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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время рынок строительно-монтажных услуг, на котором 

работает компания ООО«УралСтройГрупп», перенасыщен конкурирующими 

предприятиями. В г. Челябинск их существует более ста. В основном это 

мелкие фирмы, предоставляющие услуги физическим лицам через 

объявления. Крупные монтажно-строительные предприятия в основном 

держат лидирующие позиции за счет субподряда у крупных организаций, 

например строительных и обеспечивают необходимым новые здания и 

сооружения.  

Обострение конкуренции на строительно-монтажном рынке делает 

основной задачей предприятия «УралСтройГрупп» увеличить спрос на свои 

услуги с помощью эффективной программы продвижения.  

Предметом исследования в данной работе является рынок строительно-

монтажных услуг. Объект исследования – предприятия строительно-

монтажной отрасли.  

Цель данной работы – разработать эффективную программу 

продвижения для компании ООО «УралСтройГрупп». 

Основные задачи работы: 

– изучить современное состояние строительно-монтажного рынка и 

определить тенденции его развития; 

–  проанализировать основные инструменты продвижения компаний на 

строительно-монтажном рынке; 

– дать общую характеристику строительно-монтажной компании 

ООО «УралСтройГрупп»; 

– изучить внешнюю среду и внутреннюю среду фирмы 

«УралСтройГрупп»; 

– составить SWOT-анализ; 

– разработать маркетинговую стратегию продвижения услуг 

ООО «УралСтройГрупп». 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, приложений. 

Во введении рассматривается предмет, объект, цель и задачи работы, а 

также актуальность выбранной темы.  

В первой главе рассмотрено современное состояние строительно-

монтажного рынка, проведен маркетинговый анализ объектов продвижения 

на целевом рынке и проанализирована система маркетинговых 

коммуникаций на строительно-монтажном рынке. 

Во второй главе проведен анализ макро и микросреды, в котором 

выявлены угрозы и возможности компании ООО «УралСтройГрупп». 

В третьей главе разработана рекламная и креативная стратегия, а также 

комплексная программа продвижения.   

Библиографический список содержит 29 источников. В них входят 

книги отечественных и зарубежных авторов, а также Интернет-источники. 

Приложение содержит  18 страниц. В него входят 15 иллюстраций и 3 

таблицы. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО РЫНКА РОССИИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние строительно-монтажного рынка 

1.1.1 Краткая история развития строительно-монтажного рынка 

Рынок – совокупность экономических отношений, основанных на 

взаимном согласии между субъектами рынка по поводу перехода прав 

собственности на товары или возможность получения услуг. 

Монтажные услуги – совокупность производственных операций по 

установке в проектно положение и соединению их в одно целое элементов 

строительных конструкций, деталей трубопроводов, узлов технологического 

оборудования. Монтажные работы включают в себя монтаж строительных 

конструкций (металлических, железобетонных, деревянных); монтаж 

санитарно-технических систем (водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции и др.); монтаж электротехнических устройств (силовых, 

слаботочных, контрольно-измерительных и др.); монтаж технологического 

оборудования. 

Древние времена останутся для всех будущих поколений необычайно 

интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более 

высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом 

выделение человека из животного царства, а своим содержанием – 

преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся 

современным людям». 

Развитие деревянного строительства потребовало создания и 

совершенствования соответствующего инструмента. Основным орудием был 

топор, который подразделялся на два вида: для рубки и колки дров и для 

мелких отделочных работ. Постепенное развитие металлургии обеспечивает 

появление других инструментов: тесла для выемки пазов и фасок, рубанка, 

пилы, долота и т. д.  Кроме того, при производстве строительных работ 



11 

 

применяются молотки, винтовальные доски, тиски, клещи, напильники, а 

также измерительные инструменты, циркули, вески и т. д. 

В царской России строительное производство носило сезонный 

характер, большая часть работ выполнялась вручную. Основная масса 

рабочих кадров приезжала из деревни на летние месяцы. Существовала 

специализация губерний и уездов по поставкам рабочих определенной 

профессии. Оплата труда рабочих осуществлялась по трем видам: сдельная, 

повременная и аккордная. 

В XIX в. организация производства строительных работ мало 

изменялась. Земляные работы выполнялись с помощью лопаты, кирки и 

лома, носилок, тачек, для перевозок на грабарках использовались лошади. 

Кирпичная кладка осуществлялась с лесов, раствор готовили на рабочем 

месте. Бетонные работы вплоть до заготовки щебня и перемешивания 

бетонной смеси полностью выполнялись вручную. 

Большинство строительных работ выполнялось сезонно,  т. е. рабочим 

периодом считались 120 дней в году (лето). Рабочий день, как правило, 

длился 14 ч, т. е. весь световой день. Большинство строительных работ 

выполнялось вручную, причем многие виды работ (особенно отделочные, 

плотничные и каменные) были связаны с художественным оформлением 

здания и требовали хорошего оснащения инструментами. Существовали 

комплекты инструмента по видам работ, например «обыкновенный 

плотничный сундук», набор бурового инструмента для испытания грунтов 

под фундаменты и др. 

В середине прошлого века  в России появились бетонные пустотные 

камни, из которых создавались здания самого различного назначения: жилые, 

общественные и производственные. Конструкция камней и технология 

постоянно менялись. 

Начали разрабатываться новые сложные цементно-известковые 

растворы, позволяющие не принимать дополнительных мер для сушки 

каменной кладки, что ускоряло ввод объектов в эксплуатацию.  
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В годы войны Советский Союз на всех направлениях хозяйства 

настойчиво проводил линию на расширенное социалистическое 

воспроизводство, строительство, укрепление и развитие производительных 

сил. Масштабы строительных работ в ходе войны непрерывно возрастали. В 

1942 г. объем строительства по сравниваемой территории был выше, чем в 

1940 г., в том числе на востоке страны, на 35 %; в 1943 г. по строительству 

электростанций – в 2 раза, угольных шахт – на 10 %, объектов черной 

металлургии – на 8 % и т. д. 

Для размещения предприятий в восточных районах прежде всего 

переоборудовались различные здания для размещения новых военных 

производств. В невиданно короткие сроки строились новые временные и 

постоянные здания. Все это стало возможным только благодаря успехам 

страны на пути индустриализации народного хозяйства в предвоенные годы 

и политической сознательности и героических усилий рабочих масс и 

инженерно-технического персонала, проявленных в годы войны. 

Благодаря самоотверженному труду работников строек в сложных 

условиях за военный период была осуществлена большая строительная 

программа. За 4,5 года общий объем капитальных вложений составил 

20,5 млрд руб., в том числе: на промышленное строительство 52 %; на 

сооружение объектов транспорта и связи 18,3 %; на строительную 

индустрию 2,1 %; на сельское строительство 2,1 % и на жилищно-

гражданское строительство 25,5 %. Всего за 1942–1944 гг. на востоке страны 

были введены в действие 2 250 крупных промышленных предприятий и 

производств. 

Организация строительно-монтажных работ в этих условиях 

существенно отличается от нового строительства. Так, реконструкция 

листопрокатных цехов завода «Запорожсталь», проведенная в 50-х гг., была 

связана с увеличением полезной площади цехов, устройством новых 

железнодорожных въездов, переносом инженерных коммуникаций, 
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возведением новых фундаментов под оборудование, созданием новых 

нагревательных печей. 

Выполнение всех этих работ в условиях действующих производств при 

минимальных остановках прокатных станов требовало четкого 

взаимодействия строителей, монтажников и эксплуатационников. Были 

разработаны и осуществлены подробные проекты производства работ по 

каждому объекту. В результате этой реконструкции выпуск тонкого листа 

возрос в два раза. Численность работающих осталась прежней, капитальные 

вложения на реконструкцию были в два раза ниже, чем при новом 

строительстве. 

Все меры, принятые партией и правительством, позволили в годы 

реализации семилетнего плана добиться существенного повышения общего 

технического уровня капитального строительства. 

Примером широкого применения индустриальных методов 

строительства и комплексной механизации строительных и монтажных работ 

может служить сооружение большой доменной печи на Нижне-Тагильском 

металлургическом комбинате. 

Около двадцати лет назад процесс перестройки захватил строительно-

монтажную отрасль. Как определено основными направлениями 

экономического и социального развития России с 1993 г. и на период 2000 г. 

сроки строительства объектов и сооружений сократили в полтора раза. В 

этом направлении были предприняты реальные меры по совершенствованию 

управления строительством: организации производства, труда и заработной 

платы, обеспечению эффективными материалами, конструкциями, 

машинами, механизмами, производительными инструментами. 

Совершенствование организации заработной платы и введение новых  

тарифных ставок и должностных окладов работников производственных 

отраслей народного хозяйства при введении новых тарифов 

предусматривается преимущество в оплате труда рабочих более высокой 

квалификации. С этой целью одновременно с введением новых тарифных 
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ставок производится перетарификация работ и рабочих. Для стимулирования 

повышения эффективного мастерства рабочих и усиления их материальной 

заинтересованности за качеством работ вводятся надбавки к тарифным 

ставкам для рабочих 3–6 разрядов размере от 12 до 24 % соответствует 

тарифной ставке. Намеченные изменения системы заработной платы не 

могут произойти без роста эффективности производства и 

производительности труда, т. е. заработная плата тесно связанна с 

конечными результатами труда каждого рабочего, каждого специалиста. 

В 2008 г., во время финансового кризиса на рынке строительно-

монтажных услуг предложение значительно превышало спрос, заказов было 

мало, предприятия бедствовали. Предприятия – заказчики снижали расходы 

на строительство или замораживали проекты строительства, вследствие этого 

не было спроса на услуги. Некоторые промышленные предприятия 

закрывались, сотрудников сокращали, отправляли в отпуска без содержания. 

Постепенно после кризиса рынок стал восстанавливаться, заказов стало 

становиться все больше и больше. 

 

1.1.2 Современное состояние строительно-монтажного рынка 

На сегодняшний день монтажно-строительная отрасль является одной из 

наиболее важных направлений экономики Российской Федерации. Высокие 

темпы развития строительной отрасли в России имеют множество причин, 

среди которых можно выделить увеличение деловой активности и, 

соответственно, количества капиталовложений в развитие крупных 

металлургических, монтажных, топливных, машиностроительных компаний. 

Благодаря этому повышается не только уровень зарплат рабочих и доходы 

акционеров, но и происходит развитие инфраструктуры данных отраслей и 

предприятий в смежных областях (финансы, транспорт, торговля). Такое 

положение дел вызывает общий рост экономики, ее укрепление и 

гармоничное развитие. 
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Рынок монтажно-строительных услуг представляет собой совокупность 

подрядных организаций, предприятий промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, механизации, транспорта, проектных, 

научно-исследовательских и ряда других организаций.  

Эти предприятия работают на рынках B2B и B2C, т. к. заказчиками 

могут быть как предприятия, так и частные лица. 

В настоящее время рынок строительно-монтажных услуг перенасыщен 

конкурирующими предприятиями. В каждом городе их существует по 

несколько сотен. В основном это мелкие фирмы, предоставляющие услуги 

частным лицам через объявления. Крупные предприятия и холдинги в 

основном держат лидирующие позиции за счет субподряда у крупных 

организаций, например строительных и инвесторов – обеспечивают 

необходимым новые здания и сооружения. По степени комплексности и 

объемам продаж остальные участники рынка существенно уступают 

лидерам. 

Также компании активно участвуют в тендерах. Тендер – это 

конкурентная форма размещения заказов на предоставление по заранее 

объявленным в документации условиям. Контракт заключается с 

победителем тендера – участником, подавшим предложение, 

соответствующее требованиям документации, в котором предложены 

наилучшие условия для заказчика.  

Представителями крупных предприятий страны являются такие 

компании как «УралСтройГрупп», «Восток Металлург Монтаж», «Вэлса», 

«СпецТехМонтаж», «Астра Системные Технологии», «ИнТехСтрой» и др. 

Представителями холдингов являются: ЗАО «Зенит», ООО «Инвестстрой», 

«Евразийская строительная компания» и др. А также множество мелких, 

частных фирм. 

Количество участников рынка растет, увеличивается и сам рынок. 

Сегментировать рынок по их группам сложно: у каждого игрока 

индивидуальный портфель заказчиков разной отраслевой принадлежности. 
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Если обобщить отзывы компаний, получаются примерно такие цифры: около 

30% продаж приходится на первичный строительный рынок, 25 % – на 

эксплуатационные организации ЖКХ, не более 10 % – на строительство и 

ремонт промпредприятий, остальное – розница и посредники. Динамика 

рынка напрямую зависит от роста потребителей. Жилищное строительство 

прибавляет на 10–20 % ежегодно (если верить обещаниям национального 

жилищного проекта, региональных жилищных программ и заявлениям 

инициаторов крупных проектов комплексного освоения территорий, в 

ближайшем будущем цифра существенно вырастет). Объемы коммерческого 

строительства увеличиваются не меньше чем на 30 % в год. Растет все: в том 

числе обороты розницы. В итоге рынок инженерных систем расширяется на 

15–20 % в год. Все это в совокупности делает его инвестиционно 

привлекательным. 

Каждая фирма, независимо от размера, предлагает целый спектр услуг. 

Небольшие фирмы предлагают следующие услуги: 

– электромонтажные работы; 

– пусконаладочные работы; 

– отделочные работы; 

– кирпичная кладка; 

– изготовление и установка металлических и межкомнатных дверей, 

фасадов, домофонов, окон, остекление балконов и т. п. 

Крупные фирмы предоставляют следующие услуги: 

– строительство цехов, зданий, коммуникаций, оборудования; 

– комплексные работы по монтажу и пусконаладочные работы (систем 

автоматизации котельного оборудования, станков металлорежущих и 

многофункциональных, систем водоснабжения, тепловых пунктов, 

вентиляции и пожаротушения, защиты от молнии, заземления зданий и 

оборудования); 

– разработка и установка программного обеспечения; 

– работы по устройству сетей электроснабжения  и линий связи; 
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– работы с сетями связи (Интернет, Wi-Fi, телефонная и 

громкоговорящая связь, системы оповещения). 

Классификация компаний данного рынка: 

– по специализации (на определенных видах систем или  

комплексности); 

– по географическому принципу (местные, межрегиональные, 

федеральные); 

– по профилю деятельности (поставщики, монтажники и универсалы). 

В основном предприятия специализируются на комплексном 

предоставлении услуг на местных или региональных рынках. 

 

1.1.3 Основные тенденции развития строительно-монтажного рынка 

На сегодняшний день монтажно-строительная отрасль является одной из 

наиболее важных направлений экономики Российской Федерации. 

Количество участников рынка растет. Сегментировать рынок по их группам 

сложно: у каждого игрока индивидуальный портфель заказчиков разной 

отраслевой принадлежности. Если обобщить отзывы компаний, получаются 

примерно такие цифры: около 30 % продаж приходится на первичный 

строительный рынок, 25 % – на эксплуатационные организации ЖКХ, не 

более 10 % – на строительство и ремонт промпредприятий, остальное – 

розница и посредники. Динамика рынка напрямую зависит от роста 

потребителей. Жилищное строительство прибавляет на 10–20 % ежегодно 

(если верить обещаниям национального жилищного проекта, региональных 

жилищных программ и заявлениям инициаторов крупных проектов 

комплексного освоения территорий, в ближайшем будущем цифра 

существенно вырастет). Объемы коммерческого строительства 

увеличиваются не меньше чем на 30 % в год. Растет все: в том числе обороты 

розницы. В итоге рынок инженерных систем расширяется на 15–20 % в год. 

Все это в совокупности делает его инвестиционно привлекательным. 
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Увеличение рынка пока позволяет игрокам чувствовать себя на нем 

относительно комфортно (хотя некоторые и заявляют о «бешеной 

конкуренции», это скорее относится к количеству участников). 

Представители крупных компаний говорят в основном о конкуренции 

умеренной, и только подмечают первые предпосылки для ее усиления. 

Еще одна актуальная тенденция: массовый приход на Урал иностранных 

(турецких, хорватских, финских, французских) строительных компаний, 

возводящих масштабные и емкие с точки зрения инженерных систем 

объекты. Как правило, они работают в качестве генподрядчиков и 

привлекают для монтажа систем местных игроков. Но некоторые виды работ 

уже выполняют самостоятельно или с помощью иностранных партнеров.  

По единодушному мнению участников рынка, темпы его роста как 

минимум сохранятся. Во-первых, динамика коммерческого, промышленного  

и жилищного строительства будет только нарастать: таковы прогнозы 

чиновников и инвесторов. Во-вторых, на активизацию модернизации ЖКХ с 

каждым годом тратится все больше средств, а потенциал сегмента огромен. 

Потребление инженерных систем со стороны строителей и жилищно-

коммунального комплекса вполне сравнимо по объемам. При этом объемы 

нового строительства не превышают 1–2 % от фондов недвижимости. А фонд 

недвижимости, особенно жилой, больше чем наполовину нуждается в 

срочной модернизации. Представители предприятий ЖКХ неоднократно 

высказывали мнение, что на модернизацию фондов в каждом регионе 

требуется сумма, сопоставимая с годовым бюджетом отдельного региона. 

Для рынка инженерных систем это огромные деньги. 

Итак, современные тенденции на рынке таковы: строительно-

монтажный комплекс бурно развивается и набирает обороты, но 

уменьшается количество мелких фирм. На рынке остаются самые крупные и 

конкурентоспособные игроки. На данный рынок легко зайти новому 

предприятию, но трудно удержаться на нем, так как конкурирующих фирм 

целое множество.   Потребители предъявляют все большие требования к 
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качеству услуг и отдают предпочтение более известным компаниям с 

положительной репутацией. 

Рынок обещает, как минимум сохранять динамику, как максимум – 

наращивать ее. Возможности для экстенсивного роста, в частности массового 

появления и развития новых игроков, далеко не исчерпаны. Но часть 

экспертов прогнозирует резкое ожесточение конкурентной борьбы и 

активизацию консолидации уже в ближайшее время. 

Главной целью монтажных предприятий является предоставление 

высококачественных, конкурентоспособных  строительно-монтажных и 

отделочных услуг, которые удовлетворяют требованиям потребителей и 

обеспечивают устойчивую прибыть предприятия. Высокое качество 

предоставляемых услуг – основа экономического благополучия фирмы и 

каждого ее работника. 

 

1.1.4 Особенности законодательного регулирования  

……..строительно-монтажной отрасли 

Законодательство Российской Федерации, и в частности Гражданский 

кодекс, устанавливает ряд специальных правил (норм) для субъектов, 

оперирующих в сфере услуг. Так, в отдельных видах деятельности закон 

императивно предъявляет специальные требования к профессионализму 

исполнителя той или иной услуги. 

Гражданские права хозяйствующего субъекта могут быть также 

ограничены публичным договором. Публичным признается договор, 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 

обязанности по выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 

организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 

отношении каждого, кто к ней обратится (услуги связи, энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное обслуживание и т. д.). Помимо сугубо 

гражданско-правовых аспектов взаимоотношений производителей и 

потребителей услуг имеется еще одна особенность, которая относится к 
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специфике его правового регулирования, но также свидетельствует об 

ограничении принципа свободы договора в отношении конкретного 

договора. Согласно ст. 426 ГК в случаях, предусмотренных законом, 

Правительству РФ предоставлено право издавать правила, обязательные для 

сторон при заключении и исполнении публичных договоров, определяя тем 

самым некоторые их (договоров) условия. 

На основании ГК деятельность в отдельных областях сферы услуг 

лицензируется. 

Действующая в России Государственная система стандартизации 

предусматривает возможность определения требований к качеству услуг в 

государственных стандартах. Эти требования, имеющие различную 

юридическую силу, относятся главным образом к безопасности услуг. 

Другие нормы качества услуг содержат в основном потребительские 

показатели и носят рекомендательный характер. Закон исходит из 

констатации того обстоятельства, что безопасность услуги должна быть 

обеспечена безусловно. Однако, в отличие от работ, срок обеспечения 

безопасности услуг не установлен. Умалчивает закон и о сроках 

имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков услуги. 

05.07.2011 г. вышел приказ Ростехнадзора № 356 «Об утверждении 

формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Утверждена новая форма Свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность капитального 

строительства. Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 19.08.2011 № 21674. 

 

1.2 Специфика продвижения на  строительно-монтажном рынке 

1.2.1 Специфика строительно-монтажных услуг 

Специфика данного рынка заключается в том, что на нем предлагается 

целый комплекс разнообразных услуг. 
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Строительно-монтажные предприятия предоставляют следующие 

услуги: строительные, производственные, электромонтажные,  

пусконаладочные, сети связи. 

1. Строительные: кирпичная кладка, устройство цементной стяжки, 

строительство цехов, зданий, коммуникаций, оборудования, демонтаж 

оконных и дверных блоков, полов. 

2. Комплексные работы по устройству сетей электроснабжения и  линий 

связи: 

– производство монтажа и пусконаладочные работы электротехнических 

устройств, автоматизированных систем управления, программного 

обеспечения вычислительных комплексов, транспортных механизмов 

непрерывного действия; 

– производство электротехнических измерений сертифицированной 

лабораторией; 

– разработка и пусконаладочные работы структурированных кабельных 

сетей, которые обеспечивают уникальную физическую среду передачи 

данных, подключение любого оборудования и работу любого стандартного 

приложения; 

– разработка и пусконаладочные работы локальной вычислительной 

сети, которая позволяет оптимизировать передачу данных, распределить 

ресурсы и организовать совместный доступ сотрудников фирмы к сетевым 

программам или общим ресурсам на серверах и рабочих места.  

3. Пусконаладочные работы – сопровождающие электромонтажные 

работы, представляют собой комплекс работ, включающий проверку, 

настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения его 

проектных параметров и режим. 

Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, 

станков металлорежущих и многофункциональных, оборудования 

внутреннего и наружного освещение, в т. ч. монтаж мачт наружного 

освещения, молниезащита и заземление зданий и оборудования, систем 
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автоматизации котельного оборудования, водоснабжения, тепловых пунктов, 

вентиляции и пожаротушения, в т. ч. ОПС, автоматизация систем управления 

очистными сооружениями ливневой канализации, автоматизация системы 

доступа, диспетчеризация. 

4. Сети связи (Интернет, WiFi, телефонная и громкоговорящая связь, 

системы оповещения):  

– разработка, монтаж и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

систем; 

– производство режимной наладки линий; 

– производство монтажа, пусконаладочные работы регуляторов 

мощности, система визуализации, средства интенсификации); 

– монтаж и пусконаладочные работы систем диагностики 

производственных линий. 

Порядок выполнения работ:  

– подрядчик разрабатывает на основе проектной и эксплуатационной 

документации предприятий-изготовителей рабочую программу; 

– подрядчик передает заказчику замечания по проекту, выявленные в 

процессе разработки рабочей программы; 

– заказчик согласовывает с подрядчиком сроки выполнения работ, 

учтенные в общем графике строительства, и обговаривает с ним замечания; 

– разработка и установка программного обеспечения, разработка 

проектной документации, выбор оборудования, согласование готового 

проекта с заказчиком; 

– проведение самих работ; 

– прием работ; 

– расчет.  

Иногда для выполнения работ генеральные подрядчики привлекают 

субподрядчиков. 
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Генеральный подрядчик – это фирма, которая принимает на себя 

обязательства профессионально, с надлежащим качеством и в определенные 

сроки выполнить весь комплекс работ на объекте. 

Субподрядчик – фирма, привлекаемая генеральным подрядчиком к 

работе. 

В этом случае генподрядчик  отвечает перед заказчиком за все работы, в 

том числе за всех своих субподрядчиков и несѐт все гарантийные 

обязательства. Генподрядчики стараются привлекать к работам только 

проверенных, высокопрофессиональных субподрядчиков, т. к. на них лежит 

ответственность за выполнение работ. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию потребителей  

…..строительно-монтажного рынка 

Сегментирование рынка – разбивка рынка на четкие группы 

покупателей, обладающих похожими потребностями, желаниями и 

возможностями. Разделение рынка на различные сегменты и их последующее 

изучение позволяет компаниям сконцентрировать свое внимание на наиболее 

перспективных, с точки зрения прибыльности, сегментах [12]. 

Предприятия строительно-монтажного рынка работают и на рынке B2С 

и на рынке B2В., т. к. заказчиками могут быть как частные лица, так и 

предприятия.  

В основном строительно-монтажный рынок представляют мелкие 

фирмы, услугами которых чаще всего пользуются частные лица. С крупными 

компаниями выгодней работать, т. к. они делают большие заказы. Средние и 

крупные предприятия  держат лидирующие позиции за счет субподряда у 

других организаций, например строительных и инвесторов. 

Итак, потребителями на рынке строительно-монтажных услуг могут 

быть: строительные организации, производственные и промышленные 

предприятия, сотовые операторы, интернет провайдеры, частные лица и др. 
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Рынок В2С сегментируют по трем признакам: географическому, 

демографическому, поведенческому. 

Сегментирование по географическому признаку включает разделение 

рынка на различные географические единицы: регион, область, район, размер 

города, плотность. 

Сегментирование по демографическому признаку заключается в 

разделении рынка в соответствии с такими переменными как: возраст, пол, 

размер семьи, жизненный цикл семьи, род занятий, уровень дохода, 

образование. 

Сегментирование по поведенческому признаку заключается в выделении 

групп покупателей на основе их знаний, квалификаций как пользователей и 

их реакций на товар. Это: интенсивность потребления (малая, средняя, 

высокая), степень готовности к покупке (ничего не знает, знает кое-что, 

информирован, заинтересован), статус пользователя (не пользователь, 

бывший пользователь, потенциальный пользователь) степень лояльности 

(отсутствует, средняя, сильная, абсолютная), полезность покупки (экономия, 

удобство, престиж). 

Целевой аудиторией среди частных лиц будут мужчины среднего 

возраста, образованные, материально обеспеченные. Проживающие в городе 

или области, в которой работает фирма, частично информированные и 

заинтересованные в покупке. 

Рынок В2В сегментируют по четырем признакам: демографическому, 

операционному, закупочному, ситуационному. 

При сегментировании по демографическому признаку выделяются 

следующие переменные: отрасль, размер компании, местонахождение.  

Сегментирование в соответствии с операционным признаком выделяет 

такие переменные как: технология (какие технологии заказчиков должны 

приняты к вниманию); статус пользователя (какие потребители будут 

выбраны компанией – с низкой, средней или высокой степенью 
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потребления); объем требуемых товаров/услуг (каких заказчиков стоит 

выбрать – предпочитающих большие или малые партии товаров). 

Сегментированию по закупочному признаку присущи следующие 

переменные: организация снабжения (как компания будет осуществлять 

закупки – централизованно или децентрализовано); структура существующих 

взаимоотношений (с кем компании стоит строить взаимоотношения – с 

компаниями, с которыми установлены прочные связи или с наиболее 

перспективными компаниями без установившихся отношений); политика в 

области закупок (какие условия заказа – на основе лизинга, с заключением 

контракта и т. д. будут предпочтительнее для компании-поставщика); 

критерий закупки (фирмы, с какими требованиями – качество, цена, уровень 

обслуживания являются предпочтительными). 

Сегментирование по ситуационному признаку выделяет переменные: 

срочность (следует ли компании-поставщику обслуживать заказчиков, 

которым может понадобиться срочная и непредвиденная поставка); размер 

заказа (большие или малые партии будут поставляться заказчикам). 

Среди компаний целевой аудиторией будут: 

– большие и средние компании любых отраслей, находящиеся в городе, 

области, соседних областях, с высокой степенью потребления. По объему 

требуемых товаров (услуг) – готовые сделать большие заказы. Важными 

критериями, для которых будут высокое качество, приемлемые цены; 

– небольшие компании любых отраслей, находящиеся в черте города 

или в области, со средней степенью потребления. По объему требуемых 

товаров (услуг) – готовые сделать небольшие заказы. Важными критериями, 

для которых будут качество, невысокие цены. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на 

…строительно-монтажном рынке 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории. Компания будет преуспевать лишь 
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в том случае, если она нацелена на такой рынок, клиенты которого с 

наибольшей вероятностью будут заинтересованы в ее маркетинговой 

программе [3].  

 

1.3.1 Особенности позиционирования компании на рынке  

…..строительно-монтажных услуг 

Позиционирование – процесс поиска такой рыночной позиции для 

компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от 

положения конкурентов [2].  

Некоторые предприятия позиционируют себя как надежных, грамотных 

и профессиональных организаций, способных решать сложные вопросы, как 

в строительстве, так и в монтаже. Это больше характерно для крупных 

компаний. Небольшие фирмы делают акцент на качественном 

предоставлении услуг за низкие цены.  

Компании рассказывают о своих успехах и достижениях: о расширении 

ряда услуг, выкладывают на сайты фотографии документов (свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  и т. д.) и фото построенных объектов, о 

завоевании уважения потребителей (благодарственные письма), 

о своевременном и качественном выполнении заказов любых объемов, 

о существовании на рынке много лет.  

Способами достижения конкурентоспособности строительно-

монтажных фирм являются:  

– надежность и качество выполнения заказов; 

– скорость выполнения заказов; 

– приемлемые цены. 

Строительно-монтажным предприятиям трудно завоевать внимание 

потребителей, т. к. потребителем услуги может быть не только отдельный 

человек, но и группа лиц, причем каждое лицо имеет собственную 

мотивацию. К тому же компании данного рынка оказывают услуги, они не 
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предлагают товар, который можно увидеть, взвесить, попробовать, т. е. 

физические характеристики которого можно измерить и идентифицировать, 

поэтому они подчеркивают свой уникальный имидж, для того чтобы 

отличаться от конкурентов. 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов продвижения компании 

Продвижение – специальная активность, рассчитанная на формирование 

и стимулирование интереса к товару, личности, организации или 

направлению деятельности [14]. 

Цели продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа 

компании. 

Основные виды продвижения: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта. 

Главные инструменты продвижения компаний строительно-монтажного 

рынка – реклама (наружная, транзитная, печатная и Интернет-реклама) и 

стимулирование сбыта. 

1. Наружная реклама строительно-монтажных фирм размещается 

преимущественно на билбордах. Основными элементами в рекламе являются 

название фирмы, логотип, используется образ чего-то крупного, например 

подъемного крана, стройки. Чтобы передать силу, мощь и т. д. Цвета в 

рекламе часто используются серые, синие, голубые. Реклама располагается 

вблизи дорог с оживленным движением.  

2. Транзитная реклама размещается в салоне общественного транспорта 

на листовках и электронных экранах. Реклама в транспорте хорошо работает 

т. к. люди невольно обращают на нее внимание, особенно, когда предстоит 

долгая поездка. 

3. Печатная реклама размещается в тематических газетах и журналах, 

таких, как «Все о мире строительства», «Ремонт и Строительство» и т. д.  

4. Интернет-реклама. Баннеры размещаются на тематических сайтах. 

Важным является наличие корпоративного сайта. Он выполняет много 
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функций, таких как: реклама, подробное описание фирмы и предоставляемых 

услуг, обратная связь с клиентами. 

Стимулирование сбыта – система мер, направленных на стимулирование 

покупательского спроса, ускорение процесса товародвижения и реализации 

товара. Задача – активизировать процесс продаж. Компании предоставляют 

скидки на услуги, но до определенного срока, что побуждает клиента быстро 

принять решение [11]. 

Компании стараются, чтобы все элементы рекламы и мероприятий по 

продвижению имели общую концепцию в области дизайна и оформления, 

чтобы товарный знак, логотип, стиль рекламного сообщения и презентаций 

был по возможности унифицирован и узнаваем. Поэтому: 

– заботятся о внешнем виде предприятия, чтобы он соответствовал духу 

рекламы, тому имиджу, который они формируют и поддерживают; 

– стараются не увлекаться отдельными формами и методами рекламы 

или мерами по продвижению продукта на рынке. Главное, чтобы у них была 

какая-то единая, объединяющая идея; 

– определяют основную идею (концепцию) имиджа, и строго следуют ей 

в рекламе и продвижении продукта на рынке, чтобы люди привыкли к 

имиджу фирмы.  

 

1.3.3 Анализ коммуникативной политики  

Коммуникативная политика – перспективный курс действий 

предприятия и наличие у него обоснованной стратегии использования 

комплекса коммуникативных (коммуникационных) средств взаимодействия 

со всеми субъектами маркетинговой системы, которая обеспечивает 

стабильную и эффективную деятельность по формированию спроса и 

продвижению товаров и услуг на рынок [3]. 

К числу субъектов маркетинговой деятельности относятся:  

– конкуренты – группы лиц или организаций, поставляющих на рынок 

аналогичные услуги. Строительно-монтажные фирмы довольно часто 
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сотрудничают с конкурентами, где одни выступают в роли генподрядчиков, 

другие в роли субподрядчиков, что выгодно для обеих сторон; 

– частные потребители. Зачастую фирмы общаются с клиентами не 

только по телефону и при личной встрече, но и через Интернет-сайт. Можно 

написать письмо или пообщаться «онлайн», что очень удобно для 

потребителей; 

– организации-потребители. Предприятия-продавцы заводят 

долгосрочные отношения с такими организациями, т. к. за счет них получают 

самые крупные заказы, а также, в будущем появляется возможность 

генподряда; 

– средства массовой информации. Фирмы стараются поддерживать 

отношения со СМИ. Принимают участие в пресс-конференциях, дают 

интервью, публикуют статьи в газетах, журналах, Интернете. 

На рынке B2В коммуникационная стратегия  строительно-монтажных 

фирм основана на сообщениях с информацией о цене, производительности, 

окупаемости, сроках поставки, условиях оплаты. Каналы коммуникации – 

это отраслевая пресса, каталоги, выставки, конференции и презентации, а 

также прямые продажи и рассылки по потенциальным заказчикам.  

Коммуникационная стратегия строительно-монтажного предприятия для 

В2С – упор на эмоциональную составляющую – фактор эмоций обычно 

играет решающую роль при принятии решения о покупке. Целевая аудитория 

здесь значительно шире и менее четко прописана; нет возможности донести 

информацию до каждого потребителя в отдельности, потому воздействие 

оказывается на целые группы, выделенные по определенным 

характеристикам. Коммуникационная стратегия маркетинга здесь 

предполагает широкий охват каналов коммуникации – телевидение, реклама 

в прессе, наружная реклама, акции по стимулированию сбыта и др. 
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1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации 

Корпоративный стиль (фирменный стиль) – набор графических форм и 

принципов построения визуальной коммуникации, объединѐнных одной 

идеей, основная задача которых – выделить компанию среди подобных и 

создать узнаваемый образ в глазах потребителей [13]. 

«Высокий» фирменный стиль косвенно подтверждает надежность 

фирмы, как бы гарантирует, что фирма во всем соблюдает образцовый 

порядок, как в производстве, так и в любой другой деятельности. 

Каждое предприятие имеет свой корпоративный стиль и заботится о нем, 

чтобы перед покупателями сложился положительный образ компании. Это 

зависит не только от качества услуг, но и от запоминающегося 

оформительского или делового стиля, присущего только данной компании.  

К носителям фирменного стиля относятся: 

– атрибуты деловой деятельности фирмы: печать фирмы, фирменный 

бланк письма, конверт, фирменные бланки различных видов документов, 

визитная карточка (Приложение А, рисунок А. 1), папка-регистратор 

(обложка). Крупные предприятия задают фирменный стиль практически во 

всем, что так или иначе имеет отношение к деятельности фирмы. 

Небольшие фирмы часто ограничиваются только печатью и товарным 

знаком, чтобы не нести лишних расходов; 

– все формы рекламы: реклама в прессе, радио и телереклама, 

выставочный стенд, реклама на транспорте, наружная реклама 

(Приложение Б, рисунок Б. 1) и др. В каждом рекламном сообщении 

обязательно присутствует фирменный знак, шрифт и фирменные цвета; 

– атрибуты презентаций, PR-компаний: проспект, информационный 

лист, буклет, календарь, плакат, сувениры, поздравительные открытки.  

Однако в настоящее время на российском рынке многие организации 

используют из этого обширного набора всего лишь логотип, реже слоган, а 

носителями выбираются, как правило, рекламные материалы, бланки, 

визитные карточки и упаковка, то есть полиграфическая продукция.  
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Фирменный стиль включает в себя несколько элементов: 

– фирменный знак (Приложение В, рисунки В. 1, В.2). Является 

обязательным элементом фирменного стиля, в основном у предприятий 

строительно-монтажного рынка они содержат название фирмы или его 

первую букву. Форма: круг, ромб, квадрат; 

– логотип (Приложение Г, рисунок Г. 1); 

– слоган (лозунг, девиз); 

– фирменный цвет. Цвет делает фирменный стиль более 

привлекательным.  Часто для фона используют коричневые, серые, голубые, 

синие и черные цвета; 

– фирменный шрифт. Наиболее часто строительно-монтажные фирмы 

используют белый, красный и черный цвета шрифта; 

– фирменный стиль на веб-сайте (Приложение Д, рисунок Д. 1). Веб-

сайты строго соответствуют фирменному стилю, они выполнены с 

использованием фирменных цветов, в основном компании используют 

коричневые, серые, голубые, синие и черные цвета. Используется фирменная 

схема верстки и фирменные штифты. На сайте всегда много фотографий 

строительной техники, строящихся объектов и достроенных, сотрудников; 

– корпоративный герой (Приложение Е, рисунок Е. 1). Это могут быть 

животные, одетые в строительную форму, зачастую на голове каски, а в руке 

какой-либо строительный инструмент. Многие фирмы среди животных 

отдают предпочтение бобру или  муравью.  

Главная особенность строительно-монтажной отрасли  в многообразии 

услуг и непрерывном появлении новых услуг. За счет охвата широкой 

аудитории  наружная  реклама  поможет существенно повысить узнаваемость 

торговой марки и, как следствие, увеличить объем продаж. Обязательным в 

современное время является наличие корпоративного сайта и не лишней 

будет реклама в Интернете.  
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Выводы по разделу один 

Итак, в настоящее время рынок строительно-монтажных услуг 

перенасыщен конкурирующими предприятиями. В каждом городе их 

существует по несколько сотен. В основном это мелкие фирмы, 

предоставляющие услуги частным лицам. Крупные предприятия в основном 

держат лидирующие позиции за счет субподряда у других крупных 

организаций, например строительных и инвесторов, монтажные фирмы 

обеспечивают необходимым новые здания и сооружения. По степени 

комплексности и объемам продаж остальные участники рынка существенно 

уступают лидерам. 

На сегодняшний день главной проблемой строительно-монтажного  

рынка является существование предприятий в условиях жесткой 

конкуренции. Важной тенденцией при этом является нарастающая динамика 

коммерческого, промышленного и жилищного строительства.  Динамика 

рынка напрямую зависит от роста числа потребителей. Жилищное 

строительство прибавляет на 10–20 % ежегодно (если верить обещаниям 

национального жилищного проекта, региональных жилищных программ и 

заявлениям инициаторов крупных проектов комплексного освоения 

территорий, в ближайшем будущем цифра существенно вырастет). Объемы 

коммерческого строительства увеличиваются не меньше чем на 30 % в год. В 

итоге строительно-монтажный рынок расширяется на 15–20 % в год. Все это 

в совокупности делает его инвестиционно привлекательным. 

Перспектива развития – рынок увеличивается, но и количество 

участников рынка тоже продолжает расти. Рынок обещает, как минимум 

сохранять динамику, как максимум – наращивать ее. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ                                       

ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика ООО «УралСтройГрупп» 

Предприятие «УралСтройГрупп» основано в 1995 г. За двадцатилетнюю 

историю развития компания выросла из небольшой монтажной бригады в 

солидную монтажно-строительную компанию, которая выполняет полный 

спектр работ в сфере строительства, монтажа и сдачи «под ключ» передового 

инновационного оборудования любой степени сложности, с возможностью 

дальнейшего сервисного сопровождения. 

Изначально фирма «УралСтройГрупп» занималась монтажом и пуско-

наладкой кранового оборудования и промышленных станков. В дальнейшем 

сфера деятельности фирмы расширилась. В настоящем компания выполняет 

полный спектр работ «под ключ» по монтажу и пуско-наладке передовых 

разработок российских и зарубежных производителей оборудования для 

предприятий промышленного комплекса России. 

Кроме монтажных и пуско-наладочных работ в сфере сложного 

технического оборудования, фирма «УралСтройГрупп» выполняет 

комплексные работы по устройству сетей электроснабжения (до 35 кВ 

включительно), линий и сетей связи (Интернет, WiFi, телефонная и 

громкоговорящая связь, системы оповещения, видеонаблюдения, монтаж и 

пуско-наладочных работ оборудования внутреннего и наружного 

освещения). 

Миссия компании – стать лидером на строительно-монтажном рынке 

г. Челябинска. Текущие цели компании: заключить контракты с крупными 

компаниями ОАО «Фортум» и «Билайн». Долгосрочные цели компании: 

расширить штаб сотрудников втрое, до 300 чел. 

«УралСтройГрупп» – успешно развивающееся строительно-монтажное 

предприятие со штатом высококвалифицированных сотрудников. В 

предприятие входят: 
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– производственно-технический отдел. Состоит из пяти человек. 

Составляет исполнительную документацию, участвует в создании проектов; 

– отдел снабжения. Состоит из двух человек. Осуществляют связь с 

поставщиками и посредниками, производят закупку товаров, обработку 

заявок на материалы; 

– отдел по продвижению. Состоит из двух человек. Продвижение 

компании, управление сайтом, переписка с клиентами, связи со СМИ; 

– сметный отдел. Состоит из двух человек. Составление смет; 

– кадровый отдел. Состоит из одного человека. Работа с персоналом;  

– бухгалтерия. Состоит из двух человек. Бухгалтерский учет и аудит; 

– инженеры (восемь человек); 

– рабочие под руководством технического директора (электрики, 

сварщики, механики, подсобные рабочие и др.). 

Организационная структура предприятия представлена в (Приложение  

Ж, рисунок Ж. 1). 

На сегодняшний день компания стремительно развивает свои 

возможности. В марте 2014 г. в ходе визита в ФРГ деловой делегации во 

главе с Губернатором Челябинской области, в числе членов Южно-

Уральской Торгово-промышленной палаты фирмой «УралСтройГрупп» были 

достигнуты договоренности об открытии представительств и сервисно-

учебных центров зарубежных заводов-производителей промышленного 

оборудования на территории Южного Урала.  

 

2.2 Анализ внешней среды ООО «УралСтройГрупп» 

Внешняя среда – это совокупность субъектов и сил, находящихся за 

пределами организации, и оказывающих какое-либо влияние на ее 

деятельность [16]. Она состоит из макросреды и микросреды. 
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2.2.1 Анализ макросреды ООО «УралСтройГрупп» 

Макросреда  – это экономическая, технологическая, демографическая и  

политико-правовая среда, в условиях которых функционирует 

предприятие [16].  

Экономическая среда выступает в качестве важного 

макроэкономического фактора. На предприятие большое влияние оказывают 

такие факторы, как инфляция, условия кредитования, уровень их текущих 

доходов населения, цен, сбережений и доступность кредита. Кризисы, 

безработица, растущая стоимость кредитов или их отсутствие, отрицательно 

сказывается на финансовом состоянии компании. Кризис ведет к финансовой 

нестабильности компании и безработице, т. к. чтобы сократить затраты, 

предприятия начинают сокращать сотрудников. 

Во время финансового кризиса, в 2008 г., предложение значительно 

превышало спрос, заказов было мало, предприятие бедствовало. 

Предприятия – заказчики снижали расходы на строительство или 

замораживали проекты строительства, вследствие этого не было спроса на 

монтажные услуги. Заказов от частных лиц вовсе не поступало. Постепенно 

после кризиса рынок стал восстанавливаться и в настоящее время компании 

стабильно получают заказы и развиваются. 

Технологическая среда, а именно развитие науки и техники оказывает 

сильное влияние на предприятие «УралСтройГрупп». Руководство 

предприятия отслеживает основные тенденции в этой сфере, к которым 

относятся ускорение научно-технического прогресса, распространение 

стратегии мелких улучшений. 

Ускорение научно-технического прогресса. В настоящее время в 

строительно-монтажной сфере появляется новая, современная техника – это 

комплексы автоматических машин под управлением компьютеров. 

Современная техника постоянно совершенствуются, что открывает 

безграничные возможности. Новая техника заменяет старую, от которой она 
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отличается сокращением удельных затрат труда, материалов и энергии, а 

также капитала. 

Распространение стратегии мелких улучшений – это внедрение 

небольших усовершенствований в уже выпускаемые товары. Часто вместо 

того чтобы рисковать, предлагая крупные новшества, многие предприятия 

занимаются мелкими усовершенствованиями производимых товаров. Это 

также влияет на работу предприятия, появляются дополнительные удобства в 

работе, сокращаются затраты времени. 

Демографическая ситуация оказывает непосредственное влияние на 

предприятие, поскольку рынки состоят из людей. Чем выше рождаемость, 

тем больше потенциальных потребителей будет в будущем у компании, т. к. 

рост населения вызывает рост определенных потребностей у людей. К 

потребностям можно отнести жилье, комфортные условия проживания 

(евроремонт, Интернет, телефон).  

Повышение образовательного уровня и рост числа образованных людей 

также повышает спрос на услуги предприятия. Т. к. частными заказчиками 

являются в основном образованные, состоятельные лица. 

Политико-правовая среда является важным фактором в жизни компании. 

Руководитель фирмы хорошо знает федеральные и местные законы, под 

действие которых подпадает деятельность предприятия и ему приходится 

приспосабливаться к ним.  

Законодательство Российской Федерации, и в частности Гражданский 

кодекс, устанавливает ряд специальных правил (норм) для субъектов, 

оперирующих в сфере услуг. Строительно-монтажные услуги должны быть 

выполнены профессионально, качественно и быть безопасными.  

Вводятся постоянные изменения в существующие правила, появляются 

новые правила, приказы и необходимо их соблюдать. Это может оказывать 

неудобство компании и увеличивать затраты и сроки работы. 

Действующая в России Государственная система стандартизации 

предусматривает возможность определения требований к качеству услуг в 
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государственных стандартах. Эти требования, имеющие различную 

юридическую силу, относятся, главным образом, к безопасности услуг. Закон 

исходит из констатации того обстоятельства, что безопасность услуги 

должна быть обеспечена безусловно. Однако, в отличие от работ, срок 

обеспечения безопасности услуг не установлен. Умалчивает закон и о сроках 

имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков услуги. 

05.07.2011 г. вышел приказ Ростехнадзора № 356 «Об утверждении 

формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Утверждена новая форма Свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность капитального 

строительства. Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 19.08.2011 № 21674. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «УралСтройГрупп» 

Микросреда – экономическая среда, связанная с самой фирмой, 

обслуживанием ее клиентуры и взаимодействием со смежниками, включая 

поставщиков, покупателей, потребителей услуг и контактные группы, 

проявляющие интерес к фирме, способные влиять на ее деятельность, 

связанные общей деятельностью [14]. 

К микросреде относятся: 

– поставщики; 

– конкуренты; 

– торговые посредники и услуги; 

– потенциальные и реальные покупатели. 

Далее будут рассмотрены компоненты микросреды. 

При выборе поставщика предприятие «УралСтройГрупп» выделяет два 

основных критерия: стоимость приобретения продукции и качество 

обслуживания. Оно старается изучать возможности различных поставщиков 

с целью отбора наиболее надежного и экономичного поставщика с точки 
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зрения капитальных и текущих затрат фирмы. Нужно, чтобы товар был 

доставлен в срок. При опоздании поставки компания может понести убытки.  

Для предприятия «УралСтройГрупп» важна приемлемая цена 

приобретаемого товара и  качество соответствия всем требуемым стандартам 

и основным эксплуатационным характеристикам. А также гарантированность 

обслуживания необходимыми производственными ресурсами в течение 

заданного периода времени независимо от других непредвиденных 

случайных внешних факторов (недопоставок, забастовок, погодных условий 

и др.), т. е. полное выполнение договорных обязательств, надежность и 

деловая репутация поставщика.  

Фирма «УралСтройГрупп» имеет прямого поставщика и поставщиков-

посредников. 

Прямым поставщиком компании ООО «УралСтройГрупп» является:       

ООО«ЧЗЭМИ» поставщик электромонтажных изделий, электротехнического 

оборудования и металлоконструкций. 

Поставщиками-посредниками компании «УралСтройГрупп» являются 

ЗАО «ЭТМ», ЗАО «ЭНЕРАЛ»,  ООО «Прямая линия». 

ЗАО «ЭТМ» – электротехнической продукции.  

ЗАО «ЭНЕРАЛ» – электродвигатели, насосное и вентиляционное 

оборудование. 

ООО «Прямая линия» – поставщик стройматериалов.  

В числе основных конкурентов предприятия «УралСтройГрупп» 

состоят: ГК «АстраСистемные Технологии»,ЗАО «Востокметаллургмонтаж», 

ООО «Вэлса». 

Группа компаний «Астра Системные Технологии» - видеонаблюдение, 

телекоммуникации, электроснабжение, пожарная безопасность, защита 

информации, строительные работы, монтажные работы, пуско-наладочные 

работы, обслуживание систем видеонаблюдения, контроля доступа, 

инфраструктурных систем, ремонт и обслуживание ПК и серверов, 

профилактика, диагностика, устранение неисправностей, настройка, 
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модернизация компьютеров, серверов, обслуживание сетей, настройка 

сетевого оборудования, обслуживание программного обеспечения. 

ЗАО «Востокметаллургмонтаж» – осуществляет полный комплекс 

строительно-монтажных работ во всех отраслях промышленности, 

выполняет собственными силами следующие виды строительных и 

монтажных работ: 

– монтажные, электромонтажные, пуско-наладочные и ремонтные 

работы, работы по реконструкции технических устройств, применяемые на 

опасных производственных объектах;  

– общестроительные работы: земляные, устройство монолитных и 

сборных бетонных и железобетонных конструкций, устройство конструкций 

из кирпича, устройство полов, кровель, отделочные работы;  

– монтаж грузоподъемных механизмов любого вида и сложности, 

крановых путей, приборов и устройств безопасности;  

– монтаж всех видов оборудования металлургической промышленности 

для получения железорудного сырья, кокса, чугуна, стали, ферросплавов, 

горячего и холодного проката, труб, метизов, литья из черных и цветных 

металлов;  

– монтаж оборудования химических, нефтехимических, 

нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и 

химически опасных производств;  

– монтаж технологических трубопроводов, трубопроводов 

пневмоприводов и гидропневмоавтоматики;  

– монтаж систем смазки и гидравлики;  

– монтаж резервуаров для нефти и нефтепродуктов;  

– монтаж электрооборудования, приборов и средств контроля, 

управления, автоматики, сигнализации и связи;  

– монтаж оборудования объектов котлонадзора: паровых и водогрейных 

котлов; трубопроводов пара и горячей воды;  
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– монтаж оборудования и трубопроводов систем газоснабжения и 

газораспределения. Электрооборудования, приборов и средств автоматики 

безопасности, регулирования и защиты, устройств защиты стальных 

газопроводов от электрохимической коррозии, насосов, компрессоров и 

комплектующего газового оборудования к ним, приборов для измерения 

механических величин, газовых счетчиков, газоанализаторов, газовых 

горелок ля котлов, технологических линий, агрегатов и печей, 

газоиспользующего оборудования, промышленных печей и агрегатов; 

– изготовление металлоконструкций, узлов трубопроводов, 

нестандартизированного оборудования; 

– сварочные работы; 

– изготовление сварной балки. 

ООО «Вэлса» – строительно-монтажная организация, работает по 

следующим направлениям: общестроительные, электромонтажные, 

сантехнические работы, монтаж охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и компьютерных сетей. 

Главными конкурентами предприятия «УралСтройГрупп» являются 

крупные предприятия, которые также давно на рынке, с подобным набором 

услуг (Приложении И, в таблице И.1). 

Чтобы выделиться среди конкурентов, нужно иметь запоминающийся 

фирменный стиль, чтобы получить клиента, нужно предложить наиболее 

дешевую и качественную услугу. 

Заказчиками предприятия ООО «УралСтройГрупп» являются и фирмы и 

частные лица.  

Компании-потребители. В основном предприятие «УралСтройГрупп» 

находит заказчиков посредством участия в тендерах. Чтобы выиграть тендер 

нужно предложить наиболее дешевую и качественную услугу. Но чем 

меньше стоимость заказа, тем ниже его качество, за счет использования 

наиболее дешевого материала и оборудования. Поэтому нужно выбрать 

наиболее оптимальную комбинацию стоимости и качества. Работать на 
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фирмы выгодно, т. к. обычно от них поступают крупные заказы и 

соответственно выручка тоже неплохая.  

К примеру, предприятие «УралСтройГрупп» уже 3 года работает на 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».  За это время был построен и 

введен в эксплуатацию цех «Высота 239». 

Иногда заказы поступают и от частных лиц. Частными заказчиками в 

основном являются состоятельные лица с уровнем доходов выше среднего. 

Покупательная способность заказчиков связана с уровнем текущих доходов, 

цен, сбережений и доступностью кредита. В этих случаях прибыль компания 

получает небольшую, но и времени на такие работы уходит немного.  

 

2.3 Анализ внутренней среды ООО «УралСтройГрупп» 

Внутренняя среда включает в себя продуктовую, ценовую и сбытовую 

политику предприятия, а также систему маркетинговых коммуникаций и 

визуальной идентификации предприятия. 

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики ООО «УралСтройГрупп» 

Предприятие «УралСтройГрупп» предоставляет следующие услуги: 

строительные, производственные, электромонтажные, пуско-наладочные, 

сетей связи, продажа и установка систем ОЗДС (охранно-защитная 

дератизационная система). 

Строительные услуги включают: кирпичную кладку, устройство 

цементной стяжки, строительство цехов, зданий, коммуникаций, демонтаж 

оконных и дверных блоков, полов и т. п.; 

Изготавливают электрооборудование (шкафы управления (управляет 

чем-либо, например, отоплением, вентиляцией), шкафы распределения 

(распределяют в себе электроэнергию), изготавливают металлоконструкции 

(рамы, опоры, кронштейны) и различные механизмы (вентиляторы, насосы); 

Комплексные работы по устройству сетей электроснабжения и  линий 

связи: 
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– производство монтажа и пуско-наладочные работы 

электротехнических устройств, автоматизированных систем управления, 

программного обеспечения вычислительных комплексов, транспортных 

механизмов непрерывного действия; 

– производство электротехнических измерений сертифицированной 

лабораторией; 

– разработка и пуско-наладочные работы структурированных кабельных 

сетей, которые обеспечивают уникальную физическую среду передачи 

данных, подключение любого оборудования и работу любого стандартного 

приложения; 

– разработка и пуско-наладочные работы локальной вычислительной 

сети, которая позволяет оптимизировать передачу данных, распределить 

ресурсы и организовать совместный доступ сотрудников фирмы к сетевым 

программам или общим ресурсам на серверах и рабочих места.  

Пуско-наладочные работы – сопровождающие электромонтажные 

работы, представляют собой комплекс работ, включающий проверку, 

настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения его 

проектных параметров и режим. 

Пуско-наладочные работы подъемно-транспортного оборудования, 

станков металлорежущих и многофункциональных, оборудования 

внутреннего и наружного освещение, в т. ч. монтаж мачт наружного 

освещения. А также защита от молний и заземление зданий и оборудования, 

систем автоматизации котельного оборудования, водоснабжения, тепловых 

пунктов, вентиляции и пожаротушения, в т. ч. автоматизация систем 

управления очистными сооружениями ливневой канализации, автоматизация 

системы доступа, диспетчеризация. 

Услуги сетей связи (Интернет, WiFi, видеонаблюдение, телефонная и 

громкоговорящая связь, системы оповещения):  

– разработка, монтаж и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

систем; 
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– производство режимной наладки линий; 

– производство монтажа, пуско-наладочные работы регуляторов 

мощности, система визуализации, средства интенсификации); 

– монтаж и пуско-наладочные работы систем диагностики 

производственных линий. 

Продажа и установка систем ОЗДС (охранно-защитная дератизационная 

система), а также полный спектр дератизационных услуг – уничтожение 

крыс и мышей, услуги по дезинфекции. Специфика системы заключается в 

отпугивании грызунов электрическими разрядами. 

Объемы продаж услуг практически не зависят от сезонов, предприятие 

работает круглый год. 

Недостаток портфеля услуг – это идентичность с другими 

предприятиями. Основные фирмы-конкуренты предлагают практически тот 

же набор услуг примерно за такую же стоимость. 

Преимуществом является отличительная особенность компании в том, 

что она является официальным дилером ООО «НПО Санпроектмонтаж» в 

г. Челябинск. Предприятие «УралСтройГрупп» единственные в 

г. Челябинске устанавливают и продают охранно-защитные 

дератизационные системы. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики ООО «УралСтройГрупп» 

Цена – денежное выражение стоимости товара или услуги, косвенное 

измерение величины затраченного на производство товаров или оказание 

услуги общественно необходимого рабочего времени [12]. 

Ценовая политика – рыночная политика фирмы, продающей товары 

или услуги, проявляющаяся в варьировании цен их продажи [12]. 

Предприятие «УралСтройГрупп» использует гибкую систему 

ценообразования. На цену строительных или монтажных работ 

значительное влияние оказывают применяемые строительные технологии и 
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оборудование. Поэтому цена на один и тот же вид строительно-монтажной 

работы у предприятия и его конкурентов может быть разной.  

На начальных этапах проектирования объекта при определении его 

стоимости закладываются средние расценки, учитывающие сложившийся 

уровень цен на строительные материалы, действующий уровень заработной 

платы и наиболее распространѐнные строительные технологии. С 

заказчиком составляется договор, в котором есть предварительная смета. 

После окончания работ составляют акт выполненных работ и рассчитывают 

их стоимость.  

Цена рассчитывается из стоимости строительных материалов, 

заработной платы рабочих, затрат на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов (монтаж и демонтаж,  перестановка машин в пределах 

строительной площадки, их амортизация, заработная плата, расходы на 

электроэнергию или горючее и т. п.), прочих расходов (транспортирование 

лишнего грунта, вывоз земли, мусора и снега с территории строительства).   

Объекты строительства и монтажа различаются по габаритам, 

площади, этажности, материалам конструктивных элементов. Это относится 

и к объектам, строящимся по типовым проектам, поскольку каждый из них 

зависит от местных условий, к которым они привязаны, не говоря уже об 

объектах, возводимых по особым проектам. Следовательно, практически 

каждое здание и сооружение имеет свою индивидуальную цену. 

Часто «УралСтройГрупп» цены устанавливает не на законченный 

объект или сооружение, а на отдельные виды строительно-монтажных работ 

или законченные элементы конструкции. Это обусловливается тем, что в 

процессе строительства объекта может принимать участие большое 

количество подрядных и субподрядных узкоспециализированных 

организаций, продукцией которых является не готовый к продаже объект, а 

выполняемые ими отдельные виды строительно-монтажных работ.  

Предприятие «УралСтройГрупп» учитывает фактор времени при 

формировании цены, т. к. проектная цена может не совпадать с 
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фактической, особенно в условиях инфляции, ведь строительство 

отличается большой длительностью производственного цикла. Также оно 

систематически отслеживает цены на строительные материалы и трудовые 

ресурсы и определяет, как их изменение влияет на себестоимость 

строительной продукции. 

Цены на услуги эластичны. Для постоянных клиентов и крупных 

заказчиков существует система скидок. В пример можно привести ЧТПЗ, на 

территории которого предприятия «УралСтройГрупп» работает уже 3 года. 

Завод является и крупным заказчиком и постоянным клиентом 

одновременно, чтобы поддерживать дружеские отношения с ним фирме 

приходится не только предоставлять ему скидки, а изредка даже работать 

себе в убыток. Нужно держаться за таких выгодных клиентов, чтобы 

конкуренты не смогли их переманить.  

В общем, в формировании цены участвуют проектировщик, заказчик и 

подрядчик, и каждый преследует собственные коммерческие цели. Поэтому 

окончательная цена является компромиссной ценой между всеми субъектами 

строительного производства. 

Сильной стороной ценовой политики является гибкость и система 

скидок. Скидки делаются также для того, чтобы противостоять новым 

конкурентам, внедряющимся на рынок с использованием преднамеренно 

низких цен. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «УралСтройГрупп» 

В основном предприятие «УралСтройГрупп» работает по г. Челябинску 

и Челябинской области. Для реализации сбыта услуг компания размещает 

рекламу в Интернете, но главным является участие в тендерах. Чтобы 

выиграть тендер нужно предложить клиенту качественные услуги по 

наиболее низким ценам, по сравнению с конкурентами. Конечно, при всем 

этом цены рассчитываются минимальные.  
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Все услуги выполняются через договор. Сначала предприятие  

«УралСтройГрупп» разрабатывает на основе проектной и эксплуатационной 

документации предприятий-изготовителей рабочую программу. Потом 

передает заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки 

рабочей программы. Согласовывает с заказчиком сроки выполнения работ, 

учтенные в общем графике строительства, и обговаривает с ним замечания. 

Далее идет разработка и установка программного обеспечения, разработка 

проектной документации, выбор оборудования, согласование готового 

проекта с заказчиком. Проводятся работы. Происходит их прием и расчет.  

Иногда для выполнения работ предприятие «УралСтройГрупп» 

привлекает субподрядчиков, а само выступает в роли генподрядчика. 

Генеральный подрядчик – это фирма, которая принимает на себя 

обязательства профессионально, с надлежащим качеством и в определенные 

сроки выполнить весь комплекс работ на объекте. Субподрядчик – фирма, 

привлекаемая генеральным подрядчиком к работе. 

В этом случае предприятие «УралСтройГрупп» отвечает перед 

заказчиком за все работы, в том числе за всех своих субподрядчиков и несѐт 

все гарантийные обязательства. Компания старается привлекать к работам 

только проверенных, высокопрофессиональных субподрядчиков, т. к. на ней 

лежит ответственность за выполнение работ. 

Сложность сбыта услуг заключается в том, что они неосязаемы. Их 

невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до 

момента приобретения. Покупатель вынужден верить предприятию на слово. 

А также качество услуг колеблется в широких пределах в зависимости от 

поставщиков, а также от времени и места оказания.  
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2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

……..…… идентификации ООО «УралСтройГрупп» 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 

целевой аудитории информации о продукте. Они включают в себя: 

позиционирование, коммуникативную политику предприятия, 

корпоративную идентификацию компании. 

Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной 

позиции для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно 

отличать ее (его) от положения конкурентов [2]. Главная цель 

позиционирования – это установление определенного желаемого места в 

сознании целевых потребителей, чтобы впоследствии именно этот товар был 

объектом их покупки. 

Миссия ООО «УралСтройГрупп» – занять лидирующее место на 

строительно-монтажном рынке г. Челябинска. Позиционирует оно себя как 

солидное, надежное и грамотное предприятие.  

На сайте компания сообщает о своих успехах и достижениях: 

– информирует о расширении ряда услуг; 

– выкладывают на сайты фотографии документов (свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

– фото построенных объектов (главной гордостью является новый цех 

Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239» построенный и 

введенный в эксплуатацию предприятием «УралСтройГрупп»); 

– о завоевании уважения потребителей (благодарственные письма); 

– о своевременном и качественном выполнении заказов любых объемов; 

– о существовании на рынке много лет.  

Коммуникативная политика включает в себя рекламу, PR, 

стимулирование сбыта и связи с общественностью. 
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Коммуникативные цели фирмы «УралСтройГрупп»: повышение 

узнаваемости компании в г. Челябинске, завоевание симпатии потребителей 

к компании. 

Анализ коммуникативной политики фирмы можно провести в 

соответствии с элементами процесса коммуникации: целевой аудитории, 

выбора обращения, каналов коммуникации. 

Анализ  целевой аудитории. Заказчиками у строительно-монтажных 

фирм являются, как правило, крупные компании. Для таких организаций, 

прежде всего, важны качество услуг и надежность предприятия, которое их 

предоставляет. Часто в процессе принятия решений о заказах принимает 

участие не менее двух человек, с разными критериями. Поэтому для 

привлечения максимального числа заказчиков фирма «УралСтройГрупп» 

проводит коммуникативную политику одновременно в двух направлениях: 

создание благоприятного образа фирмы и ознакомление с услугами и 

процессом их выполнения. 

Анализ выбора обращения. Эффективное обращение должно привлечь 

внимание фирмы-заказчика и побудить ее к совершению заказа. Предприятие 

«УралСтройГрупп» делает акцент на рациональных мотивах, то есть 

убеждает заказчика в качестве и надежности своих услуг, ссылаясь на 

многолетний опыт работы и положительную репутацию. Акцент делается на 

большой опыт работы на рынке и высокую квалификацию персонала. 

Компания сообщает о ряде довольно известных и авторитетных организаций, 

с которыми сотрудничает и о тех, кто является его заказчиками или остаются 

постоянными клиентами. Это вызывает у потенциальных заказчиков доверие 

к фирме и довольно часто приводит к успешному сотрудничеству. 

Анализ каналов коммуникации. ООО «УралСтройГрупп» практически 

не использует канал личной коммуникации, хотя он считается наиболее 

действенным и эффективным при работе с компанией-заказчиком. При 

личной коммуникации проще всего заключить сделку, учитывая все 

пожелания заказчика.  
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Особенности использования основных и синтетических средств 

маркетинговых коммуникаций.  

Из основных средств компания использует: 

– рекламу в Интернете; 

– стимулирование сбыта – компания делает скидки постоянным 

потребителям, проводит различные акции. 

Одним из самых крупных социальных проектов является 

инвестирование и строительство в 90-х гг. телефонных станций в 

г. Челябинске, свыше 4 500 городских телефонных номеров и коммуникаций 

к ним. 

Атрибуты деловой деятельности фирмы: печать фирмы, конверт, 

фирменные бланки различных видов документов, визитная карточка. 

Предприятие задает фирменный стиль практически во всем, что, так или 

иначе, имеет отношение к его деятельности.  

Носители фирменного стиля предприятия «УралСтройГрупп» 

представлены в (Приложение К, таблица К. 1). 

Сувенирная продукция фирмы: календарь (настольный и настенный), 

плакат, футболки, поздравительные открытки.  

Анализ коммуникативной политики показал, что фирма 

«УралСтройГрупп» имеет положительную репутацию. Однако ее 

известность невысока, т. к. слабо используется реклама, имеется нечеткая 

отстройка от конкурентов, а участие в тендерах приводит к отсутствию 

личных продаж. 

 

2.4 SWOT-анализ ООО «УралСтройГрупп» 

В заключение проделанной работы по изучению факторов внешней и 

внутренней среды подведены итоги, составлен SWOT-анализ и оценена 

конкурентоспособность предприятия «УралСтройГрупп» (Приложение Л, 

таблица Л. 1).  
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В процессе составления SWOT-анализа выявлены сильные и слабые 

стороны компании, а также возможности и угрозы для строительно-

монтажного рынка. 

К сильным сторонам компании относятся: 

– многолетний опыт работы; 

– позитивный имидж компании; 

– высокая степень соблюдения договорных обязательств; 

– финансовая стабильность. 

Слабыми сторонами являются: 

– недостаточное развитие коммуникативной политики; 

– недостаточная известность фирмы; 

– низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии 

предприятия;   

– слабая отстройка от конкурентов. 

К возможностям строительно-монтажного рынка относятся: 

– внедрение новых строительных технологий; 

– развитие  кредитной политики; 

– улучшение демографической ситуации. 

Угрозы строительно-монтажного рынка: 

– скачки курса валют; 

– последствия финансового кризиса; 

– появление новых конкурентов; 

– ужесточение правового регулирования. 

Результаты SWOT-анализа показывают, что двадцатилетний опыт 

работы на рынке частично компенсирует появление конкурентов на рынке.  

Также большой опыт и положительная репутация фирмы открывают 

возможности для компании ООО «УралСтройГрупп»: при появлении новых 

технологий в строительстве, появляется возможность улучшить качество 

работ или сократить время на выполнение какой-либо работы, а при развитии 

кредитной политики увеличится количество заказчиков. Также при 
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появлении инноваций на рынке можно нейтрализовать такую слабую 

сторону, как невысокая отстройка от конкурентов. Сильные стороны 

частично нейтрализуют угрозы рынка. Таким образом, используя свои 

сильные стороны и возможности внешней среды, предприятие может 

уменьшать существующие угрозы и компенсировать свои основные слабые 

стороны. 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг 

…………..ООО «УралСтройГрупп» 

У предприятия «УралСтройГрупп» имеется несколько целей, которые 

оно стремится достичь. 

Корпоративной целью фирмы «УралСтройГрупп» является 

непрерывность деятельности. 

К краткосрочным маркетинговым целям предприятия относятся: 

– увеличение объемов продаж на 5 % (на 5 млн руб.) за 1 год; 

– привлечение новых клиентов 

Долгосрочная цель предприятия – занять лидирующее место на 

строительно-монтажном рынке г. Челябинска за 3 года, занять 30 % объема 

рынка. 

Маркетинговая стратегия предприятия «УралСтройГрупп» – укрепление 

положения на рынке. 

Для того чтобы выбрать стратегию маркетинга используют 

аналитический инструмент стратегического планирования – Матрицу 

Ансоффа. Идея матрицы заключается в том, что должна существовать 

взаимосвязь между существующими и будущими продуктами компании и 

рынками, на которых она работает. Любая отрасль предполагает очень 

широкий выбор продуктов, которые можно производить и рынков, на 

которых можно работать, поэтому компания имеет большой выбор 

направлений роста. Компании необходимо определить свое текущее 

положение в отрасли и выбрать направление своего роста, которое 
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обеспечивало бы в будущем наиболее конкурентоспособную позицию для 

нее. 

Т. к. одной из главных целей фирмы «УралСтройГрупп» является 

увеличение прибыли, выбрана стратегия проникновения на рынок 

(существующий продукт – существующий рынок). Основным инструментом 

здесь выступает повышение конкурентоспособности услуг, поэтому чтобы 

увеличить их потребление и привлечь новых клиентов проводятся акции по 

стимулированию сбыта. 

Строительно-монтажный рынок высоко конкурентный, поэтому 

продвижение предприятия и его услуг – очень важная и необходимая 

функция, которая поможет в узнаваемости компании, а в конечном счете, в 

применении его услуг. 

При планировании продвижения необходимо учитывать, во-первых, 

возможности и пожелания потребителей. Во-вторых, нужно дать понять 

клиенту то, что услуги, предоставляемые предприятием, будут оказаны в 

любое удобное для него время. В-третьих, информировать клиента об 

имеющихся у предприятия «УралСтройГрупп» достоинств, по сравнению с 

конкурентами. В-четвертых, делать упор на качественность своих услуг, то 

есть надежность, гарантированность, своевременность, отзывчивость и 

многое другое. 

Рассмотрим целевые рынки ООО «УралСтройГрупп». 

Предприятие «УралСтройГрупп» в основном работает на рынке B2В, но 

заказчиками иногда могут быть и частные лица.  

Потребителями предприятия «УралСтройГрупп» являются: 

строительные организации, производственные и промышленные 

предприятия, сотовые операторы, Интернет-провайдеры, различные 

небольшие организации, частные лица и др. 

Целевой аудиторией рынка В2В являются: 

– большие и средние компании любых отраслей, находящиеся в городе, 

области, соседних областях, с высокой степенью потребления. Готовые 
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сделать большие заказы, важными критериями для которых будут высокое 

качество, престиж, невысокие цены; 

– небольшие компании любых отраслей, находящиеся в черте города 

или в области, со средней степенью потребления, готовые сделать небольшие 

заказы, важными критериями, для которых будут качество, невысокие цены. 

Целевой аудиторией рынка В2С будут образованные и материально 

обеспеченные семьи, проживающие в черте  г. Челябинска, частично 

информированные и заинтересованные в покупке услуг. Главным для них 

является удобство и престиж. 

Позиционирование. Услуги предприятия «УралСтройГрупп» 

позиционируются как  надежные и качественные. Это доказывает большой 

опыт работы компании, положительный имидж и квалифицированный 

персонал. А также список организаций, с которыми предприятие 

сотрудничает, заказчиков и постоянных клиентов, представленный на сайте. 

Маркетинг-микс – тактический инструментарий маркетинга. Также они 

известны под обозначением 4Р. 

4Р – это продукт, цена, место, продвижение. Это дополнение отражает 

специфику сферы услуг, отличающуюся особыми по сравнению с обычным 

товаром свойствами. 

Продуктом компании «УралСтройГрупп» являются услуги. Она 

предоставляет строительные, производственные, электромонтажные, сетей 

связи, пуско-наладочные услуги. Их ценность заключается в качестве, 

профессиональном выполнении. Цель – воздействие на клиентов для 

увеличения продаж. В работе используется инновационная техника, 

появляются новые услуги. Характеристики товара с точки зрения маркетинга 

– это технология выполнения, качество, гарантия.  

Цена невысокая, устанавливается с учетом всех издержек. Может быть 

договорной, т. к. от цены зависят объемы продаж и прибыли.  

Дистрибуция – это направление маркетинговой деятельности компании, 

обеспечение физической возможности приобретения продуктов компании 
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потенциальными потребителями, т. е. доступности этих продуктов для 

потребителей [3]. Потребитель должен иметь физическую возможность 

приобретения продукта, иначе сделка просто не состоится. Поэтому 

обеспечение такой доступности является одной из важнейших задач 

маркетинга. Для решения этой задачи необходимо обеспечить 

потенциальному потребителю возможность выбрать продукт, оплатить его и 

получить. 

Любой потребитель всегда хочет иметь выбор. Для этого он должен 

видеть более одного варианта удовлетворения его актуальной потребности и 

иметь возможность сравнить эти варианты между собой. В данном случае 

сравнение происходит заочно (по техническому предложению, которое 

отправляют на участие в тендере). Оплата услуг происходит по 

договоренности, она может произойти сразу после заключения договора, или 

после принятия готовой работы. Потребитель получает полезность от 

приобретаемой услуги. 

Фирма продвигает себя через Интернет, посредством баннерной 

рекламы. Проводятся акции по стимулированию сбыта – скидки. PR-

деятельность  – участие в социальной жизни г. Челябинска, участие в 

мероприятиях, посвященных Дню города. Компании необходимо начать 

использовать личные продажи, т. к. они являются эффективным методом 

продаж. При личной коммуникации проще всего договориться с клиентом, 

учитывая его запросы и пожелания. Также необходимо укреплять свои 

позиции на строительно-монтажном рынке за счет систематической подачи 

рекламных материалов. 

Когда компания ООО «УралСтройГрупп» планирует бюджет на 

рекламную компанию, она ориентируется на определенный процент от 

выручки, в данном случае он составляет 1–2 %. 

 

Выводы по разделу два 
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Компания ООО «УралСтройГрупп» одна из крупных в г. Челябинске. 

Она 20 лет существует на строительно-монтажном рынке г. Челябинска, 

имеет большой опыт работы и положительную репутацию. Компания 

работает на рынке В2В и находит клиентов посредством участия в тендерах 

Сильными сторонами ООО «УралСтройГрупп» являются: огромный 

опыт работы, хорошая репутация, финансовая стабильность. Слабыми 

сторонами являются: малая известность в г. Челябинске, недостаточное 

развитие коммуникативной политики, схожесть с конкурентами по многим 

параметрам. 

Возможности компании следующие: улучшение качества работ при 

появлении новых технологий в строительстве, увеличение количества 

заказчиков при развитии кредитной политики. Также при появлении 

инноваций на рынке можно нейтрализовать такую слабую сторону, как 

невысокая отстройка от конкурентов. К угрозам компании относятся: 

появление новых конкурентов, скачки курса валют, последствия 

финансового кризиса, ужесточение правового регулирования. 

Таким образом, используя свои сильные стороны и возможности 

внешней среды, предприятие может уменьшать существующие угрозы и 

компенсировать свои основные слабые стороны. 

 Маркетинговыми целями компании «УралСтройГрупп» являются: 

увеличение объемов продаж на 5 % (5 млн руб.) за 1 год, привлечение новых 

клиентов. 
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3  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ                                     

ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП» 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций                     

ООО «УралСтройГрупп» 

Маркетинговая стратегия – маркетинговые меры компании по 

устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая определение 

целей, анализ, планирование маркетинговых мероприятий [3]. 

Коммуникативные цели предприятия «УралСтройГрупп»: 

– повысить известность компании у 15 % аудитории; 

– сформировать положительное отношение к компании у 15 % 

аудитории. 

Коммуникативная стратегия предприятия – это комплексное 

воздействие фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания 

благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на 

рынке [13]. 

Предприятие «УралСтройГрупп» в основном работает на рынке В2В, 

поэтому коммуникативная стратегия – рациональная. Часто среди фирм-

заказчиков присутствуют профессионалы в данной области и для них 

главными являются рациональные мотивы. Они основаны на информации о 

цене, производительности, профессионализме, качестве, сроках работы, 

условиях оплаты.  

Коммуникативная стратегия разработана исходя из предпочтений 

целевой аудитории. В процессе разработки коммуникационной стратегии 

проанализированы стоящие цели, сформированы сообщения и определены 

основные элементы, посредством которых происходит эффективная передача 

сообщений представителям целевых аудиторий. 
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3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

…………различным параметрам 

Программа продвижения рассчитана на фирму в целом, поэтому к 

целевой аудитории будут относиться все потенциальные потребители. 

Целевая аудитория среди предприятий выявляется по географическому, 

операционному и ситуационному признаку. 

По географическому показателю выделяются организации всех 

отраслей, по размеру – это крупные, средние и маленькие, местонахождение 

– г. Челябинск. 

По операционному признаку выделяются компании с разными 

степенями потребления низкой, средней или высокой. 

По ситуационному признаку выделяются компании с большими, 

средними и маленькими размерами заказа. 

Далее, разделим рынок В2В на несколько групп: 

– крупные предприятия, находящиеся в г. Челябинске. Степень 

потребления – высокая, размеры заказа – большие; 

– средние предприятия, находящиеся в г. Челябинске. Степень 

потребления – высокая или средняя, размеры заказа – большие или средние; 

– маленькие предприятия, находящиеся в г. Челябинске. Степень 

потребления – средняя или маленькая, размеры заказа – небольшие. 

Целевая аудитория на рынке В2С выявляется по нескольким признакам: 

географическому, социально-демографическому, поведенческому и 

психографическому. 

По географическому показателю – это люди, проживающие в 

г. Челябинске. 

По демографическому показателю – это в основном мужчины, а в 

редких случаях и женщины. Возраст 30–55 лет. В основном имеющие семью 

и детей. С высшим образованием, материально обеспеченные. 
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Поведенческий показатель характеризует степень готовности к покупке, 

уровень информированности и заинтересованности. Полезность покупки 

заключается в удобстве и престиже. 

По психографическому показателю – это люди, проводящие свое время 

чаще на работе, из интересов важны работа, дом, семья. Убеждения: 

комфортные условия проживания. 

К целевой аудитории рынка В2В относятся крупные предприятия 

(Приложение М, рисунок М. 1) всех отраслей, находящиеся в г. Челябинске. 

Степень потребления – высокая, размеры заказа – большие.  

Далее, выделим целевую аудиторию рынка В2С (Приложение Н, 

рисунок Н. 1): мужчины, возраст 30–55 лет, проживающие в г. Челябинск или 

Челябинской обл. Имеющие семью. Образование высшее, материально 

обеспеченные, частично информированные и заинтересованные в покупке. 

Проводящие большую часть времени на работе. Убеждением является 

обеспечение семьи, престижные и комфортные условия проживания. 

Чтобы компании «УралСтройГрупп» расти и развиваться, в первую 

очередь необходимо сосредоточиться на заключении договоров именно с 

крупными фирмами, желательно на длительный срок. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

………….ООО «УралСтройГрупп» 

Разработка творческой (креативной) стратегии рекламной кампании 

включает в себя разработку творческой идеи, разработку содержания 

рекламных сообщений и разработку художественного исполнения рекламных 

сообщений. 

 Творческая идея – это привлекающее внимание потребителя точное 

представление позиции торговой марки, изложенное достаточно детально, 

чтобы быть реализованным и удобное для нескольких вариантов 

исполнения [29]. Творческая идея должна отражать стратегию 
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позиционирования как на макроуровне (принадлежность к товарной 

категории), так и на микроуровне (выгоды торговой марки). 

 Творческая идея должна работать на реализацию коммуникативных 

целей рекламной кампании, то есть разрабатываемая в рамках данной  

работы творческая идея должна способствовать, прежде всего, повышению 

осведомленности о предприятии «УралСтройГрупп» и формированию 

положительного отношения к нему. Такие эффекты коммуникации 

достигаются с помощью наглядной демонстрации процесса работы и 

механического запоминания (заучивания) потребителем содержания 

рекламного сообщения (его основных раздражителей – фирменного знака, 

названия рекламируемой услуги, указания категории услуги). 

 Следовательно, основные требования к творческой идее – указание 

преимуществ компании «УралСтройГрупп»: многолетний опыт, надежность, 

соотношение цены и качества. 

 Копирайтинг – деятельность по разработке рекламных и имиджевых 

слоганов, лозунгов, девизов, а также по написанию рекламных и 

презентационных текстов [29]. В рекламных сообщениях будут различные 

лозунги, которые и будут указывать на преимущества фирмы.  

 Лозунг – краткая фраза из 2–5 слов, содержащая сжатую, легко 

воспринимаемую, эффектную формулировку рекламной идеи [29]. Варианты 

лозунгов для ООО «УралСтройГрупп» следующие: «Мы строим будущее», 

«Качество, основанное на опыте поколений», «Бросаем вызов 

невозможному». 
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3.4 Разработка комплексной программы продвижения                         

ООО «УралСтройГрупп» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

…………...продвижения ООО «УралСтройГрупп» 

Основные средства маркетинговых коммуникаций, которые будут 

использованы в проекте:  

– участие в выставках-ярмарках (Приложение П, рисунок П. 1); 

– стимулирование сбыта; 

– личные продажи; 

– реклама в специализированной прессе; 

– реклама в Интернете. 

Выставка является целенаправленной и очень эффективной рекламой. 

Она не вызовет неприязни даже у тех потребителей, которые обладают 

иммунитетом к любому виду рекламы, потому что хорошая выставка – это 

всегда праздник. 

Участие в выставке решает сразу несколько задач:  

– повышение известности и имиджа компании «УралСтройГрупп», 

определение своего места на рынке; 

– установление личных контактов с партнерами; 

– рост объемов сбыта после окончания выставки; 

– поиск новых поставщиков или дилеров; 

– изучение новинок, определение путей повышения качества услуг; 

– изучение обстановки среди конкурентов. 

Вторым средством выбрано стимулирование сбыта.  

Стимулирование сбыта – система мер, направленных на стимулирование 

покупательского спроса, ускорение процесса товародвижения и реализации 

товара [3]. Конкуренция между компаниями растет и поэтому, чтобы 

привлечь клиентов будут проведены специальные акции. 
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Третьим средством выбрана личная продажа, она необходима, поскольку 

является одной из основных средств продвижения услуг на монтажно-

строительном рынке. Личная продажа является наиболее эффективной 

формой коммерческой коммуникации продавца с покупателями.  

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц, и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [2]. 

Для привлечения клиентов, а также для увеличения известности 

компании будет размещена реклама в специализированной прессе, к ней 

относятся: журнал «Челябинск. Архитектура. Строительство», газета 

«Стройка», журнал «Бизнесмен». Тематическая пресса хороша тем, что имеет 

высокую избирательность аудитории. 

В настоящее время реклама в Интернете является одним из самых 

эффективных инструментов привлечения клиентов. Интернет – это 

отдельный рынок, где существует свой спрос (запросы товаров и услуг в 

поисковых системах) и предложение (сайты, которые отвечают этим 

запросам). 

В данном проекте использована баннерная реклама. Баннерная реклама 

являетсяодним из наиболее широко используемых средств рекламы и 

привлечения покупателей. Баннер – один из преобладающих форматов 

интернет-рекламы. Представляет собой графическое изображение, 

аналогичное рекламному модулю в прессе, но способное содержать 

анимированные или видео элементы, а также являющееся гиперссылкой на 

сайт рекламодателя или страницу с дополнительной информацией [2]. 

Реклама в Интернете выбрана, т. к. она имеет множество плюсов: 

– избирательность воздействия; 

– оперативность; 

– возможность изменения и отслеживания информации; 
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– высокое качество воспроизведения; 

– наличие обратной связи; 

– невысокая стоимость. 

 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения  

…….ООО «УралСтройГрупп» 

Для привлечения новых предприятий-клиентов будет организовано 

участие в выставках, проведены акции по стимулированию сбыта, 

организованы личные продажи, размещенарекламав тематической прессе и  в 

Интернете. 

3.4.2.1 Организация участия в выставках ООО «УралСтройГрупп» 

Ярмарка – периодически действующий рынок, собирающийся  

регулярно в одних и тех же местах, в определенное время года и 

установленный срок для демонстрации образцов товаров и заключения 

коммерческих сделок [12]. 

Выставка – это публичная демонстрация достижений в области 

экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях 

общественной жизни [12]. 

Предприятие «УралСтройГрупп» примет участие в ярмарке и выставке: 

«Строительная ярмарка. Энергосбережение. Коммунальное хозяйство»  

проводится с 27.03.2015 по 30.03.2015 гг. в учебно-спортивном комплексе 

УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Данная ярмарка проводится ежегодно в 

г. Челябинске. Организаторы выставки: правительство Челябинской области, 

администрация города Челябинска и Выставочный центр «Восточные 

Ворота». 

Данная ярмарка интересна как промышленникам, строителям, 

энергетикам, так и простым жителям и гостям города.  

На выставке представлен широкий спектр предложений по 

строительству и ремонту в него входят:  
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– строительные организации, строительная техника, средства 

механизации;  

– оборудование: строительное, тепловое, электрическое;  

– строительные и отделочные материалы и изделия;  

– инжиниринг зданий, системы жизнеобеспечения;  

– инструмент, автоматика, системы обогрева, котельное оборудование, 

электротехническую продукцию, теплоизоляционные материалы и, конечно, 

современные технологии в данной отрасли. 

Фирма «УралСтройГрупп» выходит на ярмарку с выставочным стендом. 

Выставочный стенд – это демонстрационная площадка, на которой 

размещается информация о компании, товарах и услугах. Широко 

используются во время проведения презентаций, рекламных акций, 

всевозможных кампаний и непосредственно выставок [12].  

Участие в ярмарке – очное, арендована площадь 8 кв. м, организован 

выставочный стенд с информационной стойкой. Выставочный стенд 

представлен в (Приложении Р, рисунок Р. 1). 

Выставка «Уральская строительная неделя». Проводится с 20.03.2015 по 

22.03.2015 гг. в Конгрессно-выставочном холле Центра Международной 

Торговли Челябинск (пр. Ленина, 35). Организатор – Член Российского союза 

выставок и ярмарок «Юж Урал Экспо». 

Участие в выставке – заочное, выставлен прямоугольный односторонний 

штендер с информацией о фирме «УралСтройГрупп», его габариты 1,2 х 0,6м 

Штендер – самый часто использующийся вариант портативных 

небольших рекламных конструкций. Выбранный штендер 

раскладывающийся, на основе алюминиевого каркаса. Алюминиевый 

штендер хорошо подходит для рекламы в  помещении, имеет 

презентабельный внешний вид, небольшой вес. Выполнен с применением 

фирменного стиля компании. На нем изображен фирменный знак компании, 

ее название, представлен перечень услуг,  объявлена акция, в честь Дня 
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Рождения, имеется контактная информация, а также лозунг «Качество, 

основанное на опыте поколений» и фирменные знаки компаний-партнеров.  

Макет штендера представлен в (Приложении С, рисунок С. 1). 

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта ООО «УралСтройГрупп» 

Стимулирование сбыта – использование многообразных средств 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить и/или усилить ответную 

реакцию рынка [11].  

 Стимулирование обычно включает в себя прямой побудительный мотив 

(деньги, призы, дополнительные товары или специализированная 

информация), который дает дополнительную мотивацию, чтобы купить, 

посетить магазин, запросить информацию или предпринять какие-либо 

другие действия.  

Наиболее часто встречается классификация целей стимулирования с 

точки зрения объектов, на которые направлены стимулирующие меры. 

Например, в книге Ф. Котлера, можно прочитать о том, что стимулирование 

может быть направлено на потребителей, торговлю или торговый персонал. 

Мероприятия по стимулированию потребителей могут проводиться с такими 

целями как, кратковременное повышение объѐмов продаж, захват 

определѐнной доли рынка на длительный период, привлечение новых 

потребителей, переманивание клиентов конкурирующих фирм, удержание и 

поощрение лояльных потребителей. В данном случае целями компании 

«УралСтройГрупп» являются повышение объѐмов продаж и привлечение 

новых потребителей. 

Следует также принять во внимание тот факт, что эффективность 

мероприятий по стимулированию сбыта значительно повышается, когда они 

используются совместно с другими формами и элементами продвижения 

товара, например, с рекламой и персональными продажами. 

Достаточно эффективным способом поднять продажи в короткие сроки 

является объявление о скидках или акциях. В связи с Днем Рождения фирмы 
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«УралСтройГрупп»  будет проведена следующая акция – «Предприятие 

«УралСтройГрупп» в преддверии праздника, ему в декабре исполняется 20 

лет! Делаем скидки до 20 %. Предложение действительно с 1 ноября по 31 

января».  

Компания разместила рекламу в печатном издании, опубликовало в 

прессе: журнал «Челябинск. Архитектура. Строительство», газета «Стройка», 

журнал «Бизнесмен» и Интернет-рекламе (Приложение Т, рисунок Т.1 и 

Приложение У, рисунок У.1). Более подробно будет рассказано менеджером 

ООО «УралСтройГрупп» при обращении клиента. 

 

3.4.2.3 Организация личных продаж ООО «УралСтройГрупп» 

Личная продажа является одной из основных средств продвижения услуг 

на монтажно-строительном рынке. Личная продажа является наиболее 

эффективной формой коммерческой коммуникации продавца с 

покупателями.  

На процесс коммуникации влияют переменные заднего плана, к которым 

относят личность продавца, восприятие партнера и ситуации продажи, 

скрытые психологические отношения, четко выраженные и подразумеваемые 

цели партнеров, а также чувства, испытываемые к клиенту.  

В процессе коммуникации менеджерам фирмы «УралСтройГрупп» 

необходимо добиться связи с покупателем. Если связь происходит, и 

покупатель при этом не поставлен в положение обороняющегося, продажа с 

большой вероятностью имеет шанс состояться. Напротив, если связи не 

происходит, если покупатель ощущает себя объектом принуждения, он, 

скорее всего, будет сопротивляться акту продажи. Из этого следует, что 

правильный подход будет заключаться в обеспечении настоящей, 

полноценной встречи двух партнеров. 

Продажа – это устный обмен между покупателем и продавцом, в ходе 

которого продавец делает представление товара с целью заключения 

сделки [2]. В процессе продажи каждая сторона отстаивает свой интерес, 
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следовательно, акт продажи можно рассматривать как переговоры, потому 

что интересы сторон далеко не всегда совпадают.  

В акте продажи  можно выделить следующие этапы: 

Ведение переговоров: здесь требуется умение убеждать, 

аргументировано отвечать на выдвигаемые возражения, поэтому в роли 

продавцов услуг фирмы «УралСтройГрупп» выступают специалисты, 

которые в подробностях владеют информацией о деятельности компании, 

процессе выполнения услуг, используемых материалах и т. д. 

Установление отношений: необходимо знать, как принять клиента или 

завязать контакт, правильно подойти к делу, внимательно следить за 

развитием отношений и завершить сделку именно в тот момент, когда это 

потребуется. В роли менеджеров по продажам фирмы «УралСтройГрупп» 

должны выступать коммуникабельные, внимательные сотрудники.  

Удовлетворение потребности: продавцам компании «УралСтройГрупп» 

необходимо умение уловить или найти побудительные мотивы клиента к 

покупке, то есть ключевые моменты его интереса. 

Один из критериев, на котором позиционируется удовлетворение 

потребности клиента – это высокий профессионализм сотрудников 

ООО «УралСтройГрупп», готовых ответить на любые вопросы, связанные с 

монтажом и строительством. Такое позиционирование должно привести к 

тому, что потенциальные покупатели, которые звонят, пишут изначально 

именно для того чтобы получить справочную информацию об услугах станут 

клиентами компании.  

К тому же компания «УралСтройГрупп» проводит акцию по 

стимулированию сбыта. Поэтому менеджеры компании подробно 

информируют потенциальных клиентов о данных предложениях, убеждают в 

выгодности заказа, что способствует заключению договоров. 
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3.4.2.4 Программа рекламного продвижения ООО «УралСтройГрупп» 

В качестве рекламного продвижения использована печатная реклама и 

реклама в Интернете. 

Печатная реклама размещена в тематических журналах: «Челябинск. 

Архитектура. Строительство», «Бизнесмен», газете «Стройка». 

Читателями тематических журналов является высокая доля мужчин, 

примерно 75 %, в основном 30–55 лет, 80 % имеют высшее образование и 

работают, с уровнем дохода выше среднего. 

Ежеквартальный журнал «Челябинск. Архитектура. Строительство» 

распространяется только по подписке. Тираж составляет – 500 экз. Объем 

издания – 36 полос. Имеет высокую избирательность целевой аудитории. 

«Бизнесмен» – деловой аналитический журнал  г.Челябинска, журнал о 

бизнесе и для бизнеса. Распространение – курьерская доставка 

руководителям предприятий г.Челябинска и области. Журнал 

распространяется на важных мероприятиях и бизнес-событиях города 

(выставки, семинары, конференции), в аэропорту и на авиарейсах 

«Челябинск-Москва». Тираж – 5 000 экз. Реклама дана в одном выпуске 

журнала. Рекламный модуль компании ООО «УралСтройГрупп» займет – 1/4 

страницы журнала.  

Газета «Стройка». Еженедельное, полноцветное информационно-

рекламное издание строительной тематики. Уже 10 лет газета заслуженно 

пользуется огромной популярностью у читателей, среди которых строители-

профессионалы, специалисты инженерно-технических служб, 

проектировщики, продавцы строительных товаров и услуг, частные 

застройщики. 

Цель издания – предоставлять поставщикам и потребителям товаров и 

услуг для строительства и ремонта по-настоящему надежный, удобный и 

экономически оправданный информационный инструмент. Еженедельный 

тираж – 10 000 экз., формат – А4, объем – 100 полос. Газета распространяется 

бесплатно. 
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Узкопрофильность издания полезна тем, что 100 % его читателей – это 

потенциальные клиенты. Высокая отдача от рекламы достигается за счет 

доставки газеты именно заинтересованным лицам. Размещение информации 

в специализированном издании сокращает число ненужных контактов, а 

издержки на один контакт быстро амортизируются. 

Размещение рекламы в газете «Стройка» позволит более активно влиять 

на целевую аудиторию и сократить время воздействия рекламы. В журнале, 

где информация расположена четко по рубрикам, намного легче найти 

нужную фирму, материал или услугу, чем в многопрофильном издании. 

Баннер компании ООО «УралСтройГрупп» займет 1/4 третьей полосы 

обложки в течении месяца, в четырех изданиях подряд. 

Также использована реклама в Интернете. Для рекламы в Интернете 

разработан баннер, разрешение 240 x 400 рх. Размещается в течении шести 

месяцев на тематических сайтах: строительно-монтажные организации 

Челябинска (chelyab.ru), «Пульс цен», (chel.pulscen.ru). 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

…………ООО «УралСтройГрупп» 

Медиастратегия – это комплекс действий, направленный на определение 

наиболее эффективного размещения рекламных сообщений в средствах 

распространения рекламы, что предполагает достижение поставленных целей 

и оптимизацию затрат при размещении [8]. 

В рамках медийной стратегии происходит выбор коммуникационных 

носителей, при помощи которых коммуникативное послание будет донесено 

до целевой аудитории, разрабатывается стратегия использования СМИ и 

оптимизируется бюджет рекламной кампании.  

Основные этапы работы над медиапланом: 

– постановка цели для медийной составляющей рекламной кампании; 

– выбор и обоснование модели медиастратегии; 

– выбор конкретных средств распространения рекламы;  
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– формирование календарного графика размещения рекламных 

сообщений. 

Медийные цели рекламной компании: 

– организация участия в ярмарке и выставке в г. Челябинск; 

– проведение акций по стимулированию сбыта; 

– организация личных продаж; 

– размещение печатной рекламы; 

– размещение рекламы в Интернете 

Выбранной моделью медиастратегии является пульсирующая рекламная 

активность, она характеризуется, с одной стороны, непрерывностью 

рекламной деятельности отдельного рекламодателя в рамках данного 

интервала времени, а с другой – ее неравномерностью в отдельные моменты 

указанного периода [8].  

Далее необходимо построить практический график проведения 

программы продвижения, в период  с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г. В этот 

период осуществляется проведение акций по стимулированию сбыта с 

01.11.2015 г. по 31.01.2016 г. и с 01.03.2016 г. по 31.05.2016 г. Участие в 

выставке «Уральская строительная неделя» с 20.03.2016 г. по 22.03.2016 г. 

Участие в ярмарке «Весенняя строительная ярмарка. Энергосбережение. 

Коммунальное хозяйство» с 27.03.2016 г. по 30.03.2016 г. Проведение акций 

по стимулированию сбыта: первая с 01.11.2015 г. по 31.01.2016 г., вторая с 

01.03.2016 г. по 31.05.2016 г. Размещение печатной рекламы в прессе: журнал 

«Челябинск. Архитектура. Строительство» с 01.11.2015 г. по 31.11.2015 г., 

газета «Стройка» с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г., «Бизнесмен» с 01.01.2016 г. 

по 31.01.2016 г. Реклама в Интернете на сайтах: «Строительно-монтажные 

организации Челябинска» (chelyab.ru) с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г. и 

«Пульс цен» (chel.pulscen.ru) с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г.  

Медиаканалы распространения рекламы:  

– выставка «Уральская строительная неделя», Челябинск; 
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– ярмарка «Весенняя строительная ярмарка. Энергосбережение. 

Коммунальное хозяйство», Челябинск; 

– журналы «Челябинск. Архитектура. Строительство», «Бизнесмен»; 

–газета «Стройка»; 

– Интернет (баннеры на сайтах «Строительно-монтажные организации 

Челябинска» – chelyab.ru, «Пульс цен» – chel.pulscen.ru. 

Общая сумма программы продвижения компании ООО 

«УралСтройГрупп» составляет 153 900 руб. Заочное участие в выставке 

«Уральская строительная неделя» стоит 11 500 руб. (изготовление штендера 

стоит 5 500 руб., место – 6 000 руб.). Участие в ярмарке «Строительная 

ярмарка. Энергосбережение. Коммунальное хозяйство» стоит 43 800 руб. 

(изготовление выставочной конструкции – 15 000 руб., оплата площади – 

28 000 руб.). Размещение печатной рекламы в журнале «Челябинск. 

Архитектура. Строительство» стоит 15 000 руб. за 1/3 рекламного места 

страницы в одном номере. В газете «Стройка» – 5 400 руб. за 1/4  третьей 

полосы обложки в одном еженедельном номере, за 4 номера – 21 600 руб. В 

журнале «Бизнесмен» – 16 500 руб. за 1/4 страницы в одном выпуске. 

Размещение баннерной рекламы в Интернете на сайте chelyab.ru стоит 5 000 

в месяц, всего 30 000 за 6 месяцев, на сайте chel.pulscen.ru – 15 500 за 6 мес. 

Итоговый календарный план-график программы продвижения 

ООО «УралСтройГрупп» представлен в (Приложении Ф, рисунок Ф. 1). 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения ООО«УралСтройГрупп» 

Изучение эффективности программы продвижения для компании имеет 

большое значение. Необходимо всегда знать, является ли она 

результативной, оказывает ли должное воздействие на потенциальных 

заказчиков. Существует экономический и коммуникационный контроль.  

Экономический контроль заключается в расширении зоны рыночного 

присутствия и росте объемов продаж. Оценку экономической эффективности 

проводят с использованием методологии определения индекса рыночной 
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эффективности коммуникационной операции, за весь период ее 

осуществления формула (1): 
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где  D – суммарные доходы от коммуникационной операции; 

R – суммарные расходы на коммуникационную операцию (ассигнования 

по направлениям коммуникационной работы – размещение рекламы, PR – 

материалов в СМИ, участие в ярмарке, выставке, организация презентаций   

и пр.); 

P – ожидаемая совокупность рыночных потерь при проведении 

коммуникационной операции (работа других участников рынка под товарной 

маркой рассматриваемой организации, черный PR в СМИ, низкое качество 

рекламного материала, сбои в сети Интернет, хищение оригинальных 

рекламных идей и пр.); 

t = 1, 2…T – длительность расчетного периода на осуществление 

конкретной коммуникационной операции в годах, месяцах. 

Также экономический эффект маркетинговых коммуникаций – разница 

между прибылью, полученной от дополнительного товарооборота, 

вызванного маркетинговыми коммуникативными мероприятиями, и 

расходами на маркетинговые коммуникации формула (2): 

         Э=(Т д x Н т ) / 100 % – (З с  + Р д ),                                  (2) 

где Э – экономический эффект маркетинговых коммуникаций, руб.; 

 Т д –  дополнительный товарооборот под воздействием маркетинговых 

коммуникаций, руб.; 

 Н м –   торговая наценка за единицу товара (в % к цене реализации); 

 З с –  затраты на маркетинговые коммуникации, руб.; 

 Р д –  дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Коммуникационный контроль. 
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Оценку коммуникативной эффективности кампании можно получить на 

основе тестирования рынка до ее начала – предтестирование  и в период ее 

проведения – посттестирование. 

Для рекламных мероприятий компании ООО «УралСтройГрупп» будет 

проводиться посттестирование. Предтестирование проводиться не будет, т. к. 

в рекламном продвижении присутствует грамотное с маркетинговой точки 

зрения рекламное сообщение. 

Посттестирование будет состоять из нескольких этапов. Первый этап –  

контроль выхода рекламных сообщений. Для этого необходимо применять 

такие формы отчетности как акты выполненных работ, контролировать время 

выхода рекламного сообщения. Второй этап – коммуникативный эффект 

рекламы и других форм коммуникации будет определяться после их запуска. 

Для этого используются следующие методы проверки:  

– так как используется печатная реклама, необходимо проводить тесты 

на запоминание (осуществлять путем опроса читателей данного печатного 

издания после опубликования в нем определенной рекламы);  

– тест на убедительность – оценить намерение покупателя 

воспользоваться услугой после осуществления коммуникационного 

воздействия; 

– подсчет непосредственных откликов – работа с оценочными тестами, в 

которых подсчитывают количество потребителей, запрашивающих 

дополнительную информацию или ставших заказчиками. Данная оценка 

проводится с использованием метода наблюдения и опроса. 

Способ получения информации об эффективности выбранных 

медиаканалов – составить алгоритм работы с клиентами. Клиенту будет 

задан вопрос: «Из каких источников вы узнали о нашей компании» от 

менеджера по работе с клиентами.  

        Выводы по разделу три 

В процессе разработки программы продвижения предприятия 

«УралСтройГрупп» выбрана рациональная коммуникативная стратегия.  
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В процессе выбора целевых групп была выявлена основная целевая 

аудитория – это крупные предприятия всех отраслей, находящиеся в 

г. Челябинск. Степень потребления – высокая, размеры заказа – большие.  

К выбранным основным средствам маркетинговых коммуникаций 

относятся: участие в выставке и ярмарке, стимулирование сбыта, личные 

продажи, реклама в специализированной прессе и реклама в Интернете. 

Выставка-ярмарка выбрана, т. к. она является целенаправленной и очень 

эффективной рекламой. Участие в выставке-ярмарке решает сразу несколько 

задач: повышение известности и имиджа компании «УралСтройГрупп», 

поиск новых поставщиков или дилеров, изучение новинок, изучение 

конкурентов. 

Стимулирование сбыта необходимо для привлечения новых клиентов и 

увеличения продаж. Личная продажа является наиболее эффективной 

формой коммерческой коммуникации продавца с покупателями. Реклама в 

специализированной прессе хороша тем, что имеет высокую избирательность 

аудитории. В настоящее время реклама в Интернете является одним из самых 

эффективных инструментов привлечения клиентов,она имеет множество 

плюсов: избирательность воздействия, оперативность, возможность 

изменения и отслеживания информации,высокое качество воспроизведения, 

наличие обратной связи, невысокая стоимость и т. д. 

При разработке медиастратегии продвижения компании 

«УралСтройГрупп» выбранной моделью является пульсирующая рекламная 

активность. 

Медиаканалы выбраны с учетом ориентировки на целевую аудиторию: 

выставка «Уральская строительная неделя», ярмарка «Строительная ярмарка. 

Энергосбережение. Коммунальное хозяйство», журналы («Челябинск. 

Архитектура. Строительство», «Бизнесмен»), газета «Стройка», Интернет-

сайты («Строительно-монтажные организации Челябинска», «Пульс цен»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итак, в настоящее время рынок строительно-монтажных услуг 

перенасыщен конкурирующими предприятиями. В основном это мелкие 

фирмы, предоставляющие услуги частным лицам.  

На сегодняшний день главной проблемой строительно-монтажного  

рынка является существование предприятий в условиях жесткой 

конкуренции. Важной тенденцией при этом является нарастающая динамика 

коммерческого, промышленного и жилищного строительства. Жилищное 

строительство прибавляет на 10–20 % ежегодно, объемы коммерческого 

строительства увеличиваются не меньше чем на 30 % в год. В итоге 

строительно-монтажный рынок расширяется на 15–20 % в год. Рынок 

обещает, как минимум сохранять динамику, как максимум – наращивать ее. 

Строительно-монтажная компания ООО «УралСтройГрупп» является 

одной из крупных в г. Челябинск. Она 20 лет существует на строительно-

монтажном рынке г. Челябинска, имеет большой опыт работы и 

положительную репутацию.  

Сильными сторонами ООО «УралСтройГрупп» являются: огромный 

опыт работы, хорошая репутация, финансовая стабильность. Слабыми 

сторонами являются: малая известность в г. Челябинске, недостаточное 

развитие коммуникативной политики, схожесть с конкурентами по многим 

параметрам. 

К возможностям компании относятся: улучшение качества работ при 

появлении новых технологий в строительстве, увеличение количества 

заказчиков при развитии кредитной политики. Также при появлении 

инноваций на рынке можно нейтрализовать такую слабую сторону, как 

невысокая отстройка от конкурентов. К угрозам компании относятся: 

появление новых конкурентов, скачки курса валют, последствия 

финансового кризиса, ужесточение правового регулирования. 
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При разработке программы продвижения компании ООО 

«УралСтройГрупп» выбрана рациональная коммуникативная стратегия. 

Часто среди фирм-заказчиков присутствуют профессионалы в данной 

области и для них главными являются рациональные мотивы. 

К основным средствам использованным в проекте относятся: выставка и 

ярмарка, стимулирование сбыта, личные продажи, реклама в 

специализированной прессе и реклама в Интернете.  

Выставка-ярмарка выбрана, т. к. она является целенаправленной и очень 

эффективной рекламой. Стимулирование сбыта необходимо для привлечения  

клиентов и увеличения объемов продаж. Личные продажи являются наиболее 

эффективной формой коммерческой коммуникации продавца с 

покупателями. Для привлечения клиентов, а также для увеличения 

известности компании размещена реклама в специализированной прессе. 

Тематическая пресса хороша тем, что имеет высокую избирательность 

аудитории. А реклама в Интернете является одним из самых эффективных 

инструментов привлечения клиентов и имеет множество плюсов (невысокую 

стоимость, возможность отслеживания и корректировки информации и т. д.).  

При разработке медиастратегии продвижения компании 

«УралСтройГрупп» выбранной моделью является пульсирующая рекламная 

активность.  

 Программа продвижения компании ООО «УралСтройГрупп» длится 

семь месяцев, с 01.11.2015 г. по 31.05.2016 г. Бюджет составляет 153 900 руб. 

 Для оценки эффективности программы продвижения предложены два 

метода: метод экономической эффективности и метод коммуникативной 

эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример визитной карточки строительно-монтажной компании 

 

Рисунок А.1 – Визитная карточка ООО «Краснодарэлектросетьмонтаж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Пример наружной рекламы строительно-монтажной компании  

 

Рисунок Б.1 – Билборд компании ООО «Вектор» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример фирменного знака строительно-монтажной компании  

 

 

Рисунок В.1 – фирменный знак строительно монтажной компании  

ООО «ГидроЭнергоМонтаж» 

 

 

Рисунок В.2 – фирменный знак строительно-монтажной компании 

ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример логотипа строительно-монтажной компании 

 

 

Рисунок Г.1 – Логотип «Астра СТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Пример оформления сайта строительно-монтажной компании 

 

 

 

Рисунок Д.1– Фирменный сайт строительно-монтажной компании 

……………….ЗАО «Востокметаллургмонтаж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Пример корпоративного героя строительно-монтажной компании 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Корпоративный герой строительно-монтажной фирмы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Организационная структура компании ООО «УралСтройГрупп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Структура ООО «УралСтройГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Сравнительная характеристика конкурентов ООО «УралСтройГрупп» 

Таблица И.1 – Конкурентная таблица строительно-монтажных фирм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

фирмы 
Перечень услуг Цены Реклама Рынок 

«УралСтройГрупп» 

строительные 

Монтаж 

металлоконструкций             

1 т – 27 тыс. руб. 

Баннер в 

интернете, 2 

объявления, 

одна статья 

В2В 

В2С 

электромонтажные 
Прокладка кабеля    

1 м – 10 руб. 

сети связи 
Настройка камеры – 

500 руб. 

производственные, 

пусконаладочные, 

защита от грызунов 

 

ГК «Астра 

Системные 

Технологии» 

электромонтажные 
Прокладка кабеля    

1 м – 12 руб. 

Объявления 

в интернете 

В2В 

 
сети связи 

Настройка камеры – 

600 руб. 

производственные, 

пусконаладочные 
 

ЗАО «Восток- 

металлург- 

монтаж» 

строительные 

Монтаж 

металлоконструкций             

1 т – 28  тыс. руб. 

Большое 

кол-во 

объявлений 

и статей в 

интернете 

В2В 

 
электромонтажные 

Прокладка кабеля    

1 м – 11,5 руб. 

производственные  

ООО «Вэлса» строительные 

Монтаж 

металлоконструкций             

1 т – 27 тыс. руб. 

Объявления  

в интернете 

В2В 

 



87 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Носитель фирменного стиля ООО «УралСтройГрупп» 

 

 

 

Рисунок К.1 – Визитная карточка ООО «УралСтройГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

SWOT-анализ ООО «УралСтройГрупп» 

 

Таблица Л.1 – Матрица SWOT-анализа 

 

 Сильные стороны: 

а) многолетний опыт 

работы; 

б) позитивный имидж 

компании; 

в) высокая степень 

соблюдения договорных 

обязательств; 

г) финансовая 

стабильность 

Слабые стороны: 

д) недостаточно развита 

коммуникативная 

политика; 

е) недостаточная 

известность фирмы; 

ж) низкая 

заинтересованность 

рядовых сотрудников в 

развитии предприятия;   

з) слабая отстройка от 

конкурентов 

Возможности: 

1) внедрение новых 

строительных технологий; 

2) развитие кредитной 

политики; 

3) улучшение 

демографической ситуации 

а         б         в         г 

 

+2      +2       0        +1 

 

+2      +2       0        +1 

 

0         0         0         0 

д        е        ж        з 

 

0        0        0        +1 

 

0        0        0        +1 

 

0        0        0        0 

Угрозы: 

1) скачки курса валют; 

2) последствия финансового 

кризиса; 

3) появление новых 

конкурентов; 

4) ужесточение правового 

регулирования 

 

0         0        -1         0 

0         0        -1         0 

 

0         0        0           0 

 

0         0         -1       0 

 

-1       -1      -1        -1 

-1       -1      -1        -1 

 

-2       -2      -2        -2 

 

 0        -1       -2        -1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Целевая аудитория рынка В2В 

 

 

 

 

Рисунок М.1 – Рынок В2В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Целевая аудитория рынка В2С 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Рынок В2С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Участие в строительных выставках-ярмарках 

 

 

 

Рисунок П.1 – Строительная выставка-ярмарка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Выставочный стенд ООО «УралСтройГрупп» для участия в ярмарке 

«Строительная ярмарка. Энергосбережение. Коммунальное хозяйство»    

 

 

 

Рисунок Р.1 – Макет выставочного стенда ООО «УралСтройГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Штендер ООО «УралСтройГрупп» для участия в выставке                    

«Уральская строительная неделя» 

 

 

 

Рисунок С.1 – Макет штендера  ООО «УралСтройГрупп», 0,6 x 1,2 м, 4:0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Печатная реклама ООО «УралСтройГрупп» 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Макет печатной рекламы ООО «УралСтройГрупп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Баннер ООО «УралСтройГрупп» для рекламы в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1 – Макет баннера ООО «УралСтройГрупп», 240 x 400 рх 

 

 

 

 

 


