
 





 

  



  



 

АННОТАЦИЯ 

Капусткина Е.А. Программа интернет-

продвижения (на примере ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. – 64с., 9 табл., 

библиогр. список –37наим., 3 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

программу интернет-развития строительной компании ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО» на рынке Челябинской области. Объектом работы 

выступают особенности продвижения строительных компаний. Предметом 

являются инструменты продвижения строительной компании ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО» на рынке Челябинской области.  

Для достижения цели были рассмотрены особенности продвижения 

строительных компаний, выявлены наиболее часто используемые инструменты 

интернет-продвижения, проведен анализ строительного рынка Челябинской 

области, ситуационный анализ ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». Была разработана 

программа интернет-продвижения строительной компании «СИБИРЬЭНЕРГО» 

на рынке Челябинской области, с использованием различных инструментов 

маркетинговых коммуникаций главный из которых Интернет, контекстная 

реклама, seo-продвижения в поисковых системах. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по переходу к 

неценовой конкуренции. 

Работа может представлять интерес для руководства ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО», практикующих специалистов и студентов, обучающихся 

по специальностях реклама и связи с общественностью, маркетинг.  

 

 



 

 

ANNOTATION 

Kapustkina EA Internet Program 

promotion of the construction company 

LLC «SIBIRENERGO». – Chelyabinsk: 

SUSU, VF-523, 2016 – 64., 9 table., 

references – 37naim., 3 applications. 

 

 

Qualifying work carried out with the aim to develop a program of Internet 

development of the construction company LLC «SIBIRENERGO» on the 

Chelyabinsk Region market. The object of the work are the particular promotion of 

construction companies. The subject of promotion tools are the construction company 

LLC «SIBIRENERGO» on the Chelyabinsk Region market. 

  To achieve the goal of promotion were considered especially construction 

companies, identified the most frequently used tools of Internet promotion, an 

analysis of the construction market of the Chelyabinsk region, the situation analysis 

of «SIBIRENERGO». Program online promotion of the construction company  

LLC «SIBIRENERGO» on the market of Chelyabinsk region has been developed 

using a variety of marketing communications instruments chief among them the 

Internet, contextual advertising, seo-promotion in search engines. The novelty of the 

work lies in the practical recommendations for the transition to non-price 

competition. 

The work may be of interest for the management of LLC «SIBIRENERGO», 

practitioners and students in the specialty advertising and public relations, and 

marketing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Строительный бизнес в России переживает не 

самые лучшие годы, в центральных регионах России, безусловно, развития 

строительной инфраструктуры идет полным ходом, но в уральском регионе, 

чтобы клиенты узнали о вашей компании и компания смогла выдержать 

конкуренцию необходимо упорно развивать свою фирму. Для этого и 

существуют различные способы продвижения на В2В рынке. В нашей 

выпускной квалификационной работе мы будем изучать интернет-

продвижения. На сегодняшний день в России все большее внимание уделяется 

информатизации общества в целом и сферы бизнеса в частности. С каждым 

днем все большее число коммерческих и некоммерческих организаций 

приходят к осознанию того, что им просто необходимо иметь свое Интернет – 

представительство. Грамотные руководители стремятся реализовать все 

доступные информационные возможности сети Интернет для узнаваемости 

своей компании и получении коммерческой выгоды. 

Интернет – это высокоэффективный коммуникационный инструмент. 

Опыт показывает, что Интернет стал так же необходим в повседневной 

жизнедеятельности человека, как телефон, факс или персональный компьютер. 

Любая коммерческая организация функционирует не в вакууме, а в рамках 

сложной и многосоставной окружающей среды, в которую могут быть 

включены партнеры, конкуренты, инвесторы, определенные целевые 

аудитории, СМИ, государственные и общественные органы в масштабах 

конкретного региона, всей страны и даже мира. Поэтому все яснее и ощутимее 

становится понимание того, что те компании, которые активно используют 

Интернет в своей деятельности, получают ряд неоспоримых конкурентных 

преимуществ. Каждый руководитель организации понимает следующее: «Если 

Вас нет в сети Интернет, то Вас нет в бизнесе». Ведение крупномасштабного 

бизнеса в современных условиях без использования информационных 

технологий не представляется возможным. Для малого и среднего бизнеса 

Интернет дает широкие возможности для продвижения. 



В результате этих непрерывных глобальных изменений в области 

информационных технологий (в частности, Интернета) возникает проблема, 

связанная с необходимостью практического использования разнообразия 

методов продвижения и «продающих» возможностей сети Интернет в сферу 

взаимодействия коммерческих организаций, в сферу В2В - торговли. 

Наилучший способ для любой В2В организации показать себя 

потенциальным клиентам – это демонстрация товаров и услуг. 

Проблема заключается в отсутствии понимания, какие инструменты 

продвижения стоит применять при реализации стратегии развития рынка. 

Следовательно, компания ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» нуждается в разработке 

собственной уникальной программы продвижения на основе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, помогающей компании выйти на новые рынки и 

при этом сохранить существующих клиентов. 

Исследованию проблем продвижения на В2В рынке, посвящали свои 

работы как зарубежные, так и отечественные авторы.  

Исследованием интегрированных маркетинговых коммуникаций 

занимались И. В. Алешина, Е.Н. Голубкова, Ф. Котлер, М.А. Бек, И.М. 

Синяева, С.В. Земляк, Дж. Бернет, С. Мориарти. 

Особенности маркетинга на В2В рынке, проблемы продвижения 

предприятий рассматривались в трудах  И.В. Алешиной, М.А. Бек, А.В. 

Зозулева, А.И. Ковалева, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, О.А. Третьяк, Ф. 

Уэбстера,  

Д. Шульца, О.У. Юлдашевой, а также в пособиях Д. Коу, С. Миннет, Р. Райта. 

Отличия делового рынка от потребительского рассматривают  

Ж - Ж. Ламбен, Ф. Уэбстер, Ф. Котлер, М.А. Бек. 

Ф. Уэбстер, помимо, отличий рынка В2В и В2С, описывает этапы 

принятия решения о покупке на деловом рынке, рассматривает коммуникации 

на рынке В2В и отмечает важность маркетингового микса. Также Ф. Уэбстером 

была оценена эффективность медиаканалов. 



Особенности В2В маркетинга и проблемы продвижения предприятий 

рассматривались в трудах И.В. Алешиной, М.А. Бек, А.В. Зозулевой,  

А.И. Ковалевой, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, О.А. Третьяк, Ф.Уэбстера,  

Д. Шульца, О.У. Юлдашевой, а также в пособиях Д. Коу, С. Миннет, Р. Райта. 

Инструменты продвижения на промышленном рынке рассматривал  

А. И. Ковалев, А. Надеин, М. А. Бек, С. Минетт. 

Объект исследования – инструменты продвижения, применяемые в 

строительной сфере. 

Предмет исследования – специфика продвижения строительной 

компании, работающей с корпоративными клиентами. 

Целью дипломной работы является разработка и реализация программы 

интернет – продвижения строительной компании ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». 

Задачи исследования: 

1) осуществить сравнительный анализ зарубежных и отечественных 

подходов  к пониманию продвижения; 

2) определить особенности деятельности строительных компаний, 

работающих на b-2-b-рынке; 

3) выделить спектр наиболее эффективных инструментов интернет-

продвижения, применяемых строительными компаниями, работающими с 

корпоративными клиентами; 

4) осуществить стратегическое и тактическое планирование программы 

интернет - продвижения строительной компании; 

5) предложить адекватные методы измерения оценки эффективности 

программы интернет-продвижения строительной компании. 

Методы исследования. При рассмотрении зарубежных и российских 

подходов к изучению понятия «продвижение» применялись такие 

общенаучные методы как: анализ литературы и источников по теме 

исследования. При рассмотрении специфики маркетинговой деятельности 

компании работающей на рынке B2B, применялись такие общенаучные 

методы как: анализ материалов, индукция и дедукция. При определении 



спектра инструментов продвижения на рынке B2B применялись такие 

общенаучные методы, как анализ, синтез и положения системного подхода. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Введение включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

объект, предмет исследования, цель работы, задачи, методы исследования. 

В первой главе дипломной работы мы рассмотрели понятие 

«продвижение», «В2В и В2С рынок», выявили особенности деятельности 

строительной компании, а также определили основные и актуальные 

инструменты интернет-продвижения строительных компаний используемых на 

В2В рынках.  

Во второй главе осуществлено стратегическое и тактическое 

планирование кампании интернет-продвижения строительной компании 

«СИБИРЬЭНЕРГО». Описана программа интернет-продвижения строительной 

компании «СИБИРЬЭНЕРГО». 

В заключении были изложены результаты работ и разработана оценка 

эффективности для программы по интернет-продвижению ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО». Предоставлены приложения с прайсами, PR-текстами. 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА В2В 

РЫНКЕ 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к пониманию 

продвижения: сравнительный анализ 

Продвижение – это 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 [9, с. 22]. В настоящее время в 

маркетинге, а соответственно, в рекламной деятельности выделяется несколько 

подходов к тому, что понимать под видами продвижения. В английской 

транскрипции термин «продвижение» звучит как «промоушн», что буквально 

означает «продвижение вперед». В маркетинге это значение сохраняется в 

смыслах «продвинуть» товар к потребителю и «сподвигнуть» потребителя к 

действию. Стоит отметить, что до сих пор в современном маркетинге не 

существует единой позиции по поводу соотношения понятий «маркетинговые 

коммуникации» и «продвижение». К примеру, такие авторитетнейшие классики 

как Ф. Котлер и Ж.-Ж. Ламбен отождествляют эти понятия. Реклама, личная 

продажа, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз и прямой маркетинг 

составляют комплекс коммуникаций, или коммуникацию-микс [9, с. 661].  

М.Р. Душкина рассматривает продвижение как наиболее обширный, 

универсальный и системный вид маркетинговой деятельности, включающий в 

себя, помимо пяти традиционных инструментов, такие виды маркетинговых 

взаимодействий, как, например, партизанский маркетинг, вирусный маркетинг, 

сенсорный маркетинг, эмоциональный маркетинг, маркетинг внедрения и др. 

[6, с. 63]. 

Е.А. Сергеева считает, что продвижение – это совокупность прямых и 

косвенных маркетинговых коммуникаций. Элементами комплекса  

продвижения можно считать рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, 

связи с общественностью, а также спонсоринг, брендинг и прямой маркетинг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


[24, с. 25]. Такой же точки зрения придерживаются Т.С. Бронникова и А.Г. 

Чернявский, говоря об интегрированных маркетинговых коммуникациях как о 

комплексе продвижения. 

В нашей работе мы будем придерживаться точки зрения Е.А. Сергеевой, 

поскольку считаем, что продвижение представляет собой взаимодействие 

маркетинговых коммуникаций как основных, так и синтетических путем 

интеграции между собой.  

Необходимо отметить, что сегодня в качестве синонима термина 

«продвижение» выступает термин «маркетинговые коммуникации» и 

«интегрированные маркетинговые коммуникации». 

Е.И. Мазилкина отмечает, что маркетинговые коммуникации – это 

систематические основания между бизнесом и рынком, в ходе которых 

собираются воедино разнообразные идеи, дизайнерские решения, сообщения, 

данные о коммуникационной среде, формы, размеры в целях передачи идей, 

стимулирования конкретного восприятия товаров и услуг отдельными людьми, 

объединенными в целевой рынок [14, с. 11]. 

Ю.С. Бернадская и Л.М. Дмитриева говоря о системе маркетинговых 

коммуникаций, понимают под ней единый комплекс участников, каналов и 

приемов коммуникаций, имеющий четко определенных адресатов и 

соответствующие маркетинговые цели (общефирменные и маркетинговые; 

экономические и маркетинговые) Общефирменные подразумевают успех 

компании на рынке в виде «завоевания» достаточно высокой доли рынка, 

обеспечения финансово устойчивости, в том числе за счет максимизации 

получаемой прибыли. Маркетинговые цели в большей степени касаются 

покупательского поведения потребителей: правильного позиционирования 

товара на рынке, диверсификация деятельности фирмы, в том числе с целью 

увеличения ее рыночного сегмента, повторных покупок, среднего размера 

совершаемо покупки и т.д. При этом отмечается, что для достижения 

рекламных целей важно обозначить адресатов маркетинговых коммуникаций 

[3, с. 70 – 71]. 



Как указывают Дж. Бернет и С. Мориарти, роль маркетинговой 

коммуникации заключается в том, чтобы поддержать маркетинговый план и 

помочь целевой аудитории понять и поверить в преимущества данного 

продавца над его конкурентами. Маркетинговые коммуникации обладают 

внутренним и внешним потоками. Внешний  поток направлен на тех, кто 

находится вне рассматриваемой организации – прошлые, настоящие и будущие 

потенциальные клиенты; оптовые и розничные торговцы; другие компании и 

правительственные организации, частные агентства и эксперты в данной 

конкретной области. Внутренний поток рыночной информации направлен на 

работников и акционеров данной организации [4, с. 318]. 

На уровне предприятий коммуникации представляют динамичный 

процесс, который включает потоки информации, психологическое 

взаимодействие как внутри коллектива, так и с внешними партнерами по 

бизнесу. Коммуникации в организациях представлены развитой сетью каналов, 

предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о внешней 

среде, а также для передачи переработанных сообщений обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Коммуникации в системе маркетинга 

 

Ф. Котлер отмечает, что компаниям приходится иметь дело со сложной 

системой маркетинговых коммуникаций (рисунок 1). Каждая группа 

поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми участниками 
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процесса [9, с. 56]. В данном случае в комплекс маркетинговых коммуникаций 

Ф. Котлер включил следующие основные средства воздействия: рекламу, 

пропаганду (паблисити), стимулирование сбыта, личную продажу [10, с. 444].  

Стоит обратить внимание на то, что цели маркетинговых коммуникаций 

не должны заменяться целями маркетинга. Это не одно и то же. Если к целям 

маркетинга можно отнести, к примеру, увеличение объема продаж, то в 

отношении целей маркетинговых коммуникаций покупка – не первоочередная 

цель. Маркетологам необходимо знать, насколько целевая аудитория 

информирована о продукте, как она к нему относится [22, с. 112]. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации используются для 

демонстрации важных характеристик трех других элементов маркетинга  микс 

с целью повышения заинтересованности потребителя в покупке товара. 

Ключ к правильному решению проблемы формирования эффективного 

комплекса маркетинговых коммуникаций лежит в системном, комплексном 

восприятии всей рыночной деятельности фирмы. Только маркетинговый 

системный подход, осознание приоритета нужд потребителя позволит 

сформировать по-настоящему действенный комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

На сегодняшний день популярным становится разработка программ 

маркетинговых коммуникаций, которые координируют все виды продвижения. 

Речь идет о концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), 

которая была разработана американским маркетологом Д. Шульцом. 

Популярность ее обоснована тем, что воздействие нескольких инструментов 

комплексно, способно принести больший эффект, чем при их отдельном 

применении. 

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это концепция 

планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости 

оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, связей с общественностью и др.) и поиска 



оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и 

максимизации воздействия коммуникативных программ посредством 

интеграции всех дискретных сообщений [22, с. 401]. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

сформировалась к началу 90-х годов благодаря исследованиям Д. Шульца, Б. 

Барнса, Д. Смита, Р. Лаутербона. Основные принципы концепции, как отмечает 

В. Л. Музыкант, выстраиваются на интеграции выбора: для достижения 

положительного результата целесообразно сочетать различные каналы 

коммуникации и интеграции позиционирования: синергический эффект от 

взаимодействия различных средств коммуникации значительно превосходит их 

механическую сумму – каждый канал вносит свой вклад в позиционирование 

марки [17, с. 59]. 

Комбинирование различных приемов открывает новые возможности для 

продвижения компании. Движение от просто рекламы и PR к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям означает качественно иной уровень понимания 

этого направления деятельности и его роли в жизни компании.  

Таким образом, ИМК фокусируется на разработке маркетингового 

коммуникативного набора в зависимости от поведения и восприятия 

потребителем какой-либо торговой марки (компании) и маркетинговой 

активности этой марки или компании. 

Кроме этого, ИМК – это и умение управлять одновременно несколькими 

инструментами, оказывая разнонаправленное воздействие на потребительские 

группы в рамках единой концепции.  

А. А. Романов и А. В. Панько определяют ИМК как вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающейся особым 

синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания 

рекламы, директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других 

коммуникационных средств и приемов интеграции всех отдельных сообщений 

[22, с. 71]. 



Дж. Росситер и Л. Перси следующим образом определяют 

интегрированные маркетинговые коммуникации: 

1)  сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта; 

2) соответствие общему набору целей коммуникации для данной 

торговой марки, или точнее, особое макропозиционирование торговой марки; 

3) интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и 

стимулирования сбыта с учетом времени и интересов покупателей [23, с. 18].. 

Дж. Бернет и С. Мориарти говорят о том, что ИМК включают в себя «все 

инструменты маркетинговых коммуникаций – от рекламы до упаковки, 

предназначенные для формирования обращений, направляемых целевой 

аудитории и служащих для продвижения продукции фирмы к потребителю»  

[23, c. 28].  

Система ИМК и сама структура компании должна обязательно учитывать 

необходимость постоянного  получения обратной связи. Основная задача  ИМК 

– вступить в диалог с обществом, не давать компании уйти в тень.  

Достаточно часто все виды продвижения делят на четыре больших 

группы: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и прямой 

маркетинг [см. например, 17; 35; 31]. 

Реклама – любая оплаченная форма неличностного представления идей, 

товаров и услуг определенным спонсором [31, с. 43]. 

Связи с общественностью – неличностное стимулирование спроса на 

товар, услугу или деятельность посредством помещения коммерчески важных 

новостей в периодических изданиях или получения благоприятных 

презентаций на радио, телевидении или сцене, которые не оплачиваются 

конкретным спонсором  

[2, с. 17]. 

Прямой маркетинг – непосредственное взаимодействие продавца и 

потребителя [17, с. 22]. Наиболее распространенной разновидностью прямого 

маркетинга являются персональные продажи – устное представление товара 



или услуги в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи [23, с. 50]. 

Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, стимулирующая 

покупки потребителей и отличная от рекламы, формирования общественного 

мнения и персональных продаж. Сюда входят выставки, демонстрации, 

презентации, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, не 

входящие в стандартные процедуры продвижения [17, с. 44]. 

Кроме инструментов продвижения в настоящее время в теории и 

практике принято определять цели, с которыми осуществляется продвижение. 

Можно подразделить на две большие сферы: стимулирование спроса и 

улучшение образа компании [1, с. 474]. 

В секторе b2b используется практически аналогичный набор 

инструментов, что и при продвижении компании в секторе b2c, которые 

сегодня принято имененовать термином интегрированные маркетинговые 

коммуникации [22, с. 23]. Если коротко расшифровать, то это продвижение 

товаров, в том числе промышленного назначения, с использованием синергии 

четырех направлений – рекламы, прямого маркетинга, стимулирования сбыта и 

PR. Все просто – только комплексный подход к вопросу вывода и продвижения 

товаров на рынке, эффективное использование различных инструментов 

маркетинга b2b, гарантирует положительный результат. Естественно, 

грамотный подход с умелым распределением сил и средств.  

Необходимо отметить, что В2В рынок имеет свои особые 

характеристики, на которые необходимо обращать внимание при продвижении 

компании. Это специфическая сфера, в которой взаимодействуют на 

экономической основе юридические лица. В2В – также называют сектор рынка, 

работающий не на рядового потребителя, а на бизнес. Также В2В – это системы 

электронной коммерции для осуществления закупок в Интернете. Таким 

образом, В2В представляет собой систему экономических взаимоотношений, 

чьими субъектами являются юридические лица – коммерческие организации 

любых форм собственности. Как пример деятельности В2В можно 



рассматривать рекламные услуги, реализацию торгового или промышленного 

оборудования и т.д.  

Задача систем В2В – налаживание взаимодействия между компаниями, 

создание надежных защищенных информационных каналов между ними, 

благодаря которым возможна координация действий всех участников 

информационного обмена и их совместное развитие [12; 15; 21]. 

Как потребители мы знакомы с рынком и основными участниками 

процесса создания ценности со стороны потребительских товаров и услуг. 

Однако значительная часть ценности в экономике создается за рамками 

потребительского, или b2c (business-to-consumers) рынка, а именно на 

промышленных, или b2b (business-to-business) рынках, где компании и 

организации работают не для индивидуальных потребителей, а для других 

компаний и организаций. B2b рынки поддерживают функционирование 

экономики, поставляя продукты и услуги, необходимые промышленным 

предприятиям, правительственным и институциональным учреждениям и 

использующиеся в рамках создания ценности для конечных потребителей. По 

приблизительным оценкам специалистов, денежный оборот на b2b рынках, по 

меньшей мере, вдвое превышает денежный оборот на потребительских рынках 

[8, с. 9]. 

В традиционном понимании к промышленным рынкам относят рынки, на 

которых компании приобретают товары и услуги для осуществления 

собственной деятельности. Промышленные рынки, или рынки товаров 

производственного назначения представляют собой совокупность организаций 

(юридических лиц), закупающих товары и услуги промышленно-технического 

назначения, которые используются для производства других товаров и услуг, 

продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителях [10, 

с. 29]. Данный подход к определению b2b рынков можно назвать 

традиционным, или определением в узком смысле. В рамках традиционного 

подхода рассматривается взаимодействие между участниками рынка, 

непосредственно вовлеченными в производственный процесс, поскольку 



продукты или услуги одних участников становятся ресурсами для дальнейшего 

производства другими участниками рыночного взаимодействия. В соответствии 

с определением в широком смысле, b2b рынки включают все рынки, сделки на 

которых осуществляются между компаниями и организациями. Таким образом, 

в широком понимании к b2b рынкам можно отнести не только промышленные 

компании, а также государственные организации, университеты, 

исследовательские организации, некоммерческие организации и др. Специфику 

b2b рынков объясняют следующими особенностями поведения b2b компаний. 

Поведение компаний на b2b рынках детерминировано ограниченным числом 

партнеров, каждый из которых уникален и действует во имя достижения 

собственных целей [30, с. 40]. Под закупками для нужд промышленной 

компании понимается процесс принятия решения, посредством которого 

официальная организация (юридическое лицо) констатирует наличие нужды в 

закупаемых со стороны товарах и услугах, а также выявляет, оценивает и 

отбирает конкретные марки товаров и конкретных поставщиков, имеющихся на 

рынке товаров производственно-технического назначения [21, с. 56]. Если 

говорить о Западе, то там такое явление как B2B воспринимают как 

обеспечение каких-либо производственных фирм сопроводительными 

услугами, дополнительным оборудованием и многим другим. Но даже здесь 

речь идёт о том, что деятельность эта направлена на бизнес-аудиторию. Самое 

главное, что определяет эту систему – отличие маркетинговых стратегий. То 

есть, для B2B не характерно использовать такие массовые каналы связи как 

телевидение, радио или газеты. 

С термином В2В в нашей работе мы уже ознакомились, теперь 

рассмотрим понятие В2С-рынка и проведем сравнительный анализ между 

ними. В2С – термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между 

организацией (Business) и частным, так называемым «конечным» потребителем. 

Как мы видим, специфика рынков абсолютно разная, а именно, когда 

производитель является или обращается к предприятиям посредникам оптовой 

или розничной торговли, а потребителем будет организации, то это рынок В2В, 



когда же  производитель обращается, или является предприятием оптовой 

торговли, а те обращаются к предприятиям розничной торговли и конечным 

потребителем будут частные лица, это ранок В2С (приложение А). 

Для того чтобы более полно разобраться в особенностях 

функционирования B2B и В2С-рынка, мы сравним их в виде таблицы и 

выделим принципиальные отличия. В книге «B2B-маркетинг» Р. Райт говорит 

об основных отличиях рынка B2B и B2C [21, с. 42]. Он обозначает следующие 

важные моменты: личные продажи – доминирующая форма коммуникаций и 

продаж товаров и услуг на рынке В2В. В то время как на рынке B2C они не 

играют такой существенной роли; на рынках B2B менеджер по продажам 

продает товары и услуги другим организациям  для их собственного 

использования или перепродажи другим предприятиям. На рынках В2С 

продавец продает потребителю продукты и услуги оптовым и розничным 

продавцам или напрямую конечному потребителю; на промышленном рынке в 

качестве товаров и услуг могут выступать  комплектующие, оборудование или 

услуги, используемые в производстве этих товаров и услуг. На рынках В2С 

товары и услуги продаются через розничные торговые точки или напрямую 

конечному потребителю [21, с. 50 – 71]. 

Продавцами на рынках В2В являются: торговые представители (как в 

государственном, так и частном секторах); торговые представители, которых 

задействует оптовый продавец В2В для продажи другим предприятиям в целях 

их собственного пользования [29]. 

Продавцами на рынках В2С являются: торговые представители, 

занимающиеся продажами брендовых товаров и услуг производителя оптовым 

или розничным продавцам с целью продажи конечному потребителю; 

продавцы, задействованные для продажи товаров и услуг напрямую от 

изготовителя или производителя конечному потребителю. продавцы, 

работающие в розничных торговых точках и занимающиеся прямыми 

продажами конечному  

потребителю [24]. 



И.В. Алешина приводит следующую сравнительную характеристику 

основных отличий делового и потребительского рынков (таблица 1) [2, с. 56]. 

Таблица 1 –  Сравнительная характеристика основных отличий делового 

и потребительского рынков  

Маркетинговые 

решения 

Деловой рынок Потребительский 

рынок 

Продукт Относительно 

более технический по 

природе, точная форма 

часто различна, 

сопутствующие услуги 

очень важны 

 

 

 

Стандартная 

форма, услуги менее 

важны 

 

Продвижение Акцент на личных 

продажах 

Акцент на 

массовых 

коммуникациях 

Распространение Относительно 

короткие, прямые 

каналы 

 

Несколько 

посредников 

Отношение с 

потребителями 

Относительно 

длинные и сложные 

Относительно 

нечастые и 

непродолжительные 

контакты 

Процесс принятие 

решения 

Решение 

принимается группой 

разнообразных 

Решение 

принимается 

индивидуумом или 



участников организации домохозяйством 

Ф. Уэбстер делает акцент на таких основных отличиях B2B от B2C как: 

Функциональная взаимозависимость: тесная связь с общей корпоративной 

стратегией; Техническая сложность продукта; Взаимозависимость покупателя и 

продавца; Сложность процесса закупки: трудность в согласовании 

маркетинговой стратегии компании с покупательским поведением [30, c. 27 – 

31]. 

Также одно из главных отличий В2В рынка от В2С заключается в том, 

что промышленные продавцы и покупатели обладают высокими 

профессиональными навыками в области продукции, которую продают или 

покупают, а также навыками коммерческой работы.  Сложность состоит в том, 

что продавец должен приводить серьезные и реальные аргументы, так как, во-

первых, его клиент – это специалист, а, во-вторых, покупатель практически 

всегда осведомлен о достоинствах и недостатках вашей продукции  по 

сравнению с продукцией ваших конкурентов. На потребительских рынках чаще 

всего покупатель не осведомлен об истинных характеристиках товара, больше 

доверяет рекламе и продавцу-консультанту, чьи обещания могут не 

оправдаться. 

Для промышленных рынков характера нестабильность с точки зрения 

изменения техники и технологий, которые ведут к невостребованости старых и 

появлению новых товаров. Это привносит в практику компаний значительный 

элемент риска [8, с. 108]. 

Известный российский маркетолог, автор популярных книг по 

маркетингу, соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», бизнес-

консультант Игорь Манн выделяет еще несколько признаков, характерных для 

B2B рынка: количество потребляемой продукции на рынке B2B существенно 

выше, чем в розницу, что обуславливает и объем закупок; высок риск 

неоправданной покупки. Компания рискует не только вложенными средствами, 

но и будущей прибылью, репутацией, а порой и потерей лицензии и бизнеса в 

целом; процесс сделки обычно совершается в медленном темпе; в этом бизнесе 



большую роль играют отношения между покупателем и продавцом. Игорь 

Манн отмечает: «Понятие «клиенто-ориентированность» особенно актуально, 

ведь вы работаете с клиентами, каждый из которых – VIP. Именно поэтому 

генеральная линия B2B – наладить прочные дружеские, даже родственные 

отношения с бизнес - партнерами»; сложность возникает в прогнозировании 

спроса на ресурсы для производства продукции в B2B секторе, т.к. далеко не 

просто проконтролировать связи и влияние товаров для бизнеса друг на друга в 

конкретных рыночных условиях [5]. 

Таким образом, рынок B2B или промышленный рынок обладает 

специфическими особенностями, которые необходимо учитывать не только при 

организации бизнес-процессов, но и в отношении продвижения компании на 

рынке.  

Итак, в данном параграфе нами были рассмотрены основные 

отечественные и зарубежные подходы к пониманию продвижения. 

Мы пришли к выводу, что маркетинговые коммуникации представляют 

собой единый комплекс участников, каналов и приемов коммуникаций, 

имеющий четко определенных адресатов и соответствующие маркетинговые 

цели. К маркетинговым коммуникациям относятся реклама, стимулирование 

сбыта, личные продажи, прямой маркетинг и паблик рилейшнз. 

Мы убедились, что продвижение представляет собой взаимодействие 

маркетинговых коммуникаций как основных, так и синтетических путем 

интеграции между собой.   

Понятие интегрированные маркетинговые коммуникации объединяет в 

себе все инструменты маркетинговых коммуникаций. Мы определили, что это 

вид коммуникационно-маркетинговой деятельности; успешное сочетание 

различных каналов коммуникации, которые повышают маркетинговую 

эффективность компании.  Каждый канал вносит свой вклад в 

позиционирование компании для достижения положительного результата и 

именно поэтому целесообразно сочетать различные каналы коммуникации, т.к. 

их взаимодействие открывает новые возможности для продвижения компании.  



Выбор средств коммуникаций определяет рынок, на котором 

функционирует компания. В данной работе анализируется деятельность 

промышленного предприятия, работающего на рынке B2B. Особенности 

функционирования предприятий на этом рынке мы рассмотрим в следующем 

параграфе. 

 

1.2 Особенности деятельности строительной компании на В2В рынке 

Строительство – неотъемлемая и важнейшая составляющая национальной 

экономики (образующая до 10% ВВП), которая связана со всеми отраслями 

народного хозяйства. Поэтому так важно состояние строительной отрасли в 

целом и строительных предприятий в отдельности. Строительство – сложный 

комплексный механизм. Основными участниками строительства являются: 

инвесторы, заказчики-застройщики, проектные организации, строительно-

монтажные предприятия, предприятия строительной индустрии, транспортные 

организации. 

При подрядном способе строительства, когда строительное предприятие 

выступает в роли генерального или субподрядчика, строительное предприятие 

определяют как организация, осуществляющая возведение, реконструкцию, 

капительный ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования. В этом 

случае генподрядчик заключает договор с заказчиком и принимает на себя всю 

ответственность за проведение работ соответствующего качества и в 

оговоренные сроки. 

Однако сегодня, в изменившихся условиях хозяйствования, разделение 

функций все дальше отходит от привычного нам: инвестор – заказчик – 

застройщик – генподрядчик – субподрядчики. В сегодняшних условиях все 

чаще встречается совмещение функций, когда инвестор является и заказчиком-

застройщиком, либо генподрядчик совмещает функции инвестора и заказчика-

застройщика. 

Большинство строительных организаций именуют себя девелоперами (от 

англ. development – эволюция, преобразование, результат развития). Возникает 



вопрос, почему не застройщиками и эквивалентны ли эти понятия? Если 

рассматривать эти два понятия только в контексте непосредственно 

строительства, то они действительно эквивалентны. Но понятие «девелопмент», 

как предпринимательская деятельность, значительно шире. Строительные 

организации зачастую занимаются сегодня не только непосредственно 

строительной деятельностью, но и такими вопросами как подготовка 

строительных участков (юридическое оформление, проводка инженерных сетей 

и т.д.), привлечение инвестиций, дальнейшее обслуживание построенных 

объектов. Девелопер – предприниматель, инициирующий и организующий 

наилучший из возможных вариантов развития объектов недвижимости, 

включая финансирование проекта и реализацию созданного объекта 

недвижимости [33]. 

Все чаще компании полностью реализуют собственные строительные 

объекты в различных рыночных сегментах, самостоятельно выполняя работы 

на всех этапах девелопмента. Они осуществляют функции проектировщика, 

инвестора, застройщика и риэлтера, что значительно сокращает 

дополнительные расходы и положительно отражается на стоимости 

недвижимости. Многие строительные организации образуют строительные 

группы и вертикально-интегрированные холдинговые структуры, в которые 

входят строительные предприятия полного цикла и предприятия строительной 

индустрии, риэлтерские конторы, транспортные предприятия. 

Строительная отрасль является своего рода «лакмусовой бумажкой», 

которая не просто характеризует состояние экономики, но и предвосхищает 

его. Так, например, во времена предшествующие экономическому подъему, 

строительная отрасль уже находится в фазе роста, опережая все остальные 

сферы. В докризисный период в России наблюдался своего рода строительный 

подъем, что было особенно характерно для крупных городов и территорий к 

ним прилегающих. Подобный рост был обусловлен не только стабилизацией 

ситуации в стране, но и с развитием ипотечного кредитования, которое дало 

возможность приобретать жилье среднему классу населения [26]. 



Имеющегося жилищного фонда катастрофически не хватает, требуются 

все новые и новые строительные продукты, это касается в особенности 

жилищного строительства, а также офисных зданий и торговых помещений. 

Сегодня точечное строительство ведется в основном в центрах городов и 

относится к бизнес-классу, зато жилье эконом-класса застраивается целыми 

микрорайонами, включая полную инфраструктуру [27]. 

Существует ряд объективных закономерностей, свойственных 

предприятиям строительного комплекса и отрасли в целом, которые 

функционируют в рыночных условиях современности. К числу данных 

закономерностей можно отнести следующие факторы: 

— устойчивость потребительского спроса на строительную продукцию – 

производную от общей закономерности существования устойчивого спроса на 

объекты недвижимости; 

— возможность возрастания стоимости строительных объектов 

(недвижимости) с течением времени, наблюдаемую даже в условиях 

перепроизводства завершенной строительной продукции; 

— возможность увеличения стоимостной оценки строительного объекта 

(недвижимости) даже при отсутствии производственного воздействия на него 

(например, применительно к объектам незавершенного строительства); 

— наличие весьма ощутимых социальных последствий развития 

строительного производства, что предопределяет увеличение степени 

государственного вмешательства в деятельность субъектов строительной 

отрасли и интенсификацию общественного регулирования; 

— асимметрия представлений о характеристиках товара, вводимых в 

эксплуатацию зданий со стороны потребителей и производителей (во многих 

случаях). Производитель реализует на рынке законченный, целостный объект 

или их комплекс, что соответствует интересам инвесторов. Потребитель 

потребляет лишь часть объекта (квартиры, секции); 

— длительный срок окупаемости инвестиций в строительство, что 

обусловлено высокой (иногда чрезвычайно высокой) продолжительностью 



инвестиционно-строительного цикла, включающего в себя три группы 

процессов: агрегирование инвестиций, производство строительных работ (во 

всем его многообразии) и реализацию законченной строительной продукции 

[27]. 

Как и в любом другом бизнесе, строительство на рынке В2В имеет ряд 

ограничений производственной деятельности, а именно в период кризиса 

строительные организации вынуждены простаивать месяцами, а это означает, 

что их краткосрочные потери равны постоянным издержкам или величине 

накладных расходов. Отсутствие достаточного спроса на продукцию 

строительных организаций ограничивает объем их производства, порождает 

убытки, размер которых для большей части строительных организаций будет 

означать банкротство.   

Значительная часть строительных организаций испытывает на себе (в 

лице крупных многопрофильных строительных компаний) регулирующее 

влияние государства в инвестиционной деятельности. В силу невысокого 

уровня индустриализации производства  производительность в строительстве 

ниже, чем в иных отраслях, здесь также действует ряд факторов, 

ограничивающих динамику производственной деятельности. На протяжении 

предкризисного периода значительным ограничителем роста строительства 

являлась рентабельность производства. Цены на строительные материалы на 

4,3% является косвенным сигналом сокращения заказов и  свертывания объема 

производства. Однако снижение цен на переменные ресурсы (труд, материалы) 

окончится для отрасли увеличением производства и предложения и изменением 

рыночной цены продукции. 

Однако снижение цен на переменные ресурсы (труд, материалы) 

окончится для отрасли увеличением  производства и предложения и 

изменением рыночной цены продукции. Поскольку строительство работает на 

внутренний спрос, то его оживление даст импульс возобновлению и 

расширению строительства. Внешним проявлением увеличения объема заказов 

может быть увеличение процентных ставок. Однако введение налога на 



собственность ограничил объем внутреннего спроса и благоприятные ожидания 

из-за уменьшения цен на переменные ресурсы могут оказаться напрасными. 

Имеются основания для предположения, что сумма потерь строительных 

организаций и потребителей превысит выручку правительства от собранного 

налога и будет означать чистую потерю благосостояния общества. 

Функционирование строительных организаций находится под влиянием 

целей, стимулов и ограничителей производственной деятельности. В силу 

своей принадлежности к рынку совершенной конкуренции строительные 

организации ограничителями их деятельности являются: неплатежеспособность 

заказчиков, высокий уровень налогов, недостаток заказов на подрядные работы, 

высокая стоимость материалов, конкуренция со стороны других строительных 

фирм, высокий процент за кредит, нехватка и изношенность оборудования, 

недостаток квалифицированной рабочей силы, погодные условия. В 

производственной деятельности значимость указанных факторов меняется во 

времени. Высокая частота упоминания того или иного фактора означает 

требование надежности производственной деятельности. Если разные по своей 

функции факторы ничем или почти ничем не отличаются по частоте 

упоминания, то есть по своей значимости, то в таком случае влияние факторов 

характеризуется высокой степенью неопределенности. Каждый фактор, 

ограничивающий производственную деятельность, обладает некоторой 

информативностью о мере своего влияния. Рассматривая факторы, 

ограничивающие производственную деятельность строительных организаций, 

как систему сигналов, которые определяют поведение субъектов производства, 

можно определить направление и характер такого влияния. Применение 

информациологического подхода позволяет получить количественную оценку 

влияния факторов в их совокупности. Инвариантность поведения строительных 

организаций  означает ограничение различных возможных состояний 

производства некоторым необходимым. То или иное состояние ограничителей 

производства можно определить как разнообразие условий производства [20]. 



Более подробно можно рассмотреть  информацию в виде таблицы (приложение 

В). 

С этой нелегкой ситуацией строительного бизнеса на В2В рынке, есть 

выход, которым пользуются многие эффективные компании, они используют 

маркетинг. 

Маркетинг в строительстве по существу является относительно новым 

инструментом, отличным от маркетинга товарной продукции, представляющим 

нечто среднее между товарным маркетингом и маркетингом услуг, что требует 

дополнительного комплексного подхода и придает ему дополнительную 

сложность. На сегодняшний день, различные маркетинговые методы стали 

неотъемлемым элементом поддержания и повышения конкурентоспособности 

многих строительных компаний. Специфика маркетинговой деятельности 

обусловлена спецификой самого «продукта». В нашей выпускной 

квалификационной работе мы будем подробно рассматривать интернет – 

продвижения, как инструмент прямого маркетинга на В2В рынке. 

 

1.3 Особенности выбора инструментов интернет-продвижения 

строительными компаниями, специализирующимися на B2B-рынках 

Интернет-продвижением – называют комплекс мероприятий 

традиционного маркетинга на просторах всемирной сети. Основной его целью 

является получение должного эффекта от аудитории ресурса. 

Основной принцип интернет продвижения можно сформулировать 

следующим образом: «Дать потребителю продукт, который он ищет и жаждет 

получить». Интернет представляет собой отличный инструмент для 

отслеживания спроса и пожеланий потребителей. Реклама в газетах, журналах и 

на телевидении потихоньку утрачивает свою актуальность. Безусловно, масс-

медиа и печатные издания продолжают продавать места, под рекламу исходя из 

собственного тиража или рейтинга телеканалов. При этом никто точно не знает, 

сколько людей просмотрело рекламу и заинтересовалось продвигаемым 

товаром или услугой. Фокус-группы не могут предоставить достоверную 



информацию, а все исследования рынка, несмотря на огромные бюджеты, дают 

лишь приблизительные данные [19]. 

Онлайн-реклама в этом смысле гораздо эффективнее. Благодаря 

счётчикам посещаемости и ресурсам, ведущим статистику, вы всегда можете 

увидеть, какой запрос привёл к вам посетителя, какие действия он производил 

на вашем сайте, что его заинтересовало, а что так и осталось без внимания. 

Спрос, как известно понятие переменчивое, но владея полнотой информации, 

вы можете предоставить потребителю то, что ему на самом деле нужно [15]. 

В интернет-пространстве есть несколько инструментов для продвижения 

компании, о них мы и будем рассказывать в данном параграфе. 

Эффективное использование огромного спектра возможностей, 

доступных в Интернете, для продвижения В2В-сайта включают множество 

инструментов, среди которых: поисковое продвижение(SEO); контекстная 

реклама; медийная реклама; e-mail маркетинг; вирусный маркетинг; 

инструменты внутри сайта; скрытый маркетинг; работа с блогами, 

социальными сетями (SMM и SMO). 

Seo (поисковая) оптимизация  –  подразумевает продвижение сайта в так 

называемый топ выдачи поисковых систем по выбранным ключевым фразам. 

Многие веб-мастера выбирают именно этот способ по причине его 

относительно дешевизны, высокой кликабельности, минимизации негативного 

эффекта от рекламы (назойливые баннеры, ролики и прочая рекламная 

продукция) и высокой конверсии (большой вероятности превратить посетителя 

в клиента). Данный способ, как и все последующие инструменты интернет-

продвижения имеет свои недостатки [20]. Среди них долгий путь достижения 

конечного результата (при условии ограниченного бюджета). К тому же, веб-

мастерам часто приходится вносить существенные изменения в содержание 

ресурса в зависимости от поведения «изменчивых» поисковых систем. Но, тем 

не менее, современная поисковая оптимизация продолжает развиваться и с 

каждым годом приобретает всё большую популярность среди рекламодателей. 



Правда в этой гонке и поисковые системы стараются не отставать, создавая 

новые преграды для веб-мастеров, занимающихся продвижением сайтов.  

Сейчас в Рунете существует множество сервисов, благодаря которым 

можно продвигать сайты: WebEffector – система автоматического 

продвижения; среди платных услуг – личный SEO-консультант и оптимизатор;  

Mainlink – биржа ссылок, в которой подбор анкоров происходит автоматически;  

MegaIndex – инструмент, направленный на комплексное автоматизированное 

продвижение сайтов;  Miralinks – сервис продвижения статьями (включая и 

вечные ссылки). Особый интерес представляет тариф «Беззаботный», который 

предполагает написание и размещение контента. Тем не менее, не все из них 

официально одобрены поисковыми системами [19].  

Контекстная реклама – представляет собой один из инструментов 

маркетинга, при котором объявление показывается только тем пользователям, 

сфера интересов которых потенциально пересекается либо совпадает с 

тематикой продвигаемой услуги или товара. Рекламодатель в данном случае 

получает возможность управления рекламной компанией и её бюджетом. 

Недостатком контекстной рекламы можно назвать относительно высокую её 

стоимость. Кроме этого, интернет пользователи уже давно пресытились всеми 

видами рекламы и подсознательно избегают любых её проявлений. Среди 

наиболее эффективных инструментов контекстной рекламы следует назвать, 

прежде 29 всего, такие службы как Google AdWords и Yandex Direct и др. Эти 

сервисы особенно полезны для использования на развитых рынках. Если Ваш 

сервис или услуга востребованы рынком, если Вас уже ищут в Яндексе или 

Google, то контекстная реклама будет невероятно эффективной. Однако если 

же Ваша услуга нова для рынка, то следует подумать о тех ключевых словах, 

которыми Ваши потенциальные клиенты могут описывать свою проблему. 

Например, если клиенты не знают словосочетания «видеоспикер», то можно 

использовать словосочетания «видеопрезентация на сайте», «говорящий сайт», 

«живой сайт» и пр. [35, с. 220]. 



Медийная реклама – это статичные или анимированные картинки, 

расположенные на страницах сайтов различной тематики. В отличие от 

контекстной рекламы, здесь нет фактора тематической ограниченности. 

Медийная реклама в большинстве случаев размещается на ресурсах с высокой 

посещаемостью, а ее разработкой занимаются профессионалы или целые 

рекламные студии. Основная цель медийного баннера – «зацепить» клиента и 

заставить его кликнуть по картинке. Зачастую она представлена в виде яркого 

изображения, подкреплённого интригующим слоганом. Среди основных 

недостатков такого вида рекламы можно выделить внушительные бюджеты 

наряду с довольно слабой конверсией [36, с. 225]. 

SMM и SMO метод – это довольно сложный способ продвижения 

продукта, основанный на распространении рекламы в социальных сетях. Тут 

главное грамотно преподнести свой товар или услугу, и тем самым заставить 

пользователя соцсети перейти на ваш сайт и не пожаловаться при этом 

администрации, что вы распространяете спам. SMO в свою очередь является 

комплексом мер по внутренней оптимизации ресурса для социальных сетей 

[29]. 

Вирусный маркетинг – это относительно новый инструмент интернет-

продвижения. Грамотно построенный вирусный ролик запускается в интернет 

пространство, а дальше подобно инфекции распространяется с огромной 

скоростью самими пользователями всемирной сети. Размещение таких роликов 

абсолютно бесплатное благодаря таким сервисам, как Youtube и подобным ему. 

К сожалению эффект от вирусного маркетинга быстротечный, а неправильная 

концепция раскрутки может наоборот повредить популярности продукта [25]. 

Относительно новым, но стремительно развивающимся маркетинговым 

инструментом является маркетинг внутри сайта. Специальные сервисы, 

размещенные на сайте, помогают удержать посетителя, собрать его контакты и 

заявки, сделать ему индивидуальное и выгодное предложение. Одними из 

наиболее востребованных внутри-сайтовых инструментов маркетинга 

являются: онлайн-консультант (LiveTex, JivoSite, RedHelper), форма подписки 



на новости, форма «Оставить заявку» или «Обратный звонок»,  витжеты 

(смарт-баннеры, смартбоксы, hellobar и др.). Остановимся подробнее на 

витжете как на наиболее новом и трендовом элементе сайта. Витжет 

интерактивен и появляется на сайте в зависимости от действий пользователей. 

Смартбокс (или всплывающее окно), hellobar или баннер может содержать как, 

к примеру, форму сбора контактов о посетителе, так и привлекающую 

информацию об акциях и специальных предложениях. За счет своей новизны и 

оригинальности, витжет позволяет управлять действиями посетителя сайта и 

сообщать ему полезную информацию, которая сможет мотивировать его 

воспользоваться услугами вашей компании либо приобрести заинтересовавшие 

товары. На сегодняшний день наиболее перспективным онлайн-конструктором 

по созданию витжетов является сервис WitGet [34, с. 144]. 

Кроме этого, одним из популярных способов продвижения является 

email-маркетинг, который представляет собой процесс распространения писем с 

рекламной информацией с помощью электронной почты (с согласия 

получателя). Главным отличием рассылки от спама является тот факт, что 

пользователь сам подписывается на нее и может отписаться в любой момент 

одним нажатием клавиши, что исключает негативную реакцию, которую 

вызывает спам. Особенности e-mail-маркетинга в B2B является его контент – 

составляющая, когда рассылка направлена на лицо, принимающее решение. 

При этом адресату сообщаются новости о сервисе, интересные способы его 

использования, советы, преимущества. Таким образом, компания-продавец не 

только создает эффект привыкания к продукту, но и взращивает лояльность 

пользователя [7].  

Методом не рекламного продвижения продуктов или услуг является 

скрытый маркетинг, который представляет потребителям предлагаемые товары 

не в привычных рекламных объявлениях, а как личный опыт отдельного 

потребителя или слух. В подобных случаях для размещения мнений  

используются не рекламные площадки, а личные блоги, форумы и социальные 

сети [15]. 



Чтобы работать с инструментами продвижения в интернет пространстве, 

нужно самое главное, это создание собственного сайта компании. Только с 

сайтом можно вступать в гонку с помощью интернет-маркетинга за 

потребителем. Во второй главе нашей выпускной квалификационной работе мы 

будем разрабатывать интернет-сайт для строительной компании ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО». В данном параграфе необходимо рассмотреть специфику 

создания сайта для строительной компании. 

Специфика раскрутки компании строительного профиля определяется 

областью ее специализации и, соответственно, целевой аудиторией. С точки 

зрения интернет-продвижения все строительные компании можно условно 

разбить на три категории: фирмы-застройщики, занимающиеся жилищным 

строительством (возведением многоэтажных домов), компании застраивающие 

загородное пространство домами и коттеджами на продажу и строительные 

тресты, ориентирующиеся на промышленные объекты, укладку дорог, 

теплотрасс и других подобных объекты. 

Большинство сайтов строительных компаний имеют следующие разделы: 

информация о компании, реализованные и строящиеся проекты, фотогалерея, 

документы (лицензии, договоры и т.д.), отзывы и контактная информация. 

Такой формат создаёт достаточно полное представление о компании и 

расширяет круг её потенциальных заказчиков [19]. 

Задачи, которые необходимо решать при продвижении сайтов 

строительной тематики: грамотно подойти к вопросу составления 

семантического ядра и структуре проектов. Составить максимально широкую 

структуру; собрать качественный материал для сайта. Подготовка контента, 

который отвечает на основные вопросы потенциальных клиентов; добавить 

элементы, которые могут повлиять на решение пользователей. Увеличить 

доверие со стороны потенциального клиента; правильно формировать бюджет 

на продвижение сайта (об этом чуть ниже). 

В отличие от описаний в категориях интернет-магазинов, тексты сайтов 

строительных компаний читают. Поэтому особое внимание следует уделить 



контенту. Не рекомендовано полностью доверять процесс написания текстов 

для категорий копирайтеру или специалисту по раскрутке [20]. 

Тексты для основных категорий обязательно должен проверять знающий 

квалифицированный человек. Ведь всегда чувствуется, когда тексту уделял 

внимание настоящий специалист. 

В строительной тематике важно правильно формировать стратегию 

распределения средств на длительный срок. Основная отличительная 

особенность заключается в том, чтобы проявлять наибольшую активность в 

периоды спада сезона. А именно, выделить больше бюджета для создания: 

видео-контент, подготовку обучающего/разъясняющего материала; покупка 

качественных ссылок, обзоров, пресс-релизов; контент для сайта, информацию 

в блог [20]. 

Можно сделать вывод, что строительной компании, заинтересованной в 

интернет-продвижении, необходимо использовать все перечисленные средства 

и распределять общий коммуникационный бюджет между разнообразными 

инструментами, учитывая выбранные цели коммуникации и планируя 

интеграцию выбранных средств таким образом, чтобы одно усиливало и 

дополняло другое. 

В первом параграфе нами были рассмотрены основные отечественные и 

зарубежные подходы к пониманию концепции маркетинговых коммуникаций 

компании. Также мы изучили В2В рынок, выявили отличия с В2С рынком. Во 

втором параграфе рассмотрены особенности деятельности строительных 

компаний на В2В рынке. Рассмотрели специфику маркетинговой деятельности 

в строительном бизнесе. В третьем параграфе исследована специфика интернет-

продвижения, что нужно учитывать для работы успешного сайта.  

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

«СИБИРЬЭНЕРГО» 

2.1 Стратегическое и тактическое планирование кампании интернет-

продвижения строительной компании «СИБИРЬЭНЕРГО» 



Строительный бизнес в России переживает не самые лучшие годы. В 

Уральском регионе чтобы клиенты узнали о вашей компании необходимо 

упорно развивать свою фирму. Для этого и существуют различные способы 

продвижения на В2В рынке. В нашей выпускной квалификационной работе мы 

проанализируем основные тенденции интернет – развития строительной 

компании ООО «СИБИРЬЭНЕРГО», определим наиболее подходящие 

инструменты продвижения, позволяющие их минимизировать.  

Проблема компании ООО "СИБИРЬЭНЕРГО" кроется в отсутствии 

грамотной стратегии интернет-развития, эта проблема проявляется, что 

определенный сегмент рынка недоступен для нашей компании, т.к многие 

конкурирующие фирмы уже ведут бизнес через всемирную сеть. 

Для того чтобы разработать программу интернет-продвижения для ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО», необходимо проанализировать внутренние и внешние 

факторы, оказывающие влияние на выбор инструментов продвижения 

компании.  

Внутренняя среда  ООО «СИБИРЬЭНЕРГО»: 

1. Профиль деятельности организации (маркетинговые и 

производственные факторы) 

ООО «СИБИРЬЭНЕРГО»  существует с 2009 года. 

Организационно правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. Основной вид деятельности подрядческие услуги такие как: 

монтаж, ремонт, техническое обслуживание в перемотке электродвигателей, 

устройство покрытий полов и облицовка стен, производство малярных и 

стекольных работ, разборка и снос зданий.   

2. Структура организации 

Характеристика основных менеджеров организации: 

Буторин Евгений Иванович – учредитель и генеральный директор 

компании ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». Осуществляет организацию работы 

отделов:  ПТО, Финансового и Снабжения. 



Купряжкин Федор Викторович – главный инженер. Занимается 

организацией, планированием и контролем строительных работ. 

Буторина Елена Сергеевна  – Финансовый директор. 

Билалова Анастасия Егоровна – Юрист, занимается правовыми 

вопросами и защитой интересов компании. 

Булатов Евгений Сергеевич – Главный снабженец. Занимается покупкой 

и поставкой материалов для компании. 

3. Характеристика существующих инструментов продвижения 

предприятия 

Фирменный стиль: элементы фирменного стиля фактически отсутствуют. 

Имеется логотип, но на данный момент он находится в заявке на изменение. 

1. Печатная реклама – отсутствует. 

2. Презентация А4 (печатная) – отсутствует. 

3. Реклама в прессе – отсутствует. Считают, размещение рекламы в 

прессе на данный момент нецелесообразным.  

4. Теле - радиореклама –  отсутствует. 

5. Наружная реклама  – отсутствует. 

6. Сувенирная продукция  – отсутствует. 

PR-коммуникации 

1. Выставочная деятельность – отсутствует 

2. Запланирована организация и участие в профессиональных 

конференциях – отсутствует. 

3. Благотворительная деятельность – отсутствует. 

4.  Внутренний PR: присутствует организация корпоративных 

мероприятий, приуроченных к праздничным датам (Новый год, 23 февраля), 

поздравления сотрудников с личными праздниками. Корпоративная культура 

слабо развита. 

Взаимодействие со СМИ  – отсутствует 

Интернет-маркетинг –   отсутствует 

Прямой маркетинг  –  не используются возможности директ-мэйла. 



Компания не использовала не одни из традиционных видов рекламы.  

Работала уже с существующими клиентами на рынке Ханты-Мансийского 

Федерального округа.  ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» пользовалась услугами 

компании «Тензор». «Тензор» – программа в интернет пространстве 

занимающиеся тендерами и электронными торгами. Выиграв тендер на 

капитальный ремонт  АО  НПО «Завод Электромашины» переместила свою 

деятельность в Челябинскую область. 

Проанализировав внутреннею среду ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» мы можем 

сделать вывод, что стратегия развития компании отсутствует полностью и 

нашим первым делом является поднятие фирмы среди конкурентов и 

увеличение прибыли, для этого нам нужно также изучить внешнюю среду. К 

внешним факторам относятся конкуренты компании. Проанализируем их 

маркетинговую деятельность. 

 1. Обзор строительного рынка 

Основные тенденции, происходящие сегодня в сфере строительства. 

Стремительное падение цен на нефть, которое можно было наблюдать на 

мировых рынках, западные санкции отрицательно сказались на национальной 

экономике Российской Федерации, и, следовательно, на строительной отрасли. 

В данный момент существенное падение спроса и заказов на строительные 

объекты наблюдается из-за снижения курса рубля и подорожания 

специализированного оборудования. Замедление и снижение темпов роста не 

носят обвальный негативный характер, но изменений в лучшую сторону в этом 

году не стоит ожидать.  

Строительная отрасль Российской Федерации будет переживать в 2016 

году большие трудности. В Челябинской области ситуация на  строительном 

рынке соответствует общей тенденции. Это проявляется в 30 % снижении 

продаж квартир, затягиваются сроки сдачи домов. Экономический кризис в 

стране сказался на стоимости стройматериалов, в частности, импортные 

подорожали почти на 40%. 



Основной проблемой ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» является, как и во всей 

стране, кризис, подорожание цен закупа товаров, компания не может позволить 

снижать цены на строительно-ремонтные услуги, т. к себестоимость 

материалов повысилась на 30%.  

2. Основные конкуренты 

Проблемой  внешней среды является присутствие на строительном рынке 

монополиста «Гринфлайт» и ЮУ «КЖСИ». Перенасыщение жильем в 

Челябинской области тормозит строительство и отделочные работы, на 

которых в основном и специализируется ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». 

Присутствие монополистов дает меньше шансов на развития бизнеса в 

Челябинской области, обостряется конкуренция среди подрядческих компаний. 

ООО «Гринфлайт» – динамично развивающаяся строительная компания, 

реализующая на рынке жилой недвижимости стратегию дискаутера. 

Демократичное ценообразование, высокие темпы строительства и качество 

сдаваемого жилья – конкурентные преимущества «Гринфлайт», 

обеспечивающие компании, ведущие позиции на рынке РФ. Группа компаний 

«Гринфлайт» объединяет разнопрофильные предприятия, работающие на 

рынке жилой недвижимости, предоставляя тем самым своим конечным 

покупателям весь спектр услуг, связанный с приобретением жилья.  

Основные проекты: 1) «Парковый» (Челябинск). Строительство жилого 

района, площадь вводимых жилых и нежилых помещений около 400 тыс. кв.м. 

Срок завершения проекта –  2014 год. 2) «АКАДЕМ Riverside». (Челябинск). 

Комплексное освоение территории в перспективном районе города с целью 

строительства жилых и нежилых помещений. бщая площадь к постройке – 

более 1 млн. кв.м.Проект в стадии реализации (строительство начато в 2013 

году) на 30.07.2014 сдано 86 000 кв. м жилья. 

Среди инструментов продвижения компании необходимо отметить, что 

используются все виды традиционной рекламы, а также поддерживают 

обратную связь с общественностью и сотрудничают со СМИ. 



АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки». (АО «ЮУ КЖСИ») – универсальный финансово-строительный 

холдинг. АО «ЮУ КЖСИ» создана в 2002 году решением Губернатора и 

Правительства Челябинской области с целью развития системы ипотечного 

кредитования региона. С 2007 г. АО «ЮУ КЖСИ» были реализованы проекты 

строительства многоквартирных домов в муниципальных образованиях 

Челябинской области: г. Челябинск, г. Троицк, г. Чебаркуль, г. Еманжелинск, г. 

Коркино, п. Увельский, п. Первомайский, г. Южноуральск, г. Миасс, г. 

Магнитогорск, г. Златоуст, г. Кыштым, г. Сатка, г. Бакал, г. Катав-Ивановск, г. 

Копейск. В числе проектов малоэтажного строительства реализуются жилые 

дома в поселке «Лебяжье» на берегу оз. Кундравинское в Чебаркульском 

районе и в поселке «Рощино-2» г. Южноуральска. 

В настоящее время наиболее значимыми и крупными проектами являются 

комплексная застройка Краснопольской площадки – микрорайон «Парковый», 

загородный квартал «Белый Хутор». 

Главным конкурентом является ООО «СТАРТ» в силу того, что 

оказывает практически аналогичный спектр услуг и осуществляет аналогичную 

ценовую политику. 

ООО «СТАРТ» – Челябинская строительная компания, активно 

работающая с 2000-х годов. В компании работает сплочённый коллектив 

высококвалифицированных сотрудников – профессионалов своего дела. 

Не все строительные компании Челябинской области способны похвастаться 

широким спектром строительных услуг. Компания «Старт» готова выполнить 

такие работы: все виды строительных работ; внутренний и наружный дизайн; 

строительство зданий и конструкций; установка быстровозводимых 

зданий (ЛСТК); сантехника и проводка канализации; установка 

металлоконструкций; утепление, выбор и монтаж кровли. 

 Имеют собственный интернет сайт start74.com. Используют интернет-

рекламу, размещают  свои рекламные объявления в поисковых системах  



Яндекс и Google. Также размещают информацию о себе в ДубльГис – 

Челябинск и  на сайте www.orgpage.ru 

Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества 

конкурентов: 

- точная визуальная идентификация компаний ООО «Гринфлайт» и  АО 

«ЮУ КЖСИ» (наличие фирменного стиля и грамотное нанесение его на 

объекты); 

- активная выставочная деятельность; 

- в компаниях ООО «Гринфлайт», АО «ЮУ КЖСИ» и ООО "СТАРТ" 

развиты стратегические коммуникации (обозначена цель, ценности, слоган); 

- развитые PR-коммуникации в сети Интернет (свои интернет-сайты и 

активное использование интернет- рекламы). 

- ООО «Гринфлайт» и  АО «ЮУ КЖСИ» регулярно проводят 

стимулирующие акции. (Снижение цен по долевому строительству и 

ипотечному кредитованию). 

По результатам исследования внешней и внутренней среды компании 

был проведен SWOT-анализ, результаты которого получили отражение в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  –  Матрица SWOT-анализа 

      Сильные стороны Слабые стороны 

1. Комплексный подход к 

обслуживанию  

2. Проектная группа  

1. Незначительная доля 

рынка  

2. Нескоординированные 



3. Оптимальное соотношение 

цена-качество (гибкая ценовая 

политика)  

4. Работа в Ханты- 

Мансийском автономном округе 

ЮГРА. 

5. Широкий спектр услуг 

 

внутренние коммуникации и система 

информирования  

3. Слабо развито 

планирование и организация 

проектов  

4. Слабо организованная 

служба маркетинга  

5. Низкая узнаваемость 

(известность компании)  

6. Отсутствие точной 

визуальной идентификации 

компании  

7. Отсутствие дизайнера 

8. Отсутствие какого - либо 

вида рекламы. 

Возможности  Угрозы 

1. Выход на новые рынки (в 

новых географических районах)  

2. Использование передовых 

маркетинговых инструментов  

3. Увеличение клиентской 

базы 

4. Высокая конкурентно - 

способность  

5. Эффективная работа 

рекламы 

 

1. Высокая конкуренция  

2. Ухудшение 

экономической ситуации в стране и 

странах СНГ 

3. Потеря крупных 

клиентов (АО НПО "Завод 

Электромашин") 

4. Изменение 

законодательной базы  

 

Проведенный ситуационный анализ предприятия ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО» показал специфику строительного рынка, выявил 

основных конкурентов компании и используемые ими инструменты 



продвижения, а также было выявлено отсутствие маркетинговой деятельности 

компании на данный момент. 

Было выяснено, что программа интернет-продвижения предусматривает 

поиск эффективных форм коммуникации с новыми целевыми сегментами, а это 

возможно при активном сотрудничестве с такими компаниями как Яндекс 

(поисковая система и Яндекс.Директ), ДубльГис, а также создания 

собственного интернет-сайта и использование SEO-оптимизации для поднятия 

его рейтинга в поисковой ленте. 

Также необходимо повышение уровня известности и узнаваемости 

компании среди реальных и потенциальных клиентов. И здесь важной формой 

коммуникации, которая позволяет выделять компанию и идентифицировать ее 

продукты с ней – это фирменный стиль. 

Теперь мы можем перейти к формированию программы интернет-

продвижения компании ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» при стратегии выхода на 

новые рынки. 

 

2.2 Реализация программы интернет-продвижения строительной 

компании «СИБИРЬЭНЕРГО» 

ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» планирует придерживаться стратегии интернет-

продвижения на строительном рынке, что предполагает выход на новые 

географические рынки. При этом пока у компании нет четкой концепции 

продвижения предприятия на  строительном рынке. Идея: предлагаемая  

программа продвижения будет базироваться на концепции привлечения 

внимания потенциальных клиентов к основным продуктам и направлениям 

деятельности предприятия с помощью эффективных средств визуальной 

идентификации и подробном информировании о продуктах компании через 

интернет- сайт. При этом не будут обойдены вниманием и существующие 

клиенты, которых необходимо проинформировать о продуктах и услугах 

компании и новыми средствами визуальной идентификации. 



 Постановка коммуникативных целей. Каждый проект должен приносить 

прибыль и любой бизнес нуждается в развитии. Поэтому вопрос актуален для 

сегмента B2B. Если наша компания станет популярной за рамками одного 

региона – это положительно повлияет  на предприятия  и соответственно на 

объемах продаж. 

При действующей стратегии развития рынка путем расширения 

географии продаж, компания ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» ставит перед собой 

следующие задачи в области интернет-продвижения:  

В отношении новых покупателей: информирование ЦА о компании и 

оказываемых ею услугах; о преимуществах и потребительских выгодах; 

формирование благоприятного имиджа; 

В отношении клиентов конкурентов: информирование о компании и 

оказываемых ею услугах, о преимуществах и потребительских выгодах. 

В отношении существующих клиентов: сохранить приток прибыли, 

сохранить доверие к компании и положительный имидж. 

Именно данные целевые аудитории важны для компании на разных фазах 

жизненного цикла. И поскольку в рамках планируемой программы интернет-

продвижения будет оказываться воздействие на различные целевые аудитории, 

то и цели коммуникации будут различны. 

Очевидно, что для достижения  нашей цели необходимо использование 

различных инструментов интернет-продвижения. Причем выбор 

инструментария должен быть осуществлен с учетом специфики рынка В2В, 

специфики целевой аудитории, а также стратегических и тактических действий 

конкурентов предприятия. 

В данной работе предлагается интегрированный комплекс маркетинговых 

коммуникаций, в задачи которого входит оптимальное коммуникационное 

сопровождение выхода компании на новые географические и целевые рынки 

строительного бизнеса, а также усиление позиций на существующих рынках.  

Комплекс объединяет инструменты эффективные для рынка B2B в 

интернет пространстве, а также инструменты продвижения, необходимые 



именно для конкретной сложившейся ситуации у компании (основные 

элементы и носители фирменного стиля, персональная рассылка информации 

клиентам с помощью email-маркетинга). Создание web-сайта, продвижение его 

с  помощью контекстной рекламы и поисковых систем.  

Для достижения поставленных целей в отношении обозначенных целевых 

аудиторий логично использовать методы и средства продвижения, 

предложенные в таблице 3. 

Таблица 3 – Методы и средства продвижения товара 

Ц.А Реклама (МК) Прямой 

маркетинг 

Новые покупатели Медийная реклама 

Контекстная реклама:       

e-mail - 

рассылка 

web-сайт 

Клиенты 

конкурентов 

Существующие 

клиенты 

Поисковая система 

Тематическая 

система 

SEO- оптимизация  

 

 

 

Теперь рассмотрим подробно каждый метод, используемый для 

продвижения нашей компании. 

Основные инструменты маркетинговых коммуникаций. Компания ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО» ставит основной целью осведомить о преимуществах 

работы с компанией, о технологических возможностях и готовности 

максимально удовлетворить потребности заказчика, то в качестве средств 

интернет-продвижения мы выбрали следующие: 

1) медийная реклама. Размещение текстово-графических рекламных 

материалов на сайтах, представляющих собой рекламную площадку (www.b2b-

project.ru); 

http://www.b2b-project.ru/
http://www.b2b-project.ru/


2) контекстная реклама: Тематическая контекстная реклама показывается 

на странице сайта, входящего в Партнерскую сеть рекламных систем, если 

тематика рекламы соответствует интересам пользователя. Тематическая 

реклама показывается как дополнительная информация к содержанию страниц, 

которые просматривает пользователь. Хотя для показа объявлений, 

пользователь не вносит запрос, они все равно находятся в сфере его внимания 

(т.е. являются контекстными). 

Показы тематической рекламы осуществляются на основе нескольких 

технологий: 

1. Контекстный таргетинг – контекстная система в автоматическом 

режиме считывает контент страниц сайта и показывает максимально 

релевантные содержанию страницы рекламные объявления. 

2. Поведенческие технологии. При показе объявлений система учитывает 

историю поиска пользователя в интернете. 

3. Ремаркетинг. Этот инструмент ориентируется на поведение 

пользователя на сайтах рекламодателей и показывает рекламу тех товаров и 

услуг, которые он просматривал, добавлял в корзину и пр. 

Поисковая реклама. Размещение компании пропагандирующих, 

имиджевых рекламных материалов рядом с результатами поиска на сайтах, 

либо на сайтах партнеров ПС (поисковых систем), предлагающих пользователю 

функцию поиска. Демонстрация тех или иных рекламных сообщений зависит 

от поискового запроса пользователя. Как правило, поисковая реклама имеет 

форму текстовой рекламы. 

4. SEO-оптимизация. Для некоторых типов сайтов поисковые 

системы приносят до половины и больше всех посетителей (то есть, 

потенциальных клиентов). Необходимым условием этого является присутствие 

ссылки в первых строках результатов поиска по наиболее популярным 

запросам. Чтобы поднять рейтинг нашего интернет-сайта мы воспользуемся 

этой услугой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B


5. Яндекс-Директ.  Сервис для размещения контекстных рекламных 

объявлений на страницах Яндекса, на сайтах-участниках Рекламной сети и 

внешних сетей. Реклама в Яндекс-Директе размещается с оплатой за клик по 

объявлению, а не за его показ. 

Реклама в Яндекс-Директе эффективна оттого, что ее видят именно те, 

кто ищет в интернете информацию о товарах или услугах – то есть 

потенциальные клиенты. 

Для старта нашего интернет-развития компании ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО», необходимо рассчитать непосредственно затраты на 

создания  web-сайта.  Наша компания воспользуется услугой web-студии 

«INTEC – технологии роста» занимающийся разработкой и раскруткой сайтов. 

Компания «INTEC – технологии роста» предоставляет  нам разработку 

следующих видов сайтов. 

Сайт «Старт». В эту стоимость входит разработка одностраничного 

сайта с описанием компании, сведениями для клиентов (график работы), 

контактной информацией, файловым менеджером (позволяет скачивать 

документы с сайта). Стоимость  от 4900р 

Сайт «Визитка». Позволяет грамотно формировать положительное 

представление о Вашей компании. Сайт визитка имеет простую и понятную 

структуру, позволяющую пользователю быстро и без лишних поисков найти 

нужную ему информацию: о сфере деятельности компании, реализуемых 

товарах и услугах, контактные данные. Стоимость 14900р 

Сайт «Стандарт». Корпоративный, рекламно-имиджевый сайт. 

Полноценное решение для продвижения услуг компании в сети интернет, 

оптимальный выбор для сервисных компаний. Стоимость 24900р 

Сайт «Эксклюзив». Сайт любой сложности с уникальной структурой и 

дизайном. Стоимость 50000р 

При данных вариантах руководство компании ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» 

посчитало, что наиболее целесообразным на данном этапе будет разработка 



сайта «визитка», т.к. в ситуации, когда В2В-компания только выходит в онлайн, 

такой вид сайта будет наиболее подходящим. 

Также ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» подключат комплексное обслуживание 

сайта, стоимость этой услуги у студии составляет 14900р. В эту услугу входит: 

Информационная поддержка – заключается в своевременном размещении и 

обновлении информации на сайте нашей компании, за счет чего мы повышаем 

актуальность нашего сайта для посетителей. Техническая поддержка позволяет 

обеспечить круглосуточную работоспособность сайта, защитить его от вирусов, 

поддерживать сайт в актуальном технологическом состоянии. Поисковое 

продвижение – позволяет привлекать посетителей из поисковых систем 

(yandex.ru, google.com, rambler.ru) путем вывода сайта в верхние строчки 

результатов поиска. Услуга раскрутки сайта по трафику направлена на 

многократное увеличение переходов посетителей из поисковых систем на сайт 

нашей компании по значительному количеству целевых запросов. Все запросы, 

по которым с поиска будут переходить люди на сайт, подбираются на основе 

анализа сайта и статистики поисковых систем. Таким образом, все перешедшие 

на сайт – это реальная целевая (заинтересованная) аудитория, которая 

конвертируется в деньги для ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». Контекстная реклама – 

самый подходящий для нас  способ быстрого и гарантированного привлечения 

целевых посетителей. Привлечение клиентов из наиболее популярных 

социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники). Оценка эффективности 

показателей на сайте включает выявление проблемных мест в структуре сайта, 

контенте и навигации. В результате мы получаем полную картину, которая 

поможет усовершенствовать функционал и тем самым сделать сайт еще более 

привлекательным для целевой аудитории. Данные взяты у web-студии с сайта 

intecweb.ru. 

Также компания ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» запланировало SEO-

оптимизацию с Яндекс-партнером, услугу которого оцениваются в 30000 

рублей в месяц, что позволит за короткий срок повысить рейтинг в поисковой 

системе Яндекс. 



Кроме того, компания ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» будет сотрудничать с 

2ГИС-Челябинск. Фирма подключит базовый рекламный пакет, стоимость 

которого составляет 9381р в месяц. Реклама будет транслироваться на всех 

платформах 2ГИС. На компьютере, планшете и смартфоне, в рубрике  

«Быстровозводимые здания/сооружения». Реклама будет читаться  при 

просмотре информации о конкурентах (ООО «Старт»). 

 

Таблица 4– Медийная реклама на информационных площадках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-сайт Информация 

об огранизации 

Форма 

размещения 

объявления 

   www.baza-r.ru 

 

Название, регион, 

юридический адрес, 

руководство 

организации, 

основной вид 

деятельности, 

информация о 

государственной 

регистрации, 

справочная 

информация, 

местонахождение 

Бесплатно 

 

 

www.uralremstroy.ru 

 

 

Сфера 

деятельности, 

адрес компании, 

контактное лицо, 

контактный 

телефон, e-mail 

для связи, e-mail 

для резюме, сайт 

компании 

 

Бесплатно 

 



               

                 

Необходимо также использовать прямой маркетинг. Персонализированное 

информирование целевой аудитории об услугах и мероприятиях остается 

сильным средством продвижения деятельности компаний на рынке B2B. 

Создание писем для рассылки будет происходить с учетом актуальных 

тенденций дизайна электронных писем: простота (простой и одновременно 

стильный дизайн); адаптивность к мобильным устройствам. 

Нами был разработан универсальный шаблон для e-mail рассылки.  

Для отслеживания статистики и быть в курсе как реагируют на письма, и 

каков процент получателей необходимо выбрать платформу, занимающуюся e-

mail рассылками. В нашем случае мы выбрали web-студию Uni Sender. Данная 

студия предлагает удобное для нашей компании предложение, за 500 

подписчиков с рассылкой 15 писем в месяц, мы будем оплачивать 670 р по 

тарифу «Часто». 

www.ural.ru 

 

Адрес, телефоны, 

сайт, электронная 

почта, логотип 

компании, 

подробное 

описание 

деятельности 

компании 

 

10000 

 

www.2gis.ru Статус, краткое и 

полное название 

компании, 

логотип, почтовый 

и фактичекий 

адрес, телефоны, 

факсы, e-mail, 

сайт, контакты 

9381 

Окончание таблицы 4 

 



Таблица 5 – Расчет email-рассылки  

Стоимость каждого 

письма 

670 

Стоимость рассылки 

Количество    

подписчиков 

             500 

Цена (год)  8040 

 

«Uni Sender» – популярный сервис рассылки, с удобным интерфейсом. 

Большим преимуществом  является то, что он предоставляет статистику, а 

также можно создать HTML письмо прямо на сайте из предложенных 

шаблонов, это удобно и экономично. На  этом наша компания сэкономит более 

1500р за создание письма через аутсоринг. Помимо этого, для привлечения 

потенциальных клиентов, будет необходимо создать на сайте компании  

подписную страницу, где посетителю будет предлагаться оставить свой 

электронный адрес, чтобы получать  

Таблица 6 – Создание рассылки под целевую аудиторию 

Целевая 

аудитория 

Цель Центральная 

идея 

Задачи Контент 

Потенциальн

ый клиент 

Осуществлени

е первого 

заказа 

«Мы 

профессионал

ы своего 

дела!» 

Показать решение 

проблемы, 

продемонстрирова

ть кейсы 

клиентов, 

рассказать про 

конкретные 

решения для 

клиента, сделать 

индивидуальное 

предложение, 

сделать повторное 

Новинки, 

поздравления,имиджев

ые новости, 

информирование о 

скидках, выгодных 

предложениях 



предложение. 

Существующ

ий клиент 

Дополнительн

ая продажа 

«Стать 

нашим 

постоянным 

партнером!» 

Показать, что 

компания 

заботится о том, 

удачна ли первая 

покупка, показать, 

что важно мнение 

именно этого 

клиента о 

компании и 

товаре, готовность 

предложить 

решение, выгоды 

от постоянного 

сотрудничества, 

сделать 

индивидуальное 

предложение, 

сделать повторное 

предложение 

Имиджевые новости, 

стимулирующие 

акции, программы 

лояльности 

полезную информацию. А также, база подписчиков будет формироваться за 

счет уже существующих клиентов и  выборки компаний, которым будет 

интересно наше предложение. При создании писем для рассылки необходимо 

определять цель и учитывать целевую аудиторию, а также использовать призыв 

к действию, сосредотачивать внимание на преимуществах для клиента, а не на 

компании и предлагаемой ею услугах. Мы предлагаем создание рассылки под 

определенную целевую аудиторию (таблица 6). Рекомендуется 

персонализировать каждое письмо. 

 

Таблица 7  –  Организация e-mail-рассылки для ООО «СИБИРЬЭНЕРГО» 

Тематика Периодичность 

Новостная рассылка, имиджевые По возникновению 



новости информационного повода 

Поздравительные открытки Новый год (31 декабря); 

Международный женский день (8 

марта); 

23 февраля (День защитника 

Отечества); 

День победы (9 мая); 

День металлурга (3е воскресенье 

июля); 

День строителя( второе воскресенье 

августа) 

День машиностроителя (последнее 

воскресенье сентября). 

День монтажника высотника (второе 

воскресенья октября) 

Стимулирующие акции, 

выгодные предложения 

По возникновению 

 

По результатам работы был рассчитан годовой бюджет программы 

продвижения (таблица 8).  

Таблица 8 – Бюджет программы продвижения 

Статья расходов Стои

мость за 

месяц./руб. 

Общая стоимость 

Разработка и 

создание сайта 

1490

055 

14900 

Комплексное 

обслуживание сайта 

1490

0 

178000 

E-mail-маркетинг 670 8040 



2ГИС реклама 9381 112572 

SEO- оптимизация            

(6 месяцев) 

3000

0 

180000 

www.ural.ru (6 

месяцев) 

 

1000

0 

60000 

Итого:553512 

 

 

В течение года планируется использовать комплексное обслуживание 

сайта компанией  INTEC , 2ГИС и e-mail рассылку. От SEO-оптимизации и 

справочной - информационной площадки  www.ural.ru через пол года наша 

компания откажется т.к дальнейшее сотрудничество затратное и не принесет 

уже больших успехов. 

Для того чтобы оценить эффективность внедрения программы 

продвижения для ООО «СИБИРЬЭНЕРГО», мы предлагаем использовать 

следующие методы. 

Оценить затраты по созданию и поддержанию имиджа можно с помощью 

метода ROI. Данный метод является самым распространенным способом 

оценки эффективности в последние годы. 

ROI = Общий доход от вложений - Затраты/ Затраты х 100% 

Для адекватного его применения необходимо определить критерии 

материальной оценки имиджа базисного субъекта PR c тем, чтобы иметь 

возможность сравнить их с вложенными средствами. Однако, такие авторы как 

Д. А. Шевченко и Д. А. Мажоров считают, что данный метод больше применим 

к оценке усилий по стимулированию сбыта.   

Оценка эффективности размещения рекламы и имиджевых материалов в 

специализированных изданиях.  

Таблица 9 – Критерии оценки эффективности размещения интернет-

развития 



До размещения В период 

размещения 

После размещения 

 Охват ЦА 

 Наличие 

рекламы конкурентов 

 Стоимость 

рекламной площади в 

интернете 

 Контекстная 

реклама 

 E-mail-

маркетинг 

 

 количество 

зашедших на сайт или 

проявивших интерес к 

компании путем 

звонков, оформления 

заявок; 

 качество 

клиентов; 

 уровень 

продаж по конкретной 

услуге (до/после). 

 Сложность 

предлагаемого в 

рекламе 

продукта/услуги; 

 Время, 

требуемое для принятия 

решения о покупке; 

 Динамика 

рынка (в т.ч. стадии 

жизненного цикла); 

 Степень 

конкуренции на рынке; 

 и т.п. 

 

Оценка должна быть произведена на всех этапах: до размещения 

рекламы; в период размещения; через определенный период размещения. 

Оценка эффективности интернет-развития. В связи с тем, что компания 

берет во внимание по большей части имиджевые цели, то мы предлагаем 

использовать следующую методику оценки эффективности: 

K= S/N, где 

K – коэффициент формирования поддержки осведомленности; 

S – затраты фирмы на разработку рекламной интернет-кампании; 

N – общее количество посетителей сайта.  

Достижение коммерческих целей можно оценить по следующим 

формулам: 

K= S/M, где 

K – показатель привлечения потенциальных клиентов; 

S – затраты фирмы на разработку рекламной интернет-кампании; 



M – общее число установленных контактов с потенциальными клиентами. 

Кроме того, мы считаем необходимым оценить участие по конкретным 

количественным и качественным критериям. 

Количественные критерии: 

 количество звонков и писем с предложениями и желанием 

сотрудничать 

 количество оформленных заявок на обслуживание клиентов нашей 

фирмой 

 количество партнеров, с которыми были достигнуты 

договоренности 

  количество выигранных тендеров. 

Качественные критерии:  

 степень важности клиентов 

 степень заинтересованности клиентов 

 качество партнеров, с которыми состоялись встречи 

 качество потенциальных партнеров, с которыми состоялись встречи 

Для того чтобы оценить успешность и эффективность e-mail-маркетинга 

необходимо использовать следующие показатели и формулы, по которым они 

рассчитываются: 

1. Коэффициент отписки (unsubscribe rate) 

Котп = (Кол-во отписавшихся) / (Кол-во доставленных писем) 

2. Коэффициент доставки (delivery rate) 

Кд = (Кол-во доставленных писем) / (Кол-во отправленных писем). 

3. Коэффициент кликов (click rate); 

Ккл = (Кол-во кликов) / (Кол-во доставленных писем) 

4. Коэффициент просмотра (open rate) 

 Кпр = Кол-во просмотренных писем / Кол-во доставленных писем. 

Данный критерий показывает количество писем из доставленных 

подписчикам, которые оказались отрыты. Он зависит от выбора сегмента 

подписчиков и темы письма. 



Для email-рассылок Кпр = 0,2 (20%) считается хорошим показателем.  

Показатель открытия писем с мобильных устройств 

Доля мобильных устройств = (Открытие с мобильных устройств / Общее 

количество открытых писем) Х 100. 

Доступ к таким данным обычно предоставляет рассылочный сервис «Uni 

Sender», который  использует компания. 

Для того чтобы оценить эффективность данного инструмента еще 

качественнее, специалисту по маркетингу рекомендуется заполнять 

следующую таблицу: 

Таблица 10 – График отслеживания эффективности e-mail-маркетинга  

Кам

пани

я 

Кол-

во 

отпр

авле

нны

х 

Кол-во 

просмот

ров 

Кол-во 

контакто

в 

Кол-во 

отписавш

ихся 

КД КПР ККЛ КОТП Примечание 

На основе исследования теоретических аспеков изучения инструментов 

продвижения на строительном рынке и проанализировав возможности ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО», в данной работе представлен ряд рекомендаций по 

использованию инструментов маркетинговых коммуникаций, необходимых при 

реализации компании выхода на новые рынки. Программа продвижения 

основана на выборе наиболее актуальных и оптимальных средств интернет-

продвижения, используемых на рынке B2B на сегодняшний день. 

http://email-practice.ru/?p=242


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продвижение является одним из важнейших элементов 

комплекса маркетинга, обеспечивающим достижение общих маркетинговых 

целей предприятия. 

В качестве объекта продвижения было выбрано предприятие ООО 

«СИБИРЬЭНЕРГО»,  недавно вышедшего на Уральский Федеральный Округ.  

Предприятие занимается широким спектром подрядческих услуг (монтаж, 

демонтаж, строительные работы). Компания в условиях высокой конкуренции 

решило использовать стратегию выхода на новые рынки с помощью интернет-

продвижения.  

 В данной работе был обобщен зарубежный и отечественный опыт к 

понятию «продвижение». В нашей работе мы опирались на точку зрения  

Е.А. Сергеевой, по мнению которой «продвижение» – это совокупность прямых 

и косвенных маркетинговых коммуникаций.  

Мы выяснили, что рынок B2B имеет специфические особенности в 

отношении выбора инструментов маркетинговых коммуникаций. Нами были 

определены основные и наиболее актуальные инструменты интернет-

продвижения, которые используются на строительных рынках в настоящее 

время.  

Во второй главе диплома по результатам ситуационного анализа было 

выявлено, что у компании нет понимания концепции интернет-продвижения в 

деятельности предприятия. Мы определили, инструменты, используемые  

конкурентами, шире.  

Нами была сформулирована программа интернет-продвижения, 

рассчитанная для разных целевых аудиторий: потенциальных, существующих 

клиентов и клиентов конкурентов. В данной работе предлагается 

интегрированный комплекс маркетинговых коммуникаций, в задачи которого 

входит оптимальное коммуникационное сопровождение выхода компании на 

новые географические и целевые строительные рынки, а также усиление 

позиций на существующих  строительных рынках.  



Все инструменты маркетинговых коммуникаций компании должны 

использоваться в комплексе для усиления своих сильных сторон, общего 

коммуникативного эффекта. При этом все сообщения должны быть 

согласованы между собой и с концепцией позиционирования и выдержаны в 

едином стиле (вербальном и невербальном).  

Запланированное мероприятия по формированию комплекса интернет-

продвижения ООО «СИБИРЬЭНЕРГО», основанного на интегрированных 

маркетинговых коммуникациях, потребуют соответствующего финансового 

обеспечения. Но реализация программы может осуществляться не в ущерб 

заявленному бюджету. 

Работа высоко оценена со стороны заказчика и в дальнейшем 

планируется осуществление выдвинутых в ней предложений и устранение 

выявленных недостатков использования маркетинговых инструментов. 
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Приложение А 

Рынки B2B и B2C - каналы сбыта и конечные потребители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Ограничения производственной деятельности строительных организаций 

на ранке В2В 

 

  



 

 

 

 

 


