
  



2 
 

  



3 
 

  



4 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Папаева Т.Л. Разработка программы 

продвижения компании ООО 

СпецМонтажСтрой «Сибирь» на рынке 

г. Челябинска – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ -540з, 2016. – 149 с., библиогр. 

список – 84 наим., 32 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новые условия организации и ведения бизнеса требуют внедрения 

принципиально новых способов разработки маркетинговой коммуникативной 

политики и программ продвижения компании на рынке, изменения взглядов на 

сущность и содержание маркетинговых функций для обеспечения эффективной 

деятельности предприятия в целом. При этом необходимо учитывать следующие 

особенности маркетинговой коммуникативной политики: покупательную 

способность населения; специфику психологического восприятия; не до конца 

сформированное рыночное мировоззрение. 

В последние годы стали появляться работы отечественных авторов, 

связанные с определением функций продвижения продуктов, его роли и видов, 

созданием программы продвижения в целом. Однако исследований, 

посвященных оценке эффективности комплекса мероприятий по продвижению 

компании на рынке, всѐ-таки недостаточно. Следует отметить, что и западные и 

отечественные специалисты считают главным требованием к кампании по 

продвижению компаний на национальный рынок – профессионализм и 

эффективность, а этого достичь невозможно без системного подхода к решению 

данной задачи. Здесь на первый план, как и в любой системе, выходит оценка 

обратной связи, в нашем случае – реакции потребителей на проводимую 

кампанию. В том, что это серьѐзный пробел, убеждает нынешнее состояние 

рынка рекламных услуг. Не вызывает сомнения, что использование достоверной 

и актуальной информации – непременное условие ведения успешной 

хозяйственной деятельности, без этого невозможно принятие ни одного 

управленческого решения.  

Актуальность темы работы состоит в том, что в условиях жесткой 

конкуренции грамотная программа продвижения зачастую играет решающую 

роль. В результате поверхностного подхода к разработке программы 

продвижения принятые решения зачастую бывают либо сомнительными, либо 

ошибочными, что в конечном итоге может привести к неоправданным затратам, 
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и как следствие, снижение конкурентоспособности компании. Таким образом, в 

современных условиях актуальность разработки программы продвижения не 

вызывает сомнения, что и определило выбор темы дипломной работы. 

Цель данной работы – разработка программы продвижения новой 

продукции компании на рынке с учетом сложившейся в настоящее время 

ситуации на рынке. В ходе выполнения работ по разработке программы 

продвижения компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» следует решить 

следующие задачи: 

–дать общую характеристику предприятия, 

–провести комплексный анализ состояния макро- и микросреды, 

–провести анализ деятельности компании по элементам комплекса 

маркетинга, 

–разработать программу продвижения новой продукции на рынке, 

–дать оценку эффективности проектных решений по внедрению 

программы продвижения. 

Объектом исследования является предприятие ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь». 

Предметом исследования являются: совокупность внешних и внутренних 

факторов определяющих целесообразность использования тех или иных мер по 

продвижению новой продукции на рынок. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы зарубежных и отечественных авторов по статистике, анализу, 

маркетингу, менеджменту, управлению, управленческому учѐту, нормативно-

правовые документы, материалы периодической печати и практические данные 

анализа деятельности ЗАО «Королевская вода». 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 

РЫНКА И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА В НЕМ  

 

1.1 Современное состояние строительно-монтажного рынка 

Рынок строительно-ремонтных услуг обладает своей спецификой развития, 

отличительной особенностью которого является крайняя низкая степень 

государственного воздействия и регулирования, и, как следствие, низкая 

организованность и управляемость процессов внутри рынка. 

В условии финансового кризиса наблюдается снижение доли крупных 

заказов на строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, как на 

первичном, так и на вторичном строительном рынке. Главной проблемой 

участников данного рынка является поиск надежных и постоянных 

контрагентов. В этой связи актуальной становится проблема поиска новых 

сегментов рынка и формирования новых механизмов взаимодействия его 

участников в условиях ограниченности информации и финансовых ресурсов. 

Для выявления путей развития рынка строительно-ремонтных услуг, 

прежде всего, необходимо определить его товарные границы, разобрать 

основные виды услуг в данном направлении, выявить участников рынка и его 

структуру, дать описание его состоянию и актуальные проблемы развития. 

Рынок строительно-ремонтных услуг при всей своей обыденности 

обладает рядом особенностей, осложняющих его изучение. Данный рынок в 

России находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. 

Меры государственного стимулирования строительства новых объектов 

жилищного фонда, специфика реализации новых жилищных объектов без какой-

либо отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по 

ремонту и отделке помещений. Во многом именно активизация и развитие рынка 

жилищного строительства стимулируют расширение объемов ремонтных и 

отделочных работ. Вместе с тем, недостаточные объемы капитального ремонта 

жилищного фонда сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем 

рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта 
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жилья составляют в среднем за год 0,3% от объема жилищного фонда, тогда как 

среднегодовой норматив в этом секторе (минимум 4 %). 

При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда 

его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60 %. Общая 

площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 млн 

квадратных метров [1, с. 84]. 

Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для 

инвесторов, в частности – в связи с низким ценовым порогом вхождения на 

рынок, отсутствием сложностей с юридической точки зрения, отсутствием на 

сегодняшний день на рынке явных лидеров. Конкуренция существует, но рынок 

этот еще очень свободен. На сегодняшний день функционирует множество 

крупных в мелких компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные 

работы предприятий и частных лиц. Оказывать услуги по ремонту и отделке 

может практически каждый, имеющий соответствующий знания и опыт. При 

этом барьеры входа на рынок достаточно низки или практически отсутствуют. 

Этот бизнес окупается в относительно короткие сроки, требует средний 

уровень инвестиций, но должен быть тщательно организован, и именно поэтому 

бизнес-план для такого предприятия должен быть обязательно, как подробное 

руководство, со всеми расчетами, сроками, рисками. 

Количество поставщиков услуг на данном рынке не поддается точному 

подсчету, так как основная доля поставщиков услуг юридически не 

формализована, то есть большинство ремонтных фирм нигде не регистрируются. 

По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на неофициальные и 

полуофициальные бригады. 

Необходимо отметить, что, несмотря на привлекательность российского 

рынка ремонтно-строительных услуг для инвестиций, в регионах процесс 

«цивилизации» рынка развивается весьма медленно, в настоящее время здесь 

преобладают фирмы, заинтересованные, прежде всего, в «быстрых деньгах»[11, 

с. 87]. 



13 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что цивилизованные отношения 

между потребителями и исполнителями в сфере строительно-ремонтных работ – 

еще только в стадии формирования. 

На огромный всплеск количества участников рынка повлияли 

оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в 

период 2008–2013 гг. в связи с положительной динамикой всех ключевых 

параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и 

отделочные работы различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. 

Такая тенденция была обусловлена рядом причин [3, c.194]: 

– достигнутый за последние годы уровень благосостояния и денежных 

доходов населения; 

– увеличение спроса на жильѐ; 

– развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающий рост площадей 

под офисы. 

Помимо этого, у клиентов меняется представление о ремонте: часто 

ремонтные и строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, 

теперь обязательно поручают специалистам, чтобы те, в свою очередь, 

профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время 

заказчика. 

Однако в настоящее время по причине изменившегося характера кризиса, 

который затрагивает не только финансовый и банковский, но и нефтегазовый 

сектора по причине наложения экономические санкции, конъюнктура рынка 

строительно-ремонтных работ изменилась. В первую очереди из-за нехватки 

финансовых активов многие предприятия откладывают проведение ремонтных 

работ коммерческой недвижимости на неопределенный срок. Предприятия, не 

успевшие закончить данные работы в предкризисный период или в его начало, 

вынуждены приостанавливать проведение строительно-ремонтных работ своих 

объектов (если это позволяет производство), либо окончание их оттягивается по 

мере поступления денежных средств. 
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Ситуация на рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке 

аналогична ситуации с ремонтом коммерческой недвижимости. 

Запланированный ремонт квартиры откладывается на неопределенный срок. 

Капитальный ремонт заменяется на косметический. Все популярнее на рынке 

аренды жилья появляются предложения о сдаче квартир в новостройках (и не 

только) под условие ремонта. То есть сдается жилье, не пригодное к 

проживанию, а квартиросъемщик сам, за свои деньги производит ремонт, а 

затраты, понесенные в результате ремонта включаются в стоимость оплаты за 

наем [8, c. 36]. 

Основные поставщики услуг это средние и мелкие компании, 

индивидуальные предприниматели, бригады, различного рода фрилансеры и 

гастарбайтеры (т.е. люди, официально не заявившие о себе в органах налогового 

учета и нигде официально не работающие). Потребителями услуг в основной 

своей массе являются собственники жилых помещений в многоквартирных 

домах, владельцы коммерческой недвижимости, а также лица, приобретающие, 

либо строящие загородную жилую недвижимость [2, c. 28]. 

При появлении новых технологий и инструментов, превосходных 

материалов и оборудования, многократно вырос бюджет частной стройки, 

усложнились проектные решения, возникла острая потребность глобально 

расписывать и просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять 

жесткий контроль над строительством и ремонтно-отделочными работами. 

Существует опасность, что даже при условии грамотного проектирования, 

проект может быть загублен исполнителем. Для того чтобы избежать ситуации 

полного краха, необходимо максимально застраховаться, обратившись к 

технадзору в строительстве, то есть элементарной проверки строительных работ. 

Для этого необходимо рекомендовать заказчику предприятия по проведению 

такого вида работ, чтобы можно было как можно скорее сдать объект и получить 

оплату, при условии соблюдения качества проводимых работ, соблюдения 

строительных норм, правил при производстве работ, проверки и приемке 

скрытых работ [4, c.196]. 



15 
 

Все выше обозначенные особенности развития рынка строительно-

ремонтных услуг позволяют выявить наиболее характерные проблемы 

участников рынка, как для потребителей, так и для исполнителей строительно-

ремонтных работ. 

Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы, 

массовыми представителями которых являются собственники квартир, рано или 

поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять 

специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг. 

Уровень благосостояния населения растет, поэтому все чаще потребитель 

принимает решение о привлечении специализированной организации к решению 

данной проблемы. Выполнить ремонт своими силами не всегда выгодно: доход 

от основной работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах 

сторонней организации по ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие 

элементарного опыта таких работ может привести к плачевным результатам, 

когда итог кардинально отличается от ожиданий, при этом не в лучшую 

сторону[5, c.113]. 

Укрупнено основные проблемы для потребителей услуг (в случае 

принятия решения о привлечении специализированной компании к проведению 

ремонта) можно разделить на следующие категории: 

1) большое количество поставщиков услуг; 

2) неорганизованность и «нецивилизованность» рынка; 

3) трудно сделать выбор поставщика; 

4) потребитель обращается за услугой разово; 

5) отсутствие гарантий на качество работ; 

6) недоверие к поставщикам услуг. 

Естественно, что проблемы самих поставщиков услуг в корне отличаются 

от проблем потребителей, хотя имеют одну и ту же природу происхождения. 

Укрупненно проблемы поставщиков услуг можно представить следующим 

образом. 

1. Отсутствие постоянных клиентов. 
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2. Проблемы поиска клиентов. 

3. Высокий риск ответственности за работу. 

4.  Отсутствие контролирующего и надзорного органа. 

5. Неравномерность заказов. 

6. Неравномерность заказов. 

7. Сезонность работы. 

8. Комплектация и компетенция персонала. 

9.  Зависимость от контрагентов. 

Для обеспечения надежных источников дохода и долгосрочных клиентов 

многие строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты 

рынка, такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных 

домов. 

Имеющиеся проблемы развития рынка строительно-ремонтных работ 

позволили спрогнозировать его дальнейшее развитие, а также определить 

перспективные тенденции и наметить пути решения проблем. Основных 

тенденций в сегменте потребителей на рынке ремонтных услуг можно выделить 

следующие. 

1.С ростом доходов люди все чаще обращаются за услугами по ремонту к 

помощи третьих лиц, а не проводят его сами. 

Потребители при проведении ремонтных работ используют больше 

качественных материалов для отделки, что ведет к увеличению стоимости 

ремонта. 

2. Все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к отказу от 

гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на рынке и 

предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы[12, c.102]. 

В то же время для поставщиков услуг на рынке строительно-ремонтных 

услуг характерны новые схемы поиска клиентов. Одним из таких примеров 

служит заключение договоров с частными управляющими компаниями. 

Обязательный косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов 

выполняется не чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем 
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штате данную категорию работников. Принципы заключения контрактов такие 

же, как и везде – либо поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации 

коллег. 

Другим примером перспективного поиска клиентов является 

сотрудничество строительно-ремонтных компаний с продавцами строительных 

материалов. При покупке строительных материалов для ремонта покупателю 

выдается сертификат или скидка на выполнение работ по монтажу и укладке 

приобретаемых материалов. Очевидная выгода для всех участников сделки. 

Продавец строительных материалов может не формировать в своем штате 

строительно-ремонтную бригаду, а создать специализированную сервис-службу, 

оказывающую консультативные услуги по подбору материалов, составлении 

смет, оформлении договора-подряда. Сами же работы выполняет сторонняя 

подрядная организация. Денежные средства, получаемые продавцом от 

исполнителя работ покрывают затраты на содержание сервис-центра. Сам же 

сервис центр выполняет функции по привлечению клиентов и формированию 

позитивного образа фирмы. 

Как мы видим, будущее рынка строительства и ремонта остается именно за 

крупными фирмами, предоставляющими широкий спектр услуг и надежные 

гарантии. Основная задача, которая стоит перед поставщиками услуг – это 

регулярный источник дохода и долгосрочные клиенты. Главным приоритетом в 

развитии данного направления рынка является простота и открытость 

информации для потребителя. При этом информация должна содержать не 

только расценки на типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы. 

Такого рода агрегирующим ресурсом может стать интернет-портал, 

построенный по принципу сайта государственных закупок, но ориентированный 

не на бюджетные организации, а на частных клиентов, заинтересованных в 

адекватном соотношении цены и качества получаемых услуг [2, c. 26]. 
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1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Роль рекламы во многом зависит от мнения руководства относительно ее 

эффективности в продвижении товара. Оценка влияния рекламы на покупателей 

позволяет определить роль и удельный вес рекламы в маркетинговой программе, 

а также обозначить ее конкретные цели.  

Разработка рекламной программы начинается с определения целевой 

аудитории. Далее устанавливаются конкретные цели программы, и принимается 

решение о размере рекламного бюджета. Затем разрабатывается творческая 

концепция рекламы, определяющая способ достижения поставленных целей. 

Каждое рекламное сообщение должно выражать некую идею. Иногда рекламные 

сообщения предварительно тестируются. После этого творческая концепция 

воплощается в рекламный продукт. Затем приступают к практической 

реализации рекламной программы и оценке ее эффективности [6, c. 36].  

По мере движения от наиболее простой цели (демонстрация товара) к 

наиболее специфичной (влияние на прибыль), цели обнаруживают все большую 

взаимосвязь с последующим решением о покупке. На рис. 3 представлены 

разные уровни целей рекламной кампании. Так, руководителю гораздо важнее 

знать, насколько возросли продажи благодаря рекламе, чем сколько человек 

ознакомилось с рекламным сообщением. Основной вопрос заключается в том, в 

какой степени цели рекламы на общем уровне связаны с решением о покупке.  

Рассматривавшиеся ранее подходы к составлению бюджета на 

продвижение используются также и для бюджетов рекламных кампаний. Метод 

«цели и задачи» представляется в данном случае наиболее приемлемым. Так, 

итальянское правительство проводило рекламную кампанию по повышению 

имиджа отечественных производителей и дизайнеров [13, c. 19]. Кампания 

ставила целью повысить престиж итальянских торговых марок и увеличить долю 

итальянских товаров в импорте США.  

Для составления рекламных бюджетов регулярно приобретаемых 

потребительских товаров были разработаны разнообразные аналитические 

модели. Одна из таких моделей, используя многоуровневый регрессионный 
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анализ расходов на рекламу и других переменных, позволяет получить прогноз 

объема продаж. Часто модели создаются на основании статистических данных 

об объеме продаж. При этом предполагается, что в будущем характер 

зависимостей между переменными сохранится. 

Задачи составления рекламного бюджета, поиска творческой концепции и 

ее реализации обнаруживают тесную взаимосвязь и, следовательно, их 

разработка должна осуществляться скоординировано. Так, предварительный 

проект бюджета может быть пересмотрен после окончания двух последующих 

этапов. Если же при составлении бюджета используется подход "цели и задачи", 

то решения в отношении творческой концепции и ее реализации должны 

учитываться в процессе разработки бюджета. 

Творческая концепция определяется требованиями целевого рынка и 

концепцией позиционирования товара. Творческая рекламная концепция 

призвана донести до потребителя идеи концепции позиционирования. 

Творческий (креативный) подход к разработке рекламной кампании 

усиливает ее эффективность за счет создания целостной концепции, 

объединяющей различные элементы кампании. Творческую концепцию 

разрабатывают, как правило, рекламные агентства, получающие в среднем 15% 

от общей суммы средств, выделяемых на рекламную кампанию. Эти агентства 

способны разработать уникальную рекламу для позиционирования самой 

компании или ее товара, неким неожиданным способом выделяя товар из ряда 

себе подобных и, тем самым, наращивая капитал торговой марки. Удачная 

творческая концепция способна в значительной мере повлиять на успех всей 

маркетинговой программы. Хотя для оценки эффективности творческих 

концепций разработаны определенные тесты, эта задача относится, скорее, к 

области искусства, нежели науки. Возможно, наилучшим показателем 

творческого потенциала рекламного агентства является его послужной список. 

Разработка рекламы, в особенности телевизионных роликов, обходится, 

как правило, достаточно дорого.  
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Реализация рекламной программы и оценка ее эффективности. 

Рациональное использование рекламного бюджета предполагает определение 

оптимальной его величины и правильное распределение финансовых ресурсов. 

Оценка эффективности рекламной программы позволяет получить данные, 

облегчающие задачи планирования рекламных кампаний в будущем. Успех 

рекламной кампании зависит от качества ее проведения, равно как и от 

количества рекламных сообщений. 

Отслеживание результатов рекламной кампании. Эффективность рекламы 

оценивают по таким критериям, как изменение отношения к товару, увеличение 

осведомленности о нем, или по количеству, ознакомившихся, с рекламой. 

Сравнение целей с фактическими результатами позволяет определить 

подходящий момент для окончания рекламной кампании или ее изменения. 

Оценить эффективность средства массовой информации можно с помощью его 

рейтинга, определяемого различными аналитическими агентствами. Рейтинг 

имеет непосредственное влияние на финансовые поступления СМИ от рекламы.  

Рекламные компании чаще всего предлагает собственную методику 

подсчета рейтинга телевизионных каналов. Помимо этого, компании 

предоставляют услуги по измерению аудитории радиостанций, определению 

числа пользователей различных каталогов и справочных изданий (типа «желтых 

страниц») и оценке степени отклика на различные телемарафоны по сбору 

средств. Система измерения подключена к телевизионным кабелям 

респондентов и использует показания специальных датчиков. Респонденты 

заполняют опросник до и после просмотра телепрограмм. Результаты измерений 

направляются подписчикам в электронном виде.  

Существует несколько методик оценки результатов рекламной кампании. 

Так, регрессионный анализ позволяет определить зависимость между расходами 

на рекламу и объемом продаж на основании статистических данных. К 

подобным методикам оценки относятся также опросы потребителей 

относительно их осведомленности о конкретном рекламном сообщении или 

рекламной кампании. Продольный анализ позволяет проследить соотношение 
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расходов на рекламу и объема продаж до, в течение и по окончании рекламной 

кампании. Разновидностью продольного исследования являются испытания в 

контролируемых условиях, при которых измеряется или устраняется влияние 

внешних факторов. Эффективность рекламы можно также оценить посредством 

пробного маркетинга. С этой же целью применяются аналитические модели, 

создаваемые с использованием эмпирических данных и призванные установить 

зависимость между рекламой и объемом продаж [7, c. 37]. 

Наиболее результативным методом оценки эффективности рекламы 

считается исследование потребительской панели с использованием кабельного 

телевидения. Панель состоит из потребителей, согласившихся на протяжении 

определенного времени регулярно предоставлять информацию о совершаемых 

покупках. Отслеживая покупки участников потребительской панели, можно 

получить данные об объемах продаж разных торговых марок, информацию о 

чувствительности к разным уровням цен и т.п. Участников панели можно 

разделить на группы, избирательно демонстрируя им рекламные сообщения, что 

технологически осуществимо при использовании кабельного телевидения. 

Формирование равноценных выборок позволяет установить влияние рекламы на 

объем продаж, контролируя при этом воздействие иных факторов. Разница в 

объеме покупок контрольной и экспериментальной (ознакомившейся с 

рекламой) выборки позволит оценить эффективность рекламы. Эта методика 

приемлема для товаров повседневного спроса, таких как продовольственные 

товары и средства косметики и гигиены. 

Исследования рекламных кампаний ставят целью не только оценку 

эффективности рекламы, но и изучение таких аспектов рекламной деятельности, 

как поиск и оценка творческих идей и концепций, предварительное тестирование 

идей, концепций и рекламных обращений. 
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1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

Анализ изученной литературы по рассматриваемой проблеме показал, что 

на сегодняшний день не существует единого, общепринятого понятия 

продвижения продукта от производителя к потребителю. 

Так, по мнению Г. Л. Азоева – это базовый элемент, генеральная цель и 

линия поведения в маркетинге, состоящая в приспособлении характеристик 

товара к требованиям рынка; совокупность самых разных мер, усилий, действий, 

предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях 

повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара. В 

ходе выполнения работ по продвижению товара определяются способы 

стимулирования его продаж, для чего устанавливается сотрудничество с 

торговыми представителями. Вкусы и потребности пользователей товара 

формируются при этом как спонтанно, так и организованно, усилиями служб 

маркетинга. Задача продвижения – максимально приспособить продукцию к 

потребностям и вкусам потребителей[12, c. 37]. 

По мнению известного западного маркетолога Ф. Котлера под 

продвижением продукта понимается совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить[15, c. 19]. Роль продвижения заключается в налаживании 

коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и организациями с 

помощью прямых (например, реклама) и косвенных (например, интерьер банка) 

средств, с целью обеспечения продаж продуктов организации. Современные 

организации используют сложные коммуникационные системы для 

поддержания контактов с посредниками, клиентами, с различными 

общественными организациями и слоями. В этом плане понятия маркетинговые 

коммуникации и методы продвижения продукта в существенной мере являются 

идентичными, хотя специалисты относят к продвижению продукта и 

маркетинговым коммуникациям различные группы методов. Так, прямой 
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маркетинг может относиться к методам маркетинговых коммуникаций или к 

методам организации розничной торговли [15, c. 18]. 

Комплекс продвижения (коммуникационный комплекс) включает 

следующие элементы: реклама, стимулирование сбыта (продаж), персональная 

продажа, связи с общественностью, а также спонсоринг, брэндинг и прямой 

маркетинг. 

Однако, следует иметь в виду, что коммуникационную функцию также 

выполняют и другие элементы комплекса маркетинга. Например, порой дизайн 

товара, его характеристики, упаковка и цена говорят потребителю значительно 

больше о товаре, чем его реклама. 

Потребитель обычно не сразу принимает решение о покупке. Он проходит 

через несколько стадий «созревания» до покупки (первоначальная 

осведомленность, появление интереса, оценка, опробование, принятие решения о 

покупке) [6, c. 91]. 

На разных стадиях готовности, потребитель использует различные 

источники информации, прежде чем сделать покупку. При налаживании 

коммуникаций надо знать, на какой стадии принятия продукта находится 

потребитель и какой информацией он пользуется. 

Налаживание эффективных маркетинговых коммуникаций осуществляется 

в следующей последовательности: идентифицируется целевая аудитория; 

определяется ее желаемая ответная реакция, которая в большинстве случаев 

предполагает покупку; определяются цели коммуникационной компании; 

разрабатывается коммуникационное сообщение; выбираются 

коммуникационные каналы, определяется лицо, которое делает сообщение 

(передает информацию); устанавливается обратная связь с целевой аудиторией; 

разрабатывается общий бюджет продвижения (коммуникационный бюджет); 

выбираются методы продвижения, и оценивается эффективность 

коммуникационной деятельности. 

Целевая аудитория представляет совокупность потенциальных или 

существующих покупателей или потребителей, принимающих покупательские 
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решения или оказывающие на них влияние. В качестве целевой аудитории могут 

рассматриваться индивиды, группы людей, различные слои общества. 

В качестве примера можно привести следующие цели налаживания 

коммуникаций для продвижения продукта: 

–доведение до потребителя информации о появлении новой категории 

продуктов; 

– доведение до потребителя информации об отдельных марках продуктов 

относящихся к определенной категории; 

–выработка у потребителя положительного отношения к продуктам 

определенной марки; 

– обеспечение у потребителя желания купить продукт данной марки; 

– создание условий для удобной покупки на выгодных условиях [4]. 

Однако в большинстве случаев эти цели требуют уточнения с учетом 

конкретной стадии покупательской готовности покупателя, а именно 

осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность, 

совершение покупки. 

Для создания первоначальной осведомленности достаточно просто 

несколько раз повторять в обращении название фирмы или продуктовой марки. 

Далее потребителям, проявившим интерес необходимо сообщить 

дополнительные знания о фирме или ее определенных продуктах. Далее 

коммуникационная компания направлена на выработку благоприятного мнения. 

Следующий шаг– выработка у потребителей чувства предпочтения к 

продвигаемому продукту путем описания его достоинств. Далее необходимо 

чувство предпочтения перевести в убежденность о необходимости совершить 

покупку. И заключительный шаг – склонить потребителя сделать покупку. Это 

может быть достигнуто за счет различных средств: предоставление ценовых 

скидок, возможности апробировать продукт и т. д. 

После определения желаемой реакции аудитории разрабатывается 

коммуникационное сообщение, при этом определяется, что передать и как 

передать [5, c. 47]. 
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Коммуникационные каналы бывают личными и безличными. В первом 

случае двое или более общающихся людей контактируют между собой 

непосредственно или с помощью различных средств (телефон, почта, интернет 

и т. п.). В данном случае легко устанавливается эффективная обратная связь. 

Некоторые личные коммуникационные каналы контролируются создающими их 

организациями, например, деятельность торговых агентов. Другие – не 

контролируются, например, контакты с потребителями независимых экспертов. 

Общение с целевыми покупателями осуществляется через канал молвы. Выявив 

лидеров мнения в разных целевых аудиториях, устанавливаются коммуникации 

с ними, путем создания для них выгодных условий приобретения товара. В 

дальнейшем эти лидеры мнений без каких-то дополнительных вложений в 

продвижение товара начнут его продвигать через канал молвы. 

С помощью безличностных коммуникационных каналов информация 

передается без личных контактов и непосредственной обратной связи. 

Безличностные каналы состоят, прежде всего из СМИ и наружных носителей 

информации. Функции безличностного коммуникационного канала выполняют 

также различные мероприятия, проводимые организациями с теми или иными 

целями, например презентации, юбилеи, дегустации, подведение итогов 

конкурса и т. д.[18, c. 19]. 

Одно из труднейших маркетинговых решений заключается в 

формировании бюджета продвижения продуктов. Бюджет продвижения 

отражается в плане маркетинга. План маркетинга детально раскрывает политику 

в области торговли и обслуживания, цен, рекламную стратегию, что позволяет 

достигнуть планируемых объемов продаж и занять соответствующее место на 

рынке [22, c. 19]. 

План маркетинга может включать в себя следующие разделы: 

– генеральная маркетинговая стратегия; 

– ценовая политика; 

– тактика продаж; 

– обслуживание гарантии; 
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– реклама. 

Приблизительная структура маркетинговых затрат приведена на рисунке 

1.3 [4, c. 39]. 

Для определения затрат на продвижение могут использоваться различные 

методы, среди них важнейшие: метод «от наличных средств», метод «процент от 

объема сбыта», метод долевого участия в рынке, метод конкурентного паритета 

и метод «исходя из целей и задач». 

Разработка бюджета на продвижение продукта методом «от наличных 

средств» осуществляется исходя из мнения руководства организации 

относительно уровня возможных затрат на эти цели. Данный метод полностью 

игнорирует влияние затрат на объем продаж, затраты могут быть как 

чрезмерными, так и неоправданно малыми. 

Особенностью метода «процент от объема сбыта» является то, что здесь 

затраты как определенный процент от текущих или прогнозируемых объемов 

сбыта, либо как определенный процент от цены реализации. Данный метод 

заставляет думать о зависимости между затратами, ценой продажи и прибылью 

на единицу продукции. Недостаток этого метода заключается в том, что он 

объем сбыта рассматривает скорее как причину, а не как следствие продвижения 

продукта [18, c. 38]. 

Метод долевого участия в рынке основан на том, что в отраслях, где 

велико сходство между продуктами, обычно существует достаточно четкое 

соотношение между рыночной долей и долевом участии в отраслевом 

продвижении продукта. Зная это, некоторые организации ставят целью 

достижение определенного значения показателя рыночной доли и затем 

устанавливают соответствующий процент (немного превышающий показатель 

рыночной доли) затрат на продвижение продуктов. 

Используя метод конкурентного паритета затраты устанавливаются на 

уровне соответствующих затрат конкурентов, часто на уровне среднеотраслевых 

затрат. 
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Метод «исходя из целей и задач» – разработка бюджета продвижения 

исходя из определения специфических целей продвижения отдельных продуктов 

и конкретных задач, реализация которых приведет к достижению поставленных 

целей. Обычно бывает весьма затруднительно заранее определить количество 

средств, необходимых для достижения той или иной цели. Если бюджет 

становится слишком большим, то должны быть пересмотрены цели. Точно также 

после проведения компании продвижения следующий бюджет должен 

составляться с учетом полученных результатов. Эффективность данного метода 

очевидна тогда, когда можно легко проверить результаты конкретных компаний 

по продвижению продуктов [6]. 

Выбор тех или иных методов продвижения/комбинаций методов 

определяется следующими главными факторами: денежными ресурсами, целями 

кампании в области продвижения, характеристиками целевого рынка, 

характеристиками продукта, его ценой, возможностью применения тех или иных 

методов продвижения, нахождением потребителя на определенной стадии 

готовности купить продукт, выбранной стратегией продвижения [10, c. 91]. 

Выбор оптимального сочетания различных маркетинговых инструментов 

существенно зависит от особенностей жизненного цикла товара. Стандартный 

жизненный цикл товара имеет следующие стадии: разработка, выход на рынок, 

рост, зрелость (насыщение), спад. Для многих товаров жизненный цикл может 

сильно отличаться от стандартного из-за сезонности, капризов моды, смены 

увлечений. 

Методы продвижения могут быть различными для разных стадий 

жизненного цикла продукта. На стадии внедрения активно используется 

реклама, как для потребительских товаров, так и для продукции 

производственно- технического назначения. Для многих продуктов на этой 

стадии также широко используется персональная продажа и стимулирование 

сбыта. Для потребительских товаров повседневного спроса на стадии роста и 

насыщения активно используется реклама. 
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Продвижение продукции производственно- технического назначения на 

этих стадиях жизненного цикла требует концентрации усилий на использование 

персональной продажи и стимулирования сбыта.  

На стадии спада маркетологи обычно уменьшают деятельность по 

продвижению «старых» продуктов, особенно использование рекламы. Больше 

внимания уделяется персональной продаже и стимулированию сбыта [6, c. 68].  

Цена также существенно влияет на выбор методов продвижения. Дорогие 

товары обычно требуют более интенсивного использования персональной 

продажи, так потенциальные покупатели желают получить более конкретную 

информацию о ценовой политике. Для дешевых товаров повседневного спроса 

более широко используется реклама. 

При ориентации на потребителя можно отметить следующее: реклама и 

связи с общественностью играют наибольшую роль на стадиях первоначального 

ознакомления и проявления интереса со стороны потребителей к 

дополнительной информации. На стадиях благорасположения и предпочтения 

возрастает роль персональной продажи, подкрепленной рекламой. На стадиях 

убежденности и совершения покупки главная роль отводится стимулированию 

сбыта и персональной продаже [4]. 

При продвижении продукта применяются стратегия «проталкивания» и 

стратегия «вытягивания». 

Стратегия «проталкивания» предполагает деятельность по продвижению, 

адресованную только представителям распределительной системы, следующим в 

канале распределения сразу же за производителем, например, оптовым 

торговцам, с целью склонить их «довести» продукт до конечного потребителя 

[19, c. 37]. 

Стратегия «вытягивания» – деятельность организации, направленная на 

продвижение продукта, адресована конечным потребителям, которые при 

желании купить продукт начинают его требовать от представителей 

распределительной системы, которые в свою очередь обращаются к 
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производителю. Большинство организаций используют комбинацию этих двух 

стратегий [19]. 

 

1.4Теоретические основы продвижения продукта на рынке 

Программа продвижения, комбинирующая в единый комплекс 

мероприятия по рекламе, персональным продажам, стимулированию сбыта, 

прямому маркетингу и связям с общественностью, призвана информировать о 

товаре покупателей и других субъектов, влияющих на принятие решения о 

покупке. Процесс коммуникации является основной функцией программы 

продвижения. Он призван сообщать потребителям о товарах компании, а также 

убеждать их, равно как и участников канала распределения и общественность в 

целом, в целесообразности покупки товаров компании. Все чаще менеджеры по 

маркетингу предпочитают комбинировать различные мероприятия по 

продвижению товара в интегрированную стратегию коммуникации с 

потребителями и другими субъектами, оказывающими влияние на принятие 

решения о покупке. Поскольку каждый из способов продвижения имеет 

определенные преимущества и недостатки, целостная программа позволяет 

объединять преимущества каждого компонента в единый эффективный 

комплекс. 

Программа продвижения предполагает планирование, осуществление и 

контроль коммуникационною процесса между компанией и ее потребителями, а 

также участниками ее других целевых аудиторий. Основная задача программы 

продвижения в рамках всей маркетинговой программы – достижение 

определенных коммуникационных целей в отношении каждой целевой 

аудитории. В задачи отдела маркетинга входят планирование и координация 

единой программы продвижения, а также выбор стратегий для отдельных ее 

компонентов. При этом следует помнить, что мнение целевой аудитории 

подвержено влиянию как изнутри, в силу общения ее участников, так и снаружи, 

за счет коммуникационных усилий других компаний [2, c. 85]. 

Рассмотрим компоненты программы продвижения. 
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1. Реклама. Под рекламой подразумевают любую форму неличной 

коммуникации в отношении компании, товара или некоторой идеи, 

оплачиваемую определенным субъектом. Этот субъект оплачивает услуги 

одного или нескольких средств массовой информации (телевидения, радио, 

периодических изданий), осуществляющих подобную коммуникацию. К 

преимуществам коммуникации с потребителями посредством рекламы 

относятся: невысокая стоимость в расчете на каждого ознакомившегося с ней, 

разнообразие доступных средств (газеты, журналы, телевидение, радио, прямая 

почтовая рассылка, рекламные щиты), возможность регулирования количества 

показов рекламных обращений, возможность воплотить и донести до 

реципиентов определенную идею. Кроме того, существует возможность смены 

внешнего вида и смыслового содержания рекламного обращения по мере 

изменения коммуникационных целей.  

2. Персональные продажи. Процесс персональных продаж предполагает 

вербальную коммуникацию между продавцом или группой продавцов и одним 

или несколькими потенциальными покупателями с целью продать товар или 

повлиять на решение о покупке. Годовые расходы на персональные продажи по 

некоторым оценкам почти вдвое превышают расходы на рекламу. Однако оба 

эти компонента программы продвижения обладают сходными 

характеристиками: они повышают уровень осведомленности о товаре, 

способствуют коммуникации и побуждают людей к покупке.  

3. Стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта осуществляется 

посредством самых разнообразных мероприятий: проведения выставок и 

конкурсов, распространения образцов товара, презентации товара в торговых 

точках, предложения скидок, проведения акций с отправкой купонов и т. п. 

Расходы на стимулирование сбыта также значительно превосходят затраты на 

рекламу. Данный способ коммуникации и стимулирования покупателей обладает 

целым рядом преимуществ: возможностью привлекать целевых потребителей и 

воздействовать на них, проводить акции, приуроченные к определенному 

событию, и мотивировать покупателей к совершению покупки.  



31 
 

4. Прямой маркетинг. Прямой маркетинг предусматривает использование 

различных коммуникационных каналов, позволяющих установить 

непосредственный контакт с конечными потребителями. К приемам прямого 

маркетинга относятся: продажа продукции по каталогу, почтовая рассылка, 

телефонный маркетинг (телемаркетинг), продажа товаров с использованием 

средств массовой коммуникации – телевидения, радио, периодических изданий, 

электронная коммерция и торговля в киосках (например продажа 

соответствующего страхового полиса в местах продажи авиабилетов). 

Характерная особенность прямого маркетинга заключается в непосредственном 

контакте с покупателем. Расходы на прямой маркетинг составляют 

значительную часть затрат на продвижение. Электронные магазины – одна из 

новых форм прямого маркетинга. Хотя объемы виртуальных покупок в 

настоящее время не столь значительны, ожидается, что в будущем эта ситуация 

кардинально изменится. 

5. Связи с общественностью. Связи с общественностью, или пиар, 

предусматривают информирование потребителей о товаре или услуге путем 

размещения сведений о них в средствах массовой информации, исключая при 

этом непосредственную оплату таких сообщений. Так, в специализированном 

издании может появиться сообщение о новом товаре, которое не будет оплачено 

его производителем. Главная задача связей с общественностью – заинтересовать 

СМИ в информировании их целевой аудитории о товаре компании. Связи с 

общественностью могут внести значительный вклад в продвижение товара, если 

действия в данной сфере планируются и осуществляются с учетом определенных 

целей программы продвижения (связи с общественностью могут также 

преследовать иные цели, например информирование финансовых аналитиков) [1, 

c. 37].  

Целевые рынки компании, ее программы предложения, распределения и 

ценообразования определяют роль программы продвижения в маркетинговой 

программе и коммуникационные цели программы продвижения. Определение 

роли программы продвижения в маркетинговой программе представляется 
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весьма важной задачей. Зачастую основными компонентами маркетинговой 

программы компании выступают реклама и персональные продажи. Компании, 

производящие фасованные потребительские товары, отводят ведущую роль в 

программы продвижения стимулированию сбыта и рекламе. Персональные 

продажи также доминируют в программы продвижения компаний, 

производящих промышленное оборудование, тогда как реклама и 

стимулирование сбыта являются вспомогательными в их программах. 

Стимулирование сбыта и связи с общественностью используются компаниями 

по-разному. Так, если продвижение товара не является первостепенной задачей 

маркетинговой программы компании, эту функцию, как правило, берет на себя 

другая компания – участница канала распределения. Например, компании, 

производящие одежду под торговыми марками посредников, целиком 

полагаются на розничных торговцев в том, что касается продвижения их 

продукции. 

Коммуникационные цели. Цели, преследуемые каждым компонентом 

программы продвижения, взаимосвязаны. Обнаружить эту взаимосвязь 

позволяет приведенный ниже пример. Цели коммуникации позволяют в 

дальнейшем определить роли компонентов программы продвижения – рекламы, 

персональных продаж и стимулирования сбыта, в общей маркетинговой 

программе. Ниже перечислены некоторые из возможных целей коммуникации. 

Формулирование потребности. Типичной целью коммуникации для нового 

товара служит формулирование потребности, удовлетворяемой данным товаром. 

Подобная цель порой устанавливается для существующих товаров, особенно 

когда потребители стараются отсрочить покупку или отказаться от нее 

(например, страхование жизни).  

Поиск потребителей. Цель программы продвижения может заключаться в 

определении круги потенциальных потребителей. В этом случае коммуникация 

Должна провоцировать обратную связь, со стороны потребителей. Установить 

круг потенциальных потребителей позволяет реклама, призывающая обращаться 

за дополнительной информацией о товаре. Функцию по определению и 
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структурированию потенциальных потребителей целесообразно возложить на 

торговый персонал. Широкие возможности практической реализации этой 

задачи открывает использование «горячих» телефонных линий, позволяющих 

установить как круг потенциальных потребителей, так и спектр наиболее 

интересующих их вопросов. 

Создание торговой марки. Продвижение товара способствует 

распространению информации о нем среди потребителей. Одна из целей 

продвижения нового товара — сообщить потребителям о товаре. Компании, 

производящие отпускаемые по рецептам лекарственные препараты, в своих 

рекламных обращениях стремятся сообщить о существующих болезнях и 

предлагаемых ими лекарственных препаратах, способных их излечить.  

Сравнение торговых марок. Продвижение товара способствует его оценке 

потребителем по отношению к товарам-конкурентам. Продемонстрировать 

преимущества товара перед его конкурентами позволяет как сравнительная 

реклама, так и персональные продажи. Примером сравнительной рекламы 

служит демонстрация анализа торговых марок конкурентов, результаты 

которого свидетельствуют о неоспоримых преимуществах предлагаемого 

компанией товара. Сравнению могут подвергаться определенные 

характеристики товара, например эффективность использования. Задача 

торгового персонала при этом заключается в установлении определенных 

потребностей покупателей по отношению к свойствам товара, и последующем 

представлении своего товара с точки зрения удовлетворения этих потребностей. 

Побуждение к покупке. Широко используемая компаниями – 

производителями промышленных товаров и товаров длительного пользования 

практика персональных продаж зачастую призвана склонять потребителей к 

совершению покупки.  

Удержание потребителя. Важная составляющая процесса продвижения 

товара – коммуникация с потребителем после совершения покупки. К 

мероприятиям данного направления относятся: послепродажное обслуживание, 

реклама, сообщающая о существовании такого обслуживания, указание на 
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упаковке способа связи для получения дополнительной информации о товаре 

или сообщения о возникших проблемах. Так, в номерах некоторых гостиниц 

можно обнаружить анкеты, предлагающие посетителям оценить уровень 

сервиса. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы. Основной анализ рыночных возможностей строительной 

фирмы, предполагает проведение масштабных маркетинговых исследований, с 

обязательным включением в них, изучение спроса на данную строительную 

продукцию. Также исследования должны включать конъюнктуру рынка, 

изучение микросреды и макросреды маркетинга, а также общий анализ уровня 

конкуренции на доступных рынках подходящих строительной компании. 

Основной эффект продвижения строительной продукции на целевой рынок 

в основном зависит от грамотно построенной разработки маркетинговых 

комплексах, включая политику ценообразования, ассортиментную политику, а 

также подбор каналов для эффективного распределения, а также реализацию и 

разработку комплексных мер по увеличению общего спроса на строительную 

продукцию. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ООО «СПЕЕЦМОНТАЖСТРОЙ «СИБИРЬ» И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

ООО «Стройменеджмент Холдинг» – одна из самых стабильных и 

надежных сервисных компаний в нефтяной и газовой промышленности 

Российской Федерации. Компания входит в состав Холдинга и плодотворно 

сотрудничает с другими компаниями Холдинга: ООО «Спецстрой», 

ООО «Спецмонтажстрой» и ООО «Монтажспецстрой», местами дислокации 

которых являются города Губкинский, Иркутск и Усинск.  

История Холдинга начинается c создания Закрытого акционерного 

общества «Спецстрой» в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 1991 году. Предприятие стремительно развивалось, расширяя 

географию выполнения работ. Изменялась структура и местоположение 

производственных подразделений предприятия. В результате, в регионах 

выполнения вышкомонтажных работ возникла острая необходимость создания 

новых предприятий. С целью оптимизации структуры управления, координации, 

оперативного управления и контроля над всеми предприятиями Холдинга, в 

2005 году было учреждено Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройменеджмент Холдинг», которое дислоцируется в городе Москва.  

Основным видом деятельности компаний Холдинга являются оказание 

сервисных услуг по строительству буровых установок любого типа сложности, 

включая ВЗБТ-2900/200, ВЗБТ-3900/225, БУ-3000 ЭУК, БУ-5000ДГУ, Уралмаш 

3Д- 76, Уралмаш 4Э-76, БУ-4500/270ЭК-БМ, БУ 5000/320ЭК-БМ, ZJ-40, ZJ-

50DBS, RT-50, F-320, F-400, F-500, UNOC-500, БУ 4200/250ЭК-БМ(ч), а также 

транспортировка бурового оборудования на значительные расстояния в регионах 

с тяжелыми климатическими условиями и условиях бездорожья. 

Компании Холдинга осуществляет свою деятельность в крупнейших 

нефтегазоносных регионах Восточной и Западной Сибири: Ханты-Мансийском и 
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Ямало-Ненецком автономных округах, Иркутской области, Красноярском крае и 

Республике Коми.  

До 2010 г. компаниями Холдинга освоены Ванкорское, Юрубчено-

Тохомское, Преображенское, Санарское, Осовейское, Хасырейское, 

Черпаюсское, другие месторождения и лицензионные участки.  

С 2009 г. компании Холдинга являются членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Центрстройэкспертиза-статус» и 

имеют соответствующие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на территории 

Российской Федерации. В компаниях Холдинга внедрена и постоянно 

совершенствуется система менеджмента качества «Стандарт-Тест» ИСО 9001-

2008 (ISO 9001:2008), о чем свидетельствуют выданные Сертификаты 

соответствия. Настоящие сертификаты обязывают организации поддерживать 

состояние выполняемых работ в соответствии со стандартом, что будет 

находиться под контролем органа по сертификации системы «Стандарт-Тест» и 

подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.  

ООО «Спецмонтажстрой» является дочерним предприятием 

ООО «Стройменеджмент Холдинг». 

ООО «Спецмонтажстрой» образовано в городе Новый Уренгой Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2003 г. для оказания услуг по монтажу буровых 

установок на газовых и газоконденсатных месторождениях Заполярья.  

В 2004 г. предприятие совместно с ООО «Бургаз» вошло в Иркутскую 

область для строительства буровых установок на Южно-Ковыктинской площади.  

ООО «Спецмонтажстрой» выполняет работы в северных районах 

Иркутской области на территории Могдинского, Преображенского, Санарского 

лицензионных участках. В Красноярском крае работы проводятся на Юрубчено-

Тохомском месторождении. На территории Сахалинской области реализованы 

проекты на месторождениях Лебединское и Одопту-море.  
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Предприятие имеет опорные базы в городе Усть-Кут (Иркутская область), 

поселке Богучаны (Красноярский край), весь необходимый инструмент и 

приспособления для ремонта техники и оборудования.  

Вышкомонтажные бригады оснащены специальной техникой для монтажа 

буровых установок, собственными вагон-домами для проживания.  

Специалисты ООО «Спецмонтажстрой» выполняли комплексные работы 

по демонтажу, перевозки и монтажу буровых установок: БУ НБО-3Д, БУ 

2900/200, БУ 3000 ЭУК, БУ 5000 ДГУ, БУ 3Д-76, БУ E2100 IRL в суровых 

условиях крайнего Севера, при минимальном наличии или полном отсутствии 

инфраструктуры.  

ООО «Спецмонтажстрой» имеет опыт строительства буровых площадок со 

снятием и восстановлением плодородного слоя, устройство амбаров и площадок 

складирования, строительства зимних автодорог.  

Среди постоянных заказчиков ООО «Спецмонтажстрой» выступают одни 

из ключевых игроков Российского рынка буровых работ ООО «РН-Бурение», 

ООО «Газпром бурение», ООО «Интегра-Бурение».  

При проведении работ в отдаленных регионах России, при отсутствии 

собственной базы и техники в этих регионах у Общества имеется опыт по 

мобилизации производственных мощностей.  

Все работы ведутся в строгом соответствии и действующим российским 

законодательством и принятыми в Холдинге стандартами.  

За анализируемый период товарная продукция увеличилась на 6,1 % по 

сравнению с 2013 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 2,1 % в 2015 г. 

и составила 57276 тыс. рублей в сравнении с 2013г. 

Среднегодовой остаток оборотных средств увеличился не значительно на 

1,5%, среднесписочная численность работников предприятия возросла на 10,5 % 

в 2015г., в сравнении с 2013 г. 

Эффективность использования основных средств снизилась за счет того, 

что среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 11,9 %, а 
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выручка увеличилась на 6,14 %. В 2015 г. на 1 руб. основных средств 

приходилось 4,6 руб. выручки, что на 0,25 руб. ниже, чем было в 2013 г. 

Соответственно возросла фондоемкость продукции на 4,76 %. 

Если в 2013 г. затрачивалось 21 копейка основных средств на 1 

руб.выручки, то в 2015 г. на 1 коп. больше. Также произошло снижение 

рентабельности фондов. В 2013 г. на 1 руб. основных средств приходилось 9 

копеек чистой прибыли, а в 2015 г. на 6 копеек или на 66,67 % меньше. Таким 

образом, можно сказать о снижении эффективности использования основных 

фондов на предприятии. 

Основной целью деятельности ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь» 

является получение прибыли. 

Задачи потребительского объединения: изучение конъюнктуры рынка и 

умение адаптировать развитие производства под постоянно меняющуюся 

конъюнктуру рынка; обеспечение оперативного регулирования объема и 

номенклатуры производства, что позволяет приспосабливаться к колебаниям 

спроса на продукцию; обеспечение высокого качества продукции; увеличение 

производственной мощности предприятия и улучшение его использования; 

обеспечение средствами производства и организация их ремонта; внедрение 

безотходных технологий, сертификация качества, совершенствование 

организации внутризаводского транспорта. 

Свою продукцию предприятие реализует по договорным, свободным, 

оптово-отпускным ценам. Приобретение ресурсов для бесперебойной и 

ритмичной работы осуществляется предприятием непосредственно у 

производителей, в оптовой торговле, у организаций материально-технического 

снабжения, у индивидуальных предпринимателей, а также в других 

посреднических организациях. 
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2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды 

Макроокружение создает общие условия среды нахождения организации. 

В большинстве случаев макроокружение не носит специфического характера по 

отношению к отдельно взятой организации. Однако степень влияния состояния 

макроокружения на различные организации различна. Это связано как с 

различиями в сферах деятельности организаций, так и с различиями во 

внутреннем потенциале организаций. В состав компонентов макроокружения 

входят: экономическая, политическая, правовая, социальная, технологическая, 

природно-географическая. 

Изучение экономической компоненты макроокружения позволяет понять 

то, как формируются и распределяются ресурсы. Оно предполагает анализ таких 

характеристик как величина валового национального продукта, темп инфляции, 

уровень безработицы, процентная ставка, производительность труда, нормы 

налогообложения, платежный баланс, норма накопления и т. п. При изучении 

экономической компоненты важно обращать внимание на такие факторы как 

общий уровень экономического развития, добываемые природные ресурсы, 

климат, тип и уровень развитости конкурентных отношений, структура 

населения, уровень образованности рабочей силы и величина заработной платы. 

Руководство должно также уметь оценивать, как скажутся на операциях 

организации общие изменения состояния экономики. Состояние этой 

компоненты влияет на стоимость всех вводимых ресурсов и способность 

потребителей покупать определенные товары и услуги. Если, например, 

прогнозируется инфляция, руководство может считать желательным увеличение 

запасов поставляемых организации ресурсов и провести с рабочими переговоры 

о фиксированной оплате труда с тем, чтобы сдержать рост издержек в скором 

будущем. Оно может также решить сделать заем, поскольку при наступлении 

сроков платежей деньги будут стоить дешевле и тем самым будут частично 

компенсированы потери от выплаты процентов. Если же прогнозируется 

экономический спад, организация может предпочесть путь уменьшения запасов 
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готовой продукции, поскольку могут появиться трудности ее сбыта, сократить 

часть работников или отложить планы расширения производства. 

Состояние экономики может сильно повлиять на возможности получения 

организацией капитала для своих нужд. Это, в основном, обусловлено тем, что 

федеральное правительство часто пытается сгладить последствия ухудшения 

экономической обстановки, регулируя налоги, денежную массу и учетную 

ставку, устанавливаемую ЦБ. Этот банк изменяет условия получения кредита и 

повышает (снижает) ставки процента, а также долю обязательных резервов для 

коммерческих банков. Подобным образом, снижение налогов увеличивает массу 

денег, которые люди могут потратить на цели не первой необходимости и, тем 

самым, способствовать стимулированию бизнеса. 

Текущее и прогнозируемое состояние экономики может иметь 

драматическое влияние на цели организации. Вышеуказанные факторы в 

экономической окружающей среде должны постоянно диагностироваться и 

оцениваться. Что для одной организации представляется экономической угрозой, 

другая воспринимает как возможность. 

Анализ правового регулирования, предполагающий изучение законов и 

других нормативных актов, устанавливающих правовые нормы и рамки 

отношений дает организации возможность определить для себя допустимые 

границы действий во взаимоотношениях с другими субъектами права и 

приемлемые методы отстаивания своих интересов. Изучение правового 

регулирования не должно сводиться только к изучению содержания правовых 

актов. Важно обращать внимание на такие аспекты правовой среды, как 

деятельность правовой системы, сложившиеся традиции в этой области и 

процессуальная сторона практической реализации законодательства. 

Политическая составляющая макроокружения должна изучаться в первую 

очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов 

государственной власти в отношении развития общества и о средствах, с 

помощью которых государство намерено проводить в жизнь свою политику. 

Изучение политической компоненты должно концентрироваться на выяснении 
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того, какие программы пытаются провести в жизнь различные партийные 

структуры, какие группы лоббирования существуют в органах государственной 

власти, какое отношение у правительства существует по отношению к 

различным отраслям экономики и регионам страны, какие изменения в 

законодательстве и правовом регулировании возможны в результате принятия 

новых законов и новых норм, регулирующих экономические процессы. При этом 

важно уяснить такие базовые характеристики политической подсистемы, как то: 

какая политическая идеология определяет политику правительства, насколько 

стабильно правительство, насколько оно в состоянии проводить политику, 

какова степень общественного недовольства и насколько сильны оппозиционные 

политические структуры, чтобы, используя это недовольство, захватить власть в 

свои руки. 

Некоторые аспекты политической обстановки представляют для 

организаций особое значение. Один из них – настроение местной 

администрации, законодательных органов всех уровней и судов в отношении 

бизнеса. Тесно увязанные с социокультурными тенденциями, в обществе эти 

настроения влияют на такие действия правительства, как налогообложение 

доходов фирм, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, 

законодательство по защите прав потребителей, стандарты на безопасность, 

стандарты на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы 

и т. п. 

Большое значение для компаний, ведущих операции или имеющие рынки 

сбыта в других странах, имеет фактор политической стабильности. В стране-

хозяине для иностранного инвестора или для экспорта продукции политические 

изменения могут привести к ограничению прав собственности для иностранцев 

(даже к национализации иностранной собственности) или установлению 

специальных пошлин на импорт. Баланс платежей или проблемы с 

обслуживанием внешнего долга могут затруднить получение валюты, вывозимой 

в качестве прибыли. С другой стороны, политика может измениться и в сторону, 
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благоприятную для инвесторов, когда возникает потребность в притоке капитала 

из-за рубежа. 

Также необходимо заметить, что воздействие этой компоненты 

макроокружения не носит строго однонаправленный характер, то есть влияние 

политики на организацию. Происходит и взаимодействие с государством. Оно 

может быть эффективном только в том случае, если будет пересечение их 

интересов и целей. С точки зрения руководителя государство должно создавать 

условия, в которых можно эффективно достигать своих целей: условия 

инвестирования, правовая определенность и т. д. А с точки зрения политики 

руководитель организации призван обеспечить реализацию целей и интересов 

более высокого порядка, то есть обеспечение экономического роста, снижение 

безработицы и других крупных общественно-значимых проблем. 

Взаимодействие же организации с региональными и муниципальными органами 

власти происходит во время регистрации фирмы, сертификации, регистрации 

товарных знаков, стандартизации, экологического контроля. 

Изучение социальной компоненты макроокружения направлено на то, 

чтобы уяснить влияние на бизнес таких социальных явлений и процессов, как: 

отношение людей к работе и качеству жизни; существующие в обществе обычаи 

и верования; разделяемые людьми ценности; демографические структуры 

общества, рост населения, уровень образования, мобильность людей или 

готовность к перемене места жительства и т. п. Значение социальной 

компоненты очень важно, так как она является всепроникающей, влияющей как 

на другие компоненты макроокружения, так и на внутреннюю среду 

организации. Социальные процессы изменяются относительно медленно. 

Однако если происходят определенные социальные изменения, то они приводят 

ко многим очень существенным изменениям в окружении организации. Поэтому 

организация должна серьезно отслеживать возможные социальные изменения. 

Социальная компонента представляет социальные процессы и тенденции, 

происходящие в обществе и влияющие на деятельность организации. Эта 

составляющая влияет на уровень спроса, потребительские предпочтения, выбор 
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рынка сбыта продукции и т. д. Также она определяет параметры регионального 

рынка труда, от которого зависит месторасположение предприятия. 

Анализ технологической компоненты позволяет своевременно увидеть те 

возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства 

новой продукции, для усовершенствования производимой продукции и для 

модернизации технологии изготовления и сбыта продукции. Прогресс науки и 

техники несет в себе огромные возможности и не менее огромные угрозы для 

фирм. Многие организации не в состоянии увидеть открывающиеся новые 

перспективы, так как технические возможности для осуществления коренных 

изменений преимущественно создаются за пределами отрасли, в которой они 

функционируют. Опоздав с модернизацией, они теряют долю своего рынка, что 

может привести к крайне негативным последствиям для них. 

Технология является одновременно внутренней переменной и внешним 

фактором большого значения. Технологические нововведения влияют на 

скорость устаревания продукта, на то, как можно собирать, хранить и 

распределять информацию, а также на то, какого рода услуги и новые продукты 

ожидают потребители от организации. Очевидно, что организации, имеющие 

дело непосредственно с технологией высокого уровня, наукоемкие предприятия 

должны быть в состоянии быстро реагировать на новые разработки и сами 

предлагать нововведения. Однако сегодня, чтобы сохранить 

конкурентоспособность, все организации вынуждены идти в ногу, по крайней 

мере, с теми разработками, от которых зависит эффективность их деятельности. 

Анализ технологической внешней среды может, по меньшей мере, учитывать 

изменения в технологии производства, применение компьютеров в 

проектировании и предоставлении товаров и услуг или успехи в технологии 

средств связи. Не все организации подвергаются воздействию быстрого научно-

технического прогресса, однако, руководство обязательно должно определить, 

какие факторы в технологической внешней среде могут привести к созданию 

«футурошока» (разрушительный процесс, возникающий из-за воздействия 
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слишком больших перемен за слишком короткое время), который может 

привести к разрушению организацию. 

Также выделяются в особую группу природно-географические факторы, 

связанные с климатическими условиями, запасами природных ресурсов и 

энергетической обстановкой. 

Проводя изучение различных компонент макроокружения, очень важно 

иметь в виду два следующих момента. 

Во-первых, это то, что все компоненты макроокружения находятся в 

состоянии сильного взаимовлияния. Изменение в одной из компонент 

обязательно приводит к тому, что происходят изменения и в других компонентах 

макроокружения. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по 

отдельности, а системно с отслеживанием не только собственно изменений в 

отдельной компоненте, но и с уяснением того, как эти изменения скажутся на 

других составляющих макроокружения. 

Во-вторых, это то, что степень воздействия отдельных компонент 

макроокружения на различные организации различна. В частности, степень 

влияния проявляется по-разному в зависимости от размера организации, ее 

отраслевой принадлежности, территориального расположения и т. п. Например, 

считается, что крупные организации испытывают большую зависимость от 

макроокружения, чем мелкие. Чтобы учитывать это при изучении 

макроокружения, организация должна определить для себя, какие из внешних 

факторов, относящихся к каждой из компонент макроокружения, оказывают 

значительное влияние на ее деятельность. Кроме того, организация должна 

составить список тех внешних факторов, которые являются потенциальными 

носителями угроз для организации. Также необходимо иметь список тех 

внешних факторов, изменения в которых могут открыть дополнительные 

возможности для организации. 

Для того чтобы организация могла результативно изучать состояние 

компонент макроокружения, должна быть создана специальная система 

отслеживания внешней среды. Данная система должна осуществлять как 
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проведение специальных наблюдений, связанных с какими-то особыми 

событиями, так и проведение регулярных (обычно один раз в год) наблюдений за 

состоянием важных для организации внешних факторов. Проведение 

наблюдений может осуществляться множеством различных способов. Наиболее 

распространенными способами наблюдения являются: 

–анализ материалов, опубликованных в книгах, журналах и других 

информационных изданиях; 

–участие в профессиональных конференциях; 

–анализ опыта деятельности организации; 

–изучение мнения сотрудников организации; 

–проведение внутриорганизационных собраний и обсуждений. 

Изучение компонент макроокружения не должно заканчиваться только 

констатацией того, в каком состоянии они пребывали ранее или же в каком 

состоянии они находятся на данный момент времени. Необходимо также 

вскрыть те тенденции, которые характерны для изменения состояния отдельных 

важных фактов и попытаться предсказать направление развития этих факторов с 

тем, чтобы предвидеть то, какие угрозы могут ожидать организацию и какие 

возможности могут открыться перед ней в будущем. 

Система анализа макроокружения дает необходимый эффект только в том 

случае, если она поддерживается высшим руководством и дает ему 

необходимую информацию, если она тесно связана с системой планирования в 

организации и, наконец, если работа аналитиков, работающих в этой системе, 

сочетается с работой специалистов по стратегическим вопросам, которые в 

состоянии проследить связь между данными о состоянии макроокружения и 

стратегическими задачами организации и оценивать эту информацию с точки 

зрения угроз и дополнительных возможностей реализации стратегии 

организации. 
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2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на 

анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация 

находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, 

что организация может оказывать существенное влияние на характер и 

содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в 

формировании дополнительных возможностей и в предотвращении появления 

угроз ее дальнейшему существованию. К числу элементов микроокружения 

относят: поставщиков, потребителей, конкурентов, рынок рабочей силы, 

инфраструктура. 

Само выживание и существование организации зависит от ее способности 

находить потребителей результатов ее деятельности и удовлетворять ее запросы. 

Потребители могут сильно различаться по своей природе и месту, которое они 

занимают в цепочке продвижения товара. Потребителями могут являться: 

физические и юридические лица как в пределах страны, так и за рубежом, 

общественные и государственные организации. Исходя из этого можно выделить 

пять клиентурных рынков: потребительский, рынок производителей, рынок 

промежуточных продавцов, государственных учреждений и международный. 

Анализ покупателей, как компоненты непосредственного окружения 

организации, в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, 

кто покупает продукт, реализуемый организацией. Изучение покупателей 

позволяет организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере 

будет приниматься покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать 

организация, в какой мере покупатели привержены продукту именно данной 

организации, насколько можно расширить круг потенциальных покупателей, что 

ожидает продукт в будущем и многое другое. Все это позволит фирме 

максимально эффективно использовать свой производственный потенциал. 

Профиль покупателя может быть составлен по следующим 

характеристикам: 

–географическое месторасположение покупателя; 



47 
 

–демографические характеристики покупателя, такие, как возраст, 

образование, сфера деятельности и т. п.; 

–социально-психологические характеристики покупателя, отражающие его 

положение в обществе, стиль поведения, вкусы, привычки и т. п.; 

–отношение покупателя к продукту, отражающее то, почему он покупает 

данный продукт, является ли он сам пользователем продукта, как оценивает 

продукт и т. п. 

Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя, насколько сильны его 

позиции по отношению к ней в процессе торга. Если, например, покупатель 

имеет ограниченную возможность в выборе продавца нужного ему товара, то его 

сила торговаться существенно ослаблена. Если же наоборот, то продавец должен 

искать замену данному покупателю другим, который имел бы меньше 

возможностей в выборе продавца. Торговая сила покупателя зависит, например, 

также от того, насколько существенно для него качество покупаемой продукции. 

Существует целый ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, 

которые обязательно должны быть вскрыты и изучены в процессе анализа 

покупателя. К числу таких факторов относятся следующие: 

–соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью 

зависимости продавца от покупателя; 

–объем закупок, осуществляемых покупателем; 

– уровень информированности покупателя; 

–наличие замещающих продуктов; 

–стоимость для покупателя перехода к другому продавцу такого же 

продукта; 

–чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости 

осуществляемых им закупок, его ориентации на определенную марку, наличие 

определенных требований к качеству товара, его прибыли, системы 

стимулирования и ответственности лиц, принимающих решение о покупке. 

Организация может увеличить свою прибыльность и рыночную 

устойчивость путем поиска таких потребителей, которые наиболее отзывчивы с 
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точки зрения цены, качества и сервиса. Для этого необходимо проведение 

маркетинговых исследований. Главный их вопрос заключается в том, как 

протекает процесс принятия решения о покупке. На это могут оказать очень 

сильное влияние культурно-психологические факторы. 

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в деятельности 

субъектов, снабжающих организацию различными видами сырья, 

полуфабрикатами, энергетическими и информационными ресурсами, финансами 

и т. п., от которых зависят эффективность работы организации, себестоимость и 

качество производимого организацией продукта. 

Поставщики материалов и комплектующих изделий, если они обладают 

большой силой, могут поставить организацию в очень сильную зависимость от 

себя. Поэтому при выборе поставщиков очень важно глубоко и всесторонне 

изучить их деятельность и их потенциал с тем, чтобы суметь построить такие 

отношения с ними, которые обеспечивали бы организации максимум силы во 

взаимодействии с поставщиками. Конкурентную силу поставщика определяют 

следующие факторы: 

–уровень специализированности поставщика; 

–величина стоимости переключения поставщика на других клиентов; 

– степень специализированности покупателя в приобретении 

определенных ресурсов; 

–концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; 

–важность для поставщика объема продаж. 

При изучении поставщиков материалов и комплектующих в первую 

очередь следует обращать внимание на следующие характеристики их 

деятельности: 

–стоимость поставляемого товара; 

–гарантия качества поставляемого товара; 

–временной график поставки товаров; 

–пунктуальность, обязательность выполнения условий поставки товара. 
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Изучение конкурентов, то есть тех, с кем организации приходится 

бороться за ресурсы, которые она стремится получить из внешней среды, чтобы 

обеспечить свое существование, занимает особое и очень важное место в 

стратегическом управлении. Данное изучение направлено на то, чтобы выявить 

слабые и сильные стороны конкурентов и на базе этого строить свою стратегию 

конкурентной борьбы. 

Конкурентная ситуация постоянно развивается, но всегда существует 

важная на данный период времени движущая сила конкуренции; важно выявлять 

слабые и сильные стороны конкурентов и на этой базе строить свою стратегию 

конкурентной борьбы. Пять сил определяют условия, в которых функционируют 

конкретные организации, состояние каждой из сил, а также их совместное 

воздействие определяет возможности отдельно взятой организации в 

конкурентной борьбе. 

Многие фирмы не уделяют должного внимания возможной угрозе со 

стороны «пришельцев» и поэтому проигрывают в конкурентной борьбе именно 

вновь пришедшими на их рынок. Об этом очень важно помнить и заранее 

создавать барьеры на пути вхождения потенциальных «пришельцев». Такими 

барьерами могут быть углубленная специализация в производстве продукта, 

низкие издержки за счет экономии от большего объема производства, контроль 

над каналами распределения, использование локальных особенностей, дающих 

преимущество в конкуренции, предпочтений и преданности покупателей, 

требуемого капитала, эффекта жизненного цикла продукции. Угроза со стороны 

возможного появления на рынке новых конкурентов зависит не только от 

барьеров для входа, но и от ожидаемой реакции организации на вновь входящих 

в данный момент в сегмент рынка. Однако любая из этих мер оказывает 

действие только тогда, когда она является реальным барьером для «пришельца». 

Поэтому очень важно хорошо знать то, какие барьеры могут остановить или 

помешать потенциальному «пришельцу» выйти на рынок, и воздвигать именно 

эти барьеры. 
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Очень большой конкурентной силой обладают производители 

замещающей продукции. Особенность трансформации рынка в случае с 

появлением замещающего продукта состоит в том, что если им был «разрушен» 

рынок старого продукта, то он уже обычно не поддается восстановлению. 

Поэтому для того, чтобы суметь достойно встретить вызов со стороны фирм, 

производящих замещающий продукт, организация должна иметь в себе 

достаточный потенциал, чтобы перейти к созданию продукта нового типа. 

Препятствием на пути товаров-заменителей может встать проведение ценовой 

конкуренции, повышение качества при продаже и обслуживании товара, 

производство новых более привлекательных видов продукции, усиление 

рекламной деятельности. 

Изучая состояние конкурентной среды организация должна 

контролировать не только структуру и динамику поведения конкурентных сил, 

но и поведение своих основных конкурентов. Подход к анализу конкурентов 

может быть следующим. 

Нормальное функционирование любой организации обеспечивается 

наличием инфраструктуры. Между тем инфраструктура – это обязательный 

компонент любой целостной экономической системы. Деловой мир состоит не 

только из тех, кто делает свой предпринимательский, потребительский, трудовой 

либо государственный бизнес. Взаимные отношения между предпринимателями, 

наемными работниками, потребителями обуславливаются огромным 

множеством промежуточных форм, устанавливающих эти отношения и тем 

самым помогающих названным субъектам реализовать свои деловые интересы. 

Поэтому также необходимо проводить анализ и этой компоненты 

микроокружения организации. Элементами инфраструктуры фирмы являются: 

 кредитная система и коммерческие банки; 

 организационно оформленное посредничество на товарных, сырьевых, 

фондовых и валютных биржах; 

 аукционы, ярмарки и другие формы организационного небиржевого 

посредничества; 
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 система регулирования занятости населения и центры (государственные 

и негосударственные) содействия занятости (биржи труда); 

 информационные технологии и средства деловой коммуникации; 

 налоговая система и налоговая инспекция; 

 система страхования коммерческого, хозяйственного риска и страховые 

(государственные и негосударственные) компании; 

 специальные рекламные и информационные агентства, и СМИ; 

 торговые палаты, другие общественные и добровольные 

государственно-общественные объединения деловых кругов; 

 таможенная система; 

 профессиональные союзы работающих по найму; 

 коммерческо-выставочные комплексы; 

 система высшего и среднего экономического образования; 

 консультационные (консалтинговые) компании; 

 аудиторские компании; 

 общественные и государственно-общественные фонды, 

предназначенные для стимулирования деловой активности; 

 специальные зоны свободного предпринимательства. 

Инфраструктура современного предприятия – неотъемлемый компонент 

деловых отношений. Благодаря наличию названных элементов инфраструктуры 

бизнес является цивилизованной формой отношений между людьми. Особенно 

важно то, что элементы инфраструктуры не были навязаны организациям извне, 

они являются порождением самих деловых отношений. Инфраструктура 

сформировалась в результате длительной эволюции деловых отношений. В 

настоящее время она выполняет ряд существенно важных функций: 

 организационное оформление деловых отношений между 

организациями; 

 облегчение фирмам реализации своих интересов; 
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 специализация различных субъектов экономики, повышение 

оперативности и эффективности их работы на основе дифференциации 

заполняемых ими рыночных ниш; 

 облегчение форм юридического и экономического контроля, 

государственного и общественного регулирования деловой практики фирм. 

Все это говорит о важности данного элемента непосредственного 

окружения фирмы, поэтому при анализе внешней среды нельзя недооценивать, и 

тем более игнорировать эту компоненту. 

А в завершение анализа определим, какое воздействие (благоприятное или 

же нет) оказывает сложившаяся ситуация во внешней среде на деятельность 

ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь». Осуществим это, применив метод 

составления профиля среды. 

Общая сумма баллов составляет +11, что говорит об общем благоприятном 

влиянии внешней среды (этот показатель носит субъективный характер и дает 

только поверхностную оценку), но все же этот показатель невелик и результаты 

функционирования ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь» в большей степени 

зависят от правильно принятых стратегических решений, а это можно сделать 

только проанализировав внешнюю среду. 

 

2.3Анализ внутренней среды предприятия 

2.3.1 Анализ продуктвой политики предприятия 

В процессе управления товарным ассортиментом неизбежно приходится 

сталкиваться с проблемой увеличения или уменьшения количества 

представленных наименований выпускаемой и продаваемой продукции. При 

принятии решений о расширении и сокращении товарной номенклатуры 

необходимо отслеживать изменения внешних (уровень конкуренции, спрос, 

жизненный цикл товара) и внутренних (финансово-экономических) показателей, 

определяющих эффективность товарной политики предприятия, как до, так и 

после принятия решения. 
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Оценка эффективности того или иного решения, направленного на 

оптимизацию ассортимента, должна основываться, в первую очередь, на 

изменении величины прибыли, полученной в результате его реализации. При 

этом необходимо учитывать два важных аспекта. Во-первых, при 

прогнозировании последствий количественная оценка не может быть абсолютно 

точной, т. к. речь идет о событиях в будущем. Соответственно расчет 

необходимо проводить по двум сценариям – благоприятному и 

неблагоприятному. Предпочтение должно отдаваться сценарию с минимальным 

разбросом значений т.е. наименьшей вариацией. Во-вторых, изменение внешних 

факторов оценить точно достаточно трудно, но как показывает практика, для 

принятия большинства решений, достаточно оценить изменение внутренних 

показателей.  

Финансово-экономические показатели различаются по экономическому 

смыслу, методике расчета, необходимой информации для проведения анализа и 

т.д. Менеджеры в зависимости от целого ряда факторов (квалификации, 

имеющихся возможностей, поставленных задач) при принятии решений могут 

использовать различные показатели, подходящие им в конкретной ситуации. 

Вопрос лишь в том, какие показатели применять для прогнозирования и оценки 

последствий решений о внесении изменений в ассортимент. Мне бы хотелось 

сделать акцент на ряд показателей, которые кроме своего прямого назначения 

также могут применяться для решения вопроса о расширении, а так же 

сокращении товарной номенклатуры.  

Косвенные показатели ритмичности – наличие доплат за сверхурочные 

работы, оплата простоев по вине хозяйствующего субъекта, потери от брака, 

уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции, 

наличие сверхнормативных остатков незавершенного производства и готовой 

продукции на складах. 

Коэффициент вариации( )определяется как отношение 

среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, 

вК
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месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 

среднеквартальному) плановому выпуску продукции: 

             (1)
 

где х
2
– квадратическое отклонение от среднедекадного задания; 

п – число суммируемых плановых заданий; 

х – среднедекадное задание по графику. 

В нашем случае коэффициент вариации составляет 7,75 %. Это значит, что 

выпуск продукции по декадам отклоняется от графика в среднем на 7,75 %. Для 

оценки ритмичности производства на предприятии рассчитывается также 

показатель аритмичности как сумма положительных и отрицательных 

отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день (неделю, декаду). Чем 

менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности. В 

нашем случае можно сказать, что предприятие работает ритмично. 

Управление ассортиментом продукции – непрерывный процесс. 

Планирование, оценка и пересмотр ассортимента необходимы на любом этапе 

развития компании. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы могут не 

оправдаться из-за ошибок, допущенных при планировании ассортимента. 

Именно поэтому принятие таких принципиальных решений относительно 

ассортимента, как его увеличение или сокращение, должно быть четко 

обоснованно. Решения, основанные на расчете предложенных показателей, 

являются более обоснованными, нежели решения принятые интуитивно, «на 

глаз».  

Отслеживать изменение большого количества показателей необязательно. 

Как показывает практика, при принятии большинства решений достаточно 

опираться на результаты расчетов 2–3 показателей, а иногда даже и одного. 

Также рекомендуется устанавливать, по возможности, корреляционную 

зависимость между ними, для того, чтобы прогнозировать их взаимное 

изменение. Например, при выявлении наличия обратной зависимости между 
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продажами ряда товаров (товары конкуренты, субституты) можно рассматривать 

вариант исключения наименее выгодных позиций с целью увеличения продаж 

других товаров или же, что более верно, составления оптимизационной 

функции, определяющей оптимальное сочетание этих товаров.  

Необходимо отметить, что предложенный перечень показателей не 

является исчерпывающим. Существует еще целый ряд показателей, факторов 

которые могут оказывать влияние на принятие решений об удалении или 

включении товарных позиций в ассортиментную матрицу компании.  

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Политика цен объединяет и консолидирует все решения строительной 

организации в области маркетинга.  

Сдача объекта входит в стоимость электромонтажных работ. 

При заключении договоров с заказчиками предприятие использует 

политику контрактных цен со строительством «под ключ». При этом на все виды 

ремонтно-строительных работ осуществляется гарантийное обслуживание. 

При работе с заказчиками предприятие практикует два варианта, в 

зависимости от того, есть ли у заказчика проект на выполнение работ или нет. В 

первом случае на основании проекта, клиенту предоставляется коммерческое 

предложение на производство работ. В случае заключения договора с 

компанией, к договору прилагаются развернутые сметы и график производства 

работ. При втором варианте «Ремстройбыт» предлагает заказчику заключить 

договор на проведение проектных работ. Если после окончания проектных работ 

клиент заключает договор на производство строительно-монтажных работ, то в 

качестве стимулирования заказчика, 50 % стоимости рабочего проекта 

засчитывается в счет строительства. 
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2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

Основой для формирования сбытовой стратегии являются результаты 

аналитико-оценочного блока работ маркетинга фирмы, разработанные ею 

товарная политика, ценовая стратегия и рекламный комплекс. При этом следует 

помнить, что положения, принятые в рамках сбытовой стратегии фирмы, могут 

оказать существенное влияние на прочие составляющие стратегического 

комплекса маркетинга (ассортиментную политику, планирование цен, 

рекламные мероприятия и т. д.). 

При формировании сбытовой стратегии маркетинга, в том числе выборе 

каналов товародвижения, необходимо учитывать большое количество различных 

факторов. Основное значение здесь имеют: 

– вид и специфика продукта (товара, услуги), сбыт которого (которой) 

предполагается осуществить (единица продукции, технико-технологические 

характеристики, сроки хранения и эксплуатации, вес и габариты, цена, издержки 

и т. п.); 

– особенности фирмы-производителя, относящиеся к сбыту (опыт работы в 

данной области, наличие кадров, ресурсов, специализация деятельности, 

организационная структура и т. д.), 

–специфика потребителей, для которых предназначен товар (характер 

рынка, число потребителей, их концентрация, время и формы приобретения 

товара, особенности потребительского поведения и т. п.); 

–отличительные черты рынка (национальные, географические, 

социальные, региональные и т. п.), 

– конкурентная обстановка (число конкурентов и их концентрация, 

ассортимент предлагаемых ими товаров, используемые методы сбыта и т. п.); 

– наличные каналы товародвижения (виды, их основные характеристики, 

традиции использования и т. п.). 

–нормативно-правовая среда, имеющая отношение к сбыту. 

По результатам анализа указанной информации фирма принимает решение 

о выборе определенной сбытовой политики, - какой тип канала товародвижения 
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(сбытовых сетей) использовать или создать самой; какие формы и размеры этот 

канал должен иметь; как строить свои отношения с независимыми сбытовыми 

посредниками, какой должна быть интенсивность загрузки сбытовых сетей, 

какие элементы сбыта необходимо продублировать на случай возможных 

срывов, как будут резервироваться каналы сбыта; как обеспечить беспрерывное 

и эффективное использование сбытовых сетей. 

Большинство фирм предпочитает предлагать свои товары на рынок через 

посредников. Необходимость (предпочтительность) использования посредников 

чаще всего определяют следующие обстоятельства:  недостаток ресурсов, что не 

позволяет фирме в полной мере обеспечить одновременно эффективное 

производство и эффективный сбыт своей продукции;  достаточно ограниченный 

перечень ассортиментного предложения фирмы потребителю, который требует 

значительно большего товарного разнообразия, что и обеспечивает посредник, 

концентрируя у себя продукцию многих производителей; относительно более 

высокая норма прибыли в сфере производства, нежели в сфере сбыта; 

специализация используемого фирмой потенциала, и прежде всего кадрового 

(уметь делать товары и уметь их сбывать –- не одно и то же); выполнение ряда 

функциональных задач маркетинга посредником в случае, если он может сделать 

это лучше, нежели продуцент, что повышает эффективность реализации 

маркетингового комплекса в целом. 

Использование независимых посредников в каналах товародвижения 

фирмы наиболее целесообразно в том случае, если посредник берет на себя 

выполнение ряда следующих функций: проведение маркетинговых 

исследовательских работ, непосредственно в процессе сбыта продукции; 

стимулирование сбыта и непосредственное участие в проведении рекламной 

кампании фирмы; поиск, установление контактов, налаживание и поддержание 

связей с потенциальными и реальными потребителями;проведение работ по 

адаптации товарного предложения фирмы под требования потребителей; участие 

в разработке и реализации ценовой политики фирмы-продуцента; участие в 

организации товародвижения в части транспортировки и складирования товаров 
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фирмы; участие в финансировании функционирования канала товародвижения; 

распределение ответственности и разделение рисков, связанных с процессом 

товародвижения ассортимента фирмы. 

Оптовая торговля – любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, 

кто приобретает их с целью перепродажи или производственного использования. 

Посредник данного типа решает определенный набор функциональных задач 

(сбыт и его стимулирование, закупки, формирование товарного ассортимента, 

разукрупнение крупных партий товаров, складирование, транспортировка, 

финансирование поставок, разделение риска по поставкам, сбор и 

предоставление информации о рынке, участие в формировании и реализации 

маркетингового комплекса поставщика и т. п.). В соответствии с выполняемым 

набором функций и спецификой потребителей оптовики делятся на ряд видов 

(дилеры, брокеры, агенты, оптовые отделения и т. п.). 

Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров или услуг 

непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 

использования. Розничная торговля выполняет ряд функций (продажа и 

стимулирование продаж; определение, сортировка и формирование 

ассортиментного предложения потребителю из большого числа предложений 

оптовых посредников; информирование потребителей и реклама товаров на 

месте продажи; участие в маркетинговых исследованиях других участников 

канала и непосредственно конечных потребителей на месте продаж; 

транспортировка, хранение и доставка товаров потребителю; кредитование и 

финансирование поставок; участие в определении конечной цены товара и учет 

реакции на нее потребителей; апробирование продуктовых и маркетинговых 

нововведений непосредственно у потребителя и т. п.) и может осуществляться в 

различных видах, отличающихся формой собственности, принятой стратегией 

работы, комбинацией времени работы, месторасположением, предлагаемым 

ассортиментом, уровнем цен и т. п. 

В рамках осуществления прямого сбыта целесообразно особо выделить 

такую форму его организации, как личные продажи. 
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Под личной продажей понимается любое непосредственное личное 

взаимодействие с потенциальными партнерами (потребителями, покупателями, 

плательщиками, пользователями, поставщиками, партнерами по каналам сбыта, 

по индустриальной цепочке, представителями властных структур и др.), которое 

осуществляется с целью реализации какого-либо предложения фирмы (продукта, 

идеи, проекта, в том числе о совместной деятельности и т. п.) для получения 

необходимого для нее результата. Таким образом, личные продажи являются не 

только необходимым элементом товародвижения (сбыта). Не менее значим этот 

способ налаживания контактов и решения вопросов с партнерами (прежде всего 

с потребителями) и для коммуникативной составляющей фирменного 

маркетинга, так как даже если целью личной продажи является только 

реализация конкретного продукта покупателю, она всегда несет в себе 

коммуникативный элемент (в том числе рекламы) как самого продукта и фирмы 

в целом, так и ее представителя. 

Одним из факторов макросреды является государственное регулирование 

экономической деятельности предприятия, которое подразумевает наличие 

законодательной базы и нормативной. 

Таким образом, как и внешняя среда, так и макросфера оказывают 

воздействия на развитие предприятия, и от состояния показателей и развития 

данных сред и зависит развитие предприятия в целом. 

ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь» осуществляет следующие виды 

строительных работ: 

–монтаж металлических конструкций и арматуры; 

– устройство железобетонных конструкций; 

– электромонтажные работы; 

–монтаж сборных железобетонных конструкций; 

– кладка из камня, кирпича, блоков; 

– выполнение функций генерального подрядчика; 

– выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений I и 

II уровня ответственности. 
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1. Подготовка строительной площадки. 

2.;  Земляные работы: планировка площадей; разработка грунтов; 

укрепление и уплотнение грунтов устройство дренажей; конструкций из камня. 

3. Специальные работы в грунтах: подводно-технические работы 

(подводное бетонирование); устройство противофильтрационных завес, 

закрепление грунтов. 

4. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

высотой более 40 метров при строительстве мостов и путепроводов, высотой до 

40 метров при строительстве прочих сооружений: монтаж металлоконструкций и 

установка арматуры; устройство железобетонных конструкций; монтаж сборных 

железобетонных конструкций. 

5. Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования: 

устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; устройство опор ЛЭП, 

линий промышленного и городского транспорта; 

 6. Работы по устройству внутренних инженерных систем: устройство 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха; прокладка внутренних сетей 

электроснабжения до 1000 В; устройство внутреннего освещения. 

7. Отделочные работы. 

8. Монтаж технологического оборудования: 

– подъемно-транспортного оборудования; 

– компрессорных машин, насосов и вентиляторов; 

– электротехнических установок. 

9. Контроль качества строительно-монтажных работ (в том числе контроль 

качества сварных соединений методом УЗД). 

10. Геодезические работы на стройплощадке: 

– создание геодезической основы для строительства; 

–разбивка внутриплощадочных, кроме магистральных, линейных 

сооружений или их частей, временных зданий (сооружений); 

 – Инжиниринговые услуги. 

1. Проектный, технологический и строительный инжиниринг. 
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2. Посреднические работы и услуги в строительстве. 

На предприятии ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» работает более 100 

человек.  

Производственная база предприятия включает в себя: 

– арматурный цех для изготовления арматурных каркасов; 

–пропарочная камера для изготовления сборных бетонных и 

железобенонных конструкций; 

– механический и ремонтный цеха; 

– столярный цех; 

Одним из базовых принципов предприятия ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» является существование развитой системы социальных гарантий для 

сотрудников предприятия. На предприятии действует система социальных льгот: 

оплачивается медицинское обслуживание, транспортные расходы работников. 

На всех объектах, в офисе, на производственной базе организовано бесплатное 

горячее питание работников. Фирма ведет строительство собственного жилья 

для своих сотрудников. Сотрудникам предприятия и членам их семей 

предоставляются путевки для отдыха и лечения, у фирмы имеется собственная 

база отдыха на Черном море. 

В настоящий момент можно отметить также получение подрядов на 

строительные работы через систему конкурсных торгов. Выделим следующие 

изменения в структуре закупок строительных услуг государственными 

учреждениями: 

– увеличение числа членов «закупочного центра»– решение по закупке 

принимает комиссия, создаваемая местным Отделом строительства и ЖКХ; 

– возрастание роли главных специалистов местных администраций 

(например, главных архитекторов), которые, как правило, назначаются 

экспертами в закупочные (тендерные) комиссии и играют важную роль при 

принятии окончательного решения; 

– увеличение размеров и стоимости строительных подрядов; 

– обострение конкурентной борьбы; 
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– переход от системы личных продаж торговых агентов к системе 

командной торговли; 

Для распределения строительной продукции, «СпецМонтажСтрой» 

использует каналы нулевого уровня, то есть работает непосредственно с 

заказчиками. 

Рассмотрим организацию работы отдела сбыта предприятия 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» поподробнее. 

Раз в три месяца на совещании, в котором принимают участие 

коммерческий директор и менеджеры отдела разрабатывается план работы 

отдела сбыта на следующий квартал. 

На этом совещании также анализируется работа отдела за прошедший 

квартал. При подведении итогов деятельности отдела маркетинга и сбыта 

предприятия происходит обсуждение следующих вопросов: 

– сравнение количества строительных работ в текущем и прошедшем 

временных периодах; 

– анализ клиентов предприятия 

– анализ условий продаж строительных услуг предприятия; 

– анализ размеров скидок, предоставляемых клиентам; соотношение 

различных размеров скидок; 

–качественные и количественные характеристики деятельности 

менеджеров; 

– выполнение или невыполнение отдельных пунктов плана деятельности 

отдела в прошедшем квартале, причины невыполнения; 

– анализ расходов предприятия на рекламу и результатов, достигнутых 

благодаря рекламе; 

Менеджеры по сбыту отбирают и анализируют различные варианты 

рекламы, окончательное решение принимает коммерческий директор. 

Подробнее эта тема будет рассмотрена в следующем параграфе. 

Непосредственно сбытовую деятельность менеджеров по сбыту можно 

разделить на две части. 
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1. «Пассивный» сбыт– работа с клиентами, которые обратились в фирму. 

Потенциальные покупатели связываются с предприятием по телефону или лично 

посещают офис. Работа менеджеров может состоять в следующем: 

– консультация клиентов по стоимости различных видов строительных 

работ; 

– ознакомление клиентов с условиями выполнения строительных работ, 

демонстрация каталогов и проспектов; 

– осведомление потенциальных покупателей жилого фонда с расценками 

на жилье в домах, строящихся ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь»; 

– выставление счетов потенциальным клиентам; 

2. «Активный» сбыт– поиск и привлечение новых клиентов. Активный 

сбыт также происходит, как по телефону, так и лично. Он включает в себя 

следующие действия: 

– поиск потенциальных клиентов с помощью телефона (телемаркетинг), 

справочников, средств массовой информации, методом опроса уже имеющихся 

клиентов; 

– посещение возможных клиентов с раздачей прайс-листов, проспектов и 

каталогов; 

– посещение специализированных строительных выставок с раздачей 

рекламных материалов и сбором различной информации о конкурентах; 

– участие в строительных выставках; 

– рекламные выступления на строительных семинарах, съездах и 

конференциях. 

Менеджеры по сбыту также следят за оплатой счетов, выставленных 

клиентам и, после поступления денежных средств на расчетный счет 

предприятия, контролируют и координируют процесс строительных работ. 

(Этим занимается менеджер, который работал с данным клиентом). 

Коммерческий директор осуществляет организацию, планирование и 

контроль работы отдела сбыта. Кроме этого он занимается организацией участия 

предприятия в конкурсных торгах (тендерах). Коммерческий директор собирает 
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информацию о проведении конкурсных торгов, организует подготовку 

документации для тендеров, принимает непосредственное участие в конкурсных 

торгах. 

Менеджеры по сбыту при получении информации о готовящихся 

конкурсных торгах передают ее коммерческому директору для принятия 

решения об участии или неучастии в данном тендере. При подготовке к участию 

и непосредственно участии в конкурсных торгах, менеджеры по сбыту помогают 

коммерческому директору в подготовке документации и решении текущих 

вопросов. 

Планирование маркетинговой деятельности предприятия на ближайшие 

три месяца включает в себя следующее: 

– разработка примерного плана рекламных мероприятий на 

рассматриваемый период и определение менеджеров, ответственных за их 

проведение; 

– выявление круга потенциальных клиентов и разработка плана действий 

на данном рынке (исполнителем является менеджер по сбыту, работающий с 

местным рынком); 

– определение зоны компетенции и зоны ответственности менеджеров при 

проведении различных сбытовых мероприятий; 

– определение сроков проведения различных маркетинговых мероприятий; 

– определение условий продаж в рассматриваемом периоде и размеров 

предоставляемых клиентам скидок; 

– координация деятельности менеджеров и коммерческого директора при 

участии в различных конкурсных торгах. 

Ежемесячно менеджеры ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь» 

предоставляют директору отчет о проделанной работе. В отчете перечисляются 

сбытовые мероприятия, проведенные менеджерами за прошедший месяц (отчет 

по выполненным работам), а также продажи менеджера за месяц (отчет по 

контрактам). На основании этих отчетов производится сравнение 

запланированного и выполненного объема работ и происходит некоторая 
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корректировка квартального плана сбытовой деятельности. Ежемесячные отчеты 

о проделанной работе – главный источник информации директора о 

деятельности менеджеров по сбыту. Кроме этого директор осуществляет 

контроль работы менеджеров, ее количественную и качественную оценку с 

помощью личных наблюдений и организации «обратной связи» (общения с 

клиентами). 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Как уже отмечалось в предыдущей главе, общая программа маркетинговых 

коммуникаций компании включает в себя сочетание рекламы, личных продаж, 

стимулирования сбыта и связей с общественностью. Рассмотрим их по порядку, 

применительно к предприятию «Ремстройбыт». 

При определении бюджета продвижения строительных работ и услуг на 

предприятии применяется метод расчета от наличных средств. Как отмечалось 

выше, такой метод расчета игнорирует влияние мероприятий по продвижению 

на объем сбыта. 

Предприятие осуществляет рекламу следующим образом: 

–почтовые рассылки; 

–участие в специализированных выставках; 

–реклама в специализированных газетах и журналах; 

–наружная реклама. 

При отборе и анализе различных вариантов рекламы в должностные 

обязанности менеджеров входит следующее: 

–просмотр специализированной прессы, почтовой рекламы с целью отбора 

вариантов участия в строительных выставках; 

–рассмотрение отобранных вариантов: анализ ожидаемой посещаемости 

выставки и количества фирм, которые будут в выставке участвовать; собираются 

или нет участвовать в выставке конкуренты и т. д.; 

–подготовка текстов рекламных писем для почтовых рассылок; 
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–анализ специализированных справочников, журналов и газет с целью 

выбора вариантов рекламы по следующим параметрам: тираж, регионы 

распространения, способы распространения, соотношение с целевой рекламной 

аудиторией, стоимость рекламы в зависимости от ее вида и размера, стоимость 

охвата 1000 человек целевой рекламной аудитории.  

–анализ возможных вариантов размещения наружной рекламы.  

Окончательно вопрос о выборе выставок, в которых будет участвовать 

предприятие; вариантов и способов почтовой и наружной рекламы; видов и 

методов рекламы в прессе решает директор. Он также принимает решение о 

конкретном исполнителе и координаторе данного варианта рекламы. (Например, 

он может доверить разработку рекламного модуля для строительного 

справочника рекламному агентству, а одному из менеджеров поручить 

координировать и контролировать этот процесс).  

Рассмотрим поподробнее работу менеджеров при подготовке и проведении 

специализированных выставок строительного оборудования. Эта работа состоит 

в следующем: 

–подготовка рекламных материалов для выставки; 

–организация и контроль рассылки приглашений на выставку; 

–приглашение по телефону возможных клиентов на стенд предприятия; 

–организация и контроль оформления стенда предприятия на выставке; 

–работа на выставочном стенде: демонстрация оборудования, сбор 

информации об организациях, заинтересовавшихся предприятием; 

–сбытовая работа по результатам выставки. 

Наиболее окупаемой из всех видов рекламы является наружная реклама, 

самой нерентабельной, на текущий момент,– участие в строительных выставках. 

Основным методом стимулирования сбыта компании является 

предоставление скидок в зависимости от объемов работ, а также скидок 

постоянным клиентам. На предприятии не ведется сколько-нибудь заметная 

работа по организации и построению связей с общественностью. 
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2.4SWOT-анализ предприятия 

В настоящее время проблема конкурентоспособности как никогда 

актуальна для национальной экономики и для ее хозяйствующих первичных 

образований – организаций. Организация должна знать, в какой степени она 

конкурентоспособна по отношению к другим субъектам данного рынка, так как 

высокая степень конкурентоспособности является гарантом получения высоких 

экономических показателей в рыночных условиях, и иметь стратегической 

целью достижение такого ее уровня, который помог бы ей выживать в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. 

Современная конкурентная среда является сложной, многофакторной и 

динамично изменяющейся системой, что обусловливает необходимость 

постоянного совершенствования методов и способов управления 

конкурентоспособностью организации. Исследования показали, что на 

конкурентоспособность организаций значительное воздействие оказывает 

научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, 

использование новейших изобретений и открытий, внедрение современных 

средств автоматизации производства и другие факторы макросреды, микросреды 

и внутренней среды субъекта [4]. 

Мы согласны с точкой зрения Р.А. Фатхутдинова, что 

конкурентоспособность – это способность фирмы выпускать 

конкурентоспособную продукцию, преимущество фирмы по отношению к 

другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами [2, с. 89]. 

В процессе SWOT-анализа руководству организации необходимо получить 

ответы на следующие вопросы. 

1.Каковы сильные и слабые стороны организации (текущие и 

прогнозируемые)? 

2.Каково влияние на организацию внешней среды (текущее и 

прогнозируемое, позитивное и негативное)? 
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3. В какой мере сильные стороны компании позволяют ей воспользоваться 

открывающимися возможностями и противостоять угрозам (защищаться от 

них)? 

4.В какой мере слабые стороны фирмы этого не позволяют осуществить? 

5.Какую оценку следует дать бизнесу в целом и отдельным бизнес-

направлениям организации (исходя из сочетания сил, слабостей, возможностей и 

угроз)? 

6.Какие стратегии следует реализовывать при том или ином сочетании сил, 

слабостей, возможностей и угроз? 

SWOT-анализ помогает развивать понимание тех обстоятельств, в которых 

действует организация. Этот метод помогает сбалансировать свои внутренние 

сильные и слабые стороны с теми благоприятными возможностями и факторами 

угрозы, с которыми придется столкнуться организации. Данный анализ помогает 

определить не только возможности организации, но и все доступные 

преимущества перед конкурентами. 

SWOT-анализ позволяет организации изучить существующие на рынке 

возможности и взвесить свои способности по их преследованию. Также при этом 

изучаются угрозы, способные подорвать позиции фирмы. Сильные и слабые 

стороны рассматриваются с позиции покупателей, что подводит реальную 

основу под решения о распределении ресурсов и помогает компании извлечь 

максимум пользы из имеющихся у нее возможностей. 

 Во-первых, в ООО «Спецмонтажстрой» «Сибирь» слабые стороны 

выражены в недостатке рекламной политики, неполном использовании 

производственных мощностей, наличии старого и несовременного оборудования 

и отсутствии необходимого количества персонала с техническим образованием. 

Во-вторых, у ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» достаточно 

существенны сильные стороны. ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» имеет 

хорошую репутацию у потребителей, что обеспечивает предприятию 

постоянные заказы и возможность получения инвестиций. Благодаря наличию 

специалистов, отсутствию аналогичного производства поблизости и удобному 
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местоположению карьера с большими залежами известняка, песка и глины, 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» имеет достаточно ассортимент 

добываемого сырья и изготовляемой продукции. За счет своих сильных сторон 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» может реализовать такие возможности, как 

выход на новые рынки сбыта, расширение производства и, тем самым, 

привлечения новых клиентов за счет изготовления цементобетонных изделий и 

освещения своей деятельности в рекламе. Также ООО «СпецМонтажСтрой» 

«Сибирь» планирует внедрение нового производственного оборудования с 

привлечением нового персонала. 

Возможности и угрозы оценим с точки зрения важности влияния на 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь». Для такой оценки применим метод 

позиционирования каждой конкретной возможности на матрице возможностей.   

Наибольшее значение для ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» имеют 

такие возможности как: выход на новые рынки или сегменты рынка, 

привлечение новых клиентов, расширение производства, привлечение персонала 

с техническим и маркетинговым образованием. Для достижения конкурентного 

преимущества данные возможности необходимо обязательно реализовать. 

Также составим матрицу для оценки угроз. По горизонтали отложим 

возможные последствия для ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь», к которым 

может привести реализация угрозы. По вертикали — вероятность того, что 

угроза будет реализована. 

Можно сделать вывод, что самая опасная угроза– увеличение затрат на 

производство– должна быть минимизирована, т. к. полностью ликвидирована не 

может быть. Также угроза увеличения налогов и других платежей должна 

постоянно находиться в поле зрения руководства ООО «СпецМонтажСтрой» 

«Сибирь». Данная угроза также не может быть ликвидирована полностью, но 

при расширении производства будет увеличен объем продаж и будет 

возможность добиться выравнивания цен за счет товарооборота. Угроза 

снижения реальных доходов населения также неустранима, но может быть 

смягчена за счет расширения производства и сохранения уровня цен. 
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Существующая средняя вероятность увеличения конкуренции также актуальна, 

поэтому необходимо повышать конкурентоспособность 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь». 

В заключении можно констатировать о том, что в системе формирования 

конкурентоспособности организаций определяющая роль принадлежит 

аналитической составляющей процесса управления конкурентоспособностью. 

Только на основе глубокого анализа конкурентной среды отраслевых рынков 

услуг, постоянного мониторинга конкурентоспособности организаций можно 

получить достоверную оценку уровня конкурентоспособности организаций и как 

следствие и выработать наиболее целесообразную стратегию обеспечения 

конкурентоспособности организаций. Результаты SWOT-анализа также могут 

служить основой для портфельного анализа, в ходе которого определяется 

позиция каждого бизнес-направления (СХП) или товарно-рыночной комбинации 

(ТРК). 

 

2.5Разработка маркетинговой стратегии продвижения 

ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» 

Предприятие ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» предлагает полный 

спектр строительных работ и услуг со сдачей строительных объектов под ключ, 

занимаясь при этом, как промышленным, так и гражданским строительством. 

Приведенные ниже рисунки показывают долю предприятия на рассматриваемых 

рынках сбыта. 

Поскольку ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» охватывает практически 

все виды деятельности по оказанию строительных работ, необходимо осваивать 

смежные рынки. Перспективным представляется освоение «смежных» отраслей, 

например продаж дорожно-строительной техники; учитывая отсутствие на 

рассматриваемых сегментах рынка предприятий, которые занимаются 

деятельностью подобного рода (все закупки спецтехники строительные 

организации осуществляют у ростовских фирм). При этом предприятие 

«Ремстройбыт» сможет продавать дорожно-строительную технику по 
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конкурентоспособным ценам, за счет долговременных, партнерских отношений 

со своими поставщиками, которые предоставляют им хорошие скидки на 

закупаемое оборудование. 

В области ценообразования предприятие придерживается целей получения 

конкурентных преимуществ. Предприятие ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» 

придерживается стратегии премиальных наценок, т. е. предлагает строительному 

рынку качественную и дорогую продукцию, устанавливая цены на основе 

ощущаемой рыночной ценности товара. Для обеспечения успеха в конкурентной 

борьбе с другими строительными предприятиями представляется 

нецелесообразным снижать цены на оказываемые работы и услуги, так как 

предприятие работает с относительно небольшой рентабельностью (порядка 30–

35%). Более разумным кажется подойти к этой проблеме «с другого конца» и 

увеличить рентабельность предприятия путем уменьшения себестоимости 

оказываемых строительных работ и услуг. Для этого необходимо развивать 

практику закупки строительного оборудования в лизинг. 

Лизинг – это вид инвестиционной деятельности, направленной на 

инвестирование временно свободных или привлеченных заемных средств, когда 

по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, 

относящееся по действующей классификации к основным средствам, кроме 

земельных участков и других природных объектов, а также объектов, 

запрещенных к свободному обращению на рынке. 

Имущество, переданное в лизинг, в течение всего срока действия договора 

лизинга, является собственностью лизингодателя, за исключением имущества, 

приобретаемого за счет бюджетных средств. 

Условия постановки лизингового имущества на баланс лизингодателя или 
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лизингополучателя определяется по согласованию между сторонами договора 

лизинга. 

В договоре лизинга может быть предусмотрено право выкупа лизингового 

имущества лизингополучателем по истечении или до истечения срока договора. 

Лизингодатель вправе использовать лизинговое имущество в качестве 

залога, если иное не предусмотрено договором лизинга. 

Лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, должен 

уведомить продавца о том, что это имущество предназначено для передачи его в 

аренду (лизинг) определенному лицу. С момента поставки лизингового 

имущества лизингополучателя к нему переходит право предъявления претензий 

продавцу в отношении качества, комплектности, сроков поставки имущества и 

других случаев ненадлежащего выполнения договора купли-продажи, 

заключенного между продавцом и лизингополучателем. 

Если иное не предусмотрено договором лизинга, лизингодатель не 

отвечает перед лизингополучателем за выполнение продавцом требованием, 

вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность 

за выбор продавца лежит на лизингодателе. В последнем случае 

лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу 

имущества, так и лизингодателю. 

Рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием форм лизинга, 

моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих 

лизинговые операции. 

При выделении видов лизинга исходят, прежде всего, из признаков их 

классификации, которые характеризуют: отношение к арендуемому имуществу; 

тип финансирования лизинговой операции; тип лизингового имущества; состав 

участников лизинговой сделки; тип передаваемого в лизинг имущества; степень 

окупаемости лизингового имущества; сектор рынка, где проводятся лизинговые 

операции; отношение к налоговым, таможенным и амортизационным льготам и 

преференциям; порядок лизинговых платежей. 
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В лизинг может передаваться практически любой объект активной части 

основных фондов, если он не уничтожается в производственном цикле. В 

зависимости от характера объекта лизинга различают лизинг движимого 

имущества (машинно-технический лизинг) и лизинг недвижимого имущества. В 

строительстве объектами движимого лизинга могут быть: 

–транспортные средства (грузовые и легковые автомобили, панелевозы, 

автомобильные краны, пневмоколесные краны, передвижные электростанции и 

компрессоры, вертолеты и др.);  

–строительная техника (землеройные машины – экскаваторы, бульдозеры, 

скреперы, автогрейдеры; подъемно-транспортные машины – башенные краны, 

гусеничные краны, автогидроподъемники, строительные подъемники, 

погрузчики и др.);  

–смесительные машины и средства малой механизации (бетоносмесители 

и растворосмесители, бетононасосы, транспортеры ленточные, сварочные 

агрегаты и др.);  

–механизированный инструмент (инструменты с электроприводом и 

пневмоприводом – сверлильные машины, шлифовальные машины, трамбовки, 

отбойные молотки и др.);  

–мобильные заводы (щебеночные, растворо-бетонные и др.);  

–средства вычислительной техники;  

–другое строительное оборудование, механизмы и приборы.  

Объектами лизинга недвижимости являются здания и сооружения 

производственного назначения. В настоящее время в России аренда 

недвижимости приобрела широкие масштабы. Однако ее конкретные формы не 

имеют полного тождества (по условиям сделок, распределению ответственности 

между сторонами, объемам приобретаемых ими прав и другим параметрам) с 

лизингом недвижимости, получившим распространение за рубежом. 

Как правило, в лизинговой сделке принимают участие три субъекта: 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец оборудования, т.е. поставщик. 

Лизингодателем в строительстве могут являться: 
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–управление механизации, передвижные механизированные предприятия и 

другие, в уставе которых предусмотрен этот вид деятельности;  

–финансовая лизинговая компания, создаваемая специально для 

осуществления лизинговый операций, основной и фактически единственной 

функцией, которой является оплата имущества, т.е. финансирование сделки;  

–специализированная лизинговая компания, которая в дополнение к 

финансовому обеспечению сделки берет на себя комплекс услуг нефинансового 

характера: содержание и ремонт имущества, замену изношенных частей, 

консультации по его использованию и т. д.;  

–любая фирма или предприятие, для которых лизинг непрофилирующая, 

но и не запрещенная уставом сфера предпринимательства и, которые имеют 

финансовые источники для проведения лизинговый операций.  

Лизингополучателем может быть любое юридическое лицо независимо от 

формы собственности: государственные и муниципальные унитарные 

предприятия (организации), кооперативы, хозяйственные товарищества или 

общества. 

Поставщиком имущества может быть также любое юридическое лицо: 

производитель имущества, снабженческо-сбытовая, торговая организация и т. д. 

Схема лизинговой сделки такова: будущий лизингополучатель, 

нуждающийся в определенных видах имущества, самостоятельно подбирает 

располагающего этим имуществом поставщика. В силу отсутствия собственных 

средств и доступа к заемным средствам для приобретения имущества в 

собственность он обращается к будущему лизингодателю, имеющему 

необходимые средства, с просьбой об его участии в сделке. Это участие 

лизингодателя выражается в покупке им имущества у поставщика в 

собственность и последующей его передаче лизингополучателю во временное 

пользование на оговоренных в лизинговом соглашении условиях. 

В зависимости от экономических условий число участников сделки может 

расширяться или сокращаться. Кроме перечисленных трех сторон в ряде случаев 

в сделке могут принимать участие брокерские лизинговые фирмы, которые 
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непосредственно не занимаются предоставлением имущества, а выполняют роль 

посредников между поставщиком, лизингодателем и лизингополучателем. За 

рубежом при крупных многомиллионных сделках количество участников может 

увеличиваться до 6–7, в числе них могут быть брокерские фирмы, трастовые 

корпорации, финансирующие учреждения и т. д. 

Состав участников сделки сокращается при операционном лизинге, если 

поставщиком и лизингодателем является одно и то же лицо, например, 

управление механизации, которая выступает как лизинговая компания. В таких 

случаях вопросами лизинга занимаются дочерние фирмы или филиалы в составе 

предприятий-производителей службы управления маркетингом. 

При выделении видов лизинга исходят из признаков классификации: 

состав участников сделки, тип передаваемого в лизинг имущества, степень его 

окупаемости, условия амортизации и отношение к налоговым и 

амортизационным льготам, объем обслуживания, сектор рынка, где проводятся 

операции, характер лизинговых платежей. 

1. В зависимости от состава участников сделки в строительной отрасли 

различают: 

–прямой лизинг;  

–возвратный лизинг, учитывая складывающуюся конъюнктуру на рынке 

строительных услуг, можно предположить, что этот вид лизинга в наибольшей 

степени отвечает задачам небольших строительных фирм, поскольку он 

позволяет им гибко и оперативно решать свои проблемы;  

–косвенный лизинг.  

2. По типу имущества различают: 

–лизинг движимости (машинно-технический лизинг);  

–лизинг недвижимости.  

В строительной отрасли возможен лизинг имущества, уже бывшего в 

эксплуатации. Объект лизинга в данной ситуации передается в пользование не 

по первоначальной, а по оценочной стоимости. 

Обращение к этому виду лизинга выгодно как инвестору, так и 
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пользователю. Предприятие-поставщик (управление механизации) 

самостоятельно или через лизинговую компанию предоставляет в лизинг уже 

бывшее в эксплуатации, но в данный момент простаивающее машинно-

техническое оборудование (имущество). Тем самым оно компенсирует свои 

убытки от вынужденных простоев. Предусмотрев в договоре лизинга срок, когда 

ему может понадобиться имущество, предприятие-поставщик получить его 

обратно и снова сможет эксплуатировать. 

Строительная организация, выступающая в роли генерального подрядчика, 

в данном виде лизинга может привлечь относительно невысокая стоимость 

имущества, что позволяет выполнять работы собственными силами. 

3. По степени окупаемости имущества выделяют: 

–лизинг с полной окупаемостью;  

–лизинг с неполной окупаемостью.  

4. В зависимости от условий амортизации различают: 

–лизинг с полной амортизацией;  

–лизинг с неполной амортизацией.  

5. По объему обслуживания передаваемого в лизинг имущества выделяют: 

–чистый лизинг;  

–лизинг с полным набором услуг;  

–лизинг с частичным набором услуг.  

В настоящее время в строительстве в РФ еще не сложилась инфрастуктура 

рынка лизинговых услуг, и практически пока нет таких лизинговых компаний, 

которые смогли бы обеспечить должное техническое обслуживание объектов 

лизинга. 

6. В зависимости от сектора строительного рынка, где проводятся 

лизинговые операции, выделяют: 

–внутренний лизинг;  

–внешний (международный) лизинг.  

Внешний лизинг в свою очередь подразделяют на экспортный и 

импортный лизинг. 



77 
 

7. По отношению к налоговым и амортизационным льготам различают: 

–фиктивный лизинг, если сделка носит спекулятивный характер и 

заключается исключительно с целью извлечения наибольшей прибыли за счет 

получения необоснованных налоговых и амортизационных льгот;  

–действительный лизинг, если при проведении сделки указанная выше 

цель не является основной и определяющей.  

8. По характеру лизинговых платежей различают: 

–лизинг с денежным платежом, если все платежи производятся в денежной 

форме;  

–лизинг с компенсационным платежом, когда платежи в строительстве 

осуществляются в форме предоставления лизингодателю жилых помещений 

(квартиры), офисных помещений или в форме оказания встречной услуги;  

–лизинг со смешанным платежом, когда сочетаются перечисленные в 

первых двух случаях формы оплаты.  

Лизинговый процесс подразделяется на три этапа. На первом этапе 

осуществляется подготовка ряда документов: 

–заявки, получаемой лизингодателем от будущего лизингополучателя;  

–анализа платежеспособности лизингополучателя и эффективности 

лизингового проекта;  

–заказа-наряда, направляемого поставщику лизингодателем;  

кредитного договора, заключаемого лизинговой строительной компанией с 

банком о предоставлении ссуды для проведения лизинговых сделок.  

На втором этапе заключается лизинговая сделка в двух-трехсторонних 

договорах. Осуществляемые на этом этапе лизинговые процедуры оформляются 

в следующих документах: 

–договоре купли-продажи объекта лизинга;  

–акте приемки объекта лизинга в эксплуатацию;  

–лизинговом соглашении;  

–договоре на техническое обслуживание передаваемого в лизинг 

имущества;  
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–договоре на страхование объекта лизинга.  

Третий этап лизингового процесса – это период использования объекта 

лизинга. На данном этапе лизинговые операции отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности: производится выплата лизингодателю лизинговых платежей, 

а после окончания срока лизинга оформляются отношения по дальнейшему 

использованию имущества. 

Предприятию ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» следует разрабатывать 

свои лизинговые программы на основании приведенных выше рекомендаций.  

В области рекламы предприятию ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь» 

можно предложить разместить рекламные щиты. 

Целесообразным представляется освобождение менеджеров отдела сбыта 

от деятельности, не связанной с прямыми продажами, путем введения в 

структуре отдела сбыта должности менеджера по маркетингу, подчиненному 

коммерческому директору предприятия ООО «СпецМонтажСтрой» «Сибирь».  

 

Выводы по разделу два 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать 

следующий вывод. Анализ состояния экономики российских предприятий 

показывает, что их функционирование в условий непредсказуемости, 

характерны для сегодняшнего периода, и быстро меняющийся конъюнктуры 

рынка, прежде всего, зависит от наличия на предприятии такого 

организационного начала, которое могло бы смягчить негативное воздействие 

окружающей среды. Важно также, чтобы внутренние возможности предприятия 

отвечали или были бы адекватны требованиям рыночной среды, что может быть 

достигнуто только с помощью планирования. 

Если говорить о числе внешних факторов, на которые организация 

вынуждена реагировать, то, если на нее давят государственные постановления, 

частое перезаключение договоров с профсоюзами, несколько заинтересованных 

групп влияния, многочисленные конкуренты и ускоренные технологические 

изменения, можно утверждать, что эта организация находится в более сложном 
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окружении чем, положим, организация, озабоченная действиями всего 

нескольких поставщиков, нескольких конкурентов при отсутствии профсоюзов и 

замедленном изменении технологии. Экономическая обстановка 

благоприятствует тому, чтобы ООО «СпецМонтажСтрой «Сибирь» набирал 

темпы производства.Таким образом, как и внешняя среда, так и макросфера 

оказывают воздействия на развитие предприятия, и от состояния показателей и 

развития данных сред и зависит развитие предприятия в целом. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ООО СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ «СИБИРЬ» НА РЫНКЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Маркетинговой целью является увеличение объѐма продаж в 1,5 % по 

сравнению с прошлым годом и увеличение доли рынка. 

Маркетинговую деятельность необходимо начинать с планирования. 

Обычно компании составляют годовые, долгосрочные и стратегические планы. 

1. Годовой план представляет собой краткосрочный план, описывающий 

текущую ситуацию, цели компании, стратегию на предстоящий год, программу 

действий, бюджет и формы контроля.  

2. Долгосрочный план описывает основные факторы и силы, которые 

будут влиять на организацию на протяжении последующих нескольких лет. Он 

содержит долгосрочные цели, основные маркетинговые стратегии, которые 

будут использованы для их достижения и определяет необходимые ресурсы. 

Такой долгосрочный план ежегодно обновляется с целью внесения корректив в 

соответствии с произошедшими изменениями. Годовой и долгосрочный планы 

связаны с текущей деятельностью компании, помогают в ее осуществлении.  

3.Стратегический план создается для того, чтобы помочь компании 

использовать в своих интересах возможности в постоянно изменяющейся среде. 

То есть происходит процесс установления и сохранения стратегического 

соответствия между целями и возможностями компании, с одной стороны, и 

изменяющимися возможностями рынка – с другой.  

Стратегическое планирование является фундаментом для остальных видов 

планирования в компании. Оно начинается с определения глобальных целей и 

миссии компании. Затем устанавливаются более конкретные цели. Для этого 

собирается полная информация о внутренней среде организации, ее конкурентах, 

ситуации на рынке и обо всем остальном, что так или иначе может повлиять на 

работу компании.  
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Стратегический план включает в себя несколько компонентов: миссия, 

стратегические императивы, стратегический аудит, SWOT-анализ (анализ 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз), анализ бизнес-портфеля, 

целей и стратегий. Этот план подкрепляется такими планами и в свою очередь 

их поддерживает.  

Миссия определяет основную цель компании. Четкая формулировка 

миссии действует как «невидимая рука», которая направляет сотрудников 

компании, позволяя им работать независимо и в то же время коллективно для 

достижения общих целей компании. 

При определении бюджета продвижения строительных работ и услуг на 

предприятии применяется метод расчета от наличных средств. Как отмечалось 

выше, такой метод расчета игнорирует влияние мероприятий по продвижению 

на объем сбыта.  

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» осуществляет рекламу следующим 

образом:  

– почтовые рассылки;  

– участие в специализированных выставках;  

– реклама в специализированных газетах и журналах;  

– наружная реклама.  

На данный момент были использованы следующие каналы рекламных 

коммуникаций. Рекламное объявление. Его мы разместили вблизи строительства 

домов, коттеджей, что позволит охватить целевую аудиторию, готовую к 

восприятию данной информации. Выбран был стандартный размер объявления 

А5 (210 х 148 мм). Рекламный щит (3 х 6) баннерная ткань, будет располагаться 

вблизи остановки общественного транспорта, а также вблизи торгового 

комплекса, что послужит увеличению частотыконтактов целевой аудитории. 

Реклама на радио. Компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» был сделан 

рекламный ролик длительностью 23 сек, который выходит в эфир 6 раз в день, в 

определѐнное время на протяжении месяца, а затем 2 раза в день в течении 2-х 

месяцев на радиостанции «Бизнес-FM Челябинск». 
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При отборе и анализе различных вариантов рекламы в должностные 

обязанности менеджеров входит следующее:  

– просмотр специализированной прессы, почтовой рекламы с целью 

отбора вариантов участия в строительных выставках;  

– рассмотрение отобранных вариантов: анализ ожидаемой посещаемости 

выставки и количества фирм, которые будут в выставке участвовать; собираются 

или нет участвовать в выставке конкуренты и т. д.  

– подготовка текстов рекламных писем для почтовых рассылок;  

– анализ специализированных справочников, журналов и газет с целью 

выбора вариантов рекламы по следующим параметрам: тираж, регионы 

распространения, способы распространения, соотношение с целевой рекламной 

аудиторией, стоимость рекламы в зависимости от ее вида и размера, стоимость 

охвата 1000 человек целевой рекламной аудитории.  

– анализ возможных вариантов размещения наружной рекламы.  

Окончательно вопрос о выборе выставок, в которых будет участвовать 

предприятие; вариантов и способов почтовой и наружной рекламы; видов и 

методов рекламы в прессе решает директор. Он также принимает решение о 

конкретном исполнителе и координаторе данного варианта рекламы. (Например, 

он может доверить разработку рекламного модуля для строительного 

справочника рекламному агентству, а одному из менеджеров поручить 

координировать и контролировать этот процесс).  

Рассмотрим поподробнее работу менеджеров при подготовке и проведении 

специализированных выставок строительного оборудования. Эта работа состоит 

в следующем:  

– подготовка рекламных материалов для выставки;  

–организация и контроль рассылки приглашений на выставку;  

– приглашение по телефону возможных клиентов на стенд предприятия;  

– организация и контроль оформления стенда предприятия на выставке;  

– работа на выставочном стенде: демонстрация оборудования, сбор 

информации об организациях, заинтересовавшихся предприятием;  
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–сбытовая работа по результатам выставки.  

Основным методом стимулирования сбыта компании является 

предоставление скидок в зависимости от объемов работ и скидки постоянным 

клиентам. А также имеется сувенирная продукция: кружки, брелоки, 

необходимая для поддержания лояльности клиентов. Рекламными сувенирами 

можно пользоваться долгие годы и сувенир будет являться напоминанием о 

фирме. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

различным параметрам 

Целевая аудитория товара представляет собой конкретную группу людей, 

на которую направлены все маркетинговые коммуникации бренда. В целевую 

аудиторию входят не только существующие покупатели продукта компании, но 

также и потенциальные потребители, привлечь которых важно для завоевания 

стабильного положения в отрасли. 

Целевая аудитория ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» является важным 

аспектом любой маркетинговой деятельности. Наличие целевой аудитории у 

товара позволяет сконцентрироваться на конкретной группе потребителей рынка 

и создать для них идеальный товар, продать его в нужном им месте с правильной 

коммуникацией. Целевая аудитория определяет границы целевого рынка 

компании и определяется с помощью специальных маркетинговых 

исследований. По факту целевой аудиторией является та группа людей, которой 

нужен ваш продукт и которой интересны преимущества, предлагаемые 

продуктом.  

Целевая аудитория продукта представляет собой конкретный 

потребительский сегмент рынка или группу таких сегментов, соответственно 

любой целевой аудитории свойственны признаки и характеристики, которые 

являются общими для каждого ее представителя. И зависит от вас, по каким 

критериям вы объединяете потребителей в целевую аудиторию: 
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 по географическим: например, целевая аудитория – это жители Восточной 

Европы; 

 по социально-демографическим: например, целевая аудитория – женщины в 

возрасте 20-30 лет со средним доходом, занимающие должности средне-

статистического офисного сотрудника 

 по психографическим: например, целевая аудитория – люди, которые 

стремятся к самовыражению и самоутверждению в обществе 

 по поведенческим: например, целевая аудитория – люди, которые покупают 

продукт 1 или менее раз 

При определении целевой аудитории ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

обращает внимание на ее размер и динамику численности, выраженную в 

тыс.чел. Размер целевой аудитории позволяет оценить потенциальную емкость 

рынка и объем продаж, а следовательно оценить прибыльность бизнеса, 

окупаемость рекламных инвестиций и долгосрочный рост компании. 

У каждой целевой аудитории есть ядро – группа людей, которая 

представляет самых активных и важных потребителей продукта. К ядру целевой 

аудитории обычно относят потребителей, которые приносят большую долю 

прибыли и продаж (или могут принести), которые пользуются товаром чаще 

всего (или будут пользоваться), а также которые испытывают самую высокую 

потребность в продукте и готовы удовлетворить ее любыми способами. 

В современной практике маркетинга выделяют 2 типа целевой аудитории: 

первичную и вторичную.  

Первичная или основная (primary target audience) целевая аудитория 

является приоритетной в коммуникации бренда и означает группу людей, 

непосредственно принимающих решение о необходимости приобретения товара 

или услуги. Первичная аудитория является инициатором совершения покупки.  

Вторичная или косвенная целевая аудитории (secondary target audience) 

играет более пассивную роль и даже, если может участвовать в процессе 

покупки, не является инициатором необходимости приобретения конкретного 

http://powerbranding.ru/rynok/metod-rascheta-emkosti/
http://powerbranding.ru/rynok/metod-rascheta-emkosti/
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товара или услуги. Вторичная целевая аудитория обладает более низким 

приоритетом для коммуникации бренда.  

Целевой аудиторией ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» являются 

строительные компании, конечные потребители товаров и услуг для 

строительства. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Как показывают исследование, управленческие решения, принятые на 

ранних стадиях жизненного цикла управленческих объектов, на последующих 

стадиях многократно тиражируются. Например, результаты НИР могут 

использоваться в нескольких проектах. По проекту, в свою очередь, могут быть 

изготовлены или построены несколько объектов в течение нескольких лет. 

Ошибки маркетологов, например, по прогнозированию объема рынка принесут в 

дальнейшем непоправимый ущерб на стадии производства, т.к. увеличение 

объема рынка по прогнозу приведет к расточительному перепроизводству, а 

снижение объема рынка приведет, в конечном счете, к его потере. 

В настоящее время установились такие понятия как «стратегическое 

планирование» и «маркетинг». Цель стратегического планирования - разработка 

стратегии предприятия. Однако при этом не уделяется должного внимания 

изучению рынка, стратегической сегментации, нормированию 

конкурентоспособности товаров и организации. Не исследуется цепочка: 

потребности – ценности – товары – рынки – потребители. Результаты 

исследования рынка, нормирования конкурентоспособности и построения 

взаимосвязей по упомянутой цепочке являются новинкой в области повышения 

обоснованности стратегии организации. Эти аспекты вместе с общепринятой 

методикой стратегического планирования и являются сущностью 

стратегического маркетинга. То есть понятие «стратегический маркетинг» в 

отличие от «стратегического планирования» расширено такими компонентами, 

как стратегическая ориентация рынка, исследование цепочкипотребности – 
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ценности – товары – рынки – потребители, нормирование 

конкурентоспособности товаров и организации. 

Цель стратегического маркетинга – разработка комплексно обоснованных 

нормативов конкурентоспособности управляемых объектов на основе 

применения системы научных подходов к управлению, методов системного 

анализа, прогнозирования и оптимизации. В конечном счете на уровне 

народнохозяйственного комплекса страны работа по стратегическому 

маркетингу должна привести к всеобщей экономии ресурсов. К сожалению, в 

глобальном масштабе проблема экономии ресурсов не стоит так остро, и 

поэтому стратегическим маркетингом, прежде всего из-за его сложности, в 

настоящее время занимаются очень редко. Чаще всего занимаются просто 

маркетингом как деятельностью по изучению рынка, рекламе и продвижению 

уже созданного товара. То есть маркетинг в существующем понимании является 

одной из функций производственного процесса. 

Для каждого товара (услуги) требуется создание специфической стратегии. 

Но тем не менее можно обозначить четыре базовые стратегии роста объема 

продаж и прибыли: 

– проникновение на рынок; 

– разработка продукта; 

– расширение рынка; 

– диверсификация товара (услуг). 

Стратегический анализ помогает понять, почему прямой конкурент, еще 

полгода назад собиравший компьютеры, вдруг решил изменить точки 

приложения своих сил и открыл, например, сеть домов престарелых. 
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3.4 Разработка комплексной программы продвижения 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций 

программы..продвижения ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Реализуя маркетинг, предприятие, с одной стороны, выявляет реальные 

нужды и потребности в товаре, организует производство требуемого товара, 

устанавливает обоснованную цену и обеспечивает доставку необходимого 

количества товара в заданное место и время. С другой стороны, предприятие 

воздействует на потребителей, создавая имидж компании, формируя мнение о 

целесообразности приобретения данного товара, что обеспечивается путем 

разработки и реализации политики продвижения товара, или коммуникационной 

политики. В современных условиях предприятие поддерживает коммуникации 

со своими посредниками, потребителями и различными контактными 

аудиториями. Ее посредники, в свою очередь, поддерживают коммуникации со 

своими потребителями и различными контактными аудиториями. Потребители 

используют устную коммуникацию в виде молвы и слухов в своей среде. 

Хотя инструменты стимулирования сбыта (купоны, конкурсы, премии и 

подобные мероприятия) очень разнообразны, все они предлагают три ярко 

выраженных преимущества: 

– коммуникации: они привлекают внимание и, как правило, предоставляют 

информацию, которая может привести потребителя к товару; 

– поощрение: эти мероприятия заманивают некоторыми уступками, 

стимулами или пожертвованиями, которые представляют ценность для 

потребителя; 

– приглашения: они содержат отчетливое приглашение произвести 

покупку немедленно; 

Компании используют инструменты стимулирования сбыта, чтобы вызвать 

более сильную и быструю ответную реакцию. Стимулирование сбыта обычно 

дает краткосрочный эффект, однако оно неэффективно для создания 

долгосрочного предпочтения марки. 
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Связи с общественностью и публикации. Привлекательность паблик 

рилейшнз и публикаций основывается на трех «китах»: 

– достоверность – статьи кажутся читателям более достоверными и 

подлинными, чем рекламные объявления; 

– возможность контакта врасплох –- методы паблик рилейшнз позволяют 

достичь большего количества потенциальных покупателей, которые 

предпочитают избегать торговых представителей и рекламы. 

Обращение быстрее достигнет покупателей в виде новостей, нежели 

прямая реклама. 

– усиление впечатления – подобно рекламе, у связей с общественностью 

есть возможность усилить положительный имидж компании или продукта. 

Маркетологи иногда недооценивают связи с общественностью и 

публикации или используют их в последнюю очередь. Тем не менее, хорошо 

продуманная программа по связям с общественностью, скоординированная с 

другими элементами средств продвижения-микс, может быть чрезвычайно 

эффективна. 

Из основных средств маркетинговых коммуникаций 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь»будет использована реклама, на которую 

будет основной упор, так как именно она необходима для решения выявленных 

проблем в ходе исследования, а также стимулирование сбыта, так как это 

обеспечит вовлечѐнность потребителей в марку, повысит осведомлѐнность и 

узнаваемость. Из синтетических – выставка для обеспечения согласованности с 

разработанной программой продвижения. И мерчендайзинг, для усиления 

эффективности рекламной капании. 
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3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

3.4.2.1 Организация участия в выставках ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 

Выставка – это показ и демонстрация товаров перед зарубежными 

специалистами, потребителями и широкой общественностью с целью 

ознакомления с передовыми достижениями в соответствующих отраслях и 

результатами научного прогресса. 

Выставочная деятельность является одним из способов рекламы фирмы, ее 

продукции и услуг, поэтому важным аспектом является привлечение внимания к 

проводимому мероприятию. 

В сфере ярмарок и выставок реклама и связи с общественностью так тесно 

связаны между собой в плане использования коммуникаций, что между ними 

часто невозможно провести границу. Участие в таких мероприятиях обычно 

используется предприятием как удобный случай продвинуться в осуществлении 

генеральных целей предприятия. Реклама участия – это проводимая в рамках 

участия в той или иной ярмарке/выставке рекламная компания, целью которой 

является популяризация имиджа экспонента, ознакомление посетителей с 

разнообразием его экспонатов и осведомление их о расположении стенда на 

территории экспозиции. Реклама участия, представляющая собой платный 

способ коммуникации с посетителями ярмарки/выставки, функционирует как 

механизм оказания на них воздействия с целью убедить их в необходимости 

включения рекламируемого экспонента в их план посещения экспозиции. 

Первостепенными факторами, определяющими рекламную стратегию 

фирмы, являются: 

1) точное установление целей, преследуемых компанией по рекламе 

участия; 

2) определение сегмента посетителей, к которым будет обращено 

рекламное сообщение для привлечения их на стенд; 
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3) классификация посетителей по географическим признакам на основании 

данных по трем последним периодам проведения ярмарки/выставки; 

4) качественный состав посетителей, которым определяются основные 

параметры, влияющие на их решение посетить стенд конкретного экспонента; 

5) тактика рекламных средств, призванная обеспечить экономичность 

расходования рекламного бюджета (соотношение стоимости и результата) и 

эффективность выбранных средств; 

6) установившаяся практика использования средств передачи информации. 

Рекламные мероприятия осуществляются на всех стадиях выставочной 

деятельности фирмы: 

1) на стадии подготовки это предварительная реклама с упором на 

рекламные мероприятия и связи с общественностью; 

2) на стадии работы ярмарки или выставки: реклама с упором на связи с 

общественностью; 

3) на стадии послеярмарочного или послевыставочного периода: 

«послерекламные» мероприятия с упором на связи с общественностью; 

4) стадия работы ярмарки/выставки. 

В этот период связи с общественностью являются одним из наиболее 

действенных механизмов поддержки участия, который дает предприятию 

возможность, воспользовавшись случаем, параллельно усовершенствовать свой 

имидж и развить деловые отношения в широком плане. 

В рамках осуществления этой деятельности обычно проводятся такие 

мероприятия, как: 

1) изготовление различных рекламных материалов, которые придают 

стенду индивидуальность; 

2) бесплатная раздача мелких сувениров; 

3) раздача образцов товаров; 

4) организация различных специальных мероприятий (шоу, конкурсы, 

дегустации); 

5) передача музыкальных программ; 
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6) демонстрация видеофильмов, слайдов; 

7) проведение пресс-конференций, коктейлей для журналистов, клиентов. 

Участие в ярмарке и выставке является для предпринимателя своего рода 

инвестицией, поэтому и возникает необходимость сравнения его стоимости 

(затрат) с полученными результатами. Оценка участия обозначает методическое 

проведение сравнения между целями и полученными результатами и, в 

частности, проверки того, что сделано, что необходимо было сделать и, 

безусловно, что еще нужно сделать, и представляет собой длительную и 

многостороннюю процедуру, которая охватывает все экономические и 

внешнеэкономические цели. 

Участие в международных выставках – это отличная возможность 

постоянно держать руку на пульсе новейших достижений в мировой науке и 

промышленности. Это замечательный шанс получить более полное 

представление о положении дел в интересующей Вас области, а также 

расширить не только горизонты своей деятельности, но и свой кругозор. 

Участие ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» в выставке требует серьезной 

работы - аналитической, плановой, организационной; контроля и регулирования 

задолго до начала и долго после окончания выставки. 

В идеале подготовка к участию в выставке должна начинаться за 12 

месяцев (иногда и более) до открытия выставки. Участие 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» в выставке следует рассматривать как проект 

– комплекс взаимосвязанных работ, направленный на достижение конкретной 

цели, использующий ограниченные ресурсы. Работу по реализации этого 

проекта руководство фирмы должно возложить на ответственного менеджера из 

числа старших управляющих или на внешнего консультанта. 

Ответственный менеджер должен быть наделен полномочиями и правом 

принятия решений в отношении всех вопросов экспонирования. К этим 

вопросам относятся. 
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1. Площадь, необходимая экспоненту для представления товаров и услуг. 

Для этого надо решить – что экспонировать; как экспонаты можно разместить в 

пространстве и знать, сколько стоит квадратный метр площади. 

2. Разработка бюджета проекта. Чтобы избежать ненужных трат и 

увеличить возврат на экспозиционные инвестиции, затраты бюджета лучше 

разделить на две сферы: прямые затраты – плата за стендовое пространство, 

сборку и демонтаж стенда, специальная литература и непрямые расходы – время 

персонала на подготовку к выставке, затраты и расходы на работу на выставке и 

еѐ обеспечение. 

Следует учитывать, что на зарубежных выставках около 35% затрат 

участника обычно детерминированы организаторами выставки, остальные 65% 

определяются и контролируются участником. Структура затрат участника во 

время работы международной выставки может иметь следующий вид: 

– аренда площади (пространства) – 26%; 

– стендовые услуги – 9% (электричество, сжатый воздух, вода, уборка, 

уход за территорией и хранение); 

– сооружение стенда – 41 % (дизайн-проектирование, построение, 

графические работы, мебель); 

– персонал и обеспечение – 17 % (плата стендовому персоналу, 

размещение его, транспортные услуги, приѐмы и развлечения – 

представительские расходы, питание); 

– паблисити – 7% (расходы, связанные с продвижением и обеспечением 

общеизвестности для выставки). 

В целом бюджет проекта должен включать 10%  резерв на непредвиденные 

расходы. 

3. Выбор/дизайн стенда. Стенд – это конструкция, позволяющая 

демонстрировать ваш продукт. Стенд может быть стандартным или 

специальным (двухъярусным, спиральным и т. д.). Может использоваться 

собственный павильон - что дороже. Стенд может быть привезен экспонентом 

или его изготовление может быть заказано организатору выставки. 
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Экспозиция ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» ориентирована на 

объемное восприятие, хорошо освещается, используются действующие модели, 

фильмы – всѐ, что привлекает необычностью.  

Выставки можно подкреплять конференциями и наоборот – эти 

мероприятия дополняют друг друга. Видеозаписи, фотографии и материалы 

прессы, подготовленные в процессе выставки, могут успешно использоваться 

участниками для дальнейшей рекламы или в собственной газете. 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь»решает комплекс вопросов 

технического обеспечения работы выставочного комплекса. В числе этих 

вопросов –выбор месторасположения и планирование комплекса, доставка 

грузов и людей, транспортные потоки, зоны отдыха, техническое обеспечение и 

расположение павильонов, гостиницы, коммерческие службы, питание, 

автостоянки, офисы для фирм, производственная база, охрана и уборка 

комплекса, медицинские пункты. 

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 

Одним из наиболее эффективных и часто используемых методов 

увеличения объема продаж в магазине является стимулирование сбыта. Причем 

акции по стимулированию продаж могут проводиться в целях как увеличения, 

так и поддержания продаж в магазине. Под стимулированием сбыта понимаются 

кратковременные акции, целью которых является побуждение покупателя к 

совершению покупки немедленно или в определенный период времени (в период 

проведения акции). 

Рассмотрим каждый из этих видов более подробно. 

Стимулирование ценой. Ценовое симулирование представляет собой акции 

по снижению цены на определенные товарные группы или категории. Ценовое 

стимулирование может выступать в различных формах. 

Ценовая скидка в процентах от стоимости товара. Данный метод 

стимулирования продаж целесообразно применять, когда необходимо 

http://www.znaytovar.ru/s/Texnologicheskaya_liniya_proizvod24.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tovarnyj-assortiment-v-magazin.html
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избавиться от товарных остатков, неликвидных и плохо оборачиваемых товаров, 

от товаров с истекающим сроком годности, когда необходимо распродать товары 

из старых коллекций или несезонных товаров. В этом случае на витрины 

магазинов наклеиваются таблички, указывающие на размер ценовой скидки, 

например 10, 30, 50% и т. д. Информация о ценовых скидках должна быть яркой, 

привлекать внимание покупателей и побуждать их как минимум зайти в магазин. 

На самих товарах оставляют старые ценники, но при этом указывают, какой 

размер скидки распространяется на данный товар. 

Установление новой цены товара. Данный метод по своим 

характеристикам очень похож на предыдущий и используется в тех же случаях, 

что и ценовые скидки. Часто эти два метода используются совместно, когда, 

кроме указания скидки в процентах, на ценнике товара размещаются старая и 

новая цены. В этом случае покупателю проще оценить размер своей выгоды, 

нежели когда скидка указана в процентах. Однако установление новой цены 

может выступать и как самостоятельный способ стимулирования сбыта. В этом 

случае на ценнике товара указываются старая и новая цены без размещения 

информации о размере предоставляемой скидки. 

Подобные акции также желательно сопровождать рекламными 

кампаниями, тогда их эффективность будет только возрастать. Также 

необходимо активно использовать инструменты наружной рекламы, украшая 

витрины или размещая растяжки и баннеры со словами «Распродажа», 

«Ликвидация коллекции по сниженным ценам» и т.д. 

Скидки на вторую и последующую покупку. Основная цель данного 

метода стимулирования продаж — увеличение общей суммы покупки и 

распродажа менее популярных товаров. В данном случае могут быть разные 

варианты использования данного метода. Например, приобретая один товар, 

покупатель получает скидку на второй в размере 20–30%, а на третий в размере 

50%. К такому методу часто прибегают магазины бытовой техники или 

магазины одежды и обуви, т.е. магазины, в которых обычно чек состоит из 

одного, максимум двух наименований. В данном случае покупатель, как 
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правило, свободен в выборе, какие товары ему приобрести, т. е. они продаются 

не в наборе, а по отдельности. При этом обычно самый дорогой из 

приобретаемых товаров продается без скидки, второй по стоимости — с 

меньшей по размеру скидкой, а третий по стоимости — с наибольшей скидкой. 

Ценовая скидка в определенные часы работы ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь». Задача подобной акции заключается в увеличении потока 

покупателей в те часы, когда уровень посещаемости самый низкий. Обычно это 

утренние и дневные часы, когда основная масса населения работает и не имеет 

возможности посещать магазин. Необходимо понимать, что данная акция в 

первую очередь рассчитана на домохозяек, пенсионеров и безработных, поэтому 

можно устанавливать наиболее привлекательные скидки на товары, наиболее 

востребованные данной категорией покупателей. Информацию о проведении 

подобных акций целесообразно размещать на входе в магазин, непосредственно 

в торговом зале или на кассе. Также можно использовать раздачу листовок на 

входе/выходе из магазина или почтовую рассылку по ближайшим к магазину 

домам. 

Простые дисконтные программы. Данная акция предполагает, что 

владелец простой дисконтной карты получает право на ценовую скидку при всех 

последующих покупках в данном магазине или в магазине данной торговой сети. 

Размер ценовой скидки в данном случае составляет 3–10%. Дисконтные карты 

могут выдаваться бесплатно, например во время открытия магазина, во время 

праздничных мероприятий или при условии совершения покупки на 

определенную сумму. Дисконтная карта может также продаваться, но ее цена не 

должна быть высокой, иначе покупатель не будет заинтересован в ее 

приобретении. В любом случае покупатель должен ощущать, что выгода от 

использования дисконтной карты больше, чем затраты на ее приобретение. 

Держатель дисконтной карты, как правило, заполняет анкету с общими 

сведениями о себе, которые в дальнейшем помогут магазину составить портрет 

своих покупателей, особенности их поведения, естественно, при наличии 

соответствующего программного обеспечения. 

http://www.znaytovar.ru/s/Roznichnaya-torgovaya-set.html
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Дисконтные карты стимулируют покупателей к совершению повторной 

покупки и формируют лояльное или в лучшем случае — приверженное 

отношение к данному магазину. Кроме того, если дисконтная карта является 

неименной, то правом пользоваться ею обладает любой человек, и в данном 

случае держатель дисконтной карты, передавая ее родственникам или друзьям, 

косвенно рекламирует данный магазин. 

При использовании дисконтных карт целесообразно указывать в чеке 

стоимость покупки без скидки и со скидкой. Это позволит покупателю более 

четко представлять свою выгоду от использования дисконтной карты. 

 

3.4.2.3Организация личных продаж ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Личные (персональные) продажи – это продажи товаров непосредственно 

покупателю (у него дома, если это бытовые товары, или на предприятии, если 

речь идет о машинно-технической продукции и товарах производственного 

назначения). 

Персональные продажи предполагают прежде всего работу 

коммивояжеров и торговых агентов лично с каждым отдельным потребителем, 

непосредственное распространение рекламных материалов, демонстрация товара 

в реальных условиях использования. Преимуществом такой формы являются 

прямые контакты продавцов с конечными потребителями, персональная, 

индивидуальная работа с клиентурой. 

Личная продажаООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» представляет собой 

устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения продажи, таким образом 

личная продажа, с одной стороны, это средство налаживания планируемых 

взаимоотношений с покупателем, а с другой, непосредственное осуществление 

сбытовых операций. 

Процесс личной продажиООО СпецМонтажСтрой «Сибирь»включает в 

себя следующие стадии: 
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1) подбор потенциальных клиентов (отбор может быть случайным или 

целенаправленным); 

2) подготовка и контакт с покупателем (при этом выбирается один из 

существующих методов продажи: стандартная – заранее подготовленный, 

единый подход ко всем потенциальным покупателям, гибкая – подход отдельно 

к каждому покупателю, исходя из специфики его потребителей); 

3) презентация товара (включает описание товаров, его марок, моделей, 

модификаций, цен, сопутствующих услуг); 

4) преодоление возможных возражений, которые могут носить 

психологический (определяются особенностями покупателя как личности) или 

логический (продавцу необходимо знать не только полную характеристику 

своего товара, но и аналогичных товаров конкурентов) характер; 

5) заключение сделки; 

6) последующий контакт с покупателем (выясняется степень 

удовлетворения запросов покупателей предложенным товаром). 

Личная продажа – самый дорогостоящий элемент комплекса 

коммуникаций, поэтому она активно применяется в торговле товарами 

производственного назначения, а также дорогими, престижными товарами и 

товарами специального исполнения. 

 Сбор информации о потенциальных строительных объектах 

целесообразно осуществлять на максимально ранних стадиях реализации 

проектов. Таковыми являются вынесение решения инвестиционно-тендерной 

комиссии и выход распоряжения губернатора о проектировании и строительстве 

(реконструкции) объекта недвижимости. Это позволяет:  

 заблаговременно оценить возможность и целесообразность участия 

подрядной строительной организации в реализации проекта;  

 осуществить личный контакт с заказчиком, либо его представителем, для 

получения подробной информации о требованиях по технологии, организации, 

качеству и сроках выполнения работ, объеме и условиях финансирования;  
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 на основании имеющейся проектной (предпроектной) документации, 

выделить круг проблем в плане организации и технологии выполнения 

строительных работ, и предложить заказчику экономически обоснованные пути 

их решения вплоть до внесения изменений в архитектурно-планировочное 

задание и даже в готовую проектную документацию;  

 на стадии проектирования подготовить, обосновать и внести 

предложения по использованию в процессе строительства своих (желательно 

эксклюзивных) технологий и материалов, что в случае их принятия, гарантирует 

получение строительного подряда;  

Коммерческое предложение (оферта) должно отражать реальные 

возможности строительной организации, и при этом быть максимально 

акцентированным на те преимущества, которые получает заказчик, сделав выбор 

в пользу вашей подрядной организации.  

Форма предложения предполагаемых к использованию материалов, 

технологий и комплекса строительных услуг должна носить открытый, 

сравнительный характер, позволяющий заказчику сделать кажущийся 

самостоятельным выбор в пользу вашего предложения; (предпочтительным 

является сравнительная таблица технических, эксплуатационных и стоимостных 

характеристик используемых вами и аналогичных по назначению технологий, 

материалов и услуг из которой явно просматриваются преимущества вашего 

варианта).  

 Существующее на западе правило – не участвовать в тендере, если нет 

твердой уверенности в том, что ты его выиграешь, на российской почве не 

прижилось. Учитывая формальный характер проводимых тендеров, 

соотношение количества поданных оферт и выигранных конкурсов не является 

показателем высокой квалификации и надежности подрядной строительной 

организации. Более того, участие в торгах, где заказчиком выступает серьезная 

компания, располагающая ни одним потенциальным строительным объектом, 

независимо от их результата, предоставляет оференту возможность:  
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 приобрести опыт участия в торгах, подготовки конкурсных 

предложений;  

 в ходе личного контакта с заказчиком, продемонстрировать и 

документально подтвердить свою квалификацию, видение и пути решения 

организационных, технологических и иных проблем по организации 

строительного процесса в целях создания положительного имиджа с 

перспективой на дальнейшее сотрудничество;  

 получить информацию о победителях конкурса, осуществить 

сравнительный анализ и выделить слабые стороны своего предложения для их 

последующей корректировки и доработки;  

 осуществить личный контакт с победителями торгов для рассмотрения 

возможности своего участия в данном, и иных проектах в качестве субподрядной 

строительной организации;  

 получить дополнительную информацию о предприятиях-конкурентах.  

Объектом рекламы является должностное лицо (топ-менеджер), 

уполномоченное принимать (готовить) решение о привлечении подрядной 

строительной организации, из чего следует:  

 рекламная деятельность должна носить избирательный, максимально 

выдержанный, ненавязчивый, деловой (более информационный, чем рекламный) 

характер, декларирующий положительную репутацию, опыт и возможности 

подрядчика, подтвержденные конкретным, не вызывающим сомнений, либо 

легко проверяемым фактом или цифрой, (ссылка на интернет-сайт для 

получения более подробной информации более чем желательна);  

 форма публикации: рекламный модуль (содержание модуля не должно 

повторяться дважды, неизменным должен оставаться только фирменный стиль 

предприятия), либо информационно-рекламная статья (буклет) аналитического 

характера, обобщающая опыт работы предприятия на строительных объектах, 

применяемые им технологии, способы организации работ и т. д.;  

 места публикаций: серьѐзные специализированные издания, 

рассчитанные на руководящий состав предприятий и организаций;  
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–периодичность: один раз в 2–3 месяца;  

 публикация в специализированных и общегородских справочниках носит 

необязательный, исключительно имиджевый характер.  

Создание штатного маркетингового отдела в подрядной строительной 

организации не целесообразно. Наиболее рациональным является такой подход, 

при котором каждое структурное подразделение компании выполняет 

конкретные маркетинговые функции в части своих прямых функциональных 

обязанностей. В той или иной степени все подразделения фирмы занимаются 

маркетингом, порой, не осознавая этого. Объемы, периодичность и формы 

предоставления информации определяются коммерческим директором 

(директором по маркетингу, либо штатным маркетологом), в обязанности 

которого входит сбор, анализ, выработка решений и рекомендаций по вопросам 

организации и координации производственно-сбытовой деятельности 

предприятия. Задача руководителя – выработать единую концепцию 

организации маркетинговой деятельности предприятия и создать условия для ее 

реализации. 

 

 

3.4.2.4Программа рекламного продвижения ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 

Разработка программы продвижения — это планирование комплекса 

мероприятий, направленных на информирование потенциальных потребителей о 

новых товарах или услугах, стимулирование продаж или улучшение имиджа 

компании. 

Этапы разработки и реализации комплекса мероприятий по продвижению 

компании или ее товаров/услуг на рынке: 

– определение целей продвижения; 

– определение бюджета, который может быть потрачен для достижения 

поставленных целей; 

– анализ маркетинговой среды компании; 
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– разработка основной идеи рекламного обращения 

– выбор средств маркетинговых коммуникаций (реклама, стимулирование 

сбыта, PR, личные продажи) 

– составление календарного плана 

– реализация; 

– оценка эффективности комплекса проведенных мероприятий 

Программы продвижения товаров или услуг разрабатывается с учетом 

размера и особенностей рынка, основных характеристик целевой аудитории, 

особенностей товара или услуги, что позволяет эффективно использовать 

бюджет продвижения. 

Разработка рекламы (плана рекламной кампании) осуществляется в 

следующей последовательности.  

1. Первоначально осуществляется определение и анализ целевой 

аудитории. Это необходимо потому, что постановка целей рекламной кампании 

требует достаточно конкретного определения целевой аудитории, в которую 

входят существующие и потенциальные сегменты потребителей рекламируемого 

продукта.  

Необходимо выявить характеристики целевой аудитории по следующим 

направлениям: место проживания, пол, возраст, социальное положение и т.п.  

2. Далее следует выявление целей рекламной кампании. Цели рекламы 

должны быть как можно более конкретными, но чтобы сделать их такими, 

необходимо понимание возможностей рекламы. До введения на рынок нового 

товара перспективные покупатели живут в полном неведении о существовании 

товара. Следовательно, первая задача рекламы – заложить «фундамент» путем 

ознакомления некоторой части неосведомленных покупателей с товарами или 

услугами. Следующая задача – увеличение информации, то есть достижение 

такой ситуации, когда определенный процент потенциальных потребителей не 

только будет знать о существовании товара, но и о его назначении и, возможно, 

о некоторых его свойствах. Далее реклама должна сообщить достаточную 

информацию о товаре и его свойствах, чтобы убедить определенное число людей 
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в его ценности. Из числа убежденных в полезности товара некоторые могут 

переместиться на следующий уровень – в число тех, кто желает иметь данный 

товар. И, наконец, после того, как будут пройдены все предыдущие уровни, 

некоторый процент людей, желающих иметь товар, пойдет в магазин, чтобы 

купить товар.  

Цели рекламы должны постепенно меняться, т.е. вначале наибольшие 

усилия должны быть направлены на создание осведомленности о товаре. Затем 

внимание должно быть сосредоточено на создании интереса, желании иметь и 

стимулировании действия. После того, как некоторый процент покупателей 

принял решение о покупке, может быть введена новая рекламная цель: 

стимулировать повторение опыта использования товара. Также при постановке 

рекламной цели следует исходить из анализа текущей ситуации на рынке. 

Например, если производитель является лидером рынка, товар достаточно 

известен, но уровень его продаж невысок, цель рекламной кампании может 

заключаться в стимулировании спроса. Если же не входящий в число лидеров 

рынка, но обладающий сильной маркой поставщик выпускает новую продукцию, 

целью рекламной кампании будет убеждение рынка в превосходстве товаров 

этой марки [8, с.403] . 

3. Затем применительно к каждому продукту разрабатывается бюджет 

рекламной кампании. Бюджет представляет собой общую сумму денег, 

потраченных за определенный период времени для проведения рекламной 

кампании. При подготовке рекламного бюджета необходимо учитывать пять 

следующих факторов.  

1) этап жизненного цикла товара.Как правило, на рекламу новой 

продукции выделяют больше средств, так как необходимо сформировать 

осведомленность потребителей и завоевать их признание. Положительно 

зарекомендовавшие себя марки обычно требуют меньших расходов для 

поддержания уровня продаж; 

2) доля рынка и потребительская база.Торговые марки, обладающие 

высокой долей рынка, требуют меньших расходов на рекламу, рассчитываемых 
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как процент от объема сбыта и направляемых на сохранение рыночной доли. Дл 

я расширения доли рынка путем увеличения продаж необходимы высокие 

затраты на рекламу. В силу взаимосвязанности затрат и степени воз действия на 

потребителей расходы на рекламу владельцев широко известной марки будут 

ниже, чем затраты поставщиков малоизвестных марок; 

3) конкуренция и создаваемые ею препятствия.На рынке с высоким 

уровнем конкуренции и рекламных затрат реклама должна быть более весомой и 

«громкой», иначе аудитория ее не заметит. Даже простейшее препятствие в виде 

рекламы торговых марок, не являющихся непосредственными конкурентами, 

вызывает необходимость увеличения средств на рекламную кампанию; 

4) частота рекламы.Бюджет на рекламу должен предусмотреть затраты на 

ее неоднократное повторение; 

5) возможности замены товара субститутами.Марки товаров одной группы 

(например, сигарет, пива, безалкогольных напитков) требуют рекламы, 

формирующей их индивидуальный запоминающийся образ. Реклама имеет 

большое значение и в тех случаях, когда продукция данной марки предлагает 

уникальные выгоды или обладает необычными качествами. 

При эмпирическом методе наилучший уровень рекламных затрат 

определяется экспериментальным путем. Проведя серию тестов на разных 

рынках, используя при этом разные бюджеты, компании определяют, какой 

уровень рекламных расходов будет наилучшим.  

Обычно рекламные затраты рассматриваются как текущие издержки 

организации. В связи с этим считается, что они могут урезаться или устраняться, 

как и другие статьи затрат в случаях, когда уровень продаж чрезвычайно высок 

или крайне низок. Однако затраты на рекламу скорее следует рассматривать как 

капиталовложение в будущее организации. Будучи используемой для 

стимулирования продаж в настоящем, реклама имеет огромную силу как фактор 

накопления потенциала.  

Таким образом, воспринимаемая в качестве текущих издержек, реклама 

одновременно служит долгосрочным вложением капитала. Однако для того, 
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чтобы руководство организации могло считать рекламу капиталовложением, оно 

должно понимать связь рекламы с уровнем продаж и прибыли.  

4. Следующий шаг – выбор средств распространения рекламы (ее 

носителей – телевидение, радио и т. д.). Очевидно, что затруднительно без 

выбора носителей определить тип и содержание рекламного сообщения, так же 

как без знания основной идеи рекламного сообщения трудно выбрать средства 

его распространения.  

Может одновременно выбираться несколько средств распространения 

рекламы рассчитанных на одну или разные целевые аудитории.  

Для этого с целью наибольшего охвата целевой аудитории необходимо 

обладать информацией об использовании отдельными целевыми аудиториями 

различных источников получения информации. Учитывается стоимость 

размещения рекламы в разных средствах ее распространения.  

5. Далее в процессе разработки рекламы определяется идея рекламного 

обращения, оцениваются и выбираются ее варианты, осуществляется реализация 

выбранного варианта.  

Хорошо выбранная идея привносит в рекламное обращение 

дополнительный смысл, интерес, запоминаемость и сопереживание. Она должна 

сделать рекламу привлекательной для целевой аудитории. Для этого необходимо 

очень хорошо знать еѐ потребности. В стилевом отношении любое обращение 

может быть исполнено в разных вариантах. Рассмотрим их подробнее далее по 

пунктам.  

1) Акцентирование образа жизни. Делается упор на то, как товар 

вписывается в определенный образ жизни.  

2) Зарисовка с натуры. Представление одного или нескольких персонажей, 

использующих товар в привычной обстановке.  

3) Создание фантазийной обстановки. Вокруг товара или его 

использования создается некий ореол фантазии.  

4) Создание настроения или образа. Вокруг товара создается 

пробуждаемое им настроение или образ, скажем красоты, любви или 
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безмятежности. Не делают никаких утверждений в пользу товара, кроме 

косвенно внушаемых.  

5) Мюзикл. Показ одного или несколько лиц или рисованных персонажей, 

поющих песню о товаре или услуге.  

6) Использование символического персонажа. Создание персонажа, 

олицетворяющего собой товар или услугу.  

7) Акцент на техническом и профессиональном опыте. Демонстрация 

технического и профессионального опыта фирмы в производстве конкретного 

товара или услуги.  

8) Использование данных научного характера. Приводятся различные 

научные данные, например исследования института РАМН.  

9) Использование свидетельств в пользу товара или услуги. Реклама 

представляет заслуживающий полного доверия или вызывающий симпатию 

источник информации, который одобрительно отзывается о товаре.  

6. Далее разрабатывается само рекламное обращение. Хорошая реклама 

ясно говорит о том, что собой представляет рекламируемое изделие и как оно 

используется. Причем определяет и отличие рекламируемого товара от 

конкурирующих изделий. Так, вы можете определить позицию зубной пасты как 

косметического средства, из чего следует, что ваша зубная паста отбеливает 

зубы лучше, чем другие, что делает улыбку еще более красивой. С другой 

стороны, вы можете определить позицию вашей зубной пасты как 

лекарственного средства, заявив, что ваша зубная паста обладает большим 

противокариесным эффектом, чем все прочие. [14, с. 155–156]. При этом 

обращают внимание на стиль, тон, слова и форму реализации обращения. 

Привлечение внимания – главное в рекламном тексте. Сила воздействия 

рекламного обращения зависит не только от самого текста, но и от того, как он 

представлен. После того как рекламное обращение привлекло внимание, оно 

должно создать интерес [18, с. 405-406]. Интерес и доверие к рекламе 

повышаются, когда ее содержание соответствует взглядам, жизненному опыту, 

денежным возможностям и другим характеристикам потребителей. В этом плане 
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наилучший эффект достигается, когда рекламная кампания ориентирована на 

определенные сегменты потребителей и применяются СМИ, наиболее часто ими 

используемые. 

7. На завершающем этапе выбираются параметры рекламной компании: 

определяется широта охвата потенциальных потребителей на целевом рынке, 

частота появления и сила воздействия рекламного сообщения. Осуществляется 

выбор конкретного носителя (конкретного журнала, конкретной телепередачи), 

принимаются решения о периодичности передачи рекламного сообщения [8, с. 

407]. 

8. По окончании проведения рекламной компании определяется еѐ 

эффективность.  

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения. 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Медиастратегия это комплекс действий, направленный на определение 

наиболее эффективного размещения информационных и рекламных сообщений 

в СМИ, а также иных средствах распространения рекламы, что предполагает 

достижение поставленных целей и оптимизацию затрат. По сути – это поиск 

ответа на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать 

информационные сообщения, чтобы добиться поставленных целей. 

Разработка медиастратегии является главным элементом стратегического 

планирования рекламной и информационной кампании, цель которого 

заключается в обеспечении максимального охвата целевой аудитории в рамках 

согласованного бюджета. Медиастратегия, как правило, формируется на весьма 

продолжительный период, внутри которого более подробно планируются 

отдельные этапы. 

При разработке медиастратегии учитываются такие показатели, как 

необходимый объем аудитории, частота контакта с информационным 

сообщением, выбор медиа и их взаимодействие в ходе кампании, период 



107 
 

проведения информационной или рекламной кампании, ее бюджет и формат 

транслируемых сообщений. 

Необходимо охватить ядро целевой аудитории, создать осведомленность о 

продукте, поэтому были задействованы все данные каналы распространения 

информации. 

После такого массивного воздействия на потребителя в первый месяц, 

следует его немного ослабить во втором и третьем месяцах. 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Продвижение товаров – это естественный инструмент экономики и 

важный регулятор рыночной системы. Принятый страной курс на развитие 

частной собственности, упрочение рыночных принципов, острая необходимость 

в решении социальных проблем, повышение качества и расширение 

ассортимента выпускаемой продукции поставили в области маркетинговых 

коммуникаций конкретные задачи, решению которых способствует организация 

комплекса мероприятий по продвижению. Организация эффективного комплекса 

маркетинговых коммуникаций – это весьма сложная задача, для реализации 

которой требуется четкая и слаженная работа квалифицированных специалистов 

торгово-сбытовых и маркетинговых подразделений предприятий.  

В современном мире продвижение товара на рынок играет ключевую роль 

в развитии рыночной экономики и является ее важным элементом. По моему 

мнению, если производитель лишится такой эффективной связи с потребителем, 

как реклама и персональная продажа, то он перестанет вкладывать деньги в 

совершенствование старых и создание новых товаров. Поэтому в странах с 

массовым производством тратятся огромные деньги на маркетинговые 

коммуникации.  

На сегодняшний день на региональных рынках сложилась такая ситуация, 

при которой очень многие отечественные товаропроизводители, имея 

достаточный потенциал для выхода на более широкие межрегиональные и 
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общенациональные рынки сбыта, продолжают двигаться по пути наименьшего 

сопротивления. Производя весьма конкурентоспособную продукцию, в качестве 

основного инструмента в борьбе за место на рынке предприятия используют 

цену. Товары продаются по минимально возможной цене и предназначаются для 

группы ценоориентированных покупателей, которые приобретают товар по 

принципу самого дешевого из тех, что можно найти, и не обращают внимание на 

качество. Эта стратегия приводит к тому, что положение товара на рынке 

становится шатким – в любой момент может появиться более дешевый 

конкурент, а кроме того, год от года число таких покупателей сокращается. 

Чтобы этого не происходило, необходимо начинать продвижение на рынок с 

создания торговой марки. Именно сильная торговая марка является главным 

инструментом конкурентной борьбы на современных рынках. Сегодня уже 

многие компании поняли необходимость создания собственных торговых марок, 

но очень не многие из них представляют процесс создания марки и вывода 

товара на рынок от начала до конца. Самое главное условие успешного 

проникновения в торговые сети таких регионов – это, во-первых, продуманная 

система названия и упаковки, во-вторых, качественное исполнение упаковки и, 

в-третьих, системная рекламная поддержка товара. 

Маркетинговая цель, которая оказывает влияние на организацию процесса 

работы со СМИ, это позиционирование компании на рынке как лидера. 

Отражение данной цели в организации сообщений в различных средствах 

массовой информации осуществляется следующим образом: 

–публикация серии материалов, направленных на формирование имиджа 

среди целевого сегмента фирмы; 

–подготовка материалов, рассчитанных на привлечение среднего 

потребителя кислородообогащенной воды; 

–работа с экспертами и лидерами мнений, которые впоследствии будут 

лоббировать интересы компании. 

Целевые аудитории рекламного воздействия: 
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Топ-менеджеры и руководители предприятий, реализующих кондитерскую 

промышленность, в том числе оптовые посредники и крупные торговые сети. 

Средний потребитель (среднестатистичекий потребитель кондитерской 

продукции). 

Стратегия работы со средствами массовой информации. 

Первичная: постоянная публикация материалов в течение обозначенного 

периода для создания положительно настроенного к компании окружения. 

Вторичная: использование рекламы на радиостанциях (размещение 

материала раз в неделю) для создания поддерживающего эффекта кампании, 

осуществляемой печатными СМИ. 

Рекламный бюджет для ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» рассчитан как 

отношение прогнозируемой выручки на 2016 г. к средней доле затрат на рекламу 

за три года. 

А1 = (∆З /100) * (V1/100) = (∆З/100) * (V0 * (∆Т пр/100)),              (2) 

где А1 - рекламный бюджет, тыс. руб.; ∆З - средняя доля затрат на рекламу 

в выручке, %; V0, V1 - прогнозируемая выручка год (индекс ноль) и 

планируемая выручка; ∆Т пр - средний цепной темп роста выручки, %. 

Произведен расчет аудитории телегидов, бесплатных газет, еженедельных 

газет и ежедневных газет, который позволит определить расчетную аудиторию 

одного номера замеряемых изданий.  

В 2016 г. на рекламу планируется потратить 3600 тысяч рублей.  

После подбора СМИ для размещения в них рекламы, составления 

календарного плана-графика и подсчета стоимости рекламной кампании 

получилось, что на рекламу в 2016году будет потрачено 3 567 тыс. руб. 

Показатели экономической эффективности рекламной кампании в целом – 

это эффективность совокупных коммуникационных затрат, а также суммарных 

производственно-коммерческих и коммуникационных затрат: 

(3) 
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1 1
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где – эффективность коммуникационных затрат по дополнительной 

прибыли от рекламы, рублей на рубль; – эффективность коммуникационных 

затрат по всей прибыли без деления на прибыль от рекламы и не от рекламы, 

рублей на рубль; – эффективность суммарных затрат по дополнительной 

прибыли от рекламы, рублей на рубль; –эффективность суммарных затрат по 

всей прибыли при проведении рекламной кампании, рублей на рубль, – 

фактическая прибыль при наличии рекламы, руб.; – суммарные затраты, 

относимые к приросту объема продаж от рекламы, руб.; – фактические 

суммарные затраты при наличии рекламы (себестоимость), руб.; – 

дополнительный объем прибыли от рекламы, руб.; – коммуникационные 

затраты на рекламу, руб. 

Итоговый показатель экономической эффективности – это отношение 

дополнительной прибыли от проведения рекламной кампании к затратам, 

вызвавшим этот эффект. Дополнительная прибыль – это прибыль, вызванная 

именно теми затратами на рекламу, эффективность которых мы измеряем. 

Рентабельность затрат на рекламу имеет положительную динамику. 

 

 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе дипломной работы были выявлены проблемы кампании, 

существующие в данный момент. Проанализированы ранее проведенные 

рекламные мероприятия. На основании данной информации были 

сформулированы основные цели программы продвижения – повышение 

осведомленности о кампании, а также формирование положительного имиджа 

кампании. Для успешной разработки рекламной кампании были выявлены 

основные целевые аудитории, составлены их характеристики. Учитывая 

особенности каждой из целевых аудиторий потребителей,  была сформулирована 

креативная стратегия программы продвижения и выбраны каналы рекламной 
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коммуникации для реализации данной стратегии. Определены рекламные 

носители для различных каналов коммуникаций. Сформулированны медиацели 

рекламной кампании и разработана медиастратегия программы продвижения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существование и развитие бизнеса невозможно без продуманной политики 

продвижения. Если компания не будет доводить информацию о своем товаре до 

потребителя, тот так никогда не узнает о существовании компании, ее товарах, 

их свойствах и преимуществах. 

Наибольших результатов можно добиться, если изготовитель, 

заинтересованный в продвижении своего товара, будет действовать совместно с 

розничными торговыми предприятиями. С этой целью применяются технологии, 

получившие название мерчендайзинг. 

В условиях рыночной экономики каждая предпринимательская структура 

должна самостоятельно отвечать за результаты своей деятельности, выбирать 

наиболее эффективные методы и направления хозяйствования. При этом 

главным и определяющим фактором экономического благополучия организации 

становится рынок, точнее покупатель его продукции и услуг. В связи с 

глобализацией экономических отношений, индивидуализацией потребностей, 

быстрым развитием компьютерных и информационных технологий процесс 

рыночных коммуникаций переходит на качественно новый этап своего развития. 

В рамках этой новой коммуникативной среды среди всех сложных задач, 

стоящих перед предпринимателями в современных условиях, необходимо 

выделить проблему продвижения товара, как важную функцию 

инфраструктурного обеспечения деятельности любой организации. 

Продвижение имеет непосредственное отношение к этим изменениям, так как 

позволяет получать коммуникативные, информационные и коммерческие 

эффекты. 

В последнее время в мире создается и внедряется множество новых 

продуктов и услуг, происходят изменения в улучшении и развитии 

существующих продуктов. Это естественный процесс, который зависим от 

технологического прогресса, конкуренции и роста среды потребления. В таких 

условиях производителям необходимо постоянно работать над товаром, который 



113 
 

в дальнейшем они предполагают продать. Следовательно, у каждой фирмы 

должна быть свои программы, стратегии продвижения для продаваемых ими 

товаров.  

Продвижение товара – любая форма сообщений, используемых фирмой 

для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, 

образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество[9]. Если 

же говорить в целом, то можно сказать, что продвижение товара на рынке – это 

совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, 

продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, 

расширения занимаемого рыночного пространства. Налаживается определенная 

коммуникация с отдельными людьми, группами людей, организациями с 

помощью различных средств, например рекламы или интерьера предприятия. 

При изучении рынков, а также при планировании своей деятельности 

предприятию прежде всего необходимо учесть не только своѐ положение на 

рынке, как организации, но и отдельных товаров или категории товаров. 

Поэтому проведение исследований жизненного цикла товара превращается в 

одно из важнейших направлений деятельности современных предприятий.  

Анализ жизненного цикла проводится на протяжении всей деятельности 

компании, является неотъемлемой частью маркетинговых исследований. 

Это позволяет принять меры по изменению объемов производства и сбыта, 

уровня цен, методов продвижения товаров, которые дают возможность 

минимизировать затраты, добиться максимальной прибыли, и в конечном счете – 

продлить наиболее прибыльные этапы жизненного цикла товара. 

Поэтому следует рассмотреть более подробно возможные маркетинговые 

действия организации на каждом из этапов жизненного цикла продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура управления 

 

 

 

 

Рисунок А.1 –  Организационная структура ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Виды предлагаемых услуг 

Таблица Б.1– Предлагаемые услуги компании  

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Основной вид деятельности 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 

Дополнительные виды деятельности 

45.11.2 
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие 

группировки 

45.12 Разведочное бурение 

45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений 

45.25 Производство прочих строительных работ 

45.41 Производство штукатурных работ 

45.42 Производство столярных и плотничных работ 

45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен 

45.44 Производство малярных и стекольных работ 

45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

51.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 

51.53.22 Оптовая торговля лакокрасочными материалами 

52.46.7 Производство земляных работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отечественные производители строительно-монтажной продукции 

 

Таблица В.1  – Группа предприятий выпускающие строительно-монтажную 

продукцию на рынке г. Челябинска 
Название Специализация 

Строительная компания «Оптима» 

Возведении заборов и ограждений любой 

сложности 

ООО «Современный дом» 
Профессиональное строительство частных жилых 

объектов по быстрым современным технологиям. 

ООО «Артстрой» 

Компания оказывает комплекс услуг 

по проектированию инженерных систем, 

разработке проектов перепланировки квартир 

с последующим согласованием в надзорных 

органах. Производит высококачественные 

монтажные работы систем электроснабжения, 

водоснабжения и канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования в домах, 

квартирах и офисах Москвы и Подмосковья. 

ООО «ИМС-Конструкт» 

 

Гидроизоляция зданий и сооружений, защита 

от влаги и воды, избавление от грунтовых вод 

ООО «ЗелРемСтрой» 

 

Комплексный ремонт, дизайн и проектирование, 

отделка и мебельное оснащение помещений под 

ключ, строительство домов и коттеджей, бань, 

офисов, складских помещений, предприятий 

бытового назначения. 

 

 

 

 



123 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Стоимости электромонтажных работ 

 

Таблица Г.1– Прайс-лист ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» стоимости 

электромонтажных работ 
Наименование работ Жилые здания Офисные и торговые 

помещения 

Выполнение проекта От 30 руб/м²  От 10 руб/м² 

Наименование работ Жилые здания Офисные и торговые 

помещения 

Согласование проекта в 

«Энергонадзоре» и 

«Энергосбыте» 

5900 руб. От 5900 руб. 

Выполнение замеров, 

составление техотчета 

45 руб/м² От 15 руб/м² 

Сдача объекта «Энергонадзору» 

и «Энергосбыту» 

6000 руб. От 6000 руб. 

Электромонтажные работы От 240 руб/м² От 90 руб/м² 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

SWOT-анализа компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Таблица Д.1– Матрица SWOT-анализа  

 Возможности и  угрозы 

О 
1.Выход на новые рынки или 

сегменты рынка. 

2.Расширение производства 

3.Привлечение новых клиентов 

4. Возможность привлечения 

персонала с техническим и 

маркетинговым образованием 

Т 
1.Увеличение конкуренции 

2.Снижение реальных доходов 

населения 

3.Увеличение затрат на 

производство 

4.Увеличение налогов и других 

платежей 

Сильные и слабые стороны S 1,3,6 O1 Наличие 

специалистов и репутация, а 

также большой опыт работы на 

данном рынке будут 

способствовать выходу на новые 

рынки. 

S3 O3 Новых клиентов можно 

приобрести за счет хорошей 

репутации у потребителей. 

S 3,6,7 O4 Возможность 

привлечения персонала с 

техническим образованием 

удовлетворяется хорошей 

репутацией. 

S7 T3 Увеличение затрат на 

производство возможно 

посредством инвестирования в 

новое оборудование  

О2 T4 Уменьшения налогового 

бремени избежать полностью 

невозможно, но возможно их 

снизить за счет расширения  

производства. 

S 

1.Наличие специалистов. 

2.Удобное месторасположение 

3.Хорошая репутация у 

потребителей 

4.Большой спектр оказываемых 

услуг 

5.Наличие постоянных заказов 

6.Большой опыт работы на 

рынке. 

7.Получение инвестиций 

 

W 

1.Недостатки в рекламной 

политике (в данный момент 

реклама не проводится) 

2.Неполное использование 

имеющихся мощностей 

3.Несовременное и старое 

оборудование 

4.Недостаток кадров с 

техническим образованием 

W1O4 Отсутствие рекламной 

политики требует тщательного 

анализа и пересмотра, для чего 

необходим квалифицированный 

персонал в области маркетинга. 

W2O2 Неполное использование 

имеющихся мощностей 

преодолевается за счет 

расширения производства. 

W3O2 Преодоление слабой 

стороны «несовременное и 

старое оборудование» возможно 

за счет расширения 

производства. 

W4О4 Недостаток кадров с 

техническим образованием 

преодолеть можно при помощи 

привлечения такого персонала. 

T1 Пересмотр рекламной 

политики позволит снизить 

конкуренцию посредством 

привлечения новых клиентов и 

работников. 

Расширение производства, 

выход на новые сегменты рынка 

позволят полнее использовать 

имеющиеся мощности и 

достигнуть конкурентного 

преимущества. 

T2 Снижения доходов населения 

избежать нельзя, но за счет 

использования 

производственных мощностей 

можно сохранить уровень цен. 

T3 Снизить затраты на 

производство возможно 

посредством замены старого 

оборудования за счет 

инвестиций. 

T4 Снижение налоговых и 

других выплат добиться не 

может, но расширение 

производства и привлечение 

новых клиентов поможет 

увеличить товарооборот 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Возможности и угрозы для компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

Таблица Е.1– Матрица возможностей  

  Сильное влияние 
Умеренное 

влияние 
Малое влияние 

Высокая 

вероятность 

Выход на новые рынки или сегменты 

рынка 

Привлечение новых клиентов 

Расширение 

производства 

- 

  

Средняя 

вероятность 

Возможность привлечения персонала с 

высшим техническим и экономическим 

(в области маркетинга) образованием 

- 

  

- 

Низкая 

вероятность 
- - - 

 

 

 

Таблица Е.2– Матрица угроз  

  Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние «Легкие ушибы» 

Высокая 

вероятность 
  

Увеличение затрат на 

производство 

Увеличение 

налогов и других 

платежей 

  

Средняя 

вероятность 
  

Увеличение 

конкуренции 

  

Снижение 

реальных доходов 

населения 

  

Низкая вероятность         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Характеристики покупателей  компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

Таблица Ж.1 – Характеристики групп покупателей  

Группа Критерии 

Коммерческие покупатели 

   Оптовые закупки; невысокая цена; форма оплаты: 

безналичная; большой объѐм закупок; покупки 

осуществляются профессионалами; тщательный 

выбор товара; важна хорошая репутация фирмы; 

предоставление гарантий и организация доставки 

товаров; искомая выгода: получение прибыли; важно 

качество товаров; важен ассортимент товаров. 

Некоммерческие покупатели 

  Оптовые закупки; форма оплаты: безналичная; 

имидж фирмы имеет маловажное значение; важное 

значение имеет компетентность сотрудников 

Индивидуальные покупатели 

  Преимущественно мужчины 25–60 лет; высокий и 

средний доход; удовлетворение потребности в 

безопасности, удобстве, комфорте, в признании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Портреты потребителей целевых аудиторий ООО СпецМонтажСтрой  

«Сибирь» 

 

 

 

Рисунок И.1 – Портреты потребителей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Смета рекламы в печатных СМИ компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

Таблица К.1 – Смета рекламы в печатных СМИ 

Наименование 

СМИ 

Цена объявления, 

руб. 

Количество 

объявлений в год, 

шт. 

Итого за год, руб. 

Аргументы и 

факты 

20900 51 1065900 

Вечерний 

Челябинск 

20995 27 566865 

Итого 1632765 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Текст радио-ролика 

Текст радио-ролика: «В нашей компании вы можете заказать кровельные 

работы любой степени сложности: ремонт кровли из металлочерепицы, ремонт 

мягкой наплавляемой кровли, монтаж кровли крыши, ремонт фальцевой  кровли, 

ремонт кровли из шифера,  профнастила, керамической черепицы, ремонт 

медной кровли, мягкой битумной черепицы, ремонт крыши гаража, устранение 

протечек кровли (крыши), чистка кровли от снега и наледи. Наш адрес – 

г.Челябинск, ул. Рождественского, д.13, офис 430. Тел: +7(351)775-14-00, 

+7(351)775-50-12. Надѐжное решение – строительных задач! » 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Целевая аудитория радиостанции «Бизнес-FM Челябинск» 

 

Рисунок М.1 – Аудитория радиостанции «Бизнес-FM Челябинск» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Сайт компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

 

Рисунок  Н.1– Скриншот сайта компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Коммуникации в сети Интернет 

 

 

Рисунок П.1 – Страница сообщества компаний «СпецМонтажСтрой» в 

социальной сети www.vkontakte.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Коммерческое предложение от ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

 

Рисунок Р.1 – Скриншот письма на адрес строительной компании «Легион» 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Разработанное рекламное объявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Рисунок Т.1 – Объявление магазина «Стройматериалы»,  

 формат 148 х 210мм, цветность 4+0 

  

СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ 

Магазин по продаже строительных материалов 

Стройматериалы: строительные и отделочные материалы, 

материалы гидроизоляционные, кровельные, элементы кровли, 

аксессуары, металлочерепеца, метизы. Все материалы имеют 

необходимые сертификаты качества, безопасны и практичны с 

точки зрения эксплуатации. Бесплатные консультации. 

Надёжное решение – строительных задач! 

Адрес: г. Челябинск ул. Линейная, 96в/1 

Тел: +7(351)775-14-00, +7(351)775-50-12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Особенности размещения наружной рекламы ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 

 

 

 

Рисунок У.1 – Размещение наружной рекламы в Центральном и 

Тракторозаводском районах  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Блок деловой документации компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ф.1 – Макеты визиток компании ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь», размер (90х50) мм, мелованная бумага 

плотностью 225-300г/м
2
, печать цифровая 4+0 

     

 

 

 

СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ 
Строительная компания 

 Компания осуществляет полный комплекс 
услуг в области строительства объектов 
любого уровня сложности, 
проектировка будущих зданий, 
ремонт помещений, 
завершенный цикл строительных услуг. 

 
Адрес: г. Челябинск ул. Рождественского 13/430 

Тел: +7(351)775-14-00, +7(351)775-50-12 

СпецМонтажСтрой 
Строительная компания 

 
Мизелёв Вячеслав Игоревич 

Генеральный директор 

 
Адрес: г. Челябинск ул. Рождественского 13/430 

Тел: +7(351)775-14-00, +7(351)775-50-12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Блок сувенирной продукции компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

Рисунок Х.1– Фирменная керамическая кружка компании 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь», сублимационная 

печать 

 

Рисунок Х. 2 – Светоотражающий брелок компании 

ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 



138 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Рекламный щит компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

 

 

Рисунок Ц.1 – Рекламный щит 3 х 6 м, баннерная ткань 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Имиджевое интервью для компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

Компания ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» уже более 

10 лет работает на рынке строительства и проектирования 

Сибири. В ходе интервью с генеральным директором 

компании, Вячеславом Мизелѐвым, мы постарались 

выяснить, чем комплексный подход в строительстве 

выгоден для клиента, и на что стоит обратить внимание 

при выборе подрядчика. 

- Почему компания решила заниматься и 

проектированием и строительством объектов, а не 

сосредоточиться на одном направлении деятельности? 

В чем плюсы такого подхода для заказчика? 

Имея специалистов в сфере и строительства и 

проектирования, мы можем предложить клиенту наиболее 

качественный конечный продукт - а ведь это именно то, 

что ему необходимо. Реализуя проект, начиная с 

проработки идеи до полной ее реализации, мы несем 

ответственность за весь 

результат. Тем самым, 

риски для заказчика 

становятся минимальными. 

При выборе единого 

подрядчика, оказывающего 

комплексные услуги, 

сокращаются сроки 

реализации проекта за счет 

отсутствия периода 

передачи информации от 

проектировщика к 

компании, 

осуществляющей 

строительные работы. 

Кроме того, на этапе проектирования объекта можно 

предусмотреть дополнительные сервисы, которые будут 

реализованы позднее. Сотрудники нашей компании 

готовы предложить идеи, направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности и будущей стоимости 

объекта. Например, мы помогаем организовать 

автономное и эффективное энергообеспечение, 

переработку отходов, комплексное обслуживание 

арендаторов и многие другие виды сервиса для конечных 

пользователей. Все это - новые сферы бизнеса, 

вырастающие вместе с объектом и являющиеся 

источником дополнительного дохода для девелопера. 

Еще один бонус - рационализация расходов. 

Сотрудничество с одной профессиональной компанией, 

оказывающей комплекс услуг по строительству и 

проектированию, способно существенно удешевить 

проект без потери в качестве. 

- Что входит в комплекс проектно-строительных 

работ? 

Наша работа с клиентом может начаться с выбора 

земельного участка, далее - сбор разрешительной 

документации и подготовка технического задания, 

создание эскизного проекта, где идея клиента воплотится 

на бумаге. После обращения к нам, заказчик понимает, 

чего он хочет, сколько ориентировочно это будет для него 

стоить, и каков срок реализации проекта. Позже мы 

сопровождаем его на стадии проектно-изыскательских 

работ, получаем технические условия и различных 

разрешений, положительное заключение экспертизы 

проектной документации. Предлагая на проектной стадии 

эффективные технические решения, мы обладаем 

достаточным опытом и компетенциями, чтобы их 

реализовать. В дальнейшем мы осуществляем 

строительство объекта и ввод его в эксплуатацию. 

-  На что стоит обратить внимание при выборе 

компании, оказывающей подобные комплексные 

услуги? 

Самое важное - это команда: ее опыт, ее компетенции, 

умение работать эффективно. Подрядчик должен иметь 

современные системы управления проектом для простоты 

взаимодействия внутри рабочей группы и возможности 

контроля Заказчиком на любой стадии реализации 

проекта. У всех специалистов, задействованных в проекте 

с обеих сторон, должно быть единое понимание конечной 

цели и поставленных задач. Задачи должны быть реально 

выполнимыми. 

- В чем конкурентные преимущества ООО 

СпецМонтажСтрой «Сибирь»? 

- Прежде всего, это умение качественно управлять 

проектом и нести ответственность за результат - в нашей 

компании работает сильная, профессиональная, 

амбициозная команда. Мы понимаем, что для клиента 

очень важны сроки, поэтому ориентируемся на 

минимально возможное время выполнения проекта. 

Кроме того, сейчас невозможно говорить об 

эффективности, если в работе компании не используются 

инновационные разработки - в нашем случае, это и 

программное обеспечение, и умение работать над 

оптимизацией строительных конструкций. Получив 

любой заказ, наша компания способна удешевить 

капиталоемкость его реализации на 10-15% без изменения 

качественных характеристик объекта. 

- Спасибо, Вячеслав Игоревич. Надеемся, что мы 

подробно рассказали читателям о Вашей компании. 

Рисунок Ш.1 – Интервью с генеральным директором Вячеславом Мизелѐвым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Участие в выставках 

 

 

Рисунок Щ.1 – Выставочный стенд компании ООО СпецМонтажСтрой 

«Сибирь» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Печатная реклама ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» в журнале 

 

Рисунок Э.1 – Рекламный модуль для журнала «Стройка. RU» 

 

 

 

 

 



142 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Фотоотчѐт с Дня защиты детей 

 

 

Рисунок Ю.1– Конкурс рисунков «Я строю дом» для детей сотрудников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Инструменты внутреннего PR в компании ООО СпецМонтажСтрой «Сибирь» 

 

Рисунок Я.1 – Футбольный матч среди сотрудников компании 

 

Рисунок Я.2 – Проведение игр на командообразование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Медиаплан для биллборда 

Таблица A.1–  Срок и место размещения биллборда 

Место размещения Размер 

рекламного 

поля 

Сторона Май 

А В 18 15 22 

ул. Рождественского, 13/430 

напротив офисного здания 

6 х 3 м А  4 недели 

 

Таблица A.2 – Стоимость производства и размещения биллбордов 

Наименование Единица 

изм. 

Кол-во, шт. Стоимость 

производства и 

размещения за 

месяц, в руб. 

Итого, 

руб. 

Биллборд 3 х 6 1 25 800 25 800 

 


