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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекламно-графического комплекса программы продвижения строительной 

компании ООО «Доминанта».   

Были рассмотрены общие характеристики компании ООО «Доминант», 

так же проанализировано состояние  современного отечественного и  

зарубежного рынка общественного питания, проведен анализ внутренней и 

внешней среды   на  основе  этих  дынных  был  составлен  SWOT и PEST 

анализы. 

Так же в ходе работы были сформулированы рекламные и креативные 

стратегии, на основе которых был разработан рекламно-графический 

комплекс и его элементы для программы продвижения ООО «Доминант» на 

рынке ремонтно-строительных услуг.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на данный 

момент времени реклама занимает в современной массовой коммуникации 

одно из центральных мест. 

Реклама является основой важной статьи в доходной части многих 

типов средств массовой информации, осуществляет формирование заметной 

части совокупного контента современных медиа.  

Рекламные коммуникации одни из первых позволяют охватить 

большую часть инструментов, форм, технологий в области оказания 

воздействия на целевую аудиторию: читатели, слушатели, зрители, 

пользователи. 

Развитие новых форм рекламных направлений в деятельности 

рекламных агентств позволяют открыть новые возможности в рамках 

взаимодействия с определенной целевой аудиторией, повысить 

эффективность рекламной кампании, как следствие, деятельность самого 

рекламного агентства. 

  Рыночная ситуация в стране (введение санкций, наличие высокой 

конкуренции на определенных сегментах рекламного рынка, высокие 

требования заказчиков) стимулирует рекламные агентства к поиску  и 

использованию нестандартных форм рекламы, которые часто находят свое 

воплощение вне рамок традиционных форм рекламы. 

На данный момент времени у авторов и ученых в области рекламной 

деятельности не существует единого понимания определения новой формы 

рекламы. 

В рамках данного исследования под новыми формами рекламы будут 

подразумеваться формы рекламы, которые не используются или мало 

использовались ранее и смогли выйти за границы традиционных 

сформировавшихся рекламных форм. 
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Несмотря на наличие большого количества трудов, которые посвящены 

рекламе в общем, на данный момент времени исследование тенденций 

развития новых форм рекламы в области строительства носит недостаточный 

и мало изученный характер.  

Таким образом, данный вопрос остается не исследованным и требует 

проведения изучения на более глубоком уровне. Как следствие, все это 

свидетельствует о том, что выбранная тема исследования носит актуальный 

характер и заслуживает пристального внимания. 

Цель исследования – исследование продвижения компании на рынке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– провести исследование современного состояния российского 

рекламного рынка; 

– проанализировать использование рекламного продвижения в 

компании на рынке ремонтно-строительных услуг;   

– разработать программу продвижения продукции компании на рынке.  

Объектом исследования стала компания «Доминант». 

Предмет исследования – особенности рекламного продвижения 

компании «Доминант» на кальянном рынке. 

Методы исследования: теоретический анализ, синтез, индукция, 

мониторинг, дедукция и т. д. 

Структура исследования: содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 История развития и современное состояние рынка 

Рынок ремонтно-строительных услуг в России, как и во всем мире, 

напрямую зависит от рынка жилищного строительства. В основном именно 

расширение и развитие второго способствует популярности и 

заинтересованности потребителей в строительных услугах. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную 

область экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 

новых, а также расширения, реконструкцию и техническое переоснащение 

действующих объектов производственного и непроизводственного 

назначения. Определяющая роль отрасли заключается в создании условий 

для динамичного развития экономики страны. 

Как отрасль материального производства строительство имеет ряд 

особенностей, отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли 

объясняются характером его конечной продукции, своеобразными условиями 

труда, рядом специфик применяемых технологий, техники, организации 

производства, управления и материально-технического обеспечения. 

К общим, присущим всей отрасли независимо от сооружаемых 

объектов и их назначения, особенностям следует отнести следующие. 

1. Изменчивость, временную природу, разнотипность строительного 

производства и характера конечной продукции. 

2.Технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в 

состав строительного процесса. 

3.Непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их 

сложности и видам в течение месяца. 

4.Участие различных организаций в производстве конечной 

строительной продукции. 
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5. Роль климата и местных условий в строительных работах. 

По данным Росстата, объем строительных работ по стране с 2000 года 

за 8 лет вырос в 9 раз. К кризису 2008 года строительная сфера подошла с 

вполне радужными показателями. По информации Росстата, с 1998 г. по 2007 

г. доля строительных компаний, экономическое состояние которых на уровне 

выше среднего, выросла на 10 %. Компаний, которые чувствуют себя 

нормально, стало больше на 15 %. Доля компаний, экономическое состояние 

которых ниже нормального уровня, снизилась на 25 %. 

Безусловно, финансовый кризис затронул все отрасли 

промышленности, и строительный рынок не стал исключением. В период с 

2008 по 2009 г. на мировых фондовых рынках наблюдалось значительное 

снижение основных индексов, коммерческие государственные банки 

практически перестали кредитовать строительные предприятия, а те 

финансовые структуры, которые занимались инвестированием, 

предоставляли их под 40 процентов годовых, что делало невозможным 

использование таких заемных средств. В связи с этим многие предприятия в 

России были временно закрыты, что значительно пошатнуло строительный 

рынок, и динамика развития отрасли была снижена. Однако многим 

компаниям строительного сектора удалось выстоять в сложных условиях 

кризиса, и сегодня они демонстрируют динамичное развитие и рост объемов 

производства. 

В 2008 г. абсолютное количество введенных зданий увеличилось на 

7 %, а в 2009 г. еще на 3,9 %. В 2010 г., несмотря на общее оживление 

экономики, объем введенных зданий и сооружений сократился на 7,2 %. 

Дело в том, что именно в 2010 г. сказалось недофинансирование отрасли в 

кризисные 2008 и 2009 г.. 

Однако ситуация с общей площадью введенных зданий выглядит 

несколько иным образом. Так, в 2007 г. было введено порядка 98,1 

миллионов квадратных метров зданий и сооружений всех типов, в 2008 г. 
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102,5 миллионов квадратных метров. Таким образом, рост составил лишь 

4,5 % (против 7 % в количественном выражении). В 2009 г. и вовсе 

произошел существенный спад. В 2010 году количество общей площади 

вводимых зданий и сооружений продолжило спад, который составил 3,8 %, о 

причинах чего было сказано ранее. 

Таким образом, можно утверждать, что восстановление объема работ 

по виду деятельности «Строительство» происходит медленно и носит 

неустойчивый характер. И в дальнейшем ситуация в сегменте строительства 

недвижимости в России будет зависеть от состояния экономики страны, на 

которую в свою очередь существенное влияние оказывает мировая 

экономическая ситуация. 

Неравномерное развитие строительства оказывает непосредственное 

влияние на рынок строительных материалов. В случае интенсификации 

строительства в каком-либо регионе в нем сразу же начинается развиваться 

производство строительных материалов, в особенности тех, чья 

транспортировка имеет высокую стоимость (например, железобетонных 

конструкций). 

Развитие рынка строительных материалов неравномерно: динамика 

производства одних видов стройматериалов является стабильной, с 

невысокими темпами прироста, на другие стройматериалы в последние годы 

возник повышенный спрос, что привело к их дефициту, а по некоторым 

стройматериалам (как правило, морально устаревшим) наблюдается 

замедление производства.  

Увеличение объемов строительства было обусловлено общим ростом 

экономики и резким ростом покупательской способности во многих регионах 

страны. 

В 2013 г. экономическая обстановка в стране негативно сказалась на 

рынке строительных услуг, относительно показателей прошлых лет. Однако 

отмечалась и возможность оживления спроса. Основную массу потребителей 
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составляли жильцы «хрущевок» и домов новостроек, основную услугу 

отделочные работы. При этом сохраняется тенденция выполнения 

строительных работ самими жителями, но к услугам специалистов всѐ же 

стали прибегать намного чаще. Предлагающие ремонтно-строительные 

услуги компании работают в основном в среднем ценовом сегменте. Рынок 

привлекателен для инвесторов, но развивается медленно. 

В 2015 г. строительная область не подвергается резким спадам или 

взлетам. Основные показатели фирм занимающихся строительными 

услугами положительные, наблюдается рост объемов строительных работ. 

Несмотря на повышение цен на строительные материалы и услуги, 

загруженность производства  сохраняется на уровне, прибыль 6 из 10 

предприятий увеличилась по сравнению с 2014 г.. 

Меры государственного стимулирования строительства новых 

объектов жилищного фонда и специфика реализации новых жилищных 

объектов без какой-либо отделки формируют практически нескончаемый 

спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. 

 

1.2 Основные тенденции развития области 

Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для 

инвесторов и предпринимателей, в частности – в связи с низким ценовым 

порогом вхождения на рынок, отсутствием сложностей с юридической точки 

зрения, а так же низкой конкуренцией. Она существует, но рынок остается 

достаточно свободным. На сегодняшний день функционирует множество 

крупных и мелких компаний, которые обеспечивают строительно-

отделочные работы предприятий и частных лиц. При этом барьеры входа на 

рынок достаточно низки, все что необходимо для оказания услуг - это 

соответствующие знания и опыт. 

Примечательно то, что невозможно точно подсчитать количество 

компаний на рынке, так как большинство строительных фирм нигде не 
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регистрируются, так как заинтересованы в быстрых деньгах, при этом 

занимая огромную долю рынка.  

Несмотря на кризис, с 2008 г. по нынешнее время специалисты 

определяют динамику развития рынка как положительную, это обусловлено 

рядом причин: 

– достигнутый за последние годы уровень благосостояния и денежных 

доходов населения; 

– увеличение спроса на жилье; 

– развитие малого и среднего бизнеса. 

Помимо этого, прогрессирует тенденция поручения профессионалам 

тех работ, которые ранее выполнялись самостоятельно, обусловленная 

желанием экономии времени. 

Потребителями услуг в основной своей массе являются владельцы 

жилых помещений в многоквартирных домах, коммерческой недвижимости, 

а также лица, приобретающие, либо строящие загородную жилую 

недвижимость. 

Появление новых технологий, инструментов и оборудования повлияло 

на увеличение общей стоимости частной стройки, создание  проекта, 

потребность дотошного контроля процесса строительства, а так же 

специфика некоторых строительных услуг требует сейчас больше ресурсов, 

нежели ранее. При всем этом заказчик не застрахован от форс-мажоров, 

некомпетентности исполнителей и других обстоятельств, которые могут 

привести полному срыву спланированного. 

Все особенности рынка которые были приведены ранее, позволяют 

выявить наиболее существенные проблемы потребителей и поставщиков 

услуг. 

Для потребителей основная опасность может предстать в виде: 

– необъятного количества поставщиков услуг; 

– неорганизованности рынка; 
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– разовость предоставляемых услуг; 

– трудность в выборе и недоверие к поставщикам; 

– отсутствие гарантии качественности работ. 

Проблемы поставщиков прямо противоположны проблемам 

потребителей, хотя связанны неразрывно. Из них можно выделить 

следующие:  

– сезонность; 

– поиск квалифицированных специалистов; 

– высокий риск ответственности за работу; 

– поиск клиентов в конкурентной среде. 

 

1.3 Правовое регулирование рынка ремонтно-строительных услуг 

В Январе 2009 г. с целью либерализации и стимулирования 

рассматриваемого рынка прекратилась выдача лицензий на выполнение 

работ по инженерным изысканиям, работам по проектированию и 

строительству. Строительный рынок перешел на систему 

саморегулирования. Это означает, что теперь для предоставления 

строительных услуг компании необходимо являться членом 

саморегулируемой организации.  

          СРОС – это некоммерческая организация, сведения о которой 

внесены в государственный реестр саморегулируемый организаций, 

основанная на членстве предпринимателей и юридических лиц 

выполняющий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

          Такие организации регулируются при помощи следующих 

нормативно-правовых актов. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ; 
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3. Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»; 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

5. «Законодательством СРО» в целом. 

Из преимуществ членства в саморегулируемой строительной 

организации можно выделить: 

– защита прав и интересов участников организации; 

– повышение качества предоставляемых строительных услуг и работ; 

– повышение квалификации сотрудников; 

– взаимная поддержка членов организации, в том числе 

информационная. 

Для вступления в СРО и получения права оказывать ремонтно-

строительные услуги компания должна соответствовать следующий нормам, 

которые обусловлены законодательством РФ. 

1. Исполнители должны обладать профильным образованием 

соответствующим виду выполняемых работ. 

2. Индивидуальный предприниматель в случае выполнения работ 

самостоятельно должен иметь среднее или высшее образование 

соответствующего профиля со стажем не менее пяти лет. 

3. Не менее чем три работника должны иметь высшее образование и не 

менее чем пять работников – среднее профессиональное, со стажем не менее 

трех лет. 

4. Один раз в пять лет все работники должны проходить курсы 

повышения квалификации, в том числе и сам ИП. 

5. Обладание необходимым имуществом для выполнения работ 

(специальные инструменты, станки). 

6. Проверка квалификации сотрудников и самого ИП должна иметь 

положительный результат. 
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1.4 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Рынок ремонтно-строительных услуг очень вариативен и разнообразен, 

поэтому для проведения анализа объекта продвижения необходимо 

классифицировать отдельно ремонтные и строительные услуги. 

Все производимые ремонтные работы можно разделить на следующие. 

1. Косметические. Считаются самым быстрым и менее затратным 

видом ремонта. Основные виды работ при таком ремонте – это окрас 

потолков и стен, смена обоев и напольного покрытия и прочие мелкие  

манипуляции. 

2. Текущие. Вид ремонтных работ, заранее спланированных и 

предполагаемых или вызванных необходимостью (зависит от состояния 

помещения). Отличается от косметического тем, что возможно серьезное 

изменение интерьера, но не размеров помещения. 

3. Капитальные. Большой объем работ, который может подразумевать 

изменение размеров комнат или усиление стен, полов, потолков и т. д.  

4. Реконструкция. Самый глобальный по влиянию на ремонтируемый 

объект вид работ, может включать себя изменение существующей площади 

здания и его предназначения. 

Строительные работы, которые подразумевают выполнение целого 

комплекса определенных процессов и действий, делятся, в свою очередь, 

наследующие виды. 

1. Специальные работы. Предусматривают укладку проводки, бурение 

отверстий, монтаж санитарно-технических видов оборудования.  

2. Общественные. Основные работы, связанные с возведением и 

строительством дома. 

3. Транспортные. Подразумевают доставку на место проведения работ 

стройматериалов и сырья, а так же вывоз строительного мусора. 

4. Разгрузочно-погрузочные работы. Осуществляют разгрузку и 

погрузку необходимых строительных материалов. 
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Так же можно выделить классификацию строительных услуг по виду 

предоставляемых услуг. 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

(разбивочные работы в процессе строительства). 

2. Подготовительные работы (разборка и демонтаж зданий, устройство 

фундаментов и рельсовых путей). 

3. Земляные работы (уплотнение, разработка, рыхление грунта). 

4. Устройство скважин (бурение и обустройство скважин, 

тампонажные работы). 

5. Свайные работы (закрепление грунтов, устройство ростверков, 

цементация грунтов, погружение и подъем свай). 

6. Устройство бетонных и железобетонных конструкций (монтаж 

фундаментов и подземной части зданий, монтаж объемных блоков). 

7. Буровзрывные работы. 

8. Работы по устройству каменных конструкций (устройство 

конструкций из кирпича, отопительных печей и очагов). 

9. Монтаж металлических конструкций. 

10. Монтаж деревянных конструкций. 

11. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(устройство оклеечной изоляции, гидроизоляции, теплоизоляции). 

12. Устройство кровель. 

13. Фасадные работы. 

14. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений. 

15. Устройство наружных сетей водопровода и канализации. 

16. Устройство сетей теплоснабжения. 

17. Устройство наружных сетей газоснабжения. 

18. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

19. Устройство объектов атомной энергии. 
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20. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. 

21. Монтажные работы. 

22. Пусконаладочные работы. 

23. Устройство автомобильных дорог и аэродромов. 

24. Устройство железнодорожных и трамвайных путей. 

25. Устройство тоннелей и метрополитенов. 

26. Устройство шахтных сооружений. 

27. Устройство мостов эстакад и путепроводов. 

28. Гидротехнические работы, водолазные работы. 

Исследуемая компания «Доминант» предоставляет услуги по алмазной 

резки и бурению отверстий в бетоне. Данный вид услуг относится к 

специальным строительным работам, может использоваться во всех видах 

ремонта, кроме косметического, и попадает сразу под несколько 

перечисленных выше категорий. Такая специфика выполняемых работ 

открывает большие возможности по продвижению объекта на рынке. 

 

1.5 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта позволил 

определить основные акценты, которые делают компании при продвижение 

ремонтно-строительных услуг на рынке. 

При выборе большая часть компаний делает акцент на определенный 

формат комплексной работы по продвижению посредством  рекламы:  

1) размещение наружной рекламы на местах проведения строительных 

работ; 

2) публикации в специализированных печатных изданиях; 

3) раздаточные материалы в точках продажи стройматериалов и сырья; 

4) видео, радио реклама; 

5) реклама в сети интернет (создание сайта, реклама на 

специализированных форумах и строительных ресурсах). 
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При разработке предложений ориентируются на запросы клиентов, 

стараясь удовлетворить их ожидания в полном объеме.  

На основании сегментации запросов клиентов делают вывод о том, что 

предложение по продвижению должно быть максимально гибким. 

Еще одним из направлений продвижения – работы по дизайну сайта 

компаний. 

В современных условиях предприниматели осуществляют свою 

деятельность в условиях жесткой конкуренции. Именно поэтому они 

постоянно вынуждены искать новые способы достижения основных целей, 

для которых создавалась компания: максимизация прибыли, сохранение и 

преумножение капитала собственников. 

Компании считают, что продвижение сайтов, – это эффективный 

инструмент привлечения клиентов для самого разного ассортимента и 

размеров бизнеса.  

Поэтому пул клиентов весьма разнообразен. Среди заказчиков есть и 

средний, и малый бизнес, индивидуальные предприниматели, частные лица. 

Для создания собственного сайта компании обращаются к 

специалистам, которые могут разработать индивидуальный софт под любой 

проект. При этом выполнение любого бизнес-процесса может быть 

автоматизировано без потери качества. Эффективная автоматизация многих 

бизнес-процессов помогает управляться с большим количеством проектов а 

так же выполняет функцию информирования.  

По мнению руководства компаний, ели раньше можно было без труда 

продвинуть в топ практически любой сайт, то сегодня, например, молодые 

(недавно созданные) сайты надо сначала готовить к продвижению – на это 

может уйти несколько месяцев.  

Поисковые машины все больше внимания обращают на поведенческие 

факторы. Если посетитель зашел на сайт и очень быстро покинул его – 

значит, тот не удовлетворил его запросы и ожидания.  
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Для поисковых машин это может стать поводом снизить позиции веб-

ресурса в поисковиках. Разработчики поискового алгоритма Яндекс уделяют 

особое внимание уникальному контенту. Конечно, его ценят все поисковые 

системы, но именно Яндекс заявляет уникальность наполнения, как один из 

основных факторов достижения высоких позиций. 

 Еще одна тенденция – развитие рынка электронной торговли. В связи с 

этим большим спросом пользуются услуги по улучшению продающих 

качеств сайтов (например, интернет-магазинов).  

Основной тренд: чтобы добиваться высоких результатов в интернет-

продвижении и интернет-продажах, надо иметь качественный, 

содержательный, продающий сайт и постоянно инвестировать в его развитие, 

используя весь комплекс услуг по интернет-маркетингу. 

Это затронуло и рынок ремонтно-строительных услуг. Учитывая то что 

стройматериалы чаще всего обусловлены твердыми рамками и форматами, 

потребителям гораздо удобнее заказать или забронировать необходимое 

сырье в интернет магазине. Не стоит забывать и про информативный момент, 

исчерпывающая и в то же время не нагружающая информация о 

строительной услуги помогает клиенту сэкономить свой самый главный 

ресурс – время. Это особенно актуально учитывая огромное количество 

ремонтно-строительных услуг представленных на рынке, а так же их 

специфику. 

На фоне интернета несколько меркнут другие виды рекламы. 

Количество компаний занимающихся созданием и размещением одной 

только наружной рекламы очень велико, тем более что наружная реклама 

уступает интернет рекламе в информативности. С другой стороны печатная 

реклама может не уступать в плане информации, но явно проседает в плане 

доступности. Пожалуй, главным конкурентом интернета сейчас является 

телевизионная реклама, которая собирает не менее обширный круг 

потребителей и отличается зрелищностью и запоминаемостью. 
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Анализ применения форм рекламных направлений на примере лидеров 

рынка позволяет констатировать, что компании, которые втянуты в 

«глобальные» отношения, столкнулись с необходимостью осуществления 

принятия стандартизации как одной из основных в процессе глобализации.  

В рамках применения форм рекламы рекламные агентства достаточно 

часто производят адаптацию, которая направлена на отражение 

специфических особенностей местного населения. 

В рамках своей деятельности осуществляется создание маркетинговых 

решений, которые направлены на трансформирование брендов и 

способствуют росту бизнеса клиентов. 

 

1.6 Анализ российского рекламного рынка 

Анализ литературы позволил определить основные этапы развития 

российского рекламного рынка: 

1) с 1990г. по 1995 г.; 

2) с 1995г. по 1999 г.; 

3) с 1999г. по настоящий период времени. 

Становление первого этапа происходило в условиях развития 

следующих тенденций: 

– наличие объективных препятствий в области предложения 

рекламных услуг, которые были связаны с макропроцессами – глубокий 

экономический и структурный кризис в стране, низкая покупательная 

способность населения и т. д.; 

– наличие развития спроса на рекламные услуги. Развитие рыночных 

отношений оказало влияние на возникновение и рост субъектов частной, 

негосударственной, кооперативной форм собственности. 

– рост частной предпринимательской деятельности приводил к 

усилению конкуренции, как следствие, возникала необходимость в 

интенсификации рекламы продукции производителем. 
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К 1995 г. российский рекламный рынок смог найти собственную нишу 

в исполнении функций посредника по осуществлению размещения заказов от 

отечественных развивающихся предпринимательских организаций на 

рекламу.  

При этом рекламные компании приступили к самой непосредственно 

рекламной деятельности, но только в рамках простого копирования рекламы 

Запада. 

В данный период времени были заложены основы создания и роста 

российского рекламного рынка. Данная тенденция связана с тем, что 

развитие рынка смогло привлечь в РФ крупных западных рекламных 

агентств (Ogilvy & Mather, Young & Rubicam, BBDO Europe и т. д.).  

С 1995 г. начинают появляться предпосылки объективные для развития 

рекламного российского рынка (например, принятие ФЗ «Закон о рекламе», 

стандартизация рекламного образования и т. д.).  

На втором этапе на российском рынке начинает возникать конкуренция 

между первыми крупными российскими агентствами рекламы (например, 

«Видео Интернешнл», «Аврора», «Максима», «Мелехов и Филюрин») и 

подразделениями рекламы СМИ организаций за производство радиоспотов и 

видеопродукции. 

Спецификой 1995–1998 гг. в развитии российского рекламного рынка 

стало осуществление перехода от спорадического, краткосрочного 

обслуживания (выполнение заказов временных на рекламу и осуществление 

продвижения товара) к долгосрочному сотрудничеству, которое нашло свое 

выражение в совершение попыток в разработках, которые делали агентства в 

рамках рекламных кампаний для собственной клиентуры. 

Рекламные агентства стали получать в собственное распоряжение 

полный рекламный бюджет компаний-заказчиков. Данный этап 

характеризуется возникновением государственного регулирования 
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образования в области рекламы и активным развитием рекламных новых 

агентств.  

Кризис 1998 г. оказал негативное влияние на этот процесс, который 

был прерван. Кризис оказал влияние на определение недостатков в области 

развития рекламного рынка РФ и смог его привести к структурной глубокой 

перестройке.  

Рассмотрим третий этап. Кризис 1998 г. стал началом проведения 

коренных изменений в области спроса и предложения на рекламном рынке 

РФ.  

Бизнесы-производители РФ начали постепенно понимать наличие 

необходимости в области стратегического планирования полной собственной 

деятельности, включая и рекламную. 

Начинает возникать спрос на создание и продвижение товара, торговой 

собственной марки и из них формирование отечественных брендов. 

На рынке рекламы начинают возникать новые крупные рекламодатели 

в лице региональных крупных производителей товаров и услуг. Происходит 

смещение рекламной активности в регионы. Начинают расти инвестиции в 

рекламу, происходит совершенствование их структуры, соотношение 

бюджетов по ключевым носителям рекламы в РФ в 1999 г. было примерно, 

как у ведущих стран мира. Была разница только в объемах инвестиций, так 

если объем вложений в рекламу в РФ был на уровне $3 млрд, то в США – 

$200 млрд. 

В это время начинает существенно преобразовываться рекламный 

рынок со стороны предложения.  

В 1998 г. было проведено большое количество слияний и поглощений 

рекламных компаний, что привело к возникновению национальных крупных 

рекламных корпораций и агентств, совершенствованию услуг, которые они 

предлагают.  
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Рекламный российский рынок – это один из лидеров в скорости 

собственного роста, так как он смог обогнать в 5 раз скорость роста ВВП 

страны. 

Происходило сокращение в рекламный рынок динамики прироста 

инвестиций, при этом он демонстрировал уверенный рост. Все это говорит о 

том, что рынок медленно достигал фазы стабилизации, так как она переходит 

постепенно с экстенсивного на интенсивный путь развития.  

За период с 2000 г. по 2002 г. темп роста рынка рекламных услуг был 

на уровне 45–55 % годовых, с 2003 г. он упал до 37 %, в 2004 г. – до 33 %, в 

2005 г. его прирост был на уровне 30 %. 

В 2005 году на долю рекламного рынка в ВВП РФ пришлось около 0,7-

0,8 %, при этом мировая ее норма составляет 1 % от ВВП. 

В 2004 году процент доли рекламы составил 0,7 % в ВВП, что означало 

превышение европейского уровня. 

РФ смогла занять второе место в мире по абсолютным показателям – 

$3,4 млрд. 

На развитие российского рекламного рынка оказали влияние как 

внутренние, так и внешние факторы. 

Существенную роль в развитии российского рынка сыграли ключевые 

процессы динамики рекламного рынка и его изменения структуры в мировой 

экономике.  

Анализ литературы позволяет выделить ключевые глобальные 

тенденции развития мирового рынка рекламы, необходимых к учету во время 

прогнозирования развития рекламного российского рынка: глобализация, 

консолидация, перегруженность медиасредств, фрагментация бюджета, 

эволюция медиасредств, интерактивность, возникновение новых каналов 

коммуникаций, распределения рекламы. 
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В данный период времени на российском рекламном рынке 

наблюдается стойкая тенденция к расширению и росту, при этом он не 

показывает высокой эффективности собственной деятельности.  

По этой причине крупные российские организации начали создавать в 

собственной организационной структуре подразделения, которые 

занимаются рекламной деятельностью. Было отмечено прекращение 

практики в области передачи полного доступа к собственным рекламным 

бюджетам рекламным агентствам, занимающиеся рекламой их продукции. 

Как следствие, наличие потери доверия у заказчика к рекламным агентствам, 

что подразумевает наличие потребности в повышении эффективности 

деятельности рекламных агентств. 

В PR принято выделять три подхода, который формируют различные 

определения данного направления. 

1. Альтруистический, который подразумевает под «PR некую 

деятельность по организации всеобщего сотрудничества во имя «служения 

интересам общественности». 

2. Компромиссный, который подразумевает, что «PR – это усилия, 

направленные на то, чтобы убедить общественность изменить свой подход 

или свои действия, а также на гармонизацию деятельности организации в 

соответствии с интересами общественности и наоборот». 

3. Прагматический, который подразумевает, что «PR – это система 

информационно-аналитических и процедурно-технологических действий, 

направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого 

проекта, а также между участниками проекта и его внешним окружением в 

целях успешной реализации данного проекта». 

На основании данный подходов можно сделать вывод о том, что PR –

это: 

– сознательная организация коммуникации;  

– одна из функций менеджмента. 
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Цель PR – это достижение взаимопонимания и установление 

плодотворных отношений между компанией и ее целевой аудиторией за счет 

двусторонней коммуникации. 

PR решает следующие задачи: 

– предвидение, анализирование и интерпретирование общественного 

мнения, отношений и вопросов, которые могут воздействовать – во благо или 

во вред – на операции и планы организации; 

– консультирование менеджмента на всех уровнях организации в 

отношении политики решений, курса действий и коммуникаций, учитывая их 

общественные последствия, а также социальную и гражданскую 

ответственность организации; 

– исследование, ведение и оценку на постоянной основе программ 

действий и коммуникаций для достижения информационного общественного 

понимания, необходимого для успеха целей организации; 

– планирование и реализацию организационных усилий для влияния на 

общественную политику и для ее изменения. 

PR имеет разделение с точки зрения науки и отрасли деятельности, так 

принято выделять PR: 

– бизнес и промышленность; 

– политики и правительство; 

– некоммерческие организации, область здравоохранения и область 

образования; 

– торгово-промышленные ассоциаций, профессиональные объединения 

и профсоюзы. 

Также PR принято делить с точки зрения вида деятельности внутри 

организации на: 

– работа по связям с государственными учреждениями и 

общественными организациями; 

– управление корпоративным имиджем; 
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– создание благоприятного образа личности; 

– построение отношений со СМИ; 

– закрепление кадров, создание хороших отношений с персоналом; 

– общественная экспертиза; 

– взаимоотношения с инвесторами; 

– проведение мобилизационных и презентационных мероприятий; 

– управление кризисными ситуациями; 

– управление процессом адекватного восприятия аудиторией 

сообщений.  

PR подразумевает правовое регулирование со стороны закона РФ. 

Рассмотрим данный аспект вопрос более подробно. 

Правовое регулирование лицензирования  СО-деятельности позволяет 

следующее. 

1. Способствовать определению сферы деятельности специалиста по 

связям с общественностью.  

2. Способствовать возникновению единого образовательного уровня 

профессионала, действующего в сфере связей с общественностью.  

3. Способствовать установлению единых этических норм и 

профессиональных стандартов.  

4. Облегчить лишение нарушителей этических стандартов сертификата 

на профессиональную деятельность.  

5. Способствовать защите квалифицированных специалистов от 

нечестной конкуренции со стороны неквалифицированных и неэтичных 

деятелей в области связей с общественностью.  

Минусами лицензирования СО-деятельности являются: 

1) добровольной аккредитации вполне достаточно для установления 

профессиональных стандартов; 
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2) уже имеющихся Гражданского и Уголовного кодексов вполне 

достаточно для предотвращения злоупотреблений в данной сфере 

человеческой деятельности; 

3) лицензирование обеспечивает лишь минимальный уровень 

компетентности и профессиональных стандартов и не обеспечивает 

достаточно высокие стандарты этического поведения. 

 

Выводы по разделу один 

На основании проанализированной информации в первой главе 

данного исследования сделаны выводы о том, что на данный момент времени 

среди компаний отдается предпочтение таким формам рекламных 

направлений, которые в своем основании имеют искусство, технологии и 

концепцию. Данное сочетание позволяет увеличить узнаваемость бренда, 

объем закупок, объем продаж, трафик посетителей и эмоциональную 

ассоциацию. 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта позволил 

определить основные акценты, которые делают компании при продвижении 

кальянов на рынке. 

Таким образом, при выборе большая часть компаний делает акцент на 2 

форматах комплексной работы по продвижению посредством интернета: 

1) охват полного спектра услуг от создания сайта до sms-рассылок 

потенциальным покупателям, включая SEO, SMM и остальные виды 

продвижения; 

2) нишевая специализация на конкретной области продвижения или 

нескольких взаимосвязанных услуг: создание и поисковая оптимизация 

сайта, контекстная реклама, видео-реклама, вирусный маркетинг  и т. д. 

При разработке предложений ориентируются на запросы клиентов, 

стараясь удовлетворить их ожидания в полном объеме.  
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На основании сегментации запросов клиентов делают вывод о том, что 

предложение по продвижению должно быть максимально гибким. 

Анализ литературы позволяет выделить ключевые глобальные 

тенденции развития мирового рынка рекламы, необходимых к учету во время 

прогнозирования развития рекламного российского рынка: глобализация, 

консолидация, перегруженность медиасредств, фрагментация бюджета, 

эволюция медиасредств, интерактивность, возникновение новых каналов 

коммуникаций, распределения рекламы. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1. Общая характеристика предприятия 

Наименование компании: «Доминант». Компания основана в 2014.  

Основной вид деятельности компании: реализация ремонтно-

строительных услуг включающих в себя алмазную резку и бурение 

отверстий в бетоне. Рассмотрим подробнее услуги реализуемые компанией. 

Для строительства домов в различные эпохи использовались материалы 

разной степени прочности. Первобытные люди делали свои жилища из 

соломы. Позднее для этих целей стали использовать дерево, кирпичи. 

Сегодня самым надежным материалом являются бетонные и железобетонные 

конструкции. Они обеспечивают прочность здания, для строительства 

которого используются. По мере того как появлялись прочные материалы 

для строительства, развивались и технологии из обработки и демонтажа. 

Ведь если дерево поддается обработке и использованием обычной 

металлической пилы, то это вовсе не означает, что эта пила сможет 

справиться с таким материалом, как бетон. 

Действительно, такие прочные материалы, как бетон и железобетон, 

требовали применения более серьезного оборудования для обработки, чем 

стандартные перфораторы и пилы. И решение проблемы было найдено: 

обработка, деформация и демонтаж бетонных конструкций был под силу 

алмазу. Алмаз – это единственный природный материал, который обладает 

невероятной твердостью, во много раз превышающей подобный показатель 

бетона и других твердых материалов, как природного, так и искусственного 

происхождения. Алмазные технологии начали успешно применяться не 

только в строительстве, и постепенно алмазное оборудование стало самым 

передовым и современным. Но главное преимущество алмазных технологий 

заключалось в их универсальности и мощности. 
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Не удивительно, что именно алмазы и составы с использованием 

алмазов стали применяться для строительства небоскребов – именно в той 

области, где особенно необходима надежность и долговечность конструкций. 

Из «созидательной» области строительства алмазы постепенно 

переместились в «разрушительную» сферу: они стали использоваться для 

демонтажа и деформации различных строительных конструкций в качестве 

материала, необходимого для алмазной резки. Технология алмазной резки 

стала невероятно популярно во многих областях жизни человека. Самая 

популярная область применения алмазной резки – это, конечно же, 

строительство и ремонт. Почему же именно алмазной резке стоит отдать 

предпочтение при выполнении строительных и ремонтных работ? 

Рассмотрим простой и знакомый каждому пример. Предположим, вам 

понадобилась перепланировка собственной квартиры. Необходимость в 

перепланировке возникает по разным причинам. Некоторым не нравится 

размеры собственной кухни, и они хотят увеличить ее за счет соседних 

помещений.  Кто-то решается наконец-то избавиться от кладовой, которая 

мыслится как ненужное и пустующее пространство. В ряде случаев просто 

хочется превратить небольшую квартиру с множеством стен и перегородок в 

одну просторную комнату, сделав, таким образом, из обычной 

«малосемейки» модную и современную квартиру-студию. Чтобы все эти 

планы можно было осуществить, необходимо бурить стены, делать в них 

проемы. Почему же лучше использовать именно алмазную резку, а не какие-

либо другие технологии? Причин такого решения существует несколько, и 

они все объясняются преимуществами технологии алмазной резки перед 

другими современными решениями. 

1. Основным преимуществом технологии алмазной резки является ее 

безопасность, удобство в использовании, и также высокая скорость 

осуществления необходимых работ. Алмазная резка на сегодняшний момент 

является самым эффективным способом демонтажа стен, дверных и оконных 
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проемов. Алмазная резка позволяет отлично справляться с обработкой камня, 

бетона, кирпичных площадей, железобетонных конструкций. 

2. Проемы, выполненные с использованием технологии алмазной 

резки, не требуют в дальнейшем никаких корректировок. Выполнение 

проемов таким способом обеспечивает точное соответствие заданным 

размерам. 

3. Оборудование для алмазной резки не производит шума в процессе 

работы, а также при алмазной резке отсутствует пыль, которая так много 

хлопот доставляет при использовании стандартных перфораторов. 

4. Только алмазная резка позволяет получить идеально гладкие и 

ровные края выполняемого проема. Проемы, выполненные с использованием 

оборудования для алмазной резки, не требуют никакой дополнительной 

отделки и шлифования. 

5. Используя перфораторы и другое оборудование для бурения стен и 

выполнения проемов, вы столкнетесь с появлением в бетоне трещин. Они 

вызваны характером работы такого оборудования. Впоследствии такие 

трещины могут стать причиной неустойчивости стены и ее недолговечности. 

Оборудование же для алмазной резки работает без опасных вибраций, и 

стена не испытывает на себе пагубного влияния от резки. 

6. Оборудование для алмазной резки позволяет выполнять все 

необходимые работы путем одностороннего пропила. Это бережет стены от 

всевозможных повреждений. Алмазные технологии позволяют подправить 

любой брак, допущенный при ремонте или строительстве, вырезать в стене 

нишу любого размера, например, для установки сейфа. 

Алмазная резка в процессе ремонта или строительства предполагает 

участие специалистов, так как осуществить все работы на высоком уровне 

самостоятельно вряд ли удастся. Для успешного завершения ремонта или 

строительства необходимо учитывать многие факторы и совершать ряд 

процедур, в число которых входит, например, разметка контуров всех 
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проемов, которые планируются в помещении, выяснение положения в бетоне 

арматуры и другие. 

Только после детального изучения особенностей помещения можно 

начать установку оборудования для алмазной резки, присоединение 

алмазного круга, а при необходимости и дополнительных элементов для 

алмазной резки. Процедура алмазной резки предполагает также наличие 

воды, которая, во-первых, подводится к месту резки, а во-вторых, 

используется для вымывания отходов после резки. 

Кроме этого, при выполнении алмазной резки необходимо учитывать 

необходимую глубину резки. В соответствии с этим показателем выбирается 

оборудование для алмазной резки. Это может быть настенная пила (для не 

слишком глубоких надрезов), а также канатная пила для алмазной резки 

неограниченной глубины. 

Цель компании – расширение и развитие предприятия, закрепление 

позиций на рынке строительных услуг, увеличение сферы деятельности, вход 

в новые нищи рынка. 

Основная концепция компании – предоставление услуг по алмазной 

резке и бурению отверстий профессионального качества в Челябинской 

области и регионах. 

Принципы работы компании: 

– ответственность перед клиентами; 

– профессионализм; 

– добросовестность. 

Компания стремимся оказать лучший сервис на территории 

Челябинской области по оказанию услуг своей нищи и полностью оправдать 

ожидания клиентов, при этом компания ценит их время. 

Для компании главное в деятельности – это качество.  
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Партнѐры компании высоко смогли оценить профессионализм 

персонала, что позволило открыть организации новые возможности для ее 

развития: 

– закупка более дорогостоящего оборудования; 

– расширения области (выход за рамки Челябинской области, оказание 

строительных услуг в близлежащий регионах); 

Компания сосредоточила свое внимание на клиентах, как следствие, с 

каждым годом она совершенствует собственные внутренние процессы, 

которые выстраивают систему контроля качества и поддержания 

профессионализма работников для сохранения ценности деятельности в 

глазах потребителей. 

Компания работает как с частными предпринимателями так и с 

крупными партнерами, благодаря этому имея хорошую репутацию в 

конкурентной среде.  

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1 Анализ макросреды предприятия 

В приложении А представлена сравнительная характеристика 

конкурентов компании. 

Таким образом, проведенный анализ позиций компаний-конкурентов 

позволяет выделить наиболее сильного конкурента – «АлмазЧелСтрой», так 

как данная компания имеет самую лояльную ценовую политику, большее 

количество каналов распределения и использует все возможные методы 

продвижения товара на рынок . 

Вторым по значимости конкурентом является компания 

«АлмазБурРез». Компания использует политику средних цен при этом 

уделяя огромное внимание поддержания имиджа компании и качественному 

продвижению услуг на рынок. 
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Компания «Капитал-Строй-Групп» имеет конкурентное преимущество 

за счет интересной ценовой политики, основанной на скидках постоянным 

клиентам. Несмотря на это, к слабым местам данной организации можно 

отнести отсутствие опыта и достаточно узкий спектр услуг по сравнению с 

другими конкурентами. 

Компания «Сф Алмазная Резка» кажется явным аутсайдером на рыке 

хотя и имеет стаж работ с 2011г. , что говорит об опытности и 

профессионализме. Негативно на компанию влияет ценовая политика, 

схожая с более сильными конкурентами и вялое продвижение продукта на 

рынке. 

Как следствие, анализ конкурентной среды на рынке услуг по алмазной 

резке и бурению показывает, что для компании сформировалась 

благоприятная обстановка, так как отсутствует явная монополия, существует 

возможности входа на рынок и дальнейшего развития, благодаря качествам 

компании, которые не уступают качествам компаний-конкурентов. 

Pest-анализ применяется в процессе стратегического планирования и 

управления крупными компаниями, а также для целей оценки 

инвестиционных рисков. 

Когда речь идет о существенных инвестиционных вложениях или 

принятии решений о стратегии дальнейшего компании, безусловно, 

необходимо понимать, что в случае неблагоприятного развития ситуации 

потери могут быть огромными, вплоть до полного прекращения 

деятельности. Поэтому в обязательном порядке проводится анализ 

изменений, которые происходят в макросреде. 

Поскольку на среду работы предприятия напрямую 

влияют политические факторы, то в результате анализа определяются 

факторы влияния политической ситуации на деловую активность, 

инвестиционный климат, стабильность и перспективы развития.  
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Экономический фактор изучается как основной для определения 

инвестиционных перспектив и перспектив развития рынков, покупательной 

способности и т.д. Также изучается распределение экономических ресурсов в 

масштабе государства.  

Социальный фактор определяет динамику  потребительских 

предпочтений, распределение и структуру социальных групп населения, 

возрастную и гендерную структуру.   

Последним фактором является технологический компонент. Целью его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом 

развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, 

а также появления новых продуктов. 

Анализ выполняется по схеме «фактор – предприятие». Результаты 

анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются 

факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, 

рангах и других единицах измерения. Результаты PEST-анализа позволяют 

оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере 

производства и коммерческой деятельности в ближайшей перспективе 

нескольких лет. 

В результате того, что различные аналитики начали задаваться 

вопросами о том, почему только четыре фактора внешней среды должны 

подвергать детальному анализу, возникли идеи расширить границы анализа и 

перечень факторов. В результате появились новые аббревиатуры. 

1. SLEPT-анализ (в анализ добавляется Правовой фактор: L - Legal). 

Такой вид анализа проводится компаниями, которые работают в сфере 

жесткого государственного регулирования своей деятельности. Для них 

изменение условий или порядка работы приведут к существенному росту или 

падению доходности бизнеса. Поэтому динамике правовых аспектов 

деятельности уделяется пристальное внимание. 
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2. PESTLE-анализ является расширенной двумя факторами (Legal 

и Environmental) версией PEST-анализа. Анализ динамики изменений в 

окружающей среде будет важен для организаций, которые осуществляют 

добычу или использование природных ресурсов. Например, для сельского 

хозяйства необходимо анализировать динамику климатических изменений. А 

для добывающих компаний важно будет государственное регулирование в 

области природоохранной деятельности и правилах эксплуатации недр. 

3. STEEPLE-анализ: Социально-демографический, технологический, 

экономический, окружающая среда, политический, правовой и этнические 

факторы. Такой анализ проводят транснациональные (международные) 

компании. Для проведения данного вида стратегического анализа изменений 

внешней среды корпорации привлекаются целые группы экспертов и 

аналитиков. Организация и проведение такого объема аналитической работы 

доступна только очень мощным (в финансовом плане) организациям. 

На основании PEST-анализа, представленного в приложении Б следует, 

что: 

– наибольшее влияние оказывают экономические и социальные 

факторы: заинтересованность потребителей в высоком качестве услуг и 

снижения покупательской способности потребителей, экономические 

факторы (нестабильная экономическая ситуация в стране); 

– вместе с темпом роста населения растет и спрос на жилье, а с ним и 

спрос на ремонтно-строительные услуги. Этот фактор положительно влияет 

на рынок; 

– не смотря на то, что после перехода на систему СРО года контроль 

государства за рынком ослаб, сделав его более самостоятельным, 

напряженные отношения зарубежными поставщиками негативно сказывается 

на работе предприятий занимающихся алмазной резкой, так как 

используемое оборудование в большинстве своем импортное. Усложнение 
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отношений с странами поставщиками, приводит к повышению цен на станки, 

а значит замедляет развитие нищи; 

– из технологических факторов наиболее заметно активное 

продвижение конкурентов через интернет. Молодая компания «Доминант» 

не может позволить себе тратить на рекламу столько же ресурсов, сколько на 

неѐ тратят закрепившиеся на рынке компании. Это может помешать 

компании удержаться в конкурентной рыночной среде. 

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия 

Организационная структура управления предприятия 

ООО «Доминант», представленная в приложении Д, носит упрощенный 

характер.  

Она является линейно-функциональной, так как в основу построения 

структуры положены: линейная вертикаль управления и специализация 

управления по функциональным подсистемам организации (финансы, 

маркетинг, работа с персоналоми т. д.).  

Линейно-функциональная структура управления представляет собой 

синтез линейной и функциональной структур.  

При этом у линейного руководителя появляется возможность 

формировать ячейки (группы, отдельные специалисты), которые выступают в 

роли профессиональных советников по определенным функциональным 

проблемам и задачам. Функции руководителя поддерживаются заместителем, 

который подотчетен директору. 

В приложении Г представлены основные достоинства и недостатки 

данной структуры управления. 

На предприятии разделение труда имеет вертикальный и 

горизонтальный характер.  

Низовое звено в структуре организации занимают исполнители услуг.  
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Среднее звено – это начальники отделов, главный бухгалтер, директор 

по маркетингу, директор по персоналу, они подотчетны заместителю 

директора, который служит посредником между высшим и средним звеном.  

Высшее звено – это аппарат управления предприятия, который 

представлен в данном случае генеральным директором, владельцем 

предприятия. 

Достаточно стабильное финансовое состояние, хорошая финансовая 

устойчивость организации, доля собственного капитала 100 %, наличие 

постоянной клиентской базы. При этом необходимо обратить внимание на 

вопрос правильное применения полученной прибыли. 

В компании в организационной структуре представлена служба 

маркетинга, которая осуществляет деятельность в области разработки 

решений по перспективному устройству компании и по процессу ее 

преобразования – переходу от актуального состояния к перспективному 

целевому.  

Перспектива определяется достижением компанией определенной цели 

либо их набора за ограниченный период времени в области маркетинговой 

деятельности. 

Распределение функций внутри подразделения компании происходит в 

первую очередь за счет департаментализации с помощью назначенных им 

специфических объектных функций. 

Распределение задач между отдельными организационными единицами 

происходит на основе функционального подхода, т. е. происходит 

специализация сотрудников по определенным видам трудовой деятельности 

(например, дизайн, исследование) и объектного подхода, т. е. происходит 

специализация по объектам (продукт, регион, потребительский субъект). 

Различаются два вида группировки работ в компании: на основе 

продукта и на основе результата.  
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При построении организационной структуры управления 

подразделения Маркетинга в компании были учтены: 

– стратегии; 

– технология; 

– масштаб деятельности организации, определяющий ее размер, и как 

следствие, сложность существующей организационной структуры; 

– способ осуществления власти. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 

Продуктовая политика компании направлена на предоставление услуг 

по алмазной резке и бурении отверстий в бетоне и удовлетворение запросов 

потребителей. 

Аспекты, которые учитываются при ведение продуктовой политики 

выглядят следующим образом. 

1. Качество. Все работы выполняются профессионалами своего дела 

имеющими огромный опыт в своей нищи, много лет работающих без каких 

либо нареканий. 

2. Обратная связь. Потребитель может получить консультацию 

специалиста, чтобы выявить недочеты и составить план работ. 

3. Скорость. Все работы выполняются точно в срок, назначенный 

заказчиком. 

4. Добросовестность. Одним из преимуществ компании является 

бесплатная услуга вывоза строительного мусора, после завершения работ. 

Продуктовая политика ориентирована на целевую аудиторию рынка и 

поддержание положительного имиджа в глазах клиентов. 
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2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Маркетинговое планирование предусматривает разработку ценовой 

политики на данную продукция. Цена должна покрывать расходы, при этом, 

должна быть конкурентной и разумной. 

Ценовое поле располагается между минимальной ценой, которую 

компания может выдержать, чтобы остаться прибыльным, и максимальной, 

которую может выдержать рынок. Как следствие, цена находится где-то 

посередине. 

Факторы, которые учитывают при определении цены каждой позиции в 

каталоге продукции:  

– концепция; 

– его месторасположение; 

– рыночные условия; 

– конкурентная среда; 

– платѐжеспособность клиентов; 

– атмосфера (изысканная, утончѐнная и т. д.); 

– категория клиентов; 

– специальный сервис; 

– психологическое восприятие цены; 

– дополнительны удобства; 

– ряд бесплатных дополнительных и т. д. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

Основные элементы сбытовой политики компании представлены ниже.  

1. Расширение ассортимента предоставляемых услуг. Не смотря на то, 

что спектр реализуемых компанией услуг по алмазной резке и бурению 

отверстий в бетоне достаточно высок, существует возможность еще 

большего развития. Сейчас компания занимается докупкой оборудования 

такого как дополнительные насадки на станки, более современные пилы, это 
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позволит компании качественнее выполнять запросы потребителей и до 

конца закрепиться на рынке предоставляемых услуг. 

2. Заказчик услуг работает напрямую с руководством компании. 

Близость к клиенту и соответствие его ожиданиям, доброкачественное 

выполнение работы, подотчетность высшего звена компании перед 

клиентом, позволяет компании уже долгое время сохранять хорошую 

репутацию на рынке и расширять клиентскую базу за счет рекомендаций, тем 

самым увеличивая собственную прибыль. 

Так как компания достаточно новая и маленькая, все звенья компании 

начиная от исполнителей услуг, заканчивая высшим руководством, могут 

общаться напрямую тем самым очень быстро решая возникающие проблемы. 

Это позволяет компании оставаться на плаву. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной                   

идентификации предприятия 

На данный момент времени  в компании маркетинговые коммуникации 

носят ограниченный характер, это обусловлено молодостью компании и 

долгому отсутствию специалиста по маркетингу. 

 Сейчас все маркетинговые коммуникации компании основаны на 

положительных отзывах клиентов, а так же незначительной рекламе в сети 

интернет, подразумевающей размещение анкет на таких ресурсах как 

«Avito.ru», «74.ru». 

В 2015 г. компания усилила свое внимание к маркетинговым 

коммуникациям и сейчас занимается разработкой рекламной компании и 

созданием фирменного стиля. 

 

2.3.5 SWOT-анализ предприятия 

В последнее время в России среди ученых-экономистов, а также и 

среди практиков (экономистов, непосредственно использующих различные 
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методы анализа деятельности предприятий) возрос интерес к новым методам 

анализа, в частности к SWOT-анализу. 

SWOT-анализ называется так по первым буквам английских слов, 

характеризующих содержание и направленность этого метода («сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы») и является одним из наиболее 

распространенных видов маркетингового анализа. SWOT – это аббревиатура 

из четырех слов: 

– strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая выгодно отличает ее от конкурентов; 

– weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой) и 

которую предприятие в силе улучшить; 

– opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании 

(т. е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка 

возможность для расширения своего бизнеса; 

– threats – угроза: характеристика внешней среды компании (т. е. 

рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

Целью SWOT-анализа является определение всех сильных и слабых 

сторон организации, которые рассматриваются как внутренние факторы, а 

также изучение внешних факторов, каковыми являются рыночные 

возможности и угрозы, для получения четкого представления основных 

направлений развития предприятия. На основе такого исследования 

организация должна максимально использовать свои сильные стороны, 

попытаться преодолеть слабости, воспользоваться благоприятными 

возможностями и защититься от потенциальных угроз.  

В каждой из четырех частей матрицы формулировки соответствующих 

факторов должны быть упорядочены по значимости, т. е. в первую очередь 

указывается та сторона, которую аналитики считают самой сильной или 

самой слабой, а также те, где имеются наибольшие возможности или угрозы. 
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Задачи SWOT-анализа: 

1) выявить сильные и слабые стороны предприятия и сравнить их с 

конкурентами; 

2) выявить возможности и угрозы внешней среды; 

3) связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 

4) сформулировать основные направления развития предприятия. 

В процессе проведения SWOT-анализа аналитик ищет ответ на ряд 

вопросов: 

– каковы сильные и слабые стороны фирмы (в настоящее время и 

прогнозируемые); 

– каково влияние на деятельность фирмы внешней среды (в настоящее 

время и прогнозируемое, негативное или же позитивное); 

– насколько фирма может воспользоваться своими сильными 

сторонами для противостояния внешней среде;  

– в какой мере слабые стороны не позволяют этого ей сделать;  

– какую оценку можно дать фирме и ее бизнес-направлениям (исходя 

из сочетаний сильных и слабых сторон деятельности, а также возможностей 

и угроз); 

– какие стратегии следует внедрить и реализовать фирме при 

сложившемся сочетании сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а 

также при прогнозируемом сочетании. 

SWOT-анализ, являясь достаточно универсальным, может проводиться: 

1) для организации в целом по рынкам, на которых присутствует (или 

может присутствовать) ее продукция; 

2) по видам выпускаемой продукции; 

3) для оценки организации сбыта и уровня квалификации специалистов 

по продажам; 

4) для своих основных конкурентов и их товаров. 

SWOT-анализ компании представлен в приложении Д. 
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Таким образом, компания обладает конкурентными преимуществами, 

имеет большой опыт продаж, широкий ассортимент услуг, постоянных 

клиентов.  

Рассмотрим в приложении Е позиции компании в рамках концепции 4С 

– потребители, удобство использования, цена, коммуникации. 

В компании сильно развита фокусировка на желаниях клиентах, так как 

создание и удержание стабильной клиентской базы и создание 

положительного имиджа является приоритетной задачей на данный момент.  

На основе полученных данных составим SWO-таблицу, 

представленную в приложении Ж. 

Огромный опыт предприятия в области алмазной резки и бурении 

отверстий, умеренная ценовая политика должны положительно сказаться при 

выходе на рынки ремонтно-строительных услуг в соседних регионах. 

Так же основываясь на описанных характеристиках построим таблицу 

SWT, представленную в приложении И. 

Рассмотренные в таблицах SWT и SWO угрозы и возможности, в 

увязке с сильными и слабыми сторонами продукции рассмотрим еще с точки 

зрения вероятности наступления ситуаций и оценки влияния наступившего 

события на развитие продукта. Для этого проведем анализ, используя 

матрицы возможностей и матрицу угроз, представленных в приложении К и 

приложении Л. 

Наибольшее внимание следует уделить факторам, попавшим в левые 

верхние ячейки. В матрице возможностей эти факторы могу оказать самое 

благоприятное воздействие на развитие продукции. В матрице угроз 

необходимо предотвратить наступление событий, указанных в критичных 

ячейках и максимально сгладить их влияние. 

Таким образом, компания имеет сильные позиции на рынке 

Челябинской области. У компании есть все возможности для укрепления 

позиций на данном рынке и для выхода на рынки соседних регионов. При 
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существует необходимость улучшения маркетинговой и рекламной стратегии 

для укрепления своих позиций в конкурентной среде. Так же компании 

немедленно начать расширятся, иначе может начаться отток ключевых 

клиентов.  

 

2.3.6 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг 

Маркетинговая стратегия представляет собой систему действий 

предприятия, при которой внутренняя среда уравновешивается с внешней. 

Другими словами, общее направление деятельности приводится в 

соответствие с ситуацией на рынке. Товарная стратегия. Товарная стратегия 

предполагает определенный курс действий товаропроизводителя или 

наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. В ее задачу 

входит обеспечение преемственности решений и мер по формированию 

ассортимента, поддержанию конкурентоспособности товаров, нахождению 

оптимальных товарных ниш (сегментов). Кроме этого сюда входит 

разработка и осуществление стратегии упаковки, маркировки, обслуживания 

товаров. 

Изучив ранее рынок ремонтно-строительных услуг на котором 

компания «Доминант» будет предлагать свои услуги и внутреннее состояние 

компании можно сделать следующие выводы: не смотря на тяжелую 

экономическую обстановку в стране и снижение покупательной возможности 

населения, благодаря специфике реализуемых услуг спрос на них 

сохраняется. При этом компании удается придерживаться умеренной 

ценовой политики. 

Учитывая перечисленное выше, можно составить маркетинговую 

стратегию продвижения услуг по алмазной резке и бурению отверстий в 

бетоне на рынке ремонтно-строительных услуг Челябинской области и 

близлежащих регионов. 
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Основными целями маркетинговой стратегии продвижения будут 

являться: 

– поддержка и улучшение созданного имиджа; 

– выход на новые рынки и закрепление позиций на них; 

– увеличение прибыли и объема продаж. 

Теперь, после того как определены цели стратегии, необходимо 

определить специфику позиционирования предоставляемых услуг. 

Позиционирование предполагает определение характерных 

особенностей товара или услуги выделяющих его среди конкурирующих 

товаров или услуг. В отсутствии конкурирующих товаров позиционирование 

представляет собой уяснение с учетом уникальных возможностей товара его 

специфического места на рынке и влияниях на покупателей, место данной 

спецификации товара в перспективе. 

Особенностью реализуемых услуг является огромный опыт в области 

алмазной резки и демонтажа бетона, а так же профессионализм работников. 

Именно эти факторы являются основным преимуществом компании перед 

конкурентами, особенно перед компаниями, только вышедшими на рынок. 

Для того чтобы, разработать стратегическую линию, необходимо 

знание характеристик целевой аудитории, для которой будет 

предназначаться предложение. Чтобы не воздействовать на слишком 

широкий круг потребителей нужно отчетливо представлять группу целевого 

воздействия. Одним из наиболее эффективных подходов к составлению 

портрета потенциального клиента-покупателя является использование 

комплекса взаимосвязанных характеристик: демографических, 

социальных и покупательского поведения. 

Приняв во внимание преимущества предоставляемых услуг перед 

конкурентами можно начать разработку стратегии продвижения услуг на 

рынке. 
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Комплекс маркетинга требует проведения скоординированных 

мероприятий в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики (известная формула 4Р – Product; Price; Place; Promotion). Все 

указанные элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Их системное применение дает синергический эффект, то 

есть одновременное комплексное воздействие дает суммарный эффект 

значительно больший, чем сумма эффектов каждого из факторов, 

воздействующих в отдельности. 

Продукт (Product): в этом аспекте маркетинга рассматриваются 

характеристики фактических товаров и услуг, и то, как они соотносятся с 

желаниями и потребностями конечного потребителя. В рамках данной 

маркетинговой стратегии объектом рекламирования решено выбрать работы 

по алмазной резке бетона.  

Продвижение (Promotion): для достижения поставленных 

маркетинговых целей необходимо прибегнуть к стратегии продвижения. 

Продвижение – создание и поддержание постоянных связей 

предприятия с рынком для информации, убеждения и напоминания о своей 

деятельности с целью активизации продажи товаров и формирования 

положительного образа (имиджа) на рынке. 

Для компании «Доминант» можно рассмотреть несколько 

эффективных способов продвижения существующих услуг: 

– реклама в специализированных печатных изданиях; 

– продвижение по средствам наружной рекламы; 

– реклама в точках сбыта ремонтно-строительных материалов; 

– реклама непосредственно на месте проведения строительных работ. 
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Выводы по разделу два 

На основании проанализированной информации сделан вывод о том, 

что на данный момент времени в компании маркетинговые коммуникации 

развиты на слабом уровне. 

Конкурентные предприятия «АлмазБурРез», «АлмазЧелСтрой», в свою 

очередь, ведут достаточно активную маркетинговую политику, имеют 

стабильную позицию на рынке и являются в фаворитами в своей нише на 

рынке ремонтно-строительных услуг. Компания не уступает своим основным 

конкурентам лишь по нескольким признакам: широта спектра реализуемых 

услуг по алмазной резке и опыт сотрудников. Стоит отметить, что параметр 

который выводит компанию на один уровень с оппонентами – это 

внимательность к клиенту и стремление удовлетворить все его нужды. 

Но при этом всем компания имеет достаточно стабильное финансовое 

состояние и обладает возможностями к расширению и развитию, а так же 

выходу на новые рынки. 

К тому же в компании с недавнего времени действует собственный 

специалист по маркетингу, который сможет в будущем наладить 

маркетинговую и рекламную политику компании, тем самым улучшив 

позиции компании на рынке. 

На рынке ремонтно-строительных услуг Челябинской области сейчас 

действует огромное количество различных организаций. Благодаря 

специфики предоставляемых услуг и неравнодушному отношению к 

каждому клиенту компания имеет на рынке уверенные позиции и обладает 

всему качествами для дальнейшего функционирования и развития. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ООО «ДОМИНАНТ» 

 

3.1 Разработка фирменного стиля 

3.1.1 Понятие фирменного стиля и его элементы 

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от фирмы 

информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Целью создания фирменного стиля является возможность преподнести 

новый бренд в наилучшем качестве. 

Основные функции фирменного стиля. 

Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых 

усилий узнать нужный товар (фирму, услугу) по некоторым внешним 

признакам. 

Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции 

(услуг), то это доверие будет в значительной степени распространяться на 

всю остальную продукцию фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля 

само по себе вызывает доверие. 

Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает 

эффективность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы 

фирменного стиля компании, сами являются рекламой. 

Основные элементы, объединяемые фирменным стилем, составляют: 

– логотип, или товарный знак. Логотипом является название или 

условное обозначение фирмы или товара, выполненное в определенной 

графической манере; 

– фирменный блок. Может включать визитки, почтовые конверты, 

бумагу для документов. А также рекламные плакаты, брошюры, сувенирную 

продукцию.  

– слоган (краткая фраза, девиз фирмы или товара). 
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Перед тем как начинать работу над фирменным стилем нужно 

определить тематику и направление создаваемого бренда. Для этого нужно 

определить, какое назначение будет выполнять рекламируемая услуга. 

В нашем случае это фирменный стиль компании «Доминант», которая 

предоставляет услуги по алмазной резке и бурению отверстий в бетоне. 

 

3.1.2 Разработка товарного знака и логотипа компании «Доминант» 

Товарные знаки – это зарегистрированные в установленном порядке 

обозначения, служащие для отличия товаров одних предприятий от 

однородных товаров других предприятий. 

Логотип – оригинальное графическое начертание полного или 

сокращенного наименования предприятия или товарной группы. 

В качестве основы для работы был выбран образ рабочей каски, 

который наиболее вызывает наиболее сильную ассоциацию со строительной 

деятельностью. Изображения классической строительной каски 

представлены в приложение М. 

Чтобы подчеркнуть специфику реализуемых компанией услуг, вторым 

ключевым образом было выбрано стандартное сверло для резки (Приложение 

Н).  

Сочетание двух образов вызывает ассоциации со строительной нишей, 

при этом подчеркивает уникальность реализуемых услуг по отношению к 

другим товарам и услугам, представленным на ремонтно-строительном 

рынке города Челябинск. Черновой вариант сведения двух графических 

образов можно увидеть в приложении П. 

Для усиления эффекта слияния двух изобразительных элементов была 

выбрана форма окружности, которая подчеркивает синергию двух образов. 

При этом для выделения диска для резки использованы зубцы, для 

выделения строительной каски сохранен козырек. 
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После демонстрации чернового варианта заказчику, было принято 

решение изменить образ диска для резки в логотипе. Изначально в качестве 

основы использовался диск для резки металла, который благодаря форме 

зубцов наиболее сильно вызывал ассоциации резки. Заказчик попросил 

использовать в качестве основной формы диск для алмазной резки, чтобы 

усилить внимание на специфике предоставляемых компанией услуг. 

Исправленный вариант можно увидеть на рисунке П.2. 

Последним шагом в создании логотипа стало добавление шрифтового 

элемента, чтобы крепко связать ассоциацию разработанного графического 

элемента с компанией «Доминант». Был выбран строгий полужирный шрифт 

без засечек, чтобы подчеркнуть серьѐзное отношение компании к делу и 

профессионализм. Для того чтобы композиция выглядела целостной после 

помещения шрифта, снизу логотипа добавлена линия ограничивающая рамки 

восприятия изображения. Финальный вариант разработанного товарного 

знака можно увидеть на рисунке П.3. 

 

3.1.3 Выбор фирменных цветов компании «Доминант» 

Для выбора цветового решения был проведен анализ основных 

конкурентов компании, а так же составлен список основных плюсов. 

В качестве основных конкурентов компании были рассмотрены 

фирменные стили организаций «АлмазЧелСтрой» и «АлмазБурРез». Оба 

конкурента в качестве основных фирменных цветов выбрали красный и 

черный. Такой выбор обусловлен отсылкой к основному поставщику 

оборудования для осуществления услуг по алмазной резке и бурению 

отверстий «HILTI».  

Рассмотрев приложение Р, можно заметить, что сама компания 

поставщик «HILTI», смягчила агрессивный красный цвет нейтральными 

серыми цветами, тем самым облегчив восприятие потребителя. Компании 

конкуренты же придерживают насыщенной красно-черной гаммы 
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отталкивающей своей резкостью, но привлекающей достаточное количество 

внимания. 

В качестве основных столпов при выборе фирменных цветов компании 

«Доминант» были выбраны: 

– сдержанность; 

– профессионализм; 

– деловой подход; 

– лояльность. 

Основываясь на этих терминах и анализе конкурентов, в качестве 

основных цветов были выбраны холодные синие и серые цвета. Такая 

палитра максимально сильно выделит компанию на фоне конкурентов, 

использующих красный цвет, и подчеркнет деловитость, серьезных подход к 

бизнесу, профессионализм.  

В качестве дополнительного цвета был выбран желтый цвет, чтобы 

сохранить ассоциации со строительной деятельностью, так как он является 

основным цветом используемом при создании спецодежды и строительных 

касок. 

Вариант товарного знака, окрашенного в фирменные цвета, можно 

увидеть в приложении С. Видно, что сдержанная палитра цветов, а вызывает 

доверие и лояльность к бренду. 

 

3.1.4 Разработка фирменного блока компании «Доминант» 

Самым простым элементом фирменного блока компании является 

визитная карточка. Визитная карточка – это традиционный носитель 

контактной информации о человеке или организации. Визитные карточки 

бывают личные, деловые, корпоративные. 

При создании фирменного стиля первым делом была разработана 

стандартная визитка размером 50мм х 90 мм с использованием логотипа и 
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фирменных цветов. В качестве основы был выбран классический деловой 

стиль.  

По своей структуре визитка минималистична и максимально 

информативна. В центре композиции находится логотип компании, ниже  

размещены данные владельца карточки. Эти два элемента 

представительскую и имиджевую функцию. Контактная информация 

находится в нижнем блоке и отделена от представительского блока линией. 

Не смотря на рекомендации оставить заднюю часть визитной карточки 

чистой, клиент потребовал разместить на ней краткий перечень услуг 

оказываемых компанией. Готовую визитку можно увидеть в приложении Т. 

Для того чтобы лучше оценить все аспекты создаваемого фирменного 

стиля был комплекс деловой документации компании, состоящий из 

делового бланка стандартного размера 210мм х 297мм, конверта для писем с 

окном размера 220мм х 210мм, папки для документов, имеющей в развороте 

размер 440мм х 305мм (Приложение У). 

Следующим разработанным элементом фирменного блока стал 

рекламный транспарант-перетяжка, для размещения в непосредственной 

близости от мест ведения строительных работ и новостроек. Это обусловлено 

тем что рынок ремонтно-строительных услуг тесно связан с жилищным 

строительством, градостроительные компании часто прибегают к помощи 

маленьких предприятий, таких как доминант «Доминант», для выполнения 

специфических строительных услуг. 

При создании растяжки заказчик настоял на сдержанном стиле, 

который бы соответствовал стилю, используемому при создании визитной 

карточки для предприятия. Поэтому баннер получился минимально 

загруженным, но передающим максимум нужной для потребителя 

информации: логотип компании, перечень основных услуг, а так же 

контактную информацию (адрес интернет-сайта, контактный телефон). 

Ознакомиться с растяжкой можно в приложении Ф. 
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Следующим элементом фирменного блока стало размещение 

рекламной информации в виде баннеров в печатных изданиях. В качестве 

целевых печатных изданий выбраны: газета «Стройка», журнал «Деловой 

квартал» и журнал «Недвижимость», базирующийся в Екатеринбурге. 

Реклама в печатных изданиях соседних регионов, необходима для выхода 

компании на новые рынки. 

При разработке принято решение продолжать следовать концепции 

используемой при создании визитной карточки и транспаранта-растяжки. В 

отличие от предыдущих рекламных материалов, в печатном баннере 

представлен более полный спектр услуг компании, все так же присутствует 

логотип и контактная информация (Приложение Х). 

 

3.2 Разработка программы продвижения товара на рынке 

3.2.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный 

курс действий компании, который направлен на планирование и 

осуществление взаимодействия компании со всеми субъектами 

маркетинговой системы на основании обоснованной стратегии управления 

комплексом коммуникативных средств, которые обеспечивают стабильное и 

эффективное формирование спроса и продвижения предложения на рынки с 

целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли 

включает: 

– реклама; 

– стимулирование сбыта; 

– связи с общественностью; 

– личная продажа. 

Реклама – это целенаправленное воздействие на потребителя с 

помощью средств информации для продвижения товаров на рынке сбыта. 
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Реклама представляет потребителю информацию о товарах или услугах, 

предлагаемых фирмой[26]. 

Система стимулирования сбыта предусматривает меры по 

предоставлению скидок с цены, разнообразные формы кредитов, раздачу 

рекламных образцов, премиальные продажи, использование купонов, 

конкурсов, лотерей. 

Работа по связям с общественностью направлена на формирование 

доброжелательного и благоприятного отношения к фирме со стороны 

общественного мнения. Эта деятельность включает установление и 

поддержание контактов с прессой, пропаганду, информирование 

общественности о специфике фирмы и так далее. 

Личная продажа предусматривает прямой, индивидуальный контакт 

торговых агентов с конечным потребителем. Благодаря личным контактам с 

клиентом, достигается стимулирование сбыта продукции с учетом 

индивидуальных особенностей покупателя. 

Так как большинство конкурентов компании сейчас делает акцент на 

рекламу в интернете, то целесообразно формировать имидж компании путем 

рекламы в интернете, создания сайта, внешней рекламы, предоставление 

комплиментов покупателю (различных скидок при покупке продукции). 

 

3.2.2 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей 

коммуникативной стратегии продвижения фирменного стиля и является 

своего рода ключевой идеей, ведущей мыслью, на базе которой будет вестись 

дальнейшая разработка всех рекламных коммуникаций. В основе креативной 

стратегии всегда лежит концепция позиционирования, благодаря чему 

рождение той самой идеи, призванной в дальнейшем оказывать воздействие 

на сознание постоянных и потенциальных клиентов, является результатом 



57 

 

четкого понимания целей и задач проекта, ценностей и потребностей 

клиента. 

Грамотно разработанная креативная стратегия решает сразу несколько 

задач: 

– является общей базой для любого творческого решения; 

– «цепляет» потребителя, апеллирует к его потребностям, понятна 

ему и принимается им; 

– наилучшим и креативным образом решает поставленные задачи: 

раскрывает и продвигает товар компании, кратко, но ѐмко раскрывая их 

ключевые достоинства; 

– ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-

рекламного шума. 

Учитывая все вышесказанное, при разработке креативной стратегии, 

акценты нужно ставить на отличительные особенности, которых нет у других 

компаний. Во-вторых, необходимо сгенерировать ключевую продающую 

идею, которая станет основой дальнейших креативных разработок. 

Потребителями услуг компании «Доминант» могут являться 

физические и юридические лица, крупные организации, занимающиеся 

жилищно-строительным бизнесом, и частные предприниматели, которые 

хотят построить себе загородный дом. 

Основные конкуренты компании ведут маркетинговую стратегию 

направленную в основном на заметность фирмы  среди оппонентов, 

делающую акцент на яркую рекламу. Поэтому основным лейтмотивом 

креативной программы продвижения компании «Доминант» станет акцент на 

профессиональные качества организации, серьезное отношение к делу и 

внимание к нуждам клиента.  

Стратегия обращения к клиентам так же будет подразумевать 

максимальную серьезность и направленность на результат.  
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3.2.3 Основные элементы маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Маркетинговые коммуникации играют важнейшую роль в создании 

конкурентных преимуществ товара. Система маркетинговых коммуникаций 

включает в себя две основные группы: основные средства и синтетические 

средства.  

К основным относятся главные инструменты продаж, которые прямо 

или опосредованно ведут клиентов к покупкам. 

1. Реклама. Это специальная акция с целью продвижения товара, идеи 

или услуги. В рекламной компании используются массовые каналы 

обращения к заинтересованной аудитории: радио, периодика, телевидение. 

Если работа по рекламе ориентирована на индивидуальных потребителей, 

используется почтовая рассылка (в том числе – через Интернет). 

2. Прямые продажи (плюс персональные продажи). Это наиболее 

удобный для потребителя вид продаж – через рассылку, когда заказ 

оформляется после ознакомления с каталогом, использование интернет-

магазинов. Как средство маркетинговых коммуникаций, персональные 

продажи являются аналогом прямой реализации. Отличие состоит в 

использовании живого посредника (торгового представителя) для передачи 

информации и оформления заказов при личной встрече или с 

использованием телефона. 

 3. Связь с общественностью (PR). Формирует положительную 

репутацию о компании и ее товаре. Грамотно разработанные PR мероприятия 

формируют устойчивый имидж и не направлены на получение быстрой 

выгоды. Информация подается в нужном ключе, заставляя отдавать 

предпочтение нужному товару при дальнейшем выборе. 

 4. Стимулирование сбыта. Применяется для кратковременного 

увеличения продаж путем проведения акций, купонных скидок с 
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обязательным активным донесением информации о мероприятиях до 

потребителей. Сбыт организуется по принципу «здесь и только сейчас». 

К  синтетическим средствам относятся следующие элементы. 

1. Брендинг. Создание линейки продуктов, объединенных общим 

торговым знаком, требует продвижения бренда и формирования его 

репутации как качественного продукта в своей нише. Идеальное состояние 

бренда, когда одно его имя вызывает устойчивую ассоциацию с желаемым 

продуктом или услугой. Один из элементов брендинга – упаковка товара, 

которая, помимо обеспечения его сохранности, является средством 

маркетинговых коммуникаций, предоставляя исчерпывающую информацию 

о товаре, делая его узнаваемым и вызывая желание купить. 

2. Спонсорство. Одно из средств повышения имиджа компании. 

Помощь некоммерческим мероприятиям и организациям, значимым 

общественным фондам. Благотворительность и участие в организации 

зрелищных мероприятиях повышает авторитет и узнаваемость, развивает 

контакты. 

 3. Участие в публичных мероприятиях. Выгодная демонстрация 

товаров тематических выставках показывает уровень компании и ее 

продуктов, позволяет развивать деловое сотрудничество, привлечь новых 

партнеров, увеличить уровень реализации. 

 4. Использование средств маркетинговых коммуникаций в точках 

реализации товаров. Это может быть целый комплекс мероприятий, 

включающих изготовление наружной рекламы, использование раздаточного 

рекламного материала, проведение дегустаций в точках продаж, 

использование телеэкранов и радио для рекламы в магазинах и т.п. 

Основные средства маркетинговых коммуникаций, применяемые на 

примере компании «Доминант»: 

– реклама; 

– стимулирование сбыта. 
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Рассматриваемые синтетические средства маркетинговых 

коммуникаций: 

– использование маркетинговых коммуникаций в точках реализации 

услгу; 

– продвижение в сети интернет. 

Поговорим подробно об используемых средствах маркетинговых 

коммуникаций для продвижения компании «Доминанта».  

Среди множества рекламных носителей были выбраны такие как 

наружная реклама, реклама в периодических печатных изданиях, реклама в 

сети интернет.  

Стимулирование сбыта будет происходить за счет введения скидок для 

постоянных клиентов и клиентов, заказавших комплекс из нескольких услуг 

компании. 

Сейчас основные конкуренты компании ведут активные компании 

продвижению в интернете, поэтому важно тоже обратиться к этому сегменту 

СМИ, чтобы не потерять позиции на рынке. Наружная реклама и реклама в 

печатных изданиях же закрепят результат, полученный от продвижения в 

сети интернет. 

Далее рассмотрим каждый канал распространения подробнее. 

 

3.2.3.1 Наружная реклама 

Наружная реклама – это чаще всего графическая, а реже – полностью 

текстовая информация, помещенная на различные носители. Имея дело 

именно с наружной рекламой, а не общей еѐ частью, носителями чаще всего 

выступают плакаты, постеры, рекламные щиты и экраны. Задача размещения 

наружной рекламы весьма проста: поместить еѐ в самых многолюдных и 

выгодных точках города для дальнейшего привлечения покупателей. 

В рекламной сфере наружную рекламу чаще всего обозначают 

термином «Outdoor-Реклама», либо «OOH» (out of home). 
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Наиболее распространѐнными из них являются: биллборд, лазерная 

реклама, вывеска, реклама в метро, реклама на местах парковки, реклама на 

внешней поверхности любых видов транспортных средств и реклама на 

заборах и зданиях. 

До момента публикации, наружная реклама проходит очень много 

проверок и экспертиз. Контроль за размещением наружной рекламы 

осуществляется законом «О рекламе», в котором четко описывается каждый 

пункт еѐ использования и проведения. По данному закону, например, 

рекламный щит, расположенный на внешней поверхности какой-либо фирмы 

не всегда будет являться рекламой. Такой щит может быть вывешен 

компанией для демонстрационных целей (показа эмблемы, логотипа). В этом 

случае данная организация должна в обязательном порядке зарегистрировать 

подобный тип постера на внешней поверхности своего учреждения, указав 

конкретную цель и место расположения постера. 

Плюсами наружной рекламы, безусловно, является еѐ доступность. 

Располагаясь в местах массового скопления людей, такой вид рекламы может 

стать оптимальным решением по привлечению большого количестве 

клиентов. Такую рекламу нельзя отключить. Психологами было доказано, 

что наружный тип рекламы, расположенный, например, в супермаркете, на 

подсознательном уровне воспринимается покупателями и может очень 

выгодно послужить его рекламодателю. 

Огромным минусом наружной рекламы считают, прежде всего, 

статичность изображения. Отсутствие звука и анимации часто является 

довольно большим упущением, в отличие от телевизионной рекламы. Как бы 

красочно не был оформлен биллборд, он не будет способен привлекать к себе 

внимание постоянно. Такое размещение рекламы является лишь временным 

и частичным, требуя более глубокого подхода по привлечению клиентов. 

Также, в некоторых странах, установление плакатов на поверхностях зданий 

запрещается, так как они могут испортить внешний вид организации. В этом 
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случае законом предусмотрен договор, на основе которого руководство 

организации дает разрешение на установление постера на внешней 

поверхности своего учреждения. 

Рекламодателям следует помнить о некоторых довольно простых 

правилах, которые смогут позволить им широкое распространение рекламы и 

привлечение большого количества клиентов. Рассмотрим эти правила. 

Во-первых, конечно же, нужно тщательно продумать место и вид 

рекламы. Вид наружной рекламы позволит акцентировать внимание 

аудитории на ней, а правильно выбранное рекламное место позволит еще 

больше расширить поток новых клиентов. 

Во-вторых, следует придумать рекламу такого размера, чтобы она была 

видна с максимально отдаленной точки. Чем больше реклама и чем дальше 

еѐ смогут видеть клиенты – тем выше у рекламодателя шанс на успешное 

продвижение бренда. 

И, в-третьих, не стоит перегружать рекламу множеством фраз или 

картинок. Это визуально оттолкнет потенциальных клиентов от прочтения. 

Реклама должна быть визуально проста. 

Помимо трѐх пунктов правильного размещения рекламы существует 

еще множество нюансов, которые рекламодателю стоит тщательно 

продумать и определить: цвет текста, размер и количество графических 

изображений, лаконичные слоганы и многое другое. При создании рекламы 

следует подходить к еѐ рассмотрению с точки зрения психологии 

потребителя, обязательно учитывая малейшие детали. Лишь грамотно 

созданная реклама сможет легко и быстро обеспечить компании успешное 

существование в сфере бизнеса. 

Наружная реклама будет размещаться на рекламных транспарантах-

перетяжках 10м х 2м и биллбордах 6м х 3м расположенных непосредственно 

возле места проведения строительных работ и рядом с новостройками, а так 

же в местах с наибольшей доступной проходимостью. Для транспаранта был 
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разработан один дизайн проект, уже представленный. На рекламном 

носители изображен логотип компании, а так же основные предоставляемые 

услуги и контактная информация. Использование всего трех основных 

блоков не затрудняет восприятие. С макетом биллборда можно ознакомится 

в приложении Ц. Учитывая, что данные рекламные сообщения будут 

располагаться на улице и читать их будут преимущественно водители, то 

такое количество используемых символов считается оптимальным. 

Расположение в одном из блоков логотипа компании повышает 

эффективность рекламы, так как способствует запоминанию и узнаваемости 

бренда в дальнейшем. Цель данного рекламного сообщения информирование 

потребителя о спектре представляемых услуг и индивидуализации компании 

ООО «Доминант» на фоне конкурентов. 

 

3.2.3.2 Реклама в печатных изданиях 

С изобретения типографского станка и до наших дней реклама в 

печатных изданиях остаѐтся одним их самых эффективных способов донести 

информацию о товарах и услугах до потребителя. Зрительно информация 

всегда воспринимается лучше, поэтому печатная реклама всѐ еще остается 

актуальной. Преимуществом рекламы в печатной прессе является еѐ 

доступность. Всегда можно перечитать рекламу, если что-то забыл или 

упустил при первом прочтении, что практически невозможно в случае с 

рекламой на радио или телевидении. Более того, в прессе существуют 

специализированные издания, с помощью которых донести информацию до 

целевой аудитории достаточно просто. 

Для рекламы в печатной прессе был разработан дизайн-макет, 

рассчитанный на одну журнальную страницу формата 225 х 285. Макет 

выполнен в таком же сдержанном стиле как и наружная реклама. В качестве 

целевых изданий для публикации были выбраны: газета «Стройка», журнал 

«Деловой квартал» и журнал «Недвижимость».  
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3.2.3.3 Реклама в сети-интернет 

Ранее вся рекламная политика компании «Доминант» ограничивалась 

заполнением анкет, предлагающих свои услуги, на таких ресурсах как 

«Avito» и «74.ru».  

В ранках маркетинговой программы продвижения был разработан сайт 

компании. Ознакомится с ним можно в приложении Ш. В качестве формата 

сайта был выбран популярный формат Landing Page. Данная структура сайта 

легко поддается адаптации под размер экрана любого носителя, начиная с 

крупных мониторов, заканчивая мобильными телефона и смартфонами. 

Landing Page имеет ряд преимуществ: 

– конкретность рекламного предложения, позволяющая повысить 

заинтересованность потенциального клиента; 

– легкость навигации по одностраничнику; 

– техническая простота создания и легкость изменения контента (нет 

необходимости проводить работы по поисковой оптимизации всего сайта); 

– быстрая загрузка благодаря минимальному количеству тяжелых 

элементов и графики; 

– создание клиентской базы в процессе функционирования Landing 

Page, на которой обычно имеется форма обратной связи. Дальнейшая работа 

с оставившими свои координаты посетителями позволяет достичь роста 

продаж до 30 %. 

Специфика Landing Page заключается в предоставлении посетителю 

минимальной информации о продукте. Это может вызвать недоверие 

пользователя. Частично такая ситуация исправляется размещением отзывов 

довольных покупателей, указанием наград, сертификатов компании и т.д. 

При создании сайта, в отличие от остальной рекламной продукции, 

было принято решение использовать более дружелюбные и теплые цвета. 

Сайт состоит из нескольких блоков, среди которых основной блок, 

блок положительных качеств компании, блок с подробной информацией об 
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услугах предоставляемых компанией, блок с примерами проектов уже 

выполненных и контактный блок. 

Далее планируется ряд мер по продвижению сайта и увеличение его 

посещаемости, называемый SEO. При этом будет использоваться стратегия 

белой оптимизации, которая использует только официально разрешенные 

каждой поисковой системой методы раскрутки. 

Концепция SEO возникла в 1990г.. SEO – Search Engine Optimization, а 

именно: оптимизация для поисковых систем. В то же время, эта же 

аббревиатура относится и к людям, которые практикуют эту «работу». 

В начале эпохи интернета, когда в общей сложности существовало 

всего «несколько» сайтов, появились и поисковые системы, которые не были 

сложными,  они достаточно неплохо индексировали содержимое Интернета и 

являлись отправной точкой навигации, таким образом, представляя собой 

важный источник трафика на сайтах. Тогда же специалисты осознали 

необходимость сознательного контроля над процессом повышения 

видимости в поисковых системах, и это породило новую науку: SEO – 

оптимизация для поисковых систем, которая нацелена на увеличение 

качественного трафика на сайтах.  

Это относительно новая отрасль «промышленности» подразумевает 

определѐнный набор операций, осуществляемых командой по продвижению, 

направленных на продвижение сайта на более высокие места в списке 

результатов поиска по определѐнным ключевым словам или фразам, 

интересным и актуальным с точки зрения соответствующей сферы деловых 

отношений. 

Это достигается с помощью контроля и улучшения «критериев 

расположения объектов в порядке их значимости», то есть факторов, 

которые, будучи взятыми в совокупности и проанализированными 

алгоритмом поиска, ведут к более выгодному положению на страницах, 
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отображающих результат поиска. Исходя из этих критериев, SEO может быть 

двух типов: 

1. Внутренняя оптимизация – меры по продвижению применяются 

непосредственно к соответствующему сайту и в основном могут быть 

изменены только командой SEO. В качестве примеров можно привести: 

тщательное написание названий и описаний, удаление ошибок, улучшение 

скорости загрузки, обработка изображений, оптимизация структуры URL-

адресов и внутренних ссылок, умеренное использование рекламных 

объявлений. Другими словами — улучшение впечатлений (опыта), 

получаемых посетителями. 

2. Внешняя оптимизация – в этом случае продвижение не зависит 

напрямую от SEO команды, а скорее от коллективной воли Интернета. Это 

означает, что, исходя из объективной реальности в отношении качества веб-

сайта, поисковые системы всегда пытаются найти измеримые сигналы 

против актуальности и важности сайта по отношению к анализированной 

ключевой фразе. Эти сигналы относятся к показателям качества, 

производительности и популярности.  

В зависимости от степени нравственности методов, используемых в 

продвижении, SEO можно разделить на несколько типов: 

1. Белые методы поисковой оптимизации – продвижение в точности 

соответствует предложенной политике или намѐкам поисковых систем. 

Используемые методы направлены на создание положительных впечатлений 

у посетителей, но не напрямую на рост позиций на страницах, 

отображающих результаты поиска. 

2. Черные методы поисковой оптимизации – цель продвижения 

заключается в манипулировании восприятием поисковых систем в 

отношении качества сайта.  
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3. Серые методы поисковой оптимизации – комбинирование обоих 

методов, описанных выше, при котором все-таки соблюдаются моральные 

нормы. Тем не менее, в этом случае некоторые методы носят сомнительный 

характер, и в долгосрочной перспективе могут быть обнаружены, что 

повлечѐт за собой наложение санкций. 

  

3.2.4 Выбор и обоснование модели медиастратегии 

Медиастратегия – стратегия, предполагающая определение масштабов, 

сроков и интенсивности использования определенных типов медиаканалов 

при осуществлении рекламной деятельности[9] . 

Медиастратегия обычно включает в себя: 

– схему распределения бюджета – между территориями, между 

средствами массовой информации; 

– media mix – перечень средств массовой информации с объяснением 

роли каждого в достижении медиацелей рекламной кампании; 

– показатели охвата и частоты за период размещения; 

– обоснование продолжительности спотов, размеров макетов. 

Необходимо определить время выхода рекламных сообщений, 

соответствующих пикам продаж продукции.  

В данном случае наиболее оптимальной моделью медиастратегии 

является – модель пульсирующей рекламной активности. Ее называют 

волнообразной (флайтовой). Она характеризуется с одной стороны 

непрерывностью рекламной деятельности отдельного рекламодателя в 

рамках данного интервала времени, с другой – неравномерностью 

финансовых вложений в отдельные моменты указанного периода, то есть 

медиаактивность сменяется фоновой рекламой.  

Выделяют несколько подвидов данной модели: 

– равная интенсивность и продолжительность отдельных этапов 

рекламной кампании; 



68 

 

– равная интенсивность с разной продолжительностью отдельных 

этапов рекламной кампании; 

– разная интенсивность с равной продолжительностью отдельных 

этапов рекламной кампании; 

– разная интенсивность с разной продолжительностью отдельных 

этапов рекламной кампании . 

Наиболее подходящий вид модели пульсирующей рекламной 

активности - разная интенсивность с разной продолжительностью отдельных 

этапов рекламной кампании, что обусловлено спецификой сезонности услуг, 

а также маркетинговой стратегией предприятия.  

Особенности построения модели пульсирующей рекламной активности 

зависит от следующих факторов: 

1) Cезонность спроса и предложения - специфика данного товара – 

сезонный спрос на данный вид услуг; 

2) Мертвый сезон – максимально неблагоприятный период для продаж. 

В данном случае это летние месяцы – июнь, июль, август. 

3) Сила привычки – некоторые сезонные колебания спроса скорее 

относятся к категории привычки и устоявшихся мнений.  

Для рынка ремонтно-строительных услуг мертвым сезоном является 

зима, а так же ближайшие к ней месяцы, индустрия строительства в это 

время переживает спад. В связи с этим основным периодом для реализации 

компании продвижения стоит выбрать период с апреля по сентябрь 2016г., 

период активности ремонтно-строительного рынка. 

В каждый из выбранных месяцев будет функционировать один из 

разработанных макетов наружной рекламы, к примеру апрель, июнь, август 

будут размещены разработанные биллборды, в оставшиеся три месяца, возле 

мест проведения строительных работ, а так же в местах с наибольшей 

проходимостью будут размещены транспаранты-перетяжки. 
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Помимо этого в каждый из шести месяцев будет реализована часть 

программы продвижения, включающая в себя рекламу в печатных СМИ. 

Публикации в каждом издании охватят по 2 месяца из выбранного периода. 

Такая стратегия поможет выявить в каком из изданий реклама наиболее 

эффективна, для дальнейшей корректировки маркетинговой стратегии 

компании, а так же будет удерживать внимание потребителя на компании 

ООО «Доминант» все время действия компании продвижения. 

Последним элементом компании продвижения является интернет-сайт. 

Он будет функционировать на протяжении всего периода, а так же будет 

исполнять напоминающую функцию во время мертвого сезона и снижения 

активности рынка. Параллельно с этим будет реализована SEO-стратегия 

продвижения сайта, направленная на попадание в топ 10 ответов на запросы 

пользователей, наиболее популярных поисковиков, таких как «Яндекс». 

Изучив таблицу представленную в приложении Ы, можно увидеть что 

в каждый из месяцев действия компании продвижения на потребителя будет 

оказано примерно равное количество рекламной информации, каждый из 

способов маркетинговых коммуникаций поддерживает другой, значит при 

неудачи и плохих показателях в одной сфере, компания продвижения будет 

поддержана другой сферой. 

 

3.2.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Для того чтобы оценить эффективность рекламной кампании, 

необходимо измерить коммуникативную  эффективность. Маркетинговые 

исследования в существенной своей части направлены на определение 

коммуникационной эффективности рекламы, определить которую 

существенно легче по сравнению с экономической эффективностью. Одним 

из самых быстрых и эффективных методов оценки эффективности рекламной 

компании является опрос по телефону. Он имеет ряд следующих 

преимуществ: относительно низкая стоимость и возможность широкого 
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охвата; серьезный контроль за интервьюером; достаточно высокий уровень 

ответов; меньше трудностей и затрат на повторные звонки. Структура анкеты 

будет формироваться на основе ряда показателей: 

– охват целевой аудитории; 

– активное, пассивное знание рекламируемой марки; 

– понимание и распознаваемость рекламного сообщения; 

– запоминаемость элементов рекламы, рекламного сообщения; 

– притягательную и агитационную силу рекламного сообщения; 

– намерение купить, пользоваться рекламируемым товаром; 

– общее отношение к рекламе; сложившийся образ компании. 

Еще одним важным моментом является сопоставление 

прогнозируемых и реальных рейтингов и характеристик журналов. 

Например, обещанный тираж не всегда может быть реальным; даже если 

рекламодателю предъявлена справка из типографии, часть отпечатанных 

экземпляров, не купленных по какой-либо причине, может пуститься под 

нож, в макулатуру. Собственные прогнозируемые рейтинги далеко не всегда 

соответствуют реальности. В этом случае, по мере возможности, нужно 

обращаться в исследовательские компании, которые самостоятельно 

проводят такие исследования (например, компания Gallup Media). 

Рекламная кампания требует очень больших затрат, которые можно 

растратить впустую, если четко не определить ее цели и задачи. Оценка 

эффективности рекламы является сложной задачей, так как реклама не дает 

полного эффекта сразу. Кроме того, рост товарооборота нередко вызывается 

не рекламными факторами. Поэтому получить точные данные об экономичес

кой эффективности практически невозможно. Об этом могут рассказать 

продажи и количество заказов на предприятии после провидения рекламной 

кампании.  
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Выводы по разделу три 

Был разработан фирменный стиль компании основанный на анализе 

конкурентной среды и основных достоинств компании в лице потребителей. 

В дальнейшем разработанный фирменный стиль будет способствовать 

узнаваемости бренда компании и притоку клиентов. 

Для осуществления программы продвижения компании «Доминанта» 

были выбраны: наружная реклама, реклама в сети Интернет, реклама в 

периодических печатных изданиях. Были разработаны макеты наружной 

рекламы, модульной рекламы в периодических изданиях, создан сайт 

предприятия. После определения основных параметров программы был 

разработан медиаплан для размещения сообщений.  

В силу того, что предложенная программа продвижения не завершена, 

то оценить коммуникативную эффективность не представляется возможным.  

Учитывая, что программа продвижения не завершена, можно только 

предполагать, что поставленные ранее цели будут достигнуты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлась разработка рекламно-графического 

комплекса программы продвижения строительной компании ООО 

«Доминант» на рынке ремонтно-строительных услуг, разработка 

маркетинговой стратегии продвижения фирменного стиля 

компании и поддержания уже существующего ассортимента  услуг на рынке 

ремонтно-строительных услуг г. Челябинска. 

Для достижения поставленных целей были проделаны следующие 

пункты: 

– изучена литература по проблеме исследования; 

– проанализирована внешняя и внутренняя среда компании; 

– выполнены STEEP и SWOT анализы предприятия; 

– разработана маркетинговая стратегия по продвижению компании на 

рынке; 

– разработан фирменный стиль.  

Объектом исследования являлось предприятие ООО «Доминант».  

Предметом исследования — имиджевая идентификация компании на 

рынке услуг по алмазной резке и бурению отверстий в бетоне. 

Основными компаниями–конкурентами являются такие предприятия 

как «АлмазЧелСтрой», «АлмазБурРез», «АлмазРез». 

По результатам проведенного SWOT-анализа предприятия «Доминант» 

видно, что компания достаточно хорошо выглядит на фоне конкурентов, но 

требуется закрепить позиции. 

Основными целями разработки маркетинговой стратегии являлось: 

– донести до потребителя информацию о существующих услугах 

компании; 

– увеличить прибыль и увеличить объем продаж; 
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Для компании «Доминант»  были предложены несколько эффективных 

способов продвижения уже существующего товара: печатная реклама в 

прессе, наружная реклама, реклама в интернете. 

Для формирования осведомленности о новых предложениях была 

поставлена качественная цель рекламной кампании по продвижению: 

проинформировать осведомленных и неосведомленных потенциальных 

клиентов о выходе компании на рынок услуг. 

Количественной целью рекламной стратегии являлось – охватить 

наибольшее количество представителей целевой аудитории. 

При всех преимуществах перед конкурентами у предприятия 

отсутствует четкая система привлечения клиентов по средствам рекламы и 

маркетинга. Несмотря на благоприятные отзывы клиентов и работников 

компании. 

В ходе проведенного исследования были изучены особенности и 

специфика ремонтно-строительного бизнеса в России, выявлены тенденции, 

которые характерны как для России так и для Челябинского рынка. Следует 

отметить, что сложившаяся экономическая ситуация в стране 

непосредственно влияет на все регионы и отрасли ведущие активную 

деятельность.  

В процессе исследования была изучена деятельность компании 

«Доминант». Компания «Доминант» - это динамично развивающаяся и 

прогрессирующая команда профессионалов своего дела. При анализе были 

затронуты: его структура, особенности работы, предоставляемые услуги, 

проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 

предприятия.  

Была проанализирована рекламная деятельность предприятия. 

Компания не ведет активной рекламной деятельности, более того 

публикации или контакты с целевой аудиторией носят единичный характер, 
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осуществляются непродуманно, по мере необходимости. Основным 

средством продвижения является интернет. 

Исходя из полученной информации, была разработана маркетинговая 

стратегия. Основными целями маркетинговой стратегии являются: 

укрепление позиций компании в конкурентной среде, удержание лояльных 

клиентов, увеличение числа постоянных клиентов. В зависимости от 

поставленных целей в рамках креативной стратегии была разработана 

концепция продвижения для выделенных сегментов рынка.  

Были разработаны следующие материалы: 

– логотип копании; 

– блок деловой документации; 

– макет транспаранта-растяжки; 

– макет биллборда; 

– макет для печатных изданий; 

– сайт предприятия. 

  Таким образом, в процессе исследования цель выпускной 

квалификационной работы была, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сравнительная характеристика конкурентов компании 

 

Таблица А.1 – Оценка сильных и слабых сторон конкурентов 

Характеристика АлмазБурРез АлмазЧелСтрой Сф Алмазная 

резка 

Капитал-Строй-

Групп 

Ценовая 

политика 

(бурение, цена 

за диаметр) 

100мм.- 18 руб/см. 

122мм.- 21 руб/см. 

132мм.- 22 руб/см. 

152мм.- 23 руб/см. 

162мм.- 24 руб/см. 

200мм.- 30 руб/см. 

250мм.- 43 руб/см. 

112мм.- 9 руб/см. 

140мм.- 11 руб/см. 

160мм. -12 руб/см. 

180мм.- 14 руб/см. 

200мм.- 15 руб/см. 

220мм.- 17 руб/см. 

260мм.- 20 руб/см. 

 

100мм.- 19 руб/см. 

120мм.- 20 руб/см. 

140мм.- 24 руб/см. 

160мм.- 26 руб/см. 

170мм.- 27 руб/см. 

200мм.- 30 руб/см. 

235мм.- 40 руб/см. 

100мм.- 18 руб/см. 

122мм.- 21 руб/см. 

132мм.- 22 руб/см. 

150мм.- 24 руб/см. 

170мм.- 26 руб/см. 

200мм.- 30 руб/см. 

250мм.- 40 руб/см. 

Ассортимент 

услуг 

Полный спектр 

услуг по бурению 

и резке. 

Полный спектр 

услуг с уклоном на 

алмазную резку. 

Узкий спектр 

услуг. 

Полный спектр 

услуг неизвестен. 

Основные 

ценности 

Профессионализм 

и современные 

технологии. 

Качественно 

выполненная 

работа и 

нацеленность на 

результат. 

Опыт в своей 

нище и 

выполнение всех 

потребностей 

заказчика. 

Цена – наше 

преимущество. 

Система 

специальных цен. 

Продвижение 

товаров на 

рынок 

Собственный 

сайт, размещение 

рекламы в 

специализированн

ых соцсетях 

Собственный 

качественный 

сайт, размещение 

наружной 

рекламы, а так же 

рекламы в 

печатных 

изданиях. 

Реклама в 

интернете 

Реклама в 

интернете и на 

местах 

проведения 

строительных 

работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

PEST-анализ 

 

Таблица Б.1 – PEST-анализ для оценки внешних рисков деятельности 

системой внутреннего контроля 

№ Фактор 
Оценка по 

пятибалльной шкале 

 Политические факторы 

1 Напряженные отношения с европейскими странами 2 

2 Введение санкций 3 

3 Отсутствие государственной поддержки 4 

 Экономические факторы  

1 Тенденции к регулированию или дерегулированию 

отрасли 

2 

2 Высокий уровень налоговой нагрузки на предприятие 4 

3 Нестабильная экономическая ситуация в России 4 

4 Увеличение ставки рефинансирования Банка России 4 

 Социальные факторы  

1 Требование к качеству услуг 5 

2 Темпы роста населения 5 

3 Снижение покупательской способности основных 

потребителей 

5 

 Технологические факторы  

1 Внедрение технологических новинок конкурентами 3 

2 Быстрое устаревание ассортимента используемых 

станков 

2 

3 Активное продвижение конкурентов через Интернет 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Организационная структура компании 

 

 

Рисунок В.1 – Организационная структура компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Основные достоинства и недостатки структуры управления 

 

Таблица Г.1 – Оценка эффективности управления компанией 

Достоинства Недостатки 

Высокая эффективность при небольшом 

разнообразии продукции и рынков 

Недостаточное количество 

специалистов по функциям 

Централизованный контроль, 

обеспечивающий единство в решении 

задач организации, подкрепленный 

дополнительным высшим звеном 

Ответственность за общие 

результаты работы только на высшем 

уровне 

Функциональная специализация и опыт 

Недостаточная реакция на изменения 

рынка, достижения в области науки и 

техники 

Высокий уровень использования 

мощностей и потенциала специалистов 

по функциям 

Ограниченные масштабы 

предпринимательства и инноваций 

Экономичность, достигаемая за счет 

однородности работ и рынков 

Увеличение времени принятия 

решения из-за необходимости их 

согласования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

SWOT-анализ 

 

Таблица Е.1 – SWOT-анализ компании ООО «Доминант» 

Сильные стороны: 

- высокий профессионализм, 

- опыт работы, 

- адекватные цены, 

- большая клиентская база 

Угрозы: 

-активность конкурентов 

-законодательное регулирование 

-сезонный спад 

-экономический спад 

Слабые стороны: 

- один регион продаж, 

- слабая реклама, 

- низкая численность персонала 

Возможности: 

-новые технологии 

-захват смежных сегментов 

-выход на новые рынки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Продукция компании в разрезе концепции 4C 

 

Таблица Ж.1 – Применение 4С концепции на ООО «Доминант» 

4С Описание 

Customer needs 

and wants 

Потребителем являются компании, физические и 

юридические лица.  

Компания с вниманием относится к желаниям и 

потребностям каждого потребителя, стараясь воплотить их 

по максимуму. 

Convenience Компания старается создать максимально удобные для 

потребителя условия: четко придерживается 

установленным временным рамкам, предоставляет 

консультацию специалиста. 

Cost Из-за специфики услуги компании приходится 

придерживаться ценовой политики соответствующей 

политики конкурентов. 

Communication Заказчик услуги имеет обратную связь как и с 

руководителем организации, так и с каждым исполнителем 

услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

SWOT-таблица 

 

Таблица Ж.1 – Влияние возможностей на сильные и слабые сторон компании 

 Возможности: 

-новые технологии 

-захват смежных сегментов 

-выход на новые рынки 

Сильные стороны: 

- высокий профессионализм, 

- опыт работы, 

- адекватные цены, 

- большая клиентская база 

- высокий профессионализм и 

опытность сотрудников поможет 

быстро освоить новые технологии, 

входящие на рынок. 

- большая клиентская база поможет 

при попытке расширения спектра 

услуг и захвате смежных сегментов. 

- умеренная ценовая политика 

увеличит конкурентоспособность 

предприятия при выходе на новые 

рынки. 

 

Слабые стороны: 

- один регион продаж, 

- слабая реклама, 

- низкая численность персонала 

 

- недостатки рекламной политики 

компании могут помешать выходу на 

новые рынки. 

- расширение количества 

предоставляемых услуг и захват 

новых сегментов рынка может 

потребовать увеличение количества 

работников. 

- отсутствие клиентской базы в 

соседних регионах явно замедлит 

выход на новые рынки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

SWOT-таблица 

 

Таблица И.1 – Влияние угроз на сильны и слабые стороны компании 

 Угрозы: 

-активность конкурентов 

-законодательное регулирование 

-сезонный спад 

-экономический спад 

Сильные стороны: 

- высокий профессионализм, 

- опыт работы, 

- адекватные цены, 

- большая клиентская база 

- профессионализм и опыт работы 

могут сыграть решающую роль в том, 

чтобы не упустить клиентов за 

период «несезона» 

- большая база постоянных клиентов 

поможет удержаться на плаву в 

случае излишней активности 

конкурентов 

- экономический спад не должен 

повлиять негативно на предприятие 

учитывая разумную ценовую 

политику 

Слабые стороны: 

- один регион продаж, 

- слабая реклама, 

- низкая численность персонала 

 

- слабостями в области рекламной 

политики могут воспользоваться 

конкуренты 

- ужесточение требований 

законодательства по набору 

персонала может сильно негативно 

повлиять на скорость расширения 

компании и поиск новых 

специалистов 

- проблемы экономики могут 

потребовать от компании расширение 

деятельности в соседние регионы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Матрица возможностей 

 

Таблица К.1 – Оценка уровня влияния возможностей на компанию 

Вероятность 

использования 

возможности 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая --- 
Рост 

рынка 

Установление низкой 

цены 

Средняя 
Выход на другие 

рынки 
--- --- 

Низкая --- --- --- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Матрица угроз 

 

Таблица Л.1 – Оценка уровня влияния угроз на компанию ООО «Доминант» 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

возможные последствия 

разрушение 
критическое 

состояние 

тяжелое 

состояние 

«легкие 

ушибы» 

Высокая --- --- 

нехватка 

финансов для 

развития 

--- 

Средняя 

недостаток 

ключевых 

сотрудников 

невыполнение 

крупного 

проекта 

выход на рынок 

нового сильного 

игрока 

--- 

Низкая --- --- --- --- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Образ выбранный за основу товарного знака  

 

Рисунок М.1 – Классическая строительная каска. Вариант 1

 

Рисунок М.2 – Классическая строительная каска. Вариант 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Вспомогательный образ для товарного знака 

 

Рисунок Н.1 – Диск для резки. Вариант 1. 

 

Рисунок Н.2 – Диск для резки. Вариант 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Черновой вариант логотипа «Доминант» 

 

 

 

Рисунок П.1 – Начальный вариант образа 

 

. 

Рисунок П.2 – Переработанный вариант образа 
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Продолжение приложения П 

 

 

 

Рисунок П.3 – Конечный вариант 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Сравнение цветовой палитры оппонентов 

 

Рисунок Р.1 – Сайт компании «АлмазБурРез» 

 

Рисунок Р.2 – Сайт компании «АлмазЧелСтрой» 
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Продолжение приложения Р 

 

 

Рисунок Р.3 – Сайт компании «HILTI» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Использование фирменных цветов в логотипе 

 

 

Рисунок С.1 – Логотип компании ООО «Доминант» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Визитная карточка компании «Доминант» 

 

 

Рисунок Р.1 – Макет визитной карты сотрудника ООО «Доминант», 90х50мм 

  



97 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Блок деловой документации ООО «Доминант» 

 

 

Рисунок У.1 – Макет делового конверта, 220х210мм 

 

Рисунок У.2 – Макет папки для документов в развороте, 440х305 мм 
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Продолжение приложения У 

 

 

Рисунок У.3 – Макет делового бланка, 210х297мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Рекламный транспарант-растяжка 

 

  

Рисунок Ф.1 – Макет дорожной перетяжки, 10х2м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Реклама в печатных изданиях 

 

 

Рисунок Х.1 – Макет журнальной страницы, 215х275мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Разработка наружной рекламы 

 

 

Рисунок Ц.1 – Макет билборда,6х3м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Реклама в сети-интернет 

 

 

Рисунок У.1 – Сайт компании «Доминант» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Оценка эффективности медиастратегии 

Таблица Э.1 – Таблица реализации этапов копании продвижения 

 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Биллборд       

Транспарант       

«Стройка»       

«Деловой 

квартал» 

      

«Недвижимость»       

Landing Page       

 

 


