  

Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. При 

анализе эффективности поисковой оптимизации оценивается стоимость 

целевого посетителя с учѐтом времени вывода сайта на указанные позиции.  

 SEO продвижение может быть эффективно для всех компаний, 

потенциальная аудитория которых ищет подобные товары или услуги в 

интернете. Согласно статистике, численность интернет - пользователей 
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растет с каждым годом, сегодня уже более трети россиян пользуются 

интернетом. Причем именно эта аудитория очень привлекательна для 

бизнеса, т.к. она обладает высокой платежеспособностью. 

 Поэтому, еще в начале программы продвижения будут сделаны все 

необходимые меры для оптимизации сайта компании с целью дальнейшего 

продвижения в сети интернет. 

 Создание рекламного буклета – запланированный элемент в проеткте 

продвижения ООО «Южно – Уральская Машиностроительная Компания». 

Поскольку в дальнейшем планируется рассылку таких буклетов всем новым 

клиентам и в новые дилерские центры.  

 Это один из самых востребованных и одновременно распространѐнных 

рекламных носителей. Их распространяют на выставках и презентациях, 

рассылают по почте, выкладываю в офисах и выставочных залах компаний. 

 Рекламные функции, которые несет в себе буклет будут подкреплять 

информацию о компании для новой аудитории, что позволит сильнее 

закрепиться на рынке. Наличие буклета в цифровом варианте на сайте 

компании обеспечит его мобильность и удобность для всех продажных 

отделов во всей дилерской сети. 

 Стоит отметить, что до данной программы продвижения в кампании 

уже были инициативы создания рекламного буклета и прочих рекламных 

материалов. Исходя из этого при создание нового варианта рекламного 

буклета, учитывался прошлый опыт кампании.  

 Также стоит сказать о возможности бесплатного, рекламного 

размещения в онлайн ресурсах. Множество площадок предоставляют 

возможность рекламирования совей компании посредствам ведения блога 

или подачи объявлений рекламного характера. 

Рассмотрим стандартные, бесплатные варианты размещения интернет 

рекламы в таблице 8. 
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Таблица 8 – Бесплатная интернет реклама в статейных ресурсах 

 

Обсчет по интернет рекламе 

Сайт Вид рекламы Расположение Показов/месяц Стоимость Скидка Итог 

www.exkavator.ru/ 

статья - - Бесплатно - 0 

www.yumk-oil.ru Баннер, статья 
На центральной  

странице 
_ Бесплатно _ 0 

Итого: 0 

 

Бесплатное размещение на таких ресурсах как exkavator.ru и yumk-

oil.ru очень благоприятный вариант для всей программы, так, как не 

отражается на общем бюджете и способствует общему SEO продвижению. 

Информационный портал о спецтехнике - exkavator.ru является самым 

крупным на территории России и стран СНГ.  

Поэтому размещение статьи об «Южно -Уральской 

Машиностроительной Компании» будет весьма хорошим вкладом в 

формирование положительного имиджа компании. Что в последствие окажет 

влияние на общую программу продвижения.  

Внедрения CRM системы в организацию продажной деятельности 

поможет улучшить коммуникацию между всеми элементами дилерской сети 

с головным офисом компании. Что в свою очередь положительно скажется 

на увеличение продаж. CRM система это система управления управления 
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взаимоотношениями с клиентами, сокращение от английского 

словосочетания Customer Relationship Management. Это программное 

обеспечение для усовершенствования автоматизации взаимодействия с 

клиентами и между собой. 

CRM — модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром 

всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями 

деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного 

маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей 

включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, 

партнѐрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для 

поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку 

потребителей. 

В целом практически все инструменты используемые в программе 

продвижения «Южно-Уральской Машиностроительной компании», уже 

частично использовались в деятельности отдела маркетинга. А кампании по 

контекстной рекламе и SEO продвижению ведутся регулярно. Это все 

говорит о том, что основная работу будет проведена по настройке и 

комплексной стратегии продвижения проекта. Именно взаимосвязь всех 

элементов маркетинга должна является ключевой задачей для любого 

проекта продвижения.  

Выводы по разделу три  

Была дана характеристика «Южно-Уральской Машиностроительной 

Компании», еѐ организационная структура и дилерская сеть, 

проанализирована сфера деятельности и весь спектр дополнительных услуг 

компании. Так же был проведен  SWOT анализ компании для выявления 

сильных и слабых сторон компании. 

Дана характеристики маркетинговой деятельности компании и 

экономические показатели за 2015 и 2016 года.  

Составлена программа продвижения компании с анализом выбранных 

инструментов и календарным планом программы. Также был сформирован 



 97 

бюджет программы в размере 1 миллион 200 тысяч рублей на год. Полная 

программа продвижения «Южно-Уральской Машиностроительной 

компании» имеет временные рамки, а именно 1 год и будет рекомендована к 

выполнению в 2018 году. 

Данная компания будет использовать следующие маркетинговые 

мероприятия: кампании по контекстно рекламе, SEO продвижения сайта 

компании, внедрение CRM систем, реклама в специализированных интернет 

изданиях и другие. 

 Даны критерии оценки эффективности, которые актуальны на 

сегодняшний день. И будут использоваться в работе отделом маркетинга на 

протяжении всей программы продвижения. 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены следующие вопросы: теоретические 

основы продвижения, отечественный и зарубежный опыт, особенности и 

виды продвижения в сфере промышленности, особенности продвижения и 

визуальной идентификации машиностроительной компании. Также нами был 

проведен анализ внешней и внутренней среды и разработана программа 

продвижения ООО «Южно-Уральская Машиностроительная Компания».  

В первой главе данной работы был проведен анализ зарубежного и 

отечественного опыта продвижения и выяснено, какие наиболее 

эффективные каналы является коммуникации для продвижения в области 

промышленного маркетинга.  

Изучено современное состояние международного рынка спецтехники, 

выяснено, что на данный момент рынок находится в активной стадии. Была 

проведена классификация конкурентов и выявлено, что большая часть 

являются универсальными по количеству возможностей.  

Так же был проведен анализ внешней и внутренней среды ООО «Южно 

– Уральская Машиностроительная Компания», посредством которого 

выявили сильные и слабые стороны компании, проанализировали элементы 

визуальной идентификации и основные каналы коммуникации.  

Во второй главе работы был проведен полный анализ рынка в целом. 

Были рассмотрены объем и финансовые показатели. Проведен масштабный 

анализ конкурентов, как отечественных, так и зарубежных. Были выявлены 

наиболее конкурирующие факторы развития предприятия в области 

спецтехники. Так же была рассмотрена внешняя и внутренняя среда 

компании, проведен PEST-анализ. 

Во третей главе была разработана программа продвижения ООО 

«Южно-Уральская Машиностроительная Компания» на рынке спецтехники, 

включающую в себя несколько этапов. Для продвижения ООО «Южно – 
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Уральская Машиностроительная Компания» были выбраны следующие 

средства: контекстная реклама в интернете, SEO продвижение, размещение 

на интернет ресурсах, создание рекламного буклета.  

Также были разработаны программы настройки рекламы в интернете, 

материалы для оформления рекламного буклета, разработана программа SEO 

продвижения компании, которая тесно переплеталась с продвижения по 

контекстной рекламе. Так, как эти элементы взаимосвязаны и грамотное 

совместное их использование положительно сказывается на общем 

продвижении. 

В дальнейшем нами была рассчитана стоимость выбранных нами 

средств продвижения и стоимость кампании в целом. Описана методика 

критериев оценки эффективности кампании.  

Цель – привлечение и завоевание аудитории и финансовая выгода, 

позиционирование компании как международного производителя 

специализированной техники. 

Задачи: 

1. изучить основные подходы к продвижению в работах российских и 

зарубежных авторов; 

2. провести ситуационный анализ международного рынка спецтехники; 

3. провести стратегическое и тактическое планирование продвижения 

ООО «Южно-Уральская Машиностроительная Компания» на 

международном рынке спецтехники; 

4. разработать программу продвижения ООО «Южно-Уральская 

Машиностроительная Компания» на международном рынке 

спецтехники. 

Предложенная кампания продвижения способствует распространению 

информации о продукции ООО «Южно-Уральская Машиностроительная 

Компания» на международном рынке.  
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Приложение А 

Макет обновленного сайта организации 
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Приложение Б 

 Рекламный буклет 
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Приложение В 

Карта новых дилеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


