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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы совершенствования корпоративного имиджа в системе PR-

деятельности ООО «Светопрозрачные конструкции». 

В работе проанализирована организационная структура предприятия, ее 

внутренняя и внешняя среда, проведен SWOT-анализ для оценки угроз и 

возможностей предприятия ООО «СПК». 

По результатам проведенного SWOT-анализа было выявлено, что у компании 

«Наши окна» существует угроза – насыщенность оконного рынка. Данная угроза 

в условиях слабых сторон компании – низкой узнаваемости и недостаточной 

коммуникации с общественностью может принести компании существенные 

потери.  

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка проекта по 

совершенствованию имиджа ООО «СПК». 

Для достижения данной цели были осуществлены следующие задачи:  

–проанализировать состояние современного рынка пластиковых окон; 

–охарактеризовать деятельность ООО «Светопрозрачные конструкции»; 

–проанализировать внешнюю и внутреннюю среду ООО «Светопрозрачные 

конструкции»; 

–разработать рекомендаций по совершенствованию корпоративного имиджа 

компании ООО «Светопрозрачные конструкции». 

Для нейтрализации выявленной угрозы была разработана PR-программа для 

различных целевых аудитории и рассчитаны затраты на ее реализацию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных показателей успеха руководителя заключается в умении 

проводить инновации и мобилизовать свой персонал на решение новых 

стратегических задач. Инновационность становится фактором выживаемости, 

устойчивости и перспективности фирмы. Особенное значение для руководителей 

приобретает социальная ответственность как перед людьми, работающими на 

предприятии, так и перед обществом в целом. Это означает, что миссия 

организации, система ее ценностей должны совпадать с общественными 

интересами. В связи с этим социальный аспект управления выходит на первый 

план, а разумное отношение к людям становится ключевым и неисчерпаемым 

ресурсом любой фирмы или организации. 

В последние годы понятие «имидж» пользуется высокой популярностью и 

вытеснило русские синонимы. Стали привычными такие выражения, как «имидж 

политика», «имидж организации», «имидж проекта», «имидж города или 

региона». 

Также появилось немало специалистов по формированию любого 

«эффективного имиджа» – имиджмейкеров. Совершенно очевидно, что 

организации для ее эффективного функционирования в обществе нужен 

соответствующий имидж. Отсутствие имиджа означает, что организацию не 

знают, а если знают, то, как правило, равнодушны к ней. Отрицательный имидж 

организации – это отвержение организации, игнорирование ее, нежелание иметь с 

ней дело. Иногда отрицательный имидж организации связан со страхом. 

Эффективным является такой имидж организации, в содержании которого 

есть чувство гордости за принадлежность к данной организации, за честь 

сотрудничества с ней, уверенность в полезности и надежности партнерства. 

У общественности формируется определенное мнение об организациях как 

оформление опыта общения с ними, участия в них и осмысления различной 

информации, в том числе рекламной. Поэтому главной задачей 
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предпринимательских структур является формирование такого корпоративного 

имиджа, который максимально будет способствовать успешной деятельности 

предприятия. 

На сегодняшний день российским организациям недостает 

«презентабельности». Многие из них живут одним днем и не думают об 

установлении прочных отношений с контрагентами. Имеет место беспомощность 

в процессе создания собственного имиджа, недостает понимания важности 

специальных имиджевых технологий. Недостаточность методической и 

теоретической проработки данного вопроса отечественными специалистами не 

дает возможность в полном объеме осуществлять управление развитием 

корпоративного имиджа в практическом плане, а также решать основные 

проблемы по ее формированию и совершенствованию. 

Формирование корпоративного имиджа организации – это обретение 

компанией своего места в индивидуальном и коллективном сознании той или 

иной категории людей, завоевание репутации, авторитета, включение в систему 

деловых и общественных отношений. 

Таким образом, актуальность темы дипломной работы определяется 

необходимостью повышения управляемости социально-экономического 

положения организации, и, вследствие этого, повышение эффективности ее 

деятельности на основе формирования и совершенствования корпоративного 

имиджа в условиях сложившейся экономической ситуации и насыщенности 

рынка. 

Целью выпускной дипломной работы является разработка проекта по 

совершенствованию корпоративного имиджа ООО «Светопрозрачные 

конструкции». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

– проанализировать состояние современного рынка пластиковых окон; 

– охарактеризовать деятельность ООО «Светопрозрачные конструкции»; 
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– проанализировать внешнюю и внутреннюю среду ООО «Светопрозрачные 

конструкции»; 

– разработать рекомендаций по совершенствованию корпоративного имиджа 

компании ООО «Светопрозрачные конструкции». 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью  

«Светопрозрачные конструкции».  

Предметом исследования являются элементы внешней и внутренней среды 

предприятия, влияющие на формирование корпоративного имиджа 

ООО «Светопрозрачные конструкции». 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первой главе анализируется 

состояние оконного рынка, и излагаются особенности продвижения продукта на 

нем. Во второй главе представлена краткая характеристика исследуемого 

предприятия и анализ ее внешней и внутренней среды. В третьей главе 

предложены рекомендации по совершенствованию PR-деятельности в системе 

маркетинговых коммуникаций ООО «Светопрозрачные конструкции». В 

заключении представлены выводы по данной работе. Библиографический список 

содержит названия литературных источников, а также web-ссылки на источники в 

сети Интернет,  используемых в данной работе. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКОННОГО РЫНКА 

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние оконного рынка 

1.1.1 История развития оконного рынка 

В середине 90-х гг. в Россию пошли первые массовые поставки 

комплектующих для производства металлопластиковых окон. Все эти 

комплектующие производились в основном в Германии. Причин тому несколько. 

Во-первых, именно в Германии такие окна изобрели, и с 50-х гг. XX в. до сих пор 

Германия – лидер отрасли. Во-вторых, в Германии имеются огромные мощности 

по производству комплектующих, созданные для остекления сначала Западной 

Германии, потом, после объединения, Восточной, позже высвободившиеся; с тех 

пор Германия – лидер по экспорту таких комплектующих. 

Большая часть собственно окон уже тогда производилась в России и, более 

того, недалеко от места будущей установки, что связано, во-первых, с 

уникальностью каждого окна и производством его только под заказ после замера 

конкретного проема и, во-вторых, с высокой сложностью и дороговизной 

транспортировки готового окна на большие расстояния. 

Вследствие неразвитого рынка окна в России тогда были продуктом дорогим, 

«статусным», доступным небольшой части населения, то есть на тот момент чем-

то вроде автомобиля или даже сотового телефона. Конкуренции фактически не 

было; скорость развития участников рынка определялась их собственными 

ресурсами. Заработок участников рынка был очень высоким, что характерно для 

стадии зарождения рынка со слабой конкуренцией. 

После кризиса 1998 г. начался второй этап развития российского оконного 

рынка в целом и пластикового профиля в частности: переход из люксового 

формата в массовый. 

В это время стали появляться российские производители профиля. Их 

продукция являлась  слегка измененной копией продукции немецких компаний – 

лидеров российского оконного рынка. На рынке это принято называть «клонами». 
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Многие из них – бывшие переработчики или дистрибьюторы немецких профилей; 

именно их они и копировали. И на готовой клиентской базе, не неся издержек на 

разработку профильной системы и лидируя по цене за счет экономии на налогах, 

а иногда и на технологии, активно выходили на рынок.  

На российский рынок к этому времени вышли практически все основные 

игроки европейского рынка профиля, многие из них также стали создавать в 

России экструзионные производства. При локальном производстве существенно 

растет уровень сервиса и оборачиваемость запасов. Так что новое производство в 

России у немцев быстро окупается и расширяется. 

Подавляющая часть производств и у немцев, и у клонов открывалась в 

Московской области без глубокого экономического анализа, а просто вследствие 

противоестественной «звездообразной» структуры всей российской экономики с 

центром в Москве. 

Именно в это время родилась и одна из самых губительных для рынка 

тенденций – «коммодитизация» (явление, которое характеризует уравнение 

воспринимаемого потребителем качества товара у разных производителей, иными 

словами, в этом случае клиентам все равно, товар какой марки покупать, так как 

они считают, что свойства товара принципиально не отличаются у разных 

производителей). Фактически продажи клонов, да и более дешевых из немецких 

профилей, осуществлялись по принципу «если нет разницы, зачем платить 

больше?». И дело тут даже не в том, есть ли действительно разница для 

потребителя, сделано окно из «настоящего элитного немецкого профиля» или 

российской копии недорогого немецкого профиля. Главное в коммодитизации – 

переход конкуренции в чисто ценовое русло. 

К середине 2000-х гг. клоны и разные мелкие игроки в сумме держали уже 

порядка 40 %, а немцы – пока еще около 60 % рынка. Заработки оконщиков 

высоки, но быстро падают по мере нарастания конкуренции. 
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В полном соответствии с теорией конкуренции при невозможности 

дифференциации и продаж по более высокой цене (вследствие упомянутой 

коммодитизации) рынок идѐт по пути снижения издержек. 

 

1.1.2 Тенденции развития оконного рынка 

Вдохновленные высокими заработками, новые экструзионные предприятия 

открывались подросшими локальными дистрибьюторами немецких профилей, 

переработчиками, строителями, предпринимателями с других рынков и т. д., чему 

способствовали сравнительно низкие пороги входа на этот рынок и полное 

попустительство государства. Так образовалась «вторая волна клонов», еще более 

агрессивная в завоевании доли на уже сформировавшемся и поделенном рынке. 

Если в начале 2000-х гг. экструзионных предприятий в России была пара 

десятков, то теперь их количество превысило сотни. Суммарная 

производительность экструдеров в России достигла объема рынка, что наряду с 

усугубляющейся коммодитизацией и низкой стоимостью перехода переработчика 

с одного профиля на другой, особенно на клон той же профильной системы, и 

создало предпосылки для перехода конкуренции в чисто ценовую форму. 

С целью удержать клиента более низкой ценой, немцы  стали переводить 

своих крупнейших клиентов на прямые поставки, минуя дистрибьюторов. 

Ограничением тут служит логистика, которая требует управления сборными и 

мелкими поставками, и которой немцы не уделяли должного внимания, так как их 

и так все устраивало. 

Другой вынужденной мерой по замедлению падения доли рынка стало для 

немецких экструзионщиков производство так называемых «объектных» профилей 

– облегченных версий оригинальной профильной системы. Падение доли рынка 

замедлилось – рентабельность бизнеса и у экструзионщиков, и у дистрибьюторов 

упала еще больше, как и стоимость брендов. А полноценной конкуренции клонам 

составить все равно не получалось, так как главным источником их 

конкурентного преимущества по-прежнему является «оптимизация» налогов и во 
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вторую очередь – экономия на разработке, технологии, рекламе и прочих 

издержках, характерных для более «цивилизованных» немцев. 

В этот же период расплодились и расцвели местные производители 

дополнительных профилей, так называемых «допов» (все ранее сказанное 

относится к 20 % ассортимента профилей, составляющих 80 % продаж и 

называемых основными, а «допы» – это 80 % ассортимента и 20 % объема 

продаж). Их также стали экструдировать в России. А поскольку «допы» 

поставляются без пленки с брендом профильной системы, то один и тот же 

дополнительный профиль подходит ко всем клонам и к оригинальному профилю, 

заменяя собой оригинальные «допы», что, собственно, и произошло. Ну и, 

конечно же, существенная часть «допов» продается «мимо» дистрибьютора. Если 

раньше по ряду причин торговая наценка дистрибьютора на «допах» была 

существенно (в несколько раз) выше, чем на основных профилях, из-за чего при 

отличающихся в несколько раз объемах они генерировали одинаковую валовую 

прибыль, то теперь наценка и прибыль на «допах» стали резко падать. 

Еще одним основополагающим трендом данного этапа является опережающее 

развитие экструзионных производств в российских регионах. Сначала можно 

было говорить о «кластерах» в Западной Сибири и Краснодарском крае. Но к 

2010 г. сотня экструзионщиков большего или меньшего размера покрывает уже 

всю страну. Предпосылок у данного явления, как уже упоминалось, несколько, но 

главная – это транспортные издержки, составляющие от одной до нескольких 

тысяч евро на фуру, в зависимости от расстояния. Таким образом, профиль, 

производимый в Московской области, в Сибири уже дороже на 10–15 % и при 

равной наценке не выдерживает конкуренции с локальными профильщиками, и 

наоборот. 

Всего за несколько лет суммарная доля немцев сжалась примерно с 60 % до 

40 %. Внутри стана немцев тоже не все было просто: лучше всех чувствовала себя 

Veka, изначально отставшая из-за работы с клиентами без помощи 

дистрибьютора, а теперь выигравшая из-за большей привязки переработчиков и 
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отсутствия клонов. Хуже всех – компания Rehau, упиравшаяся в стратегию 

дифференциации и, как следствие, продававшая массовый профиль по 

завышенной цене на совершенно неподходящем для этого рынке. При этом из-за 

созданного еще в 90-х гг. задела троица KBE – Veka – Rehau сохраняла за собой 

первые три места на рынке, даже несмотря на стабильно сокращающуюся 

суммарную долю рынка. 

У немцев неуправляемо росло количество дистрибьюторов. Мотивация вполне 

понятна: замедлить потерю доли рынка. Но при количественном росте сети 

дистрибуции деградировали качественно. Круг дистрибьюторов пополнялся за 

счет крупных переработчиков, подторговывающих оптом не столько для 

заработка на опте, сколько для роста товарооборота с поставщиком и выбивания 

из него лучших цен, что усугубило ценовую конкуренцию уже внутри 

дистрибьюторской сети и подорвало бизнес «чистых» дистрибьюторов, приведя 

этот вид деятельности на грань рентабельности. 

Жертвами коммодитизации на этом этапе стали многие поставщики 

качественных «второстепенных» оконных комплектующих: армирования, 

подоконников, сандвич-панелей, крепежа, монтажной пены и т. д.  Все они были 

заменены полностью или почти полностью на российские или, реже, китайские 

«аналоги», часто несопоставимо более низкого качества. 

Как и все рынки товаров длительного пользования, в том числе связанные со 

строительством и ремонтом, оконный рынок в 2009 г. упал по отношению к 

2008 г. и в натуральном выражении, и по цене [36]. 

Рынок пластиковых окон очень чувствителен к макроэкономическим и даже 

политическим процессам. В дальнейшем темпы роста будут зависеть от таких 

факторов, как выделение и подготовка земельных участков, подведение 

коммуникаций, развитие стройиндустрии, наличие рабочей силы, рост реальных 

доходов населения, доступность ипотечных программ.  

Сокращению потребительского спроса в России способствуют ухудшение 

общих экономических показателей – банкротство предприятий, глобальные 
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сокращения персонала, экономический кризис. В связи с этим экспертами было 

установлено снижение стоимости пластиковых окон в 2009 г. приблизительно на 

20 %. В момент экономического кризиса 2008 г. произошло общее падение рынка 

на 20–40 % [18]. Снижение темпов строительства и доходов населения во время 

кризиса – это временное явление, которое  привело к оздоровлению рынка. 

Очевидно, что к 2012 г. рынок пластиковых окон России восстановился после 

кризиса и по объемам производства достиг докризисного уровня 2008 г. В 

структуре потребления 81 % всех продаж приходится на частный сектор 

(Приложение А) [11].  

В 2014 г. девальвация рубля привела к подорожанию отечественных 

стройматериалов, многие из которых, в том числе пластиковые окна и другие 

светопрозрачные конструкции, производятся с применением импортного сырья и 

комплектующих.  

Экспертные прогнозы динамики развития рынка окон свидетельствуют о 

замедлении темпов роста рынка и его насыщении, в частности на 2016 г. делаются 

пессимистичные прогнозы. На фоне роста цен на сырьѐ из-за девальвации рубля и 

прогнозируемого дальнейшего падения спроса отечественные производители 

пластиковых окон и дальше будут вынуждены поднимать цены на свою 

продукцию, чтобы не сойти со сцены раньше времени. Для того чтобы хоть как-то 

удержаться на рынке, производители всѐ больше идут навстречу своим 

покупателям и предлагают приобрести окна в кредит и даже в рассрочку. Ещѐ 

одна возможность для оконщиков остаться на рынке и выстоять в кризис 

заключается в развитии сектора строительства и капитальных ремонтов по 

программе правительства Российской Федерации (далее – РФ). 

В аналогичном положении находится и рынок пластиковых окон в городе 

Екатеринбурге, сформировавшийся примерно 15 лет назад, когда свердловчане 

впервые познакомились с пластиковыми окнами. Рынок долгое время был 

растущим, но перед кризисом 2008 г. наступило насыщение рынка. На 

сегодняшний день конкуренция фирм, предлагающих широкий спектр 
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поливинилхлоридных (далее – ПВХ) конструкций на свердловском рынке, резко 

возросла, а спрос начал сокращаться. 

В нашей стране цены на энергоносители неуклонно растут, норовя догнать 

европейские, а потому сейчас российское государство разрабатывает целый 

комплекс энергоэффективных решений, которые в ближайшем будущем помогут 

сберечь немалые суммы, как для экономики в целом, так и для фирм и рядовых 

граждан. 

 

1.1.3 Основные участники рынка пластиковых окон 

На рынке г. Екатеринбурга существует множество фирм, устанавливающих 

пластиковые окна из ПВХ. Наиболее известные следующие фирмы: «Наши окна», 

«Стеклодом», «Погода в доме», «WOW MOM», «Мировые окна», «Ирбис», 

«ТОП-окна», «АМЕГА», «Панорама», «Спецремстрой», «Стекландия», «БиМакс», 

«Семейные окна», «Балкон-Сити». 

 Доля пластиковых окон на свердловском рынке ещѐ не так давно постоянно 

увеличивалась, но в виду последних событии в экономике страны, мелкие игроки 

были вынуждены переориентироваться на другой продукт, а некоторые и совсем 

покинуть рынок. Кроме того, в середине лета 2015 г. не выдержала 

экономических перепадов и покинула рынок крупная производственная компания 

«Клевер», которая существовала на рынке с 2008 г. и имела большое количество 

дилеров по городу Екатеринбургу и по всей Свердловской области.  

  

1.1.4 Особенности законодательного регулирования отрасли 

Первый регламентирующий документ о пластиковых окнах как о цельном 

продукте ГОСТ 30674-99 был введен с 01.01.2001 г., о монтаже пластиковых 

конструкций ГОСТ 30971-2002 – с 01.03.2003 г., о профиле ГОСТ 30673-99 – с 

01.07.2003г. С этого момента на рынке ПВХ-конструкции появилась 

определенность по требованиям качества. Но в 2006 г. ГОСТ 30971-2002  о 

монтаже пластиковых конструкций был отменен, закон о техническом 
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регулировании признали провалившимся. Кроме того, лицензии на строительство 

(в том числе замену окон) с 1.01.2010 г. также отменили. Взамен вышел Закон  N 

315-Ф3 от 01.12.2007 г. (в ред. от 25.06.2012 г.) «О саморегулируемых 

организациях» (далее – СРО). Основная идея СРО – переложить контрольные и 

надзорные функции за деятельностью субъектов в определѐнной сфере с 

государства на самих участников рынка [37]. 

В ноябре 2009 г. был принят Закон РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности…». Закон рассматривает комплекс 

мер по сохранению и сбережению электрической и тепловой энергии, в том числе 

в жилых и коммерческих зданиях. 

Статья 11 Главы 3 закона гласит: «2. Требования энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя: 

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении, сооружении; 

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям; 

3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, 

сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную 

документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие 

исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, 

сооружений, так и в процессе их эксплуатации» [34]. 

Из указанных положений закона следует, что у компании-застройщиков под 

влиянием энергосберегающей политики государства будет расти спрос на 

пластиковые окна, которые и являются одним из энергосберегающих элементов 

зданий. Но это при условии того, что и рынок строительства жилых здании будет 
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неуклонно расти, хотя в нынешней экономической ситуации рынок подвергается 

определѐнному риску. 

Сейчас в перспективе запуск федеральной программы по теплосбережению. 

Если закон по регулированию норм на потери тепловых ресурсов станет 

обязательным для всех, кто живет в квартирах, то это приведет к новому витку 

развития в этой области и позволит «оздоровить» рынок после кризиса. 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на оконном рынке 

1.2.1 Характеристика комплекса маркетинга оконного рынка 

Основную долю рынка пластиковых окон в Екатеринбурге составляют 

средние и мелкие предприятия, работающие на рынке «business to consumer» 

(далее – B2С). Крупных предприятий, ориентированных на рынок «business to 

business» (далее – B2B), на рынке всего несколько: «Спецремстрой», «БиМакс» и 

«АМЕГА». Именно эти компании имеют большое количество дилеров по всей 

территории Свердловской области. Наиболее приемлемым способом организации 

рекламной деятельности для таких предприятий является использование прямого 

маркетинга (direct marketing), который хорошо подходит для предприятий, не 

имеющих узнаваемого бренда и ставящих целью, в первую очередь, получение 

экономических эффектов от рекламы. Прямой маркетинг позволяет предприятию 

обращаться с предложением напрямую к своей целевой аудитории, используя, 

например, такие методы как директ-майл, телемаркетинг, каталог продукции с 

коммерческим предложением, рекламные письма и др. Помимо прямого 

маркетинга, оконными компаниями, работающими на рынок B2B, также 

используется реклама в специализированных изданиях, каталогах и т. п. 

Компании участвуют в строительных выставках, форумах или выступают в 

качестве спонсоров таких специальных мероприятии. 

Конкуренция в оконном бизнесе среди компании, направленных на рынок 

B2C,  чрезвычайно велика. Кроме общеэкономических сложностей, отрасль 

«переживает» этап падения спроса, когда практически все, кто хотел заменить 



19 

 

деревянные окна на пластиковые, уже сделали это. В такой ситуации неуклонно 

возрастает роль маркетинговых технологий – их грамотное использование 

становится жизненно необходимым для компаний, которые хотят работать на 

этом рынке и дальше. Необходимо прикладывать серьезные усилия, 

направленные на то, чтобы продолжать работать и расти – укреплять бренд, 

строить коммуникации с партнерами, формировать лояльность клиентов, а также 

предлагать потребителям инновационные продукты, в которых высокая 

технологичность сочетается с безопасностью. Из-за сокращения рекламных 

бюджетов среди компании, работающих на рынке пластиковых окон, становятся 

актуальными такие направления деятельности по связям с общественностью, как 

формирование имиджа, антикризисные программы, управление репутацией, 

внутрикорпоративный PR.  

Специалисты по маркетингу инициируют публикации в журналах или в сети 

Интернет, устраивают конкурсы для потребителей, сотрудников и т. д. Реклама 

же имеет уже не такой агрессивный характер по сравнению с предкризисным 

периодом, когда оконные компании использовали различные средства 

распространения рекламные носители с целью охватить как можно большую 

аудиторию потребителей. 

Пока основным инструментом продаж в оконном бизнесе являются «ценовые 

войны», а решающее значение при выборе поставщика имеет размер 

предоставляемой им скидки. Обострившаяся конкуренция среди производителей 

привела к тому, что оконные конструкции существенно упали в цене и стали 

доступны простому покупателю. Но стратегия удешевления не может 

продолжаться вечно, так как в конечном итоге она приводит к ухудшению 

потребительских качеств продукций. Благо некоторые покупатели начинают 

обращать внимание не только на цену, но и на другие характеристики 

предлагаемого товара, уровень сервиса и широкий ассортимент. Поэтому 

производителям приходится разрабатывать продукцию на основе 

сегментированного подхода, предлагая каждому покупателю свое окно с 
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определенным набором качественных характеристик. Одному потребителю 

интересны бюджетные варианты, когда требуется замена старого деревянного 

окна на недорогое пластиковое, другому нужны защищенные окна с 

противовзломной системой, или же высокая степень шумоизоляции, а более 

требовательным – все и сразу. И главная цель маркетологов заключается в том, 

чтобы показать товар под разными углами зрения, указав потребителю на те 

качества оконной конструкции, которые ему так необходимы в данный момент. 

В настоящее время маркетологи активно используют традиционные наработки 

– помимо стандартных сезонных скидок, например, популярны акции «подарок 

при покупке окна под ключ», или предложения по типу «качественный немецкий 

профиль по цене российского», «приведи друга – получи скидку» и т. п.  

Широкий резонанс получают акции, в которых задействованы знаменитости. 

В оконном сегменте такое явление встречается не слишком часто, однако 

подобные примеры существуют. Например, летом 2010 г. прошла презентация 

«Живого дома» – арт-лаборатории певицы Юлии Чичериной и ее мужа 

архитектора. Главной особенностью проекта являлись необычные треугольные 

окна, их разработкой эксклюзивно для этой постройки занималась известная 

западная фирма. Репортажи с пресс-конференции с участием певицы и 

представителем оконной компании прошли по новостным лентам, а развернутые 

публикации о «звездном» проекте появились в ряде интерьерных и 

специализированных изданий. 

 

1.2.2 Характеристика объектов продвижения на оконном рынке 

Поливинилхлоридные (далее – ПВХ) окна являются на сегодняшний день 

самыми распространенными оконными конструкциями. Они сочетают в себе 

эстетическую привлекательность, удобство эксплуатации, и высокие показатели 

по теплосбережению и шумоизоляции в помещении. Пластиковые окна в 

зависимости от толщины профиля и стеклопакета могут значительно увеличивать 

показатели  светопропускания и, вместе с тем,  быть энергосберегающими [37]. 
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Важнейшая характеристика ПВХ-профиля – количество камер в нем. Камеры 

являются элементом, который обеспечивает должный уровень изоляции 

внутренней среды помещения от внешней. Считается, что чем больше у профиля 

камер, тем он качественнее. 

Для Уральского региона  оптимальным вариантом является трехкамерный 

профиль. При этом каждая камера будет выполнять свою функцию. Таким 

образом, в итоге будет обеспечена защита от конденсата, надежная степень 

сохранения тепла и прослойки воздуха между камерами, а еще дополнительная 

фиксация металлического каркаса между пластиковыми боковинами. 

Трѐхкамерный профиль имеет ширину 58–60 мм. 

Существуют также четырех- и пятикамерные профили. Эти варианты уже 

более дорогие в цене, но и тепло- и шумоизоляцию обеспечивают лучшую. Сама 

ширина профиля при этом увеличивается до 70 мм. Профили с 4 или 5 камерами 

чаще всего используют для остекления загородных домов либо устанавливают в 

квартиры жилых домов, где предъявляются особые требования к 

теплоизоляционным и шумоизоляционным свойствам конструкции. 

На рынке пластиковых окон города Екатеринбурга компании представляют 

профиль как отечественных, так и зарубежных производителей. Лидирующие 

позиции в рейтинге профилей для пластиковых окон занимают фирмы:  

– Германия – REHAU, VEKA, KBE, SCHUCO;     

– Бельгия – DECEUNINCK; 

– Россия – MONTBLANC и PROPLEX. 

 Рассмотрим каждую из выше перечисленных профильных систем подробнее. 

1. VEKA. Профиль производится по немецкой технологии в России, он всегда 

соответствуют классу А, подходят для всех регионов, с любым климатом. 

Профильные системы от VEKA представлены в 8 видах, монтажная глубина, 

которых составляет от 58 до 90 мм, а количество камер варьируется от 3 до 6. В 

результате всех усовершенствований этот профиль надежен, экологичен и 

эстетичен.  



22 

 

2. REHAU. Всемирно известный профиль от немецкой компании. Она 

представляет данные изделия от эконом до элит класса, с учетом любых погодных 

условий. Монтажная ширина профиля от 60 до 86 мм, количество камер – от 3 

до 6. 

Окна с профилем REHAU отличаются высоким уровнем звукоизоляции (5 

класс), хорошей теплоизоляцией, по желанию могут быть и с серыми 

уплотнителями. 

3. SCHUKO. Эта компания оснащена современным оборудованием, 

использует качественные материалы и штат состоит из квалифицированного 

персонала. Благодаря этому она производит всю линейку профилей, фурнитуру и 

уплотнители. 

Конструкции оконных профилей представлены шириной от 60 до 82 мм, 

количество камер – от 3 до 8. 

Окна SCHUKO легки в использовании и обладают хорошими 

противовзломными характеристиками. 

4. MONTBLANC. Российская компания оснащена производственной базой, 

где ведутся разработки и внедряются новейшие технологии. 

Линейка Монблан содержит 6 видов профилей, где монтажная ширина 

составляет от 58 мм до 120 мм, камер – от 3 до 6. 

Заявленная производителем долговечность профильной системы (60 лет), 

достигается с помощью специально разработанных эксплуатационных 

характеристик для сурового климата. 

5. PROPLEX. Завод, находящийся в Подольске, выпускает профиль на 

немецком оборудовании по австрийским технологиям. 

Данные изделия производятся шириной, которая может составлять от 58 мм 

до 127 мм, камер – от 3 до 6. 

Оригинальная рецептура позволяет изготавливать высококачественный 

профиль, отличающийся ударной вязкостью и особой белизной.   

6. KBE. Считается,  что немецкие профили пластиковых окон превосходят 
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продукцию других изготовителей и качеством, и белизной цвета, и техническими 

характеристиками. Они не утрачивают свои свойства даже в течении долгого 

эксплуатационного срока, прекрасно выдерживают практически любые 

динамические нагрузки и существенные перепады температур (от –50 °С до 

+50 °С). 

Компания КВЕ производит и поставляет 2 вида наиболее востребованных 

профилей: КВЕ Гутверг (58 мм) и КВЕ Эксперт (70 мм) [38]. 

Изготовление окон из ПВХ – это сложный технологический процесс, 

объединяющий несколько этапов с применением ручного, полуавтоматического, 

автоматического оборудования. 

Технология производства пластиковых окон состоит из следующих операций: 

1.  Нарезка исходных материалов. ПВХ и армирующий профили режут на 

заготовки определенной длины, с учетом размеров окна. Армирующий 

устанавливают внутрь ПВХ профиля для придания прочности конструкции. 

На этом этапе выполняют фрезеровку дренажных и вентиляционных каналов, 

просверливают пазы и отверстия для установки замков и фурнитуры. Отдельно 

фрезеруют импост – часть рамы необходимую для навеса створок в оконной 

конструкции. 

2.  Сварка профилей. Этот основной этап производства осуществляют с 

помощью специальных станков с 1, 2 или 4 сварочными головками. На 

четырехголовочном станке сварка происходит за один цикл, поэтому такое 

оборудование предпочтительнее для использования. На этом этапе 

предусматривается тщательная очистка поверхности профилей, так как стружка и 

пыль ухудшают качество сварки. 

3.  Зачистка углов. Здесь выполняется обработка внутренней и наружной 

поверхности сварочного шва с помощью стамески с узким лезвием или 

зачистного автомата. 

4.  Установка импостов и уплотнителей. Импосты закрепляют на рамном 

профиле соединителем и саморезами. Уплотнительная резина укладывается 
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вручную в паз, начиная с середины верхней перекладины, целым куском. В углах 

створок уплотнитель дополнительно подклеивается. 

5.  Установка фурнитуры. На этой стадии технология производства 

пластиковых окон предусматривает монтаж запоров, угловых переключателей и 

ручек на створки, петель на раму, соединение створок и рамы. 

6.  Остекление окна. Изготовление стеклопакетов включает нарезку стекла, 

фиксирование стекол на алюминиевой рамке и опрессовку. Чаще всего 

технологическая линия изготовления окон из ПВХ предусматривает установку 

готовых стеклопакетов. Их вставляют в соответствующие оконные блоки, 

выравнивают и закрепляют штапиками, которые устанавливаются в специальные 

пазы. 

Технология производства оконных блоков из ПВХ предусматривает строгий 

контроль соблюдения правил и стандартов производства. На участке нарезки 

профилей закладывается качество готового изделия, которое, прежде всего, 

зависит от качества профиля, его сечения и целостности. 

На втором этапе контролируется выполнение сварочного шва. Он должен 

быть равномерным и белым, потемнение указывает на высокую температуру 

сварочного ножа или длительное время разогрева шва. До остекления обязательно 

проводят визуальную и функциональную проверку фурнитуры – все должно 

работать плавно, без рывков. 

Технологическая цепочка заканчивается проверкой оконной конструкции на 

соответствие заказанному размеру, прямоугольность и работоспособность. 

Готовое окно упаковывается и передается на склад готовой продукции [39]. 

 

1.2.3 Характеристика ценовой политики оконного рынка 

Перед всеми коммерческими организациями, в том числе существующих на 

рынке пластиковых окон, встает задача назначения цены на свой продукт. 

Ценовая политика – это поведенческая философия или общие принципы 

деятельности, которых фирма собирается придерживаться в сфере установления 
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цен на свои товары или услуги. В область ценовой политики предприятия входят 

вопросы оптовых и розничных цен, все стадии ценообразования, тактика 

определения начальной цены товара, тактика коррекции цены. Решая эти 

вопросы, маркетологи устанавливают на товар наиболее благоприятную цену, что 

способствует повышению прибыльности фирмы. 

На рынке пластиковых окон используется затратный метод определения 

исходной цены. Метод основан на ориентации цены на затраты на производство. 

При этом методе цена складывается из себестоимости и какого-то 

фиксированного процента прибыли. Этот метод более учитывает цель 

предпринимателя, нежели покупателя. 

Стратегия ценообразования – это выбор предприятием стратегии, по которой 

должна изменяться исходная цена товара с максимальным для него успехом, в 

процессе завоевания рынка. 

Для оконного рынка характерна стратегия «снятия сливок», которая 

предполагает сначала продажу товара по очень высокой цене для того слоя 

общества, который не заботится о финансовом крахе, далее цена постепенно 

снижается до уровня среднего класса, а потом и до уровня массового 

потребления. 

При определении цены, при прогнозе ее дальнейшего изменения, при ее 

корректировке компании очень важно не только не прогадать, но и не завысить 

цену, что может прямым образом отразиться на спросе и отношении к фирме 

покупателей. Поэтому анализируются все изменения и разрабатываются 

стратегии к установлению и корректировке цен, что способствуют повышению 

прибыльности и эффективности. 

 

1.2.4 Характеристика сбытовой политики оконного рынка 

Одним из самых важных аспектов является организация сбытовой политики 

деятельности любого предприятия. От правильно организованной сбытовой 

политики зависит конкурентоспособность предприятия. 
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Сбытовая политика – это поведенческая философия или общие принципы 

деятельности, которых фирма собирается придерживаться в сфере построения 

каналов распределения своего товара и перемещения товаров во времени и 

пространстве. 

Поэтому для фирмы выбор сбытовой сети (каналов распределения) – это 

стратегическое решение, которое должно быть совместимо не только с 

ожиданиями в целевом сегменте, но и с ее собственными целями. По мнению 

авторов Т.Д. Масловой, Л.Н. Ковалик, сбытовая стратегия – это долго и 

среднесрочные решения руководства предприятия по созданию и изменению 

каналов сбыта, а так же процессов физического перемещения товаров в 

пространстве [14]. 

Для того чтобы эффективно спланировать сбытовую политику необходимо 

определить количество участников во всей цепочке сбыта. В зависимости от 

величины оконной компании используются 2 различные цепочки сбыта: простая 

(поступление товара непосредственно от производителя потребителю) и сложная 

(характеризуется наличием нескольких звеньев). Для рынка пластиковых 

конструкции Свердловской области характерна сложная цепочка сбыта. В 

большинстве рынок  состоит из фирм-подрядчиков, которые закупают оконные 

конструкции у заводов-производителей, и уже своими силами осуществляют их 

доставку и монтаж. 

Поэтому на оконном рынке преобладает косвенный метод сбыта, т. е. 

продукция реализуется через посредников. При этом у первого уменьшаются 

затраты на реализацию. Из минусов тут стоит отметить высокую наценку для 

покупателя готовой продукции. Наименее распространен на рынке прямой метод 

сбыта. Он предполагает продажу ПВХ-конструкции непосредственно 

производителем без участия посредников. Такой метод помогает избежать 

наценки, однако возникают дополнительные расходы на перевозку и хранение 

продукции. 
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1.2.5 Сегментирование потребителей на оконном рынке 

Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является 

сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на 

определенном направлении своего бизнеса. Рынок состоит из покупателей, а 

покупатели отличаются друг от друга по самым разным параметрам. Разным 

может быть всѐ: потребности, географическое положение, ресурсы, 

покупательские отношения, привычки, в конце концов. И любой из этих 

переменных можно воспользоваться в качестве основы для сегментирования 

рынка [16]. 

Сегментирование рынка – это разбивка рынка на четкие группы покупателей, 

для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы 

маркетинга [40]. Целью сегментирования является выделение одной или 

нескольких целевых групп потребителей, под которые «затачивается» весь 

комплекс маркетинговых мероприятий – от разработки продуктов и брендинга до 

выбора тональности и носителей маркетинговых коммуникаций. 

1.  Сегментация потребителей по географическому признаку. В случае 

географического сегментирования рынков все потребители объединяются в 

группы в зависимости от места проживания: страна, регион, область, город и 

район. Обычно покупатели совершают покупки в тех магазинах, к которым им 

удобнее всего добираться из дома или с работы, поэтому независимые розничные 

магазины чаще всего фокусируются на сегменте потребителей, проживающих не 

далее определенного приемлемого расстояния от магазина [41]. 

По территориальному признаку потребителями пластиковых окон являются 

как жители города Екатеринбурга, так и других городов Свердловской области. 

2.  Демографические характеристики покупателей пластиковых конструкции. 

Сегментирование по демографическому признаку – разделение рынка в 

соответствии с такими переменными как: возраст, пол, размер семьи, жизненный 

цикл семьи, род занятий, уровень дохода, образование, национальность, 

вероисповедание. Сегментация по демографическому признаку наиболее часто 
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используется компаниями в маркетинговых исследованиях, это объясняется тем, 

что реакции покупателей на тот или иной товар в наибольшей степени зависят 

именно от демографических переменных [13]. 

При сегментировании рынка пластиковых конструкции по демографическому 

признаку можно выделить: возраст – 30–50 лет, пол – мужской, женский; размер 

семьи – 2–3 человека; жизненный цикл семьи – 3–5 лет; уровень доходов  (в 

расчете на одного члена семьи в месяц) – 25 000–35 000 руб.; род занятий – 

менеджеры, рабочие; образование – средне-специальное, высшее; национальность 

– русские; вероисповедание – христиане. 

Потребители, находящиеся в браке, в большинстве принимают совместное 

решение о покупке. А покупатели – «одиночки» почти все советуются с друзьями, 

родственниками и т. д., поскольку покупка окон – событие для бюджета 

достаточно весомое. 

Из вышеизложенного следует, что основная масса покупателей окон ПВХ – 

это семейные люди платежеспособного возраста со средним уровнем достатка (по 

меркам города Екатеринбурга), имеющие как минимум средне-специальное 

образование и постоянное место работы. 

3.  Сегментирование по отношению к товару. Сегментирование по отношению 

к товару – выделение групп покупателей на основе их знаний, квалификаций как 

пользователей и их реакций на товар.  

Интенсивность потребления пластиковых окон – малая; степень готовности 

потребителя к покупке – ничего не знает либо знает кое-что (преимущественно из 

сети Интернет); статус пользователя – потенциальный пользователь; степень 

лояльности – отсутствует, полезность покупки – престиж. 

4.  Сегментирование по психографическому признаку. Сегментирование по 

психографическому признаку состоит на основе ценностей, интересов, 

отношений, особенностей личности и образа жизни.  

Для потребителей пластиковых окон характерен психотип людей – 

«обывателей». Для этого психотипа очень важен дом как символ стабильности, 
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благосостояния семьи. Обыватели работают для того, чтобы ее обеспечить. Все их 

цели и желания опредмечены и имеют денежный эквивалент. В этом смысле для 

данного типа потребителей деньги из средства превращаются в самоценность. 

Мышление таких людей предметно и конкретно. Как правило, они ориентированы 

на экономичную стратегию покупок [37]. В семьях обывателей домашние 

обязанности распределены по гендерному принципу, соответственно, за покупку 

пластиковых окон обычно отвечает жена, т. к. именно она заботится о комфорте и 

уюте своего дома.  Обыватели много времени проводят в общении с 

родственниками, знакомыми и соседями, поэтому решения о покупке принимают 

совместно либо в своѐм выборе полагаются на «сарафанное радио». 

Данная сегментация составлена на оконный рынок в целом. Некоторые 

компании на рынке могут иметь другие сегменты потребителей в зависимости от 

различных характеристик товара и позиционирования своего продукта. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на оконном 

рынке 

1.3.1 Особенности позиционирования пластиковых окон 

Общая концепция позиционирования впервые была сформулирована 

Э. Райсом и Дж. Траутом в 1972 г. Они предполагали, что в условиях избыточного 

предложения восприятие потребителей, как правило, не способно эффективно 

воспринимать очередной новый товар или услугу. Для того чтобы потребитель 

смог зафиксировать в своем сознании новый продукт, необходимо освободить для 

него место, обобщив и, соответственно, уплотнив его знания об аналогичных 

товарах и услугах. 

Стратегическая позиция должна быть значимой для покупателей, отличать 

фирму от ее конкурентов, отражать стратегию бизнеса в целом и поддерживаться 

ею [1]. 

Позиция товара – место, занимаемое данным товаром в сознании 

потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими товарами [42]. 
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Позиционирование товара – это способ, в соответствии с которым 

потребители идентифицируют тот или иной товар по его важнейшим 

характеристикам. Позиционирование направлено на завоевание определенной 

ниши в восприятии потребителей. Иными словами, позиция бренда компании 

должна не смешиваться в восприятии потребителя с конкурентными 

предложениями, а занимать свое обособленное место, отличное от конкурентов 

[19]. Позиционирование продукта является одним из важнейших этапов 

разработки маркетинговой стратегии компании. Цель позиционирования – помочь 

потенциальным потребителям выделить данный товар среди аналогов и отдать 

ему предпочтение при покупке. 

Компании, представленные на рынке г. Екатеринбурга, в своем 

позиционировании используют преимущественно рациональные характеристики 

продукта или деятельности компании и, в меньшей степени, акцентируют 

внимание потребителей на эмоциональных выгодах. 

Анализ 25 компаний, занимающихся продажей и установкой окон ПВХ, на 

рынке города Екатеринбурга, показало, что: 

– только рациональное позиционирование присутствует у 11 компаний; 

– только эмоциональное позиционирование – у 2 компаний («Семейные окна», 

«Погода в доме»); 

– элементы и рационального, и эмоционального позиционирования 

присутствуют у 12 компаний. 

Анализ позиционирования компаний производился автором по информации, 

размещенной на Интернет-сайтах фирм, по рекламным материалам, находящихся 

в свободном доступе (Приложение Б). 

Рациональные аргументы при позиционировании компаний – наибольший 

упор компании здесь делают на традиционные характеристики продукта или 

деятельности компании. По анализу выделенных компаний, наибольшую частоту 

упоминания получили такие характеристики, как «качество окна и материалов, из 
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которого изготавливается окно» (25 упоминаний) и «низкие цены» (22 

упоминания) (Приложение В). 

В целом на оконном рынке на данный момент формируется позиционирование 

пластиковых окон, как энергоэффективных конструкций, как продуктов, серьѐзно 

влияющих на энергоэффективность здания в целом. По мнению автора, было бы 

уместно создать объективную систему измерений, которая могла бы оценить 

насколько тот или иной продукт в области оконной индустрии соответствует 

нормам энергоэффективности. 

 

1.3.2 Коммуникативная политика рынка пластиковых окон 

Современный маркетинг требует осуществления коммуникаций со своими 

заказчиками. Маркетинговые коммуникации – это процесс обмена информацией 

между фирмой и другими субъектами маркетинговой деятельности с целью 

представления и совершенствования деятельности фирмы и ее товаров. Процесс 

обмена информацией обусловлен единой глобальной целью продвижения фирмы 

и ее товаров. 

Хорошо отлаженные коммуникационные (прямые и обратные) связи фирмы-

товаропроизводителя (равно как и других субъектов рыночной деятельности) 

являются непременным условием ее нормального функционирования в качестве 

хозяйственной единицы, одной из решающих предпосылок ее успешной 

рыночной деятельности. Значимость коммуникации в современных условиях 

устойчиво возрастает вследствие все большей насыщенности рынков товарами, 

все большего разнообразия потребностей потребителей, форм и методов 

конкуренции, все более совершенных средств сбора, хранения, обработки, 

передачи информации и целого ряда других факторов. 

Маркетинговые коммуникации – это реклама, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа, связи с общественностью. 

Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения 

товаров от имени известного спонсора с указанием источника финансирования. 
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Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения 

покупок или продаж товара (или услуги). 

Пропаганда – неличное и неоплаченное стимулирование спроса на товары 

посредством распространения о них коммерчески важных сведений в печатных 

средствах информации или благожелательного представления по радио, 

телевидению, со сцены. 

Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими покупателями с целью совершения продажи. 

Связи с общественностью – формирование благоприятного образа (имиджа) 

фирмы. 

Все каналы коммуникации взаимодополняемы – следует лишь повысить их 

совокупный эффект и правильно распределить общий коммуникационный 

бюджет фирмы между этими каналами [16]. 

Позитивное мнение общественности о какой-либо оконной фирме не 

возникает само собой. Поэтому использование методов работы с 

общественностью в данном случае неизбежно. 

PR является важной составляющей коммуникационной политики организации. 

Связи с общественностью предполагают создание хороших отношений не только 

с той самой общественностью, но и с различными государственными и 

общественными структурами, имеющими связь с компанией, путем создания 

благоприятного мнения о компании, ее продуктах и путем нейтрализации 

неблагоприятных событий и слухов. 

Потребители, пресытившиеся рекламой, прекрасно осознают ее конечную 

цель и отсутствие в рекламе объективности, поэтому мало ей доверяют. Гораздо 

больше доверия вызовет газетная статья или видеоролик в телевизионной 

передаче, упоминающие компанию, ее продукцию или бренд не в рекламных 

целях, а с целью донесения какой-либо информации. Средства массовой 

информации (далее – СМИ),  используют эту информацию в своих целях, иногда 

даже бесплатно оказывая компании услуги паблисити. СМИ получают такую 
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информацию от источников PR, и в зависимости от ее актуальности и интереса 

для аудитории могут воспользоваться ею, но повлиять на СМИ в этом вопросе 

источники PR не в силах – то, каким образом предоставленная информация будет 

опубликована, видоизменена или сокращена, целиком зависит от сотрудников 

СМИ. Читатели, зрители или слушатели, получая такую информацию, считают ее 

источником соответствующее СМИ. 

Главная задача фирмы в этой сфере – создание среди общественности и 

прежде всего среди активных и потенциальных покупателей привлекательного 

имиджа, выигрышного образа фирмы, который вызвал бы доверие к самой фирме 

и выпускаемой ею продукции. Для решения данной задачи оконные компании 

активно используют спонсорскую деятельность и благотворительность. 

Спонсорство – это осуществление финансовой поддержки или любого другого 

вклада, с целью сделать экономически-возможной деятельность какой-либо 

организации или лица, на условиях получения маркетинговых и рекламных 

преимуществ.  

Очень важно различать понятия «спонсорство» и «благотворительность», так 

как граница между ними весьма тонкая. Спонсорство предполагает получение в 

обмен на спонсорский вклад равноценных выгод в виде продвижения компании-

спонсора, а благотворительность осуществляется безвозмездно. 

Благотворительная деятельность – важная составляющая стратегии 

корпоративной социальной ответственности, способствующая формированию 

положительной деловой репутации компании, улучшающая атмосферу внутри 

организации и повышающая авторитет компании во внешней среде [5]. 

На рынке пластиковых окон наибольшей популярностью пользуется 

спонсирование спортивных и праздничных мероприятий, например Дня города и 

Дня строителя (Приложение Г). Также компании принимают участие в 

благотворительной деятельности, безвозмездно устанавливая пластиковые 

конструкции в детские дома, школы-интернаты и т. п. Существует несколько 

всероссийских благотворительных акции по обновлению окон в детских 
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учреждениях,  таких как «Доброе окошко» и «Новые окна – новому поколению» 

(Приложение Д). Таким образом, уже многие интернаты в России и некоторых 

странах СНГ  получили новые, качественные окна. 

В своей PR-деятельности оконные компании активно используют медиатексты 

в СМИ. Медиатексты – тексты, написанные PR-сотрудниками и обработанные 

журналистами и доведенные до определенного сегмента общественности 

исключительно через СМИ. Имиджевые интервью и имиджевые статьи 

размещаются в сети Интернет на местных городских порталах, а также в 

печатных изданиях: газетах, журналах и т. п. (Приложепние Е). 

Компании-производители ПВХ-конструкции систематически организуют для 

дилеров презентации своих новых продуктов: пластикового профиля, 

стеклопакетов, фурнитуры и т. п.  Кроме того, организуют различные 

конференции, обучающие тренинги для своих партнеров (Приложение Ж). Все 

эти мероприятия налаживают взаимоотношения  и формируют лояльность у 

партнеров, тем самым фактор «цены» убирают на второстепенный план. 

Производители пластиковых окон периодически участвуют в отраслевых 

выставках с целью продвижения своего продукта на рынке и поиска новых 

дилеров (Приложение И). 

 

1.3.3 Анализ основных инструментов маркетинга оконного рынка 

Маркетинг располагает довольно широким набором инструментов, 

формирующим систему маркетинга компании. Однако среди этого множества 

выделяют основные инструменты, которые обеспечивают образование прочной 

связи между компанией и ее клиентами, и образуют комплекс мероприятий, 

направленных на оказание влияния на участников рынка. Эти инструменты 

маркетинга определяют товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную 

политику компании и носят название «Концепция 4Р». 
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Задача маркетолога – подобрать самый эффективный комплекс, в который 

войдут основные инструменты маркетинга, способные обеспечить выполнение 

маркетингового плана компании с наименьшими затратами.   

«Теория (концепция) 4P» (англ. Marketing mix) – маркетинговая теория, 

основанная на четырѐх основных «координатах» маркетингового планирования: 

– product – товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн и 

эргономика; 

– price – цена, наценки, скидки; 

– promotion – продвижение, реклама, PR, стимулирования сбыта; 

– place – месторасположения торговой точки, каналы распределения, персонал 

продавца. 

То есть, основные инструменты маркетинга имеют своей сердцевиной 

товарную политику, в ходе которой на рынок выводятся новые товары, 

проводится работа с ассортиментом, а товары, жизненный цикл которых 

завершен, снимаются с производства. Сюда же можно отнести и послепродажный 

сервис, и гарантии качества товара, и правила обслуживания. Ценовая политика 

имеет дело с такими инструментами маркетинга, как расчет цены, рассрочки, 

скидки, кредиты. Сбытовая политика вооружена такими маркетинговыми 

инструментами, как проведение маркетинговых исследований, освоение новых 

рынков сбыта, продажи. Коммуникационная политика обеспечивается с помощью 

рекламы и PR. 

В связи с сегодняшней непростой экономической ситуацией на рынке 

пластиковых окон, самыми распространѐнными инструментами маркетинга среди 

оконных компаний являются конкурентная разведка («партизанский маркетинг»), 

опросы потребителей, сегментация потребителей, дисконтные программы, 

коммуникации через блоги и социальные сети и т. д. Компании активно ведут 

страницы своих сообществ на сайтах vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, а также на 

instagram.ru, периодически организуя для своих подписчиков различные конкурсы 

(Приложение К). Если раньше компании старались охватить как можно большую 
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аудиторию потенциальных потребителей, используя всевозможные каналы 

продвижения, то сейчас они вынуждены сократить рекламный бюджет и 

использовать наиболее экономичные каналы. 

На данный момент оконные компании активизируют деятельность по 

стимулированию сбыта. Стимулирование сбыта – краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбыту продукции и услуг, например, такие 

как: 

– проведение розыгрышей, призов среди покупателей; 

– оформление офисов продаж, использование внутримагазинных рекламных 

материалов (POS-материалы); 

– проведение стимулирующих акций (Приложение Л). 

 

1.3.4 Анализ системы корпоративной идентификации оконного рынка 

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления [2].  

Основными функциями фирменного стиля являются следующие. 

1. Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых 

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

2. 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. 

3. Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность 

рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы фирменного стиля 

фирмы, сами являются рекламой. 

Цель фирменного стиля – закрепить в сознании покупателей положительные 

эмоции, связанные с оценкой качества продукции, ее безупречности, высокого 
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уровня обслуживания и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие 

особой узнаваемостью. Таким образом, наличие фирменного стиля косвенного 

гарантирует высокое качество товаров и услуг, так как оно свидетельствует об 

уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он производит 

на потребителя. 

Фирменный стиль помогает компании достичь необходимого единства не 

только рекламы, но и PR-деятельности: проведение пресс-конференции, круглых 

столов; способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников, 

вырабатывает чувство причастности к общему делу. 

Система фирменного стиля включает в себя следующие основные элементы: 

– товарный знак; 

– фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

– фирменный блок; 

– фирменный лозунг (слоган); 

– фирменный цвет (цвета); 

– фирменный комплект шрифтов; 

– корпоративный герой; 

– постоянный коммуникант (лицо фирмы). 

Среди компании на рынке пластиковых окон города Екатеринбурга по 

причине высокой конкуренции, наличие корпоративного стиля делает его чуть ли 

не единственным способом выделиться среди фирм-конкурентов. Поэтому все 

основные элементы фирменного стиля активно используются крупными 

оконными компаниями. Небольшие же фирмы не применяют в своей 

деятельности систему корпоративной идентификации. 

Организации, у которых существует фирменный стиль, используют 

следующие его носители: 

– атрибуты деловой активности: печать фирмы, конверты, визитные карточки, 

бланки, ценники; 
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–  средства идентификации: одежда сотрудников, таблички на дверях, 

указатели на улицах, вывески, значки; 

– формы рекламы: наружная реклама, реклама в СМИ, Интернет-реклама, 

выставки, реклама в транспорте; 

– атрибуты PR: сувениры, термометры, плакаты, календари, часы, значки, 

буклеты, пакеты, ручки, блокноты, сумки и т. д.; 

– продукция фирмы: конструкций и их упаковка, инструкции по уходу за 

окнами, наклейки, документация (договор, коммерческое предложение, паспорт 

изделия и т. п.). 

 

1.3.5 Методы формирования бюджета на продвижение продукта 

Осуществление маркетинговой деятельности тесно связано с проблемой 

финансирования, разработкой и исполнением рекламного бюджета. Его 

формирование способствует более четкому определению целей рекламы и выбору 

мероприятий по их достижению. Разумные размеры бюджета создают 

необходимые условия для эффективного проведения рекламных мероприятий. 

Это не означает, что все средства должны быть непременно израсходованы. 

Важно найти наиболее эффективные подходы к выбору оптимальных средств 

проведения рекламы. 

Методы формирования бюджета продвижения следующие. 

1.  Метод исчисления от имеющихся средств. При методе исчисления от 

имеющихся средств фирма сначала определяет общий маркетинговый бюджет, а 

затем в его рамках определяет расходы на все составляющие комплекса 

маркетинга, причем средства на продвижение выделяются по остаточному 

принципу. 

 Достоинство метода: простота расчетов. 

Недостаток метода: частая нехватка средств на решение тех или иных задач 

продвижения в силу неустойчивости размера бюджета. 

2.  Метод расчета от достигнутого уровня. При данном методе расчета от 
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достигнутого фирма определяет размеры бюджета будущего периода в 

зависимости от бюджета периода прошедшего, например, на 3 или 10 % больше, 

чем в прошлом году. 

Достоинство метода: наличие точки отсчета, легкость подсчетов, учет 

некоторых тенденций в рыночном положении фирмы. 

Недостаток метода: довольно велика роль интуиции в определении процента 

увеличения бюджета. 

3.  Метод отчисления доли от продаж. При методе доли от продаж 

увязывается объем бюджета продвижения со сбытовой выручкой. Обычно размер 

бюджета устанавливается в процентах к сумме продаж (текущих или ожидаемых) 

в денежном выражении. 

Достоинство метода: метод весьма прост в применении, здесь имеется базовая 

точка отсчета, четко прослеживается связь объема бюджета с динамикой продаж. 

Недостаток метода: продвижение следует за сбытом, а не предшествует ему; 

хороший сбыт приводит к слишком большим расходам на продвижение, хотя на 

деле существует обратная зависимость. 

4.  Метод конкурентного паритета. 

При методе конкурентного паритета учитывается, то что фирма устанавливает 

свои расходы на продвижение в зависимости от соответствующих затрат 

конкурентов. 

Достоинство метода: уровень затрат конкурентов выступает объективным 

критерием требований рынка, он дает фирме важную точку отсчета и ставит 

четкие пределы увеличению расходов на продвижение. 

Недостаток метода: фирма добровольно ставит себя в зависимое положение по 

отношению к конкуренту, отдает ему роль лидера, копирует его действия. При 

этом методе невольно преувеличивается сходство фирм-конкурентов между 

собой, а имеющиеся различия, порой весьма важные, затушевываются. 

5.  Метод увязывания целей и задач. 

При этом методе фирма четко определяет свои цели и задачи в продвижении и 
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определяет объем средств, необходимых для решения каждой задачи, достижения 

каждой цели. Общая сумма этих средств дает ориентировочные размеры бюджета 

на продвижение в целом. 

Достоинство метода: наиболее научный и точный. 

Недостатки метода: высокая трудоемкость, сложность определения целей и 

задач продвижения. 

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, и на рынке 

пластиковых окон в том числе, на данный момент многие компании, при 

формировании бюджета на продвижение продукта, используют метод исчисления 

от имеющихся средств. Компании самостоятельно решают, сколько готовы 

выделить денежных средств из бюджета на цели продвижения в тот или иной 

месяц, учитывая другие издержки. Т. о., формирование рекламного  бюджета 

уходит на второстепенный план. 

 

Выводы по разделу один 

Современный оконный рынок существует в условиях избыточного 

предложения, уменьшающегося спроса и острейшей конкуренции. Ситуацию 

усугубляет сегодняшний финансовый кризис. Кроме того, отрасль ПВХ-профилей 

и окон из них в России очень молода – около 15 лет. Поэтому как всегда у 

молодых развивающихся отраслей темп роста был очень высоким (от 25 до 50 %), 

но в дальнейшем он объективно замедлился. 

В таких условиях самыми распространѐнными инструментами маркетинга 

среди оконных компаний являются конкурентная разведка, опросы потребителей, 

сегментация потребителей, дисконтные программы, коммуникации через блоги и 

социальные сети и т. д. Компании активно ведут страницы своих сообществ на 

сайтах vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, а также на instagram.ru, периодически 

организуя для своих подписчиков различные конкурсы. Если раньше компании 

старались охватить как можно большую аудиторию потенциальных потребителей, 
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используя всевозможные каналы продвижения, то сейчас они вынуждены 

сократить рекламный бюджет и использовать наиболее экономичные каналы. 

Также оконные компании активизируют деятельность по стимулированию 

сбыта: 

– проведение розыгрышей, призов среди покупателей; 

– оформление офисов продаж, использование внутримагазинных рекламных 

материалов (POS-материалы); 

– проведение стимулирующих акций. 

Оконные компании, при формировании бюджета на продвижение продукта, 

самостоятельно решают, сколько готовы выделить денежных средств из бюджета 

на цели продвижения в тот или иной месяц, учитывая другие издержки. Т. о., 

формирование рекламного  бюджета уходит на второстепенный план. 

Будущее отрасли будет зависеть от множества факторов. Все будет зависеть 

от мер государственного регулирования и нормотворчества, которые способны 

дать новый импульс для развития оконной отрасли. Важную роль сыграет 

формирование политики энергоэффективности в России, снижения энергоемкости 

внутреннего валового продукта, что напрямую связано с темами экологии и 

теплосбережения. Кроме того, большое значение для эволюции отрасли и выхода 

на новый качественный уровень будет иметь внедрение передовых технологий в 

строительстве и в оконном производстве. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «СПК» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «СПК» 

ООО «Светопрозрачные конструкции» (далее – ООО «СПК») начало свою 

деятельность в 2005 г., сделав своим основным направлением производство и 

продажу оконных конструкций из поливинилхлорида (далее – ПВХ) и 

алюминиевого профилей. Вся деятельность предприятия подтверждена мировыми 

сертификатами качества, а выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 30674-99. 

ООО «СПК» осуществляет свою деятельность под торговым названием 

«Наши Окна» и предоставляет услуги по установке пластиковых окон в 

комплексе: реализацию, производство, монтаж  и сервисное обслуживание. 

Компания работает как на рынке «Business to business» (далее – B2B), так и на 

рынке «Business to consumer» (далее – B2C). В процентном соотношении по 

объѐмам продаж это близко к показателям 50/50. Но преимущество в 

деятельности организации отдаѐтся рынку B2C, т. к. он является для неѐ более 

рентабельным. 

Основными потребителями на рынке B2C являются жители города 

Екатеринбурга и ближайших городов: Березовский, Верхняя Пышма, 

Среднеуральск и т. д. В состав рынка B2B входят различные юридические и 

государственные организации, в том числе учебные учреждения (детские сады, 

школы, ВУЗы), индивидуальные предприниматели. Помимо этого, организация 

работает с несколькими крупными застройщиками города, такими как Общество с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ВикторияИнвестСтрой», 

ООО «Арсенал СПК», ООО «Уральская Проектно-строительная компания», 

ООО «Технострой». Также компания имеет свою дилерскую сеть в городе 

Екатеринбурге и  в городах Свердловской области. 

В апреле 2008 г. произошла реорганизация предприятия. До того момента 

компанией руководил Патрушев Евгений Владимирович. После реорганизации 
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должность генерального директора занял Жаровин Алексей Викторович и 

занимает еѐ по сегодняшний день. 

Зимой 2012 г. цех по изготовлению пластиковых и алюминиевых конструкций 

переехал в собственное производственное помещение площадью 750 кв. м. В 

июле того же года офис компании переехал в новое двухэтажное здание по 

адресу: Свердловская область, город Березовский, ул. Кольцевая, д. 2в. Данный 

факт позволил снизить расходы компании и себестоимость выпускаемой 

продукции, увеличить заработную плату сотрудникам, тем самым повысил 

конкурентоспособность предприятия. 

Основная составляющая успешной деятельности данной компании – работа 

только с проверенными, заслужившими доверие потребителей материалами. В 

производстве используется ПВХ-профили от немецкого бренда KBE и TROCAL, 

принадлежащие концерну «Профайн Рус», который является лидером на 

российском рынке среди производителей и поставщиков высокотехнологичного 

пластикового профиля для оконных систем. Для изготовления алюминиевых 

конструкций  применяется алюминиевый профиль ALUTECH от ведущего 

европейского поставщика.  

Миссия компании заключается в использовании собственных 

производственных мощностей для предложения потребителям максимального 

качества по минимальной цене. 

Основные принципы работы компании заключаются в добросовестном 

отношении к своей работе, выражающиеся в качественном изготовлении 

продукции, а также в уважении к заказчикам, в высоком уровне сервиса и 

контроле качества выполненных услуг. Используемое турецкое оборудование 

KABAN позволяет изготавливать конструкции не только прямоугольных форм и 

стандартных цветов, но и воплощать практически любые пожелания заказчика по 

конфигурации. 
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На сегодняшний день в организации трудится около 70 сотрудников. Для 

эффективного управления компанией используется иерархический тип структуры 

управления – линейно-функциональный (Приложение М).  

В основе такой структуры лежит «шахтный» принцип построения и 

специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам 

организации (маркетинг, производство, реализация, финансы и т. д.). По каждой 

подсистеме формируется иерархия служб («шахта»), пронизывающая всю 

организацию сверху донизу. Результаты работы контролируются по степени 

достижения поставленных целей. За конечный результат в целом отвечает 

линейный руководитель, основная задача которого состоит в том, чтобы все 

службы вносили свой вклад, и их работа была скоординированной [44]. 

Для эффективного функционирования линейно-функциональных структур 

управления необходима четкая регламентация ответственности и полномочий 

руководителей разных уровней и подразделений; соблюдение норм 

управляемости, особенно у первых руководителей и их заместителей. 

Достоинство такого типа управления проявляются в управлении организациями с 

большим объемом выполняемых работ, что обеспечивает стабильную 

деятельность, по отлаженному принципу [17]. 

Линейно-функциональная организационная структура имеет свои 

преимущества и недостатки [3] (Приложение Н). 

 

2.2 Анализ внешней среды ООО «СПК» 

Рынок, законы его развития обусловливают необходимость осуществлении 

исследовательской функции на предприятии это обусловливается это тем, что от 

предприятий требуется высокая адаптивность к постоянно меняющимся 

рыночным условиям. 

Понятие «внешняя среда» – это совокупность субъектов и сил, находящихся за 

пределами организации, и оказывающих какое-либо влияние на ее 

деятельность [33]. 
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В настоящее время приоритетной является точка зрения о том, что для того, 

чтобы выжить и развиваться в современных условиях любая организация должна 

не только приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней 

структуры и поведения на рынке, но и активно формировать внешние условия 

своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и 

потенциальные возможности. Это положение легло в основу стратегического 

управления, используемого передовыми фирмами в условиях высокой 

неопределенности внешней среды. 

Первоначальным этапом и информационной основой стратегического 

управления является исследование внешней среды фирмы, то есть системный 

сбор и анализ информации о ней [10]. 

Анализ внешнего окружения помогает получить важные результаты. Он дает 

организации время для прогнозирования возможностей, время для составления 

плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы 

раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в разного рода выгодные 

возможности [45]. 

Анализ внешней среды предполагает изучение всех ее составляющих. 

Внешнюю среду подразделяют на: 

– макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она включает 

природную, демографическую, научно-техническую, экономическую 

экологическую, политическую и международную среду; 

– микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую создают 

поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции (услуг) 

предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, 

государственные органы, финансово-кредитные учреждения [15]. 
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2.2.1 Анализ макросреды ООО «СПК» 

Факторы макросреды фирмы оказывают влияние на нее косвенно. 

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних факторов, 

наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности или, наоборот 

более полно использовать благоприятные возможности [30]. 

1.  Экономическая среда. На деятельности ООО «СПК», как и на других 

компаниях строительной отрасли, безусловно, сказывается общая нестабильность 

экономической ситуации в стране. Организация производит расчѐты с 

поставщиками по валютному курсу в евро, поэтому повышение курса влияет 

самым негативным образом. Обесценивание рубля в летние месяцы 2015 г., 

привело в итоге к повышению стоимости пластиковых окон, и, следовательно, 

снижению спроса на них. Для того чтобы выстоять в данной экономической 

ситуации, руководство компании приняло решение производить конструкций из 

более экономичного профиля, который обеспечит незначительное снижение 

спроса и позволит минимизировать потери прибыли. 

Экономический спад и обесценивание нацвалюты привели к ускорению 

инфляционных процессов. Рост инфляции в итоге может привести к 

обесцениванию материалов, строительных товаров, денежных средств, 

возмещающих затраты предприятия, что в конечном итоге, заставит предприятие 

искать источник пополнения оборотных средств. 

2.  Природная среда. Довольно большое воздействие на деятельность 

компании оказывают природные факторы, например, глобальное потепление. 

Необычно теплая зима может стимулировать спрос на поливинилхлоридные 

(далее – ПВХ) окна, т. к. при низких температурах установка конструкции 

невозможна. 

До недавнего времени в производстве профиля из ПВХ в небольших 

количествах использовали органические соли свинца, которые могут 

представлять опасность для окружающей среды на стадиях производства и 

переработки профилей. На сегодняшний день ООО «СПК» работает с 
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профильной системой KBE, которая создана по технологии «green line», 

заменяющей вредные соединения свинца безопасным соединением кальция и 

цинка. Тем самым, организация гарантирует безопасную для окружающей среды 

деятельность. 

3.  Научно-техническая среда. Технологическая среда показывает постоянное 

совершенствование технологий и разработки абсолютно новых различных 

продуктов. Ряд видов ПВХ-конструкции просто не может быть произведен без 

применения новейших технологий. Производственное оборудование ООО «СПК» 

требует модернизации. При изготовлении окон организацией используется ручная 

сборка. С целью усовершенствования технических характеристик конструкции и 

снижения их себестоимости, существует возможность использования 

автоматизированного производства. На данный момент предприятие не в 

состоянии приобретать технологическое оборудование, поэтому на некоторый 

вид работ оно вынуждено отправлять ПВХ-профиль поставщикам.  

4.  Политическая среда. Деятельность организации ООО «СПК»  постоянно 

находится под влиянием политических событий и решений, и руководство 

организации следит за принимаемыми решениями и законами не только 

федерального правительства, но и местных органов власти, на территории 

которой находится.  

Не так давно снизилось налоговое бремя для предприятий среднего и малого 

бизнеса. Поэтому данный экономический фактор оказывает позитивное влияние 

на деятельность компании и предоставляет ей возможность для дальнейшего 

развития организации и совершенствования технологий за счет использования 

освобожденной от налога прибыли. 

На деятельность компании влияют изменения в законодательных актах и 

нормах правительства и других органов касательно сертификации и 

лицензирования деятельности, норм теплопередачи и шумовых характеристик 

конструкций и пр. 
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Со стороны правительства сфера строительства вызывает положительное 

отношение и повышенное внимание. Сейчас в перспективе запуск федеральной 

программы по теплосбережению. Если закон по регулированию норм на потери 

тепловых ресурсов станет обязательным для всех, кто живет в квартирах, то это 

приведет к развитию компании и позволит «оздоровиться» после кризиса. 

5.  Культурная среда. Положительное отношение потребителей к семейным 

ценностям, к домашнему уюту формирует спрос на пластиковые окна. Они 

являются неким показателем благополучной жизни и престижа. Российские люди 

гораздо большее внимание уделяют эстетическим характеристикам окон, нежели 

на Западе. 

6.  Демографическая среда. В Екатеринбурге наблюдается положительная 

демографическая динамика. Люди создают семьи, рожают детей, покупают 

квартиры либо строят дома, делают в них ремонт, и, соответственно, 

устанавливают пластиковые окна. Всѐ это обеспечивает успешную деятельность 

организации ООО «СПК». 

Для компании существует угроза, связанная с уровнем дохода населения. В 

связи с непростой ситуацией на рынке труда, платежеспособность населения 

падает. Данный фактор прямым образом влияет на объѐм продаж, т. к. 

пластиковые окна не являются товаром первой необходимости. 

7.  Географическая среда. Климатические условия на Урале оказывают 

влияние (служат ограничением) на объемы строительства и ремонта, что в свою 

очередь влияет на емкость рынка ПВХ-окон. В организации ООО «СПК» 

ориентировочно с середины ноября по конец февраля  продажи падают из-за 

низких температур. Соответственно «сезон продаж» у компании длится с марта 

по ноябрь. 

Кроме того, климатические условия определяют технические характеристики 

пластиковых окон. Для уральских погодных условий достаточно трехкамерного 

профиля шириной 58 мм с двухкамерным стеклопакетом шириной 32 мм. 
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ООО «СПК», работая в данном регионе, предлагает профиль, соответствующий 

данному требованию. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «СПК» 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится 

в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что 

организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание 

этого взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в 

формировании дополнительных возможностей и в предотвращении появления 

угроз ее дальнейшему существованию. 

К числу элементов микросреды относят: поставщиков, потребителей, 

конкурентов и широкую общественность. 

1.  Поставщики. Для предприятия очень важно при выборе поставщиков 

товаров глубоко и всесторонне исследовать их деятельность, изучить их 

потенциал с тем, чтобы установить деловые отношения, обеспечивающие 

предприятию стабильную работу. Основными поставщиками ресурсов 

предприятия ООО «СПК» являются: ООО «Комплектсервис», ООО «Экспроф», 

ООО «Т.Б.М.Урал-регион», ООО «Ютура», ООО «Каменская стекольная 

компания». Рассмотрим каждого поставщика подробнее. 

1. ООО «Комплектсервис» – поставка ПВХ-профиля и комплектующих для 

оконных конструкций. ООО «Комплектсервис» – прямой дилер концерна 

«Профайн Рус» в России. По результатам 2013 г. с оборотом в 30 млн. евро 

признан самым крупным клиентом Profine в мире. 

Компания «Комплектсервис» уже более 20 лет является одним из признанных 

лидеров российского рынка комплектующих для производства окон, дверных 

конструкций и стеклопакетов. В 1995 г. компания вышла на новый для России 

рынок комплектующих для светопрозрачных конструкций, первой организовав 

оптовый склад профиля ПВХ.  
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«Комплектсервис» является единственным официальным национальным 

(федеральным) дистрибьютором в России профиля КВЕ производства концерна 

profine, а также членом ассоциации продавцов и производителей оконной и 

дверной фурнитуры.  

ООО «СПК» сотрудничает с данным юридическим лицом с момента 

основания. На сегодняшний день «Комплектсервис» – это: 

– развитая складская сеть из 15 филиалов в крупных городах РФ в том числе в 

Екатеринбурге; 

– широкий ассортимент комплектующих и оборудования для производства 

светопрозрачных конструкций, включающий более 5000 наименований; 

– возможность проектирования комплексных производственных линий 

различной производительности, поставка, монтаж, наладка оборудования и 

обучение специалистов; 

– современные технологии в области транспортной логистики и 

складирования; 

– отлаженная система доставки товара и бесплатная доставка для крупных и 

постоянных клиентов; 

– консультации высококвалифицированных технических специалистов по 

всему ассортименту компании; 

– возможность ознакомления с ассортиментом и заказа товара в режиме on-

line в интернет-магазине на сайте компании [46]. 

2. ООО «ЭксПроф» – поставка ПВХ-профиля. Компания «ЭксПроф» – один из 

первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для 

окон, дверей и других светопрозрачных конструкций. Компания «ЭксПроф» с 

2011 г. является членом Союза производителей полимерных профилей – 

российской некоммерческой организации, объединяющей производителей ПВХ-

профилей для светопрозрачных конструкций [47]. 

ООО «СПК» работает с данным поставщиком с 2012 г. 
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3. ООО «Каменская стекольная компания» (далее – ООО «КСК») – поставка 

стеклопакетов. Благодаря политике консолидации и системному подходу 

руководства к развитию компании, – уже на протяжении семи лет ООО «КСК» 

демонстрирует стабильность и профессиональный потенциал [48]. 

ООО «КСК» работает на производственных площадках  в городе Каменске-

Уральском, который находится на расстоянии чуть более 100 км от 

Екатеринбурга. Для своевременной доставки стеклопакетов и стекол в ООО 

«СПК» у организации существует собственный автопарк. ООО «СПК» 

сотрудничает с данной компанией с 2010 г. 

По поставке стеклопакетов ООО «СПК» до недавнего времени имело ещѐ 

одного основного поставщика – компания «STIS», которая в ноябре 2015 г. 

закрыла свою производственную площадку в городе Челябинске. Поэтому на 

данный момент ООО «КСК» является монополистом на рынке, диктуя стоимость 

своей продукций. 

4. ООО «Т.Б.М.Урал-регион» – поставка комплектующих для оконных 

конструкций (фурнитура, подоконники, отливы и т. п.). Компания «ТБМ» – 

крупнейший поставщик качественных комплектующих и фурнитуры для 

производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели. Высокое качество сервиса, 

широкий ассортимент из более 18 000 артикулов и выгодные условия поставки – 

главные преимущества работы с компанией [49]. 

ООО «Т.Б.М.Урал-регион» имеет разветвленную сеть филиалов по всей 

России, Белоруссии, Казахстану, Молдавии и Болгарии.  Компания имеет 

региональное представительство и склад в городе Екатеринбурге, что 

обеспечивает для ООО «СПК» своевременную, качественную, стабильную 

доставку. В  целом, компания существует на рынке уже более 20 лет и 

осуществляет поставку комплектующих с момента основания ООО «СПК». 

5. ООО «Ютура» – поставка материалов для монтажа оконных конструкций 

(СТИЗ-А, монтажная пена, сендвич-панель и т. п.). Фирма поставляет 

комплектующие для ПВХ-окон и алюминиевых систем. Индивидуальный подход 
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к заказчику, доставка по городу и окрестностям. В ее ассортимент входят все 

расходные материалы для установки и изготовления светопрозрачных 

конструкций [50].  

ООО «Ютура» основана в 2000 г. и работает индивидуально с каждым 

клиентом, доставляя товар персонально каждому покупателю. ООО «СПК» 

сотрудничают с данным поставщиком с 2008 г. 

Все выше перечисленные поставщики, кроме ООО «Ютура»,  являются 

монополистами на своем рынке, поэтому их конкурентная сила очень велика, и 

ООО «СПК» имеет значительную зависимость от них и не может отказаться от их 

услуг. 

2.  Конкуренты. Изучение конкурентов имеет очень важное значение для 

компании. На оконном рынке фирмы действуют в условиях жѐсткой 

конкуренции. В условиях снижения спроса на ПВХ-окна в связи с экономической 

ситуацией, компании вынуждены «бороться» за своего потребителя. ООО «СПК» 

необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой 

она действует. 

Потребитель обычно рассматривает несколько предложений от оконных 

компаний. Все фирмы предлагают ему практически идентичный товар, поэтому 

особое внимание следует уделять качеству обслуживания, месту расположения 

конкурентов, уровню цен, предлагаемому выбору, продукции в наличии и т. д. 

Наиболее крупными конкурентами ООО «СПК» являются компании 

«СтеклоДом», «Погода в доме» и «Морион»». Данные компании существуют на 

рынке Екатеринбурга достаточно давно и ведут активную маркетинговую 

деятельность, предлагая всевозможные стимулирующие акции и специальные 

условия на покупку окон, тем самым привлекая потребителей. 

1)  Компания «СтеклоДом» начала свою деятельность в 2002 г. в Перми.  

Добившись успеха в Пермском крае, «СтеклоДом» вышел на федеральный 

уровень. 01.06.2007 г. открылся филиал в Екатеринбурге. Сегодня в столице 

Урала работает уже 32 офиса продаж, которые расположены в каждом районе 
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города, в шаговой доступности для горожан. Фирма работает с профильными 

системами Proplex, KBE, Exprof и Rehau. 

 За это время в компании были открыты новые направления деятельности: 

изготовление и монтаж входных дверей, натяжных потолков, мебели для дома и 

офиса. В марте 2015 г. стартовали продажи межкомнатных дверей. 

Помимо развития сети офисов продаж и расширения своей деятельности 

компания «СтеклоДом»  в 2014 г. запустила интернет-магазин пластиковых окон 

для максимального удобства совершения заказа. Благодаря данному интернет-

магазину стало возможным не только заказать окна, не выходя из дома, но и 

вызвать мастера по замерам, собрать окно в конструкторе, сделать и оплатить 

заказ [51]. 

2)  Компания «Погода в Доме» основана в 2006 г. в городе Перми. Компания 

начинала свою деятельность с остекления окон и лоджий, а также изготовления и 

установки стальных дверей под брендом «Дверь Богатырь». В 2010 г. компания 

вышла за пределы Пермского края и открыла офисы в городе Екатеринбурге. 

Компания быстро стала одним из лидеров на рынке в этих сегментах и на 

сегодняшний день имеет 25 офисов продаж. 

Компания «Погода в Доме» располагает собственным производством. 

Производственные мощности «Погода в Доме» позволяют обеспечить 

максимально быстрое изготовление продукта любой сложности и компоновки, а 

собственная служба доставки и монтажа доставляет и устанавливает конструкции 

потребителям. Фирма работает с профильными системами Proplex, KBE и Exprof. 

В 2013 г. открылись два новых направления деятельности – изготовление и 

установка мебели, а также натяжных потолков. 2014 г. знаменуется дальнейшим 

развитием компании, открытием новых офисов продаж, расширением 

производства и ассортимента услуг и продукции [52]. 

3)  Компания «Морион» на оконном рынке города Екатеринбурга  8 лет и 

«остеклила» более 10 000 объектов. Работает на данный момент с немецкими 
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профильными системами KBE и TROCAL.  Производственный цех находится в 

городе Березовском, что в 12 км от Екатеринбурга. 

«Морион» предлагает своим потребителям как стандартные решения для 

квартир в многоквартирных домах¸ так и индивидуальные решения для 

остекления загородных домов. Например, ламинирование оконных конструкций 

или производство окон нестандартных форм и размеров [53]. 

Компания работает не только с физическими лицами, но и со строительными 

компаниями и дилерами. Для привлечения клиентов и повышения их уровня 

доверия, «Морион» осуществляет бесплатную экскурсию на производство. Кроме 

того, компания имеет собственный автопарк, осуществляя бесплатную доставку. 

Анализ основных конкурентов ООО «СПК» показал, что компании 

«СтеклоДом» и «Погода в Доме» в своей деятельности приоритет отдают 

массовости выпускаемой продукции, что нельзя сказать про компанию «Морион», 

которая напротив,  как и компания «Наши Окна», уделяет особое внимание 

качеству выпускаемой продукции и индивидуальному подходу к клиенту.  

Именно поэтому компанию «Морион» стоит считать главным конкурентом 

компании «Наши Окна» (Приложение П). 

3.  Покупатели. Анализ потребителей позволяет организации оценить 

основных покупателей своей продукции, узнать их демографические 

характеристики, предпочтения и вкусы, примерный уровень достатка, отношение 

к продукции и другие характеристики покупателей. Для анализа необходимо 

составить профиль потребителя. Он состоит из следующих показателей: 

– географическое местоположение; 

– демографические характеристики; 

– социально-психологические характеристики; 

– экономические характеристики; 

– отношение потребителей к продукции или услугам. 

Составим профиль потребителя компании «Наши Окна». 
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1. С географической точки зрения основными потребителями данного 

магазина являются жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы и всех 

близлежащих территорий. 

2. Основными покупателями являются мужчины и женщины в возрасте от 30 

лет и выше, имеющие семьи из 2–3 человек. 

3. По социальному статусу, большинство представителей целевой аудитории 

это квалифицированные специалисты и служащие, имеющие образование не ниже 

средне-специального. 

4. Товарная линейка компании рассчитана на различные потребности 

покупателя,  поэтому может удовлетворить различные его предпочтения. Но 

также у товара присутствует сезонность покупки. Например, зимой продукции 

покупается меньше, т. к. низкие температуры не позволяют производить 

монтажные работы по установке окон. Продажи активизируются весной, когда 

начинается строительный сезон и длится он до поздней осени, пока не выпадет 

снег. 

5. Если говорить об уровне дохода семей, то преобладает категория лиц со 

средним доходом – 20–30 тыс. руб. на члена семьи в месяц.  

6. Существует несколько причин, почему потребители приобретают окна в 

данной компании: 

а) удобное расположение офиса «Наши Окна»; офис находится по гостевому 

маршруту при въезде в город Березовский, рядом с проезжей частью, где 

ежедневно наблюдается большой поток автомобилей. 

б) приветливый и компетентный персонал; менеджеры отдела продаж всегда 

рады видеть своих посетителей: они тщательно выявляют их потребности, 

подробно консультируют по предоставленным услугам, советуют, какая 

профильная система будет лучше в конкретном случае. 

в) широкий ассортимент товаров; в офисе данной компании покупатели могут 

приобрести как комплектующие к окнам, так и цельное пластиковое окно. 
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г) известность среди покупателей; компания «Наши окна» за годы своей 

работы приобрела положительную репутацию среди населения. Она славится 

качественными конструкциями и сервисом.  

Также для анализа потребителей необходимо оценить торговую силу 

потребителей. Для этого существует несколько факторов: 

– соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью 

зависимости продавца от покупателя; 

– объем закупок, осуществляемых покупателем; 

– уровень информированности потребителя; 

– стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 

– чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости 

осуществляемых им закупок, от его ориентации на определенную марку, от 

наличия определенных требований к качеству товаров и от величины его доходов. 

Рассмотрим торговую силу потребителей для компании «Наши Окна». 

1. Степень зависимости покупателя от продавца является средней, т. к. 

несмотря на присутствие достаточно большого числа конкурентов на рынке, 

продукция компании «Наши Окна» пользуется большим спросом. Многие 

потребители больше доверяют данной компании, т. к. она функционирует на 

рынке уже не первый год и имеет собственное производство. 

Степень зависимости продавца от покупателя велика, так как пластиковые 

окна продаются не круглый год, а посезонно. 

2. Объем продаж за год находится на среднем уровне. Снижение объемов 

продаж приходится на зимний период, т. к. с ноября по февраль на Урале 

неподходящие погодные условия для установки окон. Пик продаж приходится на 

сентябрь, когда люди спешат успеть утеплить жилое помещение перед 

наступлением холодов. 

3. Информированность потребителя находится на высшем уровне, т. к. 

клиентами компании являются не только жители города Березовского и 

Екатеринбурга, но и области. Основными источниками информации являются: 
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рекламные объявления в газетах, по телевидению, в сети Интернет, а также 

«сарафанное радио». 

4. Стоимость для покупателя перехода к другому продавцу. Жители города 

Березовского могут лишиться удобства приобретения ПВХ-конструкции в своѐм 

городе, а жители Екатеринбурга и области, в принципе, в данном случае ничего 

не теряют. 

5) Чувствительность покупателя к цене зависит от его доходов и качества 

продукции. Качество оконных конструкций данной компании находится на 

высоте, так что потребители всегда могут приобрести любые конструкции, 

удовлетворяющие их потребности. 

 

2.3 Анализ внутренней среды ООО «СПК» 

Анализ внутренней среды предприятия включает в себя анализ товарной, 

ценовой, сбытовой политики, а также политику продвижения товара на рынке. 

Именно по такой схеме в данной работе будет изложена политика предприятия: 

от выбора товара, определения его цены, различных методов сбыта до конечного 

этапа – продвижения товара, этапа на котором наращивается прибыль 

предприятия от продажи товара. 

 

2.3.1 Анализ товарной политики 

Товар представляет собой продукт, созданный для удовлетворения 

потребностей. В системе маркетинга товар рассматривается как совокупность 

полезных свойств, наиболее полно обеспечивающих потребности целевой группы 

потребителей [4]. 

Товарная политика – это не только целенаправленное формирование 

ассортимента и управление им, но и учет внутренних и внешних факторов 

воздействии на товар, его создание, производство, продвижение на рынок и 

реализация, юридическое подкрепление такой деятельности, ценообразование как 

средство достижения целей товарной политики и др. [8]. 
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Как было отмечено, предприятие ООО «СПК»  занимается производством и 

установкой изделий из ПВХ и алюминия. Основную позицию в ассортименте 

занимают пластиковые окна. Компания использует в производстве только 

качественные материалы: немецкий профиль KBE, TROCAL и немецкую 

фурнитуру Roto NT. С недавнего времени в связи с непростой ситуацией на рынке 

пластиковых окон, компания предлагает бюджетный профиль Exprof российского 

производства. Данная профильная система подойдет для потребителей, у которых 

на первом месте при выборе компании находится ценовой фактор. 

Руководством ООО «СПК» было принято решение работать именно с 

профильными системами KBE и TROCAL от концерна «Профайн Рус», т. к. они 

отвечали миссии компании, которая заключалась в предложении потребителям 

максимального качества по минимальной цене. 

Компания «Наши Окна» предлагает своим потребителям линейку ПВХ-окон 

под разные потребительские запросы: бюджетную линию, комфортную линию и 

элитную линию. В бюджетной линии используется профиль KBE Gutwerk, в 

комфортной линии KBE Expert, а в элитной – профиль TROCAL Balance 

(Приложение Р). Рассмотрим подробнее каждую из данных линии. 

1. Профильные системы KBE. Немецкая марка КBЕ – лидер на российском 

рынке производителей и поставщиков высокотехнологичного пластикового 

профиля для оконных и дверных систем. 

Марка КБЕ начала историю своего развития в 1980 г. в Берлине. В 1995 г. 

марка профиля КBЕ появилась на российском рынке. Популярность профиля КBЕ 

среди российских производителей оконных систем определила решение создать 

производство в России. В настоящее время в нашей стране действуют два завода – 

в подмосковном Воскресенске и Хабаровске. При этом профильные системы 

КBЕ, произведенные в России и Германии, абсолютно идентичны, что 

подтверждено Росстроем. 

Пластиковый профиль КBЕ имеет безупречную репутацию. Наглядным 

примером этого является тот факт, что специалисты КBЕ принимали участие в 
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разработке российских «оконных» ГОСТов в 1997–1999 гг. На 80 % ГОСТы 

иллюстрированы чертежами и схемами сечения именно профилей КBЕ [54]. 

Компания «Наши окна» использует в своей деятельности профиль KBE 

Gutwerk и KBE Expert. Рассмотрим каждую из них. 

1)  Система пластиковых оконных профилей Gutwerk была создана 

специалистами компании «Профайн». Соединив в себе опыт создания порядка 

тридцати различных по дизайну и сложности профильных систем для окон и 

дверей, Gutwerk предлагает экспертное решение для простого остекления.  

Характеристики профильной системы KBE Gutwerk: 

– монтажная ширина – 58 мм; 

– максимальная толщина стеклопакета – 32 мм; 

– количество камер – 3; 

– количество контуров уплотнения – 2; 

– сопротивление теплопередаче с армированием – 0,7 м² °С/Вт; 

– долговечность – 40 лет; 

– цвет – уплотнителя черный; 

– экологичность (технология «greenline», не содержащая свинца) [55]. 

2)  KBE Expert – современная профильная система, отвечающая высоким 

требованиям по теплоизоляции. KBE Expert имеет монтажную ширину 70 мм, что 

позволяет сделать монтажный шов на 20 % шире и лучше утеплить его. Широкий 

5-камерный профиль позволяет установить более толстый стеклопакет, что 

значительно увеличивает теплоизоляцию помещения. Именно поэтому оконные 

системы из профиля KBE Expert получили название «Окна максимального 

комфорта». 

Характеристики профильной системы KBE Expert: 

– монтажная ширина – 70 мм; 

– максимальная толщина стеклопакета – 42 мм; 

– количество камер – 5; 

– морозостойкость – до –60 оС; 



60 

 

– коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,83 м² °С/Вт; 

– ГОСТ 23166-99; 

– долговечность – более 40 лет; 

– цвет уплотнителя в стандартном исполнении  – черный; 

– экологичность (технология «greenline», не содержащая свинца) [54]. 

2.  Профильные системы TROCAL. История развития отрасли во многом 

определялась историей развития марки TROCAL. Многие технические решения и 

разработки были впервые введены именно благодаря марке TROCAL. 

TROCAL – первый в мире производитель пластиковых окон. Марка обладает 

богатыми традициями, характеризуется постоянными инновациями (именно 

TROCAL представил первые многокамерные профили, изобрел 

коэкструдированные акриловые покрытия и комбинации алюминия и пластика). 

Для декоративной отделки оконных систем TROCAL предлагает самый широкий 

на рынке ассортимент вариантов: ламинация, алюминиевые накладки и 

коэкструдированное акриловое покрытие. 

Данные профильные системы отличаются современным стильным дизайном, 

прогрессивной бессвинцовой рецептурой и уникальными конструктивными 

особенностями.  

Осенью 2008 г. на заводе компании «Профайн» в г. Воскресенске была 

запущена в производство новая 70-миллиметровая 5-камерная система TROCAL 

Balance. Она была разработана в Германии специалистами TROCAL и 

адаптирована специально для российского рынка. 

Профильная система TROCAL Balance является суммой многолетнего опыта и 

инновационных разработок в области светопрозрачных конструкций из ПВХ-

профиля. Профиль производится в соответствии с современными нормами на 

новейшем технологическом оборудовании ведущих европейских поставщиков. 

Обладая высоким качеством, окна из профиля TROCAL Balance имеют 

элегантный внешний вид и отвечают эстетическим вкусам даже самых 

притязательных потребителей. 
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Технические характеристики профильной системы: 

– количество камер – 5; 

– монтажная глубина профиля – 70 мм; 

– толщина стеклопакета до 40 мм; 

– сопротивление теплопередаче – 0,84 м² °С/Вт (без армирующего 

металлического усилителя – 0,89 м² °С/Вт); 

– экологичность (технология «greenline», не содержащая свинца); 

– цвет уплотнителя – серый; 

– количество контуров уплотнений – 2; 

– срок службы – 50 лет; 

– элегантные округлые формы с гармоничными очертаниями [56]. 

Качество ПВХ-конструкции зависит не только от используемого сырья, но и 

от качественно произведенного монтажа. Монтаж оконных конструкций – это 

один из важнейших этапов замены старых окон на новые. Высокий 

профессионализм монтажных бригад компании «Наши Окна» и строгое 

выполнение нормативов позволяет предоставлять клиентам гарантию не только 

на конструкции, но и на монтажные работы в течение 3 лет. 

Помимо изготовления и установки окон компания «Наши Окна» оказывает 

услуги по их доставке. При доставке оконных конструкций в черте города 

Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы за данную услугу взимается 

плата в размере 500 руб. В случае если доставка осуществляется за пределы 

города, услуга оплачивается из расчета 24 руб. за 1 км. По желанию заказчика за 

отдельную плату в размере 100 руб. за каждую конструкцию, окна при доставке 

упаковываются в защитную пленку. Кроме того, при необходимости компания 

может предоставить услугу по вывозу старых оконных конструкций. Данная 

услуга оплачивается дополнительно и ее стоимость составляет 500 руб. за каждую 

конструкцию. 
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2.3.2 Анализ ценовой политики 

Ценообразование – важнейший элемент маркетинговой политики. На 

принятие решения о цене товара (о наценке, скидках – в данном случае) оказывает 

прямое воздействие: 

– величина спроса на данный товар, и степень его продолжительности; 

– наличие и характер конкурентов на рынке; 

– перспективы роста продаж; 

– связь между ценой и объемами продаж; 

– степень влияния на рынок государства; 

– суммы издержек обращения. 

Разработка ценовой политики фирмы предполагает: 

– определение механизма ценообразования, соответствующего специфике ее 

хозяйственной деятельности (типу продукта, структуре издержек производства и 

т. п.); 

– выбор ценовой стратегии для продвижения своего продукта на рынке (в 

соответствии с выбранным сегментом рынка, условиями конкуренции и т. д.) [7]. 

Исходная цена при производстве изделий на ООО «СПК» определяется 

методом установления цены товара на основе издержек производства – основой 

определения цены являются издержки производства на единицу продукции, к 

которым прибавляется величина неучтенных затрат и включающая планируемую 

прибыль. Данный метод носит название «средние издержки плюс прибыль». 

Цена на каждое изделие – индивидуальна, так как зависит от размера окна, 

количества израсходованного материала, сложности изготовления конструкции.  

Существенную роль при разработке ценовой политики играет жизненный 

цикл товара. Переход изделия к последующим стадиям цикла вызывает изменение 

условий производства и реализации, что и отражается на ценовой политике. 

Кроме того, влияние на цену оказывают конъюнктура рынка, конкуренты, 

покупатели и т. д. ООО «СПК» устанавливает исходную цену, а затем 
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корректирует ее с учетом различных факторов, действующих в окружающей 

среде. 

Компания «Наши Окна» за счет использования в производстве качественных 

материалов предлагает не самые дешевые цены на свою продукцию. Однако 

ниже, чем у конкурентов, которые не являются непосредственными 

производителями ПВХ-окон, а являются посредниками. В сегодняшних условиях 

существовать на рынке может только тот, кто предлагает товар по конкурентным 

ценам. Для этого ООО «СПК», во-первых, работает напрямую с  поставщиками 

продукций, постоянно занимается мониторингом цен материалов на рынке и 

контролирует изменение цен у поставщиков. Во-вторых, компания снизила 

торговую наценку на изделия на 10 % и на данный момент она составляет не 25 % 

как ранее, а всего 15 %. В-третьих, компания предлагает потребителям новый 

продукт – бюджетную профильную систему Exprof российского производства. 

Данная мера была предпринята с целью удовлетворить потребность тех 

покупателей, для которых решающим фактором является цена, а не качество 

изделий. Тем самым, компания в условиях падающего спроса старается удержать 

объем продаж и действует в соответствии с экономической ситуацией на рынке 

пластиковых окон. 

«Ценовые войны» среди конкурентов в оконном бизнесе являются основным 

инструментом продаж, а решающее значение для потребителей при выборе 

компании имеет размер предоставляемой им скидки. Ранее компания «Наши 

Окна» не участвовала в данной «войне», делая акцент на качестве 

изготавливаемой продукций. Но из-за экономического кризиса компания была 

вынуждена вступить в нее для того, чтобы «завоевать» потребителей, которые 

желают в первую очередь сэкономить. Также с этой целью компания «Наши 

Окна» предлагает рассрочку платежа, оформляемую через Акционерное 

Общество «Альфа-Банк». 
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2.3.3 Анализ сбытовой политики 

Сбытовая политика – это поведенческая философия или общие принципы 

деятельности, которых фирма собирается придерживаться в сфере построения 

каналов распределения своего товара и перемещения товаров во времени и 

пространстве [13]. 

Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор 

оптимального канала сбыта. Фирма «Наши Окна» распределяет свой товар как 

напрямую, без посредников, так и через дилерские организации (Приложение С). 

В первом случае, это прямой канал распределения нулевого уровня. Во втором 

случае, канал распределения первого уровня. Т. е., компания поставляет свою 

продукцию другим фирмам города, которые ее продают. Таким образом, эти 

фирмы являются посредниками компании «Наши Окна». 

Реализация продукции, в большинстве случаев, осуществляется компанией 

напрямую конечному потребителю, т. к. данный канал для нее наиболее 

рентабельный. Привлечение дилеров и оптовых покупателей (контракты со 

строительными фирмами на остекление строящихся домов) объясняется 

необходимостью сокращения коммерческих издержек и более широкого 

распространения товара. Дилерская сеть у компании «Наши окна» распространена 

как в Екатеринбурге, так и в городах Свердловской области: Новоуральск, 

Среднеуральск, Ирбит и т. д. 

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации компании «Наши Окна» 

У компании «Наши Окна» до 2011 г. отдела маркетинга  как  структурного 

подразделения компании  не существовало. Функции маркетингового  отдела 

были возложены на отдел  продаж. С мая 2011 г. отдел маркетинга стал 

полноценным подразделением компании. На сегодняшний день в штат отдела 

входит 3 человека: руководитель отдела маркетинга и рекламы, маркетолог и 

специалист по рекламе. 
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Позиционирование – это действия по разработке предложения компании и ее 

имиджа, направленные на то, чтобы занять обособленное положение в создании 

целевой группы потребителей. Конечным результатом позиционирования 

является успешное создание ориентированного на потребителя заявления о 

ценности продукта – простого и четкого утверждения, объясняющего, почему 

целевой аудитории следует покупать этот товар. Эффективное позиционирование 

задает тон всему остальному маркетинговому планированию и 

дифференцированию. 

При выборе стратегии позиционирования, маркетологами компании «Наши 

Окна» был проведен анализ существующих позиции конкурентных организации. 

В результате данного анализа руководству было предложено несколько вариантов  

позиционирования. Решение было принято в пользу позиции «поставщик 

комфорта и уюта». Вся маркетинговая деятельность организации направлена на 

поддержание данной позиции и ее закрепление в сознании потребителей. 

Продвижение продукции фирмы «Наши Окна» осуществляется несколькими 

способами: реклама, стимулирование сбыта, Public Relations (далее – PR) и 

личные продажи. Рассмотрим каждый из перечисленных способов подробнее. 

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и 

с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

[35]. 

Компания «Наши Окна» использует следующие рекламные носители: 

1. Печатная реклама в газетах «БерезаИнфо» и «Золотая Горка» (Приложение 

Т). Целевой сегмент – местные жители. Газета «БерезаИнфо» распространяется 

бесплатно на фирменных стойках в магазинах города Березовского тиражом 

12 000 экземпляров. Данная газета пользуется большой популярностью у 

населения. «Золотая Горка» продаѐтся в магазинах города, и ее тираж составляет 

3 200 экземпляров. 
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2. Печатная реклама в специализированном издании «BLIZKO Ремонт» 

(Приложение У). Данное издание распространяется бесплатно на фирменных 

стойках в специализированных строительных магазинах и офисах продаж. 

География распространения: город Екатеринбург и Свердловская область. Тираж 

составляет 15 000 экземпляров. 

3. Рекламные щиты на Екатеринбургской Кольцевой  автодороге в сторону 

Березовского (Приложение Ф). Щиты находятся при подъезде к городу 

Березовскому с обеих сторон, со стороны Тюменского тракта и со стороны 

Режевского тракта, в непосредственной близости к офису. Данная трасса имеет 

плотный автомобильный поток. 

4. Реклама в лифтах используется крайне редко, обычно в разгар «сезона» 

продаж в качестве дополнительного информационного источника. Как правило, 

для размещения выбираются дома близлежащих районов города Екатеринбурга. 

5. Реклама на телевидении используется в коммуникативной политике 

компании «Наши Окна» редко по причине своей дороговизны. Компания 

сотрудничает на бартерных условиях с местным телеканалом «Областное 

телевидение». На данном телеканале размещаются как рекламные видеоролики 

продолжительностью 10–15 сек., так и рекламные сюжеты в тематической 

программе «Все о загородной жизни» (Приложение Х). 

6. Реклама в сети Интернет – это наиболее популярный носитель рекламы в 

маркетинговой деятельности предприятия «Наши Окна». Компания активно 

использует такие виды Интернет-рекламы как контекстная реклама, SEO 

продвижение и Яндекс.Директ в поисковых системах Яндекс и Google 

(Приложение Ц). 

Все выше перечисленные рекламные носители используются компанией 

«Наши Окна» в зависимости от сезонности продаж и от выделяемого бюджета на 

данные цели. Специалисты отдела маркетинга раньше составляли годовой 

медиаплан, но в связи с нестабильной ситуацией на рынке, сейчас планируют 

маркетинговую деятельность ежемесячно. 
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Стимулирование сбыта – использование многообразных средств, 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить или усилить ответную 

реакцию рынка [10]. 

Компания «Наши Окна» в основном использует следующие средства 

стимулирования покупателя:  

– проведение розыгрышей, призов среди покупателей на День рождения 

фирмы; 

– использование POS-материалов в местах продаж; 

– проведение акций «Рассрочка без переплаты» и т. п.; 

– выдача клубных карт, дающих право на дополнительную скидку 

предъявителю и на начисление денежного бонуса владельцу карты в размере 5 % 

от суммы заказа (Приложение Ш). 

Связи с общественностью предполагают создание хороших отношений с 

различными государственными и общественными структурами, имеющими связь 

с компанией, путем создания благоприятного мнения о компании, ее продуктах и 

путем нейтрализации неблагоприятных событий и слухов. 

Маркетологи применяют в деятельности компании «Наши Окна» следующие 

PR-инструменты: 

– спонсорство при проведении праздничных мероприятий ко Дню строителя; 

– благотворительность. Установка пластиковых окон в детских домах и 

школах-интернатах; 

– организация мероприятий для дилеров. Проведение презентаций новых 

продуктов, обучающих тренингов по продажам; 

– компания организует ежегодную встречу для своих дилеров «Итоги года»; 

– имиджевые статьи в журнале «BLIZKO Ремонт» (Приложение Щ). 

Помимо внешнего PR, «Наши Окна» также используют внутренний PR, 

направленный на формирование у сотрудников корпоративного духа и 

положительного имиджа компании как работодателя. Используются следующие 

PR-инструменты: 
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– корпоративные мероприятия по случаю Дня строителя и Нового года; 

– профессиональные конкурсы для сотрудников компании; 

– конкурсы рисунков для детей сотрудников; 

– спортивные мероприятия и командообразующие игры (Приложение Э). 

В компании «Наши Окна» уделяется малое внимание работе со средствами 

массовой информации. При эффективной работе отдела маркетинга и рекламы, 

проведение запланированных PR-мероприятий предусматривает не только их 

качественную организацию, но и освещение в прессе, на телевидении и радио. 

Помимо этого, специалистами должна быть оценена эффективность с 

определением влияния PR-акций на изменение отношения потенциальных 

потребителей к фирме «Наши Окна» и ее товару. 

Личные продажи – это устное представление товара в ходе беседы с 

потенциальным покупателем. 

С целью достижения максимальной эффективности личных продаж, фирма 

«Наши Окна» проводит обучающие семинары для сотрудников отдела продаж. 

Кроме того, для мотивации сотрудников компании и использования канала 

личных продаж в системе маркетинговой деятельности компании используются 

скидочные купоны для потенциальных потребителей, которые распространяют 

сотрудники компании. Данные купоны со своими инициалами сотрудник 

передает потенциальным потребителям или знакомым. В случае, если получатель 

купона пришел заказывать окна и предъявил данный купон, ему начисляется 

бонус в размере 100 руб. к заработной плате (Приложение Ю). 

Компания «Наши Окна» имеет логотип и другие элементы фирменного стиля.  

Фирменный стиль – единство элементов стиля, идентифицирующих 

принадлежность всего, на чем размещаются эти элементы (товары, средства 

коммуникации, коммуникационные сообщения) к конкретной фирме и 

отличающих ее от конкурентов. 

Фирменный стиль является основой коммуникационной политики фирмы, 

поскольку обеспечивает визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей 
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исходящей от фирмы информации. С одной стороны, фирменный стиль 

обеспечивает, единство всех изделий фирмы, а с другой стороны, фирменный 

стиль  противопоставляют фирму и ее изделия конкурентам и их товарам. 

Фирменный стиль является одним из инструментов формирования бренда и 

одновременно – элементом брендинга.  Понятие фирменного стиля тесно связано 

с понятием имиджа. Фирменный стиль – это средство формирования имиджа 

фирмы, отличающее фирму, подтверждающее надежность фирмы. 

Основная задача фирменного стиля – сделать товары фирмы узнаваемыми и 

отличными от товаров других фирм, повысить конкурентные преимущества, 

пропагандирующий и рекламный эффект и защитить товары от подделок [57]. 

Логотип компании «Наши Окна» представляет собой название фирмы и 

содержит графические элементы. Слоган компании звучит так: «Поставщики 

уюта и тепла в Ваш дом!». В собственности у компании также имеется брендбук, 

разработанный екатеринбургским рекламным агентством в 2011 г. Фирменными 

цветами являются белый и лазурный, а фирменным шрифтом – шрифт Europe, 

которые используются в оформлении корпоративного сайта, униформы 

работников, в рекламных материалах и т. п. (Приложение Я). 

 

2.4 SWOT-анализ ООО «СПК» 

SWOT-анализ – мощнейший методологический инструмент, позволяющий 

осуществить полный аудит маркетинговой и другой деятельности компании. Он 

позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, возможности и 

угрозы (strength, weaknesses, opportunities and threats) при проведении 

стратегического аудита. После проведения аудита накапливается большое 

количество информации разной степени важности и надежности. SWOT-анализ 

очищает данную информацию и выделяет наиболее важные результаты 

внутреннего и внешнего аудита. Небольшое количество опорных пунктов 

позволяет компании сосредоточить на них свое внимание [6]. 

SWOT-анализ структурно состоит из следующих частей: 
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1)  сильные стороны компании; 

2)  слабые стороны компании; 

3)  возможности; 

4)  угрозы. 

При составлении раздела «возможности и угрозы» определим основные 

угрозы и возможности для компании «Наши Окна», которые ожидают ее в 

будущем (Приложение A). Назначение этого раздела – попытаться заранее 

предугадать события, которые могут оказать влияние на деятельность компании. 

При рассмотрении источников возможностей и угроз следует учесть все факторы 

макросреды компании: 

1) политико-правовая среда; 

2) демографическая среда; 

3) экономическая среда; 

4) социально-культурная среда; 

5) технологическая и природная среда. 

Не все угрозы требуют одинакового внимания или беспокойства – оценим 

вероятность каждой угрозы и потенциальную опасность, которую она 

представляет для деятельности компании «Наши Окна». 

 

Выводы по разделу два 

Современные условия хозяйствования, характеризующиеся поворотом 

экономики страны на рыночные отношения, требуют от предприятий 

оперативного реагирования на изменение спроса, подчинения производства 

потребностям рынка. Возникает необходимость пересмотра стратегии и тактики 

предприятия как по отношению к внешней, так и внутренней среде. 

Макровнешняя среда проявляется на ООО «СПК»  через влияние политических, 

социально-экономических, правовых, научно-технических, культурных и 

природных факторов. Микровнешняя среда представлена поставщиками, 
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потребителями, посредниками и конкурентами. Ее влияние на компанию 

заставляет искать пути увеличения конкурентоспособности предприятия. 

По результатам проведенного SWOT-анализа выявлено, что у компании 

«Наши окна» существует угроза – насыщенность оконного рынка. Данная угроза 

в условиях слабых сторон компании – низкой узнаваемости и недостаточной 

коммуникации с общественностью может принести компании существенные 

потери. Во избежание этого необходимо грамотно спланировать  PR-программу. 

В следующей главе будет предложен проект по совершенствованию имиджа и 

планирования деятельности в данном направлении в ООО «СПК».   
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА ООО «СПК» 

 

3.1 Стратегическое и тактическое планирование программы по 

совершенствованию корпоративного имиджа ООО «СПК» 

Понятие «совершенствование» в широком смысле – это закономерное, 

качественное изменение какого-либо объекта, направленное на улучшение его 

состояния и на придание ему новых свойств, необходимых для более полного 

соответствия целям его функционирования и окружающим условиям. 

Совершенствование имиджа – это непрерывный процесс обоснования и 

реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей его 

создания (реструктурирования) и развития; рационализация его отдельных 

сторон, контроль и выявление «узких мест» на основе непрерывной оценки 

соответствия системы контроля внутренним и внешним условиям 

функционирования организации. 

Формирование положительного имиджа необходимо для создания 

конкурентного преимущества и выгодного образа компании на рынке, повышения 

эффективности мероприятий и оптимизации использования рекламного бюджета. 

Для формирования положительного имиджа компаниями используются 

всевозможные PR-инструменты, которые направлены на достижение 

популяризации компании среди общественности, а также  на повышение уровня 

доверенности к фирме.   Только правильно продуманная и организованная PR-

политика компании может повышать и поддерживать ее имидж при минимальных 

затратах, что становится особенно актуальным в условиях нынешней 

экономической ситуации на рынке пластиковых окон и в стране в целом.  

Во время экономического кризиса и спада продаж, компании вынуждены 

предпринимать меры по уменьшению издержек и, как правило, в первую очередь, 

сокращается рекламный бюджет. Но как показывает практика, любой кризис рано 

или поздно заканчивается, и выйти из него с наименьшими потерями получается 
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только у тех компаний, которые не «залегли на дно» в ожидании наилучших 

времен, а продолжили свою рекламную и PR-деятельность. 

После проведенного в предыдущей главе SWOT-анализа компании «Наши 

Окна» было выявлено, что у компании «Наши окна» существует угроза – 

насыщенность оконного рынка. Данная угроза в условиях слабых сторон 

компании – низкой узнаваемости и недостаточной коммуникации с 

общественностью может принести компании существенные потери. Во избежание 

этого разработано несколько предложений по совершенствованию 

корпоративного имиджа компании. 

Создание положительного имиджа и высокой репутации фирмы обычно 

происходит в процессе длительной и сложной кампании. Приступая к ней, 

следует определить еѐ цель, задачи, сроки и целевую аудиторию. 

Целью разработанной PR-программы является улучшение корпоративного 

имиджа ООО «СПК» с минимальными затратами.  

Срок реализации программы – с 01.06.2015 г. по 31.03.2016 г.. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– повышение уровня информированности о деятельности компании; 

– налаживание отношений со СМИ; 

– формирование доверительных отношений с дилерами; 

– формирование у широкой общественности благоприятного отношения к 

фирме; 

– развитие внутрикорпоративных коммуникаций. 

PR направлен на установление доверительных отношений между обществом и 

компанией. Можно выделить два основных направления работы в PR: внутреннее 

и внешнее. Внутреннее направление предполагает работу с собственными 

сотрудниками, формирование корпоративной культуры и продвижения миссии 

организации среди ее работников. Внешнее направление нацелено на 

информирование  о происходящем за пределами компании. 
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На основании этого выделим несколько целевых групп, на которые будет 

направлена разработанная PR-программа. Для каждой целевой группы будет 

выработано конкретное мероприятие. Рассмотрим целевые аудитории 

ООО «СПК». 

1)  Общественность. Это жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней 

Пышмы и всех близлежащих территорий в возрасте от 30 лет и выше со средним 

доходом.  

2)  Дилеры. Дилерами являются юридические организации и индивидуальные 

предприниматели, приобретающие конструкции в компании «Наши Окна» для 

последующей их реализации. 

3)  СМИ. Местные СМИ представлены такими изданиями как «Золотая 

Горка», «Берѐзовский рабочий» и «БерѐзаИнфо», а также специализированными 

изданиями «BLIZKO Ремонт» и «Стройка». Помимо печатных СМИ, существуют 

телевизионные СМИ: «4 Канал», «Областное телевидение» и «Век телевидения». 

4)  Персонал компании. Коллектив компании состоит из офисных сотрудников 

и производственных работников. 

С помощью предложенной PR-программы предстоит создать имидж 

стабильной и социально ответственной компании. 

Этапы разработки PR-программы: 

1.  Анализ ситуации. Любое планирование, проектирование, концептуальная 

разработка начинается с анализа ситуации. Для того чтобы понять на первом 

этапе – что происходит сейчас, какие условия складываются для реализации 

кампании, был проведен SWOT-анализ. 

На данном этапе описывается проблема и задачи программы, ставится общая 

цель, опираясь на результаты анализа и определяются целевые группы. 

2. Разработка продвигаемого имиджа. Это один из ключевых компонентов в 

разработке программы. Была четко сформулирована продвигаемая мысль, 

выражающая ситуацию. 
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3. Разработка мероприятий. На основе анализа продуманы мероприятия для 

разных целевых групп. Для каждой целевой группы были разработаны свои 

мероприятия, отвечающие определенным задачам и выражающие продвигаемую 

мысль.  

4. Определение и разработка инструментов и каналов подачи информации. 

5. Составление рабочего плана PR-программы. После определения стратегии 

программы разработан календарный план мероприятий для ее реализации. 

 

3.2 Пути реализации PR-программы 

В рамках данной работы разработаны PR-мероприятия в связи с 

необходимостью формирования положительного корпоративного имиджа 

ООО «СПК». Длительность проекта предполагается с 01.06.2015 г. до 

31.03.2016 г. (Приложение B). 

1.  PR-акция для общественности. Особое значение всегда придается такой 

группе общественности как потребители. При этом стоит подчеркнуть 

использование термина «потребитель», а не «покупатель». Организация может не 

продавать никаких товаров либо услуг, но потребители, тем не менее, у нее будут. 

Общественные и некоммерческие организации, государственные вузы, органы 

власти, политические партии могут и не продавать никаких услуг, что не 

освобождает их от необходимости налаживать связи со своими потребителями. 

Потребителей можно разделить на реальных и потенциальных. Реальные – это те, 

кто уже покупает определенный товар или пользуется услугой, а потенциальные – 

те, кто имеет такую возможность. 

Для широкой общественности было принято решение провести PR-акцию 

«Наши дети – наша ответственность» ко Дню защиты детей. 

PR-акция – мероприятие, кампания или программа в области PR, 

ограниченные во времени, с целями и задачами, которые направлены на 

формирование имиджа и репутации организации или персоны [27]. 
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Данная PR-акция будет проводиться 01.06.2015 г. Мероприятие нацелено не 

только на широкую общественность, но и на внутренний коллектив компании. 

Тем не менее, основной целевой аудиторией данной акции является именно 

общественность. Она представляет из себя женщин и мужчины в возрасте от 20 

до 40 лет со средним заработком, с  активной жизненной позицией, динамичные, 

открытые, которые любят и умеют отдыхать и получать удовольствие от жизни, 

молодые семьи. 

Цели PR-акции:  

– сформировать мнение о компании «Наши окна» как социально-

ответственной компании; 

– поддержание положительных отношений с сотрудниками организации. 

Задачи PR-акции: 

– увеличить узнаваемость бренда «Наши Окна»; 

– привлечь новых клиентов, укрепить взаимоотношения с существующими 

клиентами; 

– придать бренду дополнительную эмоциональную окраску с помощью 

организации яркого запоминающегося мероприятия; 

– улучшить восприятие имиджа бренда в глазах потенциальных клиентов. 

В рамках данной акции для детей сотрудников будет организован конкурс 

рисунков на тему: «Окна нашего города». Награждение победителей конкурса и 

развлекательная программа с чаепитием будет проходить 1 июня в офисе 

компании. Для широкой общественности, а именно жителей города Березовского, 

во время празднования Дня защиты детей в Парке Победы, ООО «СПК» проведет 

акцию под лозунгом «Наши дети – наша ответственность» (Приложение С). В то 

время как в парке будет проводиться развлекательная программа для детей с 

выступлениями детских коллективов, веселыми конкурсами, с призами и 

подарками, герои сказок Кот в сапогах и Белоснежка будут раздавать от имени 

компании детям подарки: воздушные шары и светоотражатели с логотипом 
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компании. Данные светоотражатели помогут обеспечить детям безопасность на 

дорогах. 

Маркетинговый план реализации данной PR-акции включает в себя два этапа: 

– подготовительный период; 

–  проведение акции. 

Для подготовки к акции разрабатывается рабочий план основных мероприятий 

по подготовке и проведению акции (Приложение D). 

PR-акция «Наши дети – наша ответственность» будет условно разделена на 

две части. Первая будет проходить в офисе для детей сотрудников, а вторая для 

местных жителей на городском празднике в Парке Победы. В офисе праздник 

начнется в 14 ч. Детей на входе будут встречать аниматоры. С целью экономии 

бюджета, аниматорами будут несколько человек из сотрудников компании, для 

которых заранее была разработана развлекательная программа с конкурсами и 

играми. После данной программы в торжественной обстановке  состоится 

объявление победителей конкурса рисунков на тему «Окна нашего города», 

вручение им подарков и всем детям, пришедшим на праздник. Далее все 

желающие смогут сфотографироваться с аниматорами, с родителями и друг с 

другом. Завершающим мероприятием этой части будет чаепитие. Во второй части 

аниматоры, в виде героев сказок Кота в сапогах и Белоснежки, направятся в Парк 

Победы для раздачи забрендированных воздушных шаров и светоотражателей 

детям, которые придут в этот день в парк. Стоит отметить, что Кот в сапогах 

будет также в футболке с логотипом компании «Наши окна», а Белоснежка с 

корпоративным флагом. Все это нацелено на максимальную запоминаемость 

бренда. 

2. PR- мероприятие для дилеров. При работе с дилерами является важным 

поддержание дружественных отношений. Для построения успешных партнерских 

отношений необходимо учитывать не только деловые аспекты, но и 

эмоциональное восприятие.  Поэтому для дилеров предлагается проведение PR-

мероприятия «Наш футбол». 
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PR-мероприятие – это общественно значимая, целевая, планируемая акция в 

целях достижения PR-результата. 

Мероприятие спланировано на 06.08.2015 г. и приурочено к 

профессиональному празднику – Дню строителя. Футбольный матч состоится 

между топ-менеджерами компании и ее дилерами. Дилерами являются 

юридические организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие 

конструкции в компании «Наши Окна» для последующей их реализации. На 

мероприятие будут приглашены руководители организации-партнеров. 

Цель PR-мероприятия: 

– формирование лояльности у дилеров. 

Задачи PR-мероприятия: 

–  взаимные интересы и общее видение будущего успеха; 

–  тесные долгосрочные связи, основанные не только на материальной 

выгоде; 

–  взаимный и равный обмен информацией. 

PR-мероприятие будет носить созвучное названию компании название «Наш 

футбол» (Приложение Е). Данное мероприятие можно сделать традиционным, 

которое будет проводиться из года в год. Проводить игру планируется на 

городском футбольном поле. Дилерам заранее будут высланы приглашения по 

электронной почте, а накануне будет сделан обзвон с целью подтверждения 

участия. Всего будет 22 участника: 11 сотрудников организации и 11 

представителей компании-партнеров. Для всех участников футбольного матча 

будут заказаны футболки с логотипом компании и их фамилиями, а для 

болельщиков флажки с логотипом. На ограждении футбольного поля будет 

размещаться баннер «Наши окна». Во время проведения турнира комментировать 

игру будет ведущий и, кроме того, будет звучать музыкальное сопровождение. По 

итогу матча всем участникам будут вручены подарки и грамоты от компании 

«Наши окна», а команде-победителю будет торжественно вручен кубок. Помимо 

этого, всем дилерам, принявшим участие, будут подарены памятные плакетки и 
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подарочные сертификаты номиналом 5000 руб. на продукцию компании. В 

перерыве между первым и вторым таймами и по окончании мероприятия 

планируется организация кофе-брейков для участников и болельщиков турнира. 

На протяжении всего мероприятия сотрудником PR-отдела будут делаться 

фотоснимки, которые будут потом разосланы на электронную почту всем 

участникам. 

Очень важно правильно установить контакт с дилером таким образом, чтобы 

обеспечить в будущем стабильные развивающиеся взаимные отношения.  Для 

успешного сотрудничества между компанией «Наши окна» и ее партнерами 

необходимо создать систему нематериальных ценностей. Решением данной 

задачи является организация различных мероприятий, одним из которых будет 

турнир «Наш футбол». 

3.  Внутренние коммуникации для персонала. Следующая категория, на 

которой следует остановиться подробнее – сотрудники. Внутренний PR стал 

очень актуальным именно в последнее десятилетие. По разным причинам в 

России произошло увеличение нестабильности и неопределенности деловой 

среды. Сотрудник компании чувствует себя менее защищенным, менее связанным 

с работодателем. Отсюда – меньшая лояльность к своей компании. Поэтому очень 

важно обеспечить стабильные развивающиеся взаимные отношения. 

Особенную актуальность внутренний PR приобретает в кризисных ситуациях. 

Ведь компаниям с отлаженным внутренним коммуникационным полем не 

страшны кризисы, они надежно защищены от неизбежных испытаний в 

турбулентной среде рынка. Компании «Наши окна» необходимо особое внимание 

уделить выстраиванию эффективных коммуникации внутри фирмы во избежание 

«текучки» кадров и формирования негативного мнения в условиях нынешней 

непростой ситуации в плане экономики. С этой целью нужно создать 

корпоративную газету под названием «Наши люди» (Приложение F). 

Корпоративное издание – незаменимое средство формирования имиджа 

компании и информационной поддержки персонала. Корпоративное издание 
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свидетельствует об успешности, открытости и надежности компании. 

Собственная газета или журнал – это огромное преимущество перед 

конкурентами [43]. Она служит для установления более четкого взаимодействия 

между структурными подразделениями и работниками компании, для лучшей 

информированности персонала о планах и действиях руководства. 

Газета «Наши люди» будет выходить ежемесячно форматом А4 в готовом 

виде, с полноцветной двусторонней печатью и тиражом 100шт. Целевая 

аудитория издания – коллектив ООО «СПК», который состоит из офисных 

сотрудников и производственных работников. 

Цель выпуска корпоративного издания: 

– создание интересного и нужного сотрудникам коммуникативного канала. 

Задачи: 

– информирование сотрудников; 

– поддержание корпоративной культуры; 

– налаживание обратной связи с сотрудниками; 

– мотивация персонала; 

– сформировать у персонала положительный имидж работодателя. 

Заниматься разработкой дизайна газеты и написанием статей будут 

сотрудники отдела маркетинга и рекламы. Корпоративная газета будет носить 

созвучное названию компании  название «Наши люди» и оформлена в фирменной 

стилистике. Первый выход издания спланирован на декабрь. Это будет 

предновогодний выпуск, в котором будут содержаться поздравительная речь 

руководителя, важные события уходящего года, поздравления от сотрудников и 

гороскоп на следующий год. Всего газета будет иметь 4 полосы, в последующем 

еѐ объем может увеличиться. Планируется наличие таких рубрик как «Слово 

директору», «Поздравляем именинников», «Знай наших!», «Веселые истории», 

«Наши новости» и «В мире окон». 

Корпоративная газета «Наши люди» поможет наладить более доверительные 

взаимоотношения между руководством и подчиненными, а также создаст у 
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персонала ООО «СПК» ощущение сопричастности к проблемам и успехам 

компании. 

4.  Event-мероприятие для СМИ. В отличие от остальных целевых групп 

общественности, СМИ нуждаются совершенно в другом обращении. Прежде 

всего потому, что для почти любой организации СМИ – это прямая дорога, 

ведущая к нужной группе общественности. Еще одна причина: издатели, 

продюсеры, редакторы и журналисты обладают полным контролем над тем, что 

эта целевая группа видит или слышит в их средствах информации. 

Одной из задач разработанной PR-программы для компании «Наши окна» 

является создание у представителей СМИ положительного имиджа компании. Для 

этого необходимо обеспечить постоянный приток новой информации и 

уменьшить влияние возможных отрицательных сведений об организации. С этой 

целью организуем Event-мероприятие – День открытых дверей. 

Мероприятие нацелено на местные СМИ: газеты, специализированные 

журналы и телевидение. 

К специальным журналам, посвященным ремонту и строительству в г. 

Екатеринбурге и Свердловской области относятся: 

– журнал «BLIZKO Ремонт» – это первый полноцветный  иллюстрированный  

каталог  строительных  и  отделочных  материалов в Екатеринбурге; 

– журнал «Стройка». Издается в Екатеринбурге с 2000 г. и содержит рекламу 

строительных организации. 

К неспециализированным изданиям относятся следующие местные газеты: 

«БерезаИнфо», «Золотая Горка» и «Березовский рабочий». В данных газетах 

размещаются новости города и рекламные объявления. 

К целевой аудитории также относятся представители местных телевизионных 

СМИ – это телеканалы «4 канал», «Областное телевидение» и «Век телевидения». 

Анализ публикации в данных СМИ показал низкую частоту упоминания, в 

связи с чем было принято решение организации «Дня прессы» или, иными 

словами, Дня открытых дверей для журналистов.  
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Дни открытых дверей относятся к Event-мероприятиям и является 

инструментом событийного маркетинга. 

Событийный маркетинг – это способ продвижения, который направлен на 

построение и укрепление имиджа марки путем организации нестандартных акций, 

или, как их еще называют, специальных событий, которые очень эмоционально 

переживаются реципиентом на месте, и используются как платформа для 

дальнейшего развития коммуникаций предприятия.  

События – специальные мероприятия и акции, способные не только 

запомниться, но и в ряде случаев стать новостью [12]. 

«День прессы» запланирован на 23.03.2016 г. Данное мероприятие будет 

весьма уместным перед началом сезона продаж оконных конструкции. 

Необходимо предоставить представителям СМИ информацию об организации, 

напомнить им о себе и получить их расположение к деятельности компании.  

Цель организации специального мероприятия для СМИ: 

–  формирование положительных отношений с представителями СМИ. 

Задачи Event-мероприятия: 

– ознакомить с деятельностью компании; 

–  продемонстрировать рабочий процесс; 

–  вызвать интерес у представителей СМИ к деятельности компании; 

–  предоставить информационный повод для создания материалов. 

Мероприятие «День прессы» преследует взаимные интересы. Журналисты 

посетят мероприятие в поисках новой информации для своих материалов, а сама 

организация стремится улучшить к себе отношение с их стороны. Пластиковые 

окна и компании, занимающиеся их производством, традиционно ассоциируются 

в общественном сознании с экологическими катастрофами, неблагоприятным 

воздействием на окружающую среду и здоровье человека. Одной из задач 

данного мероприятия является демонстрация рабочего процесса, которая сможет 

«рассеять» сложившиеся стереотипы.  
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После определения даты и времени мероприятия, журналистам необходимо 

выслать по электронной почте приглашение (Приложение G). Лучше это сделать 

за пару недель до назначенной даты, для того, чтобы журналисты смогли заранее 

внести его в свой календарный график. Желательно сразу после этого сделать 

уточняющий звонок для подтверждения получения письма. За пару дней до 

самого мероприятия, также набрать по телефону всех приглашенных 

представителей СМИ с целью напоминания и подтверждения явки. 

При встрече журналистам будут выдаваться пресс-киты, содержащие 

информацию о компании как в печатном виде, так и в электронном. Проводить 

экскурсию по предприятию и предоставлять информацию о деятельности 

компании будет ее сотрудник – руководитель отдела маркетинга и рекламы в 

сопровождении генерального директора и начальника производства. Всем 

участникам должна будет обеспечена безопасность. С этой целью перед 

экскурсией проведут краткую инструкцию по технике безопасности и выдадут 

каски. В ходе Дня открытых дверей журналистов подробно познакомят с 

комплексом дорогостоящих мер, направленных на сокращение вредного 

воздействия на окружающую среду. Помимо этого будут озвучены достижения 

компании за время ее существования, предоставлены цифры и факты по вкладу 

организации в городской бюджет и в социально-экономическое развитие региона. 

По окончании экскурсионной программы по предприятию будет организован 

кофе-брейк для представителей СМИ. Приблизительная длительность проведения 

мероприятия – 1, 5 часа. 

Проведение спецсобытия требует серьезной подготовки, особенно если в нем 

задействованы журналисты, т. к. именно от них зависит то, как будет освещаться 

информация в СМИ. Поэтому необходимо уделять внимание мелочам во 

избежание каких-либо недоразумений. Важно подготовить необходимые условия 

для работы журналистов: стулья, розетки для аппаратуры, средства связи – 

телефон, факс, компьютер, напитки и закуски. 
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Успех организации спецсобытия также зависит от четко сформулированного 

плана подготовки и разработанной программы самого мероприятия 

(Приложение H). 

После проведения Дня открытых дверей для прессы необходимо будет 

провести мониторинг публикации для оценки эффективности проведенного 

мероприятия. Но уже сейчас можно сделать заключение, что организация «Дня 

прессы» в компании «Наши окна» безусловно поспособствует предотвращению 

крупных кризисных или каких-либо проблемных ситуации в будущем. 

Основным документом, с помощью которого осуществляется управление 

стоимостью проекта, является бюджет. Бюджет является документом, 

определяющим ресурсное ограничение проекта, поэтому на первый план выходит 

затратная его составляющая, которую называют сметой проекта. 

Смета – это документ, содержащий расчет стоимости проекта (Приложение I). 

В смету данного проекта входят затраты на реализацию проекта.  Согласно 

сметы проекта необходимо сформировать общий резерв на сумму 139 982 руб., а 

также специальный резерв на случай роста издержек, возможных накладных 

расходов в размере 10 000 руб. 

 

Выводы по разделу три 

Разработанный стратегический, а потом и тактический план, помог 

гармонично составить пункты действий PR-программы для различных целевых 

аудитории. Для широкой общественности был составлен сценарий и план 

проведения праздника, посвящѐнного Дню защиты детей, который был успешно 

реализован под лозунгом «Наши дети – наша ответственность». Для постоянных 

дилеров компании «Наши окна» был подготовлен и проведен матч «Наш футбол», 

приуроченный ко Дню строителя. Для внутренней аудитории также была 

выпущена корпоративная газета, разработанная в рамках данного проекта. А для 

представителей СМИ планируется провести День открытых дверей перед началом 

сезона продаж в компании «Наши окна». Хотелось бы отметить, что данная PR-
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программа была одобрена руководством компании и на данный момент находится 

в стадии реализации. 

Эффективность разработанной PR-кампании можно будет оценить только по 

ее завершению. Но как показывает практика в этой сфере, осуществление 

компанией PR-деятельности во время экономического кризиса, в последующем 

положительно сказывается на ее развитии. Учитывая нынешнюю ситуацию на 

оконном рынке и в стране в целом, стоит говорить о том, что данная PR-

программа является неким спасательным кругом для фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества, в условиях, когда конкуренция 

приобретает глобальный характер, смещаясь из области товаров в сферу 

создаваемых образов этих товаров, а информация становится основным средством 

конкурентной борьбы за потребителя, получение прибыли нельзя рассматривать 

как конечную цель маркетинговой деятельности предприятия. Сегодня сущность 

бизнеса, его направленность и шансы на успех определяет то, что потребитель 

думает о своей покупке, в чем видит ее ценность. Каждая организация должна 

постоянно контролировать создаваемый имидж и отношение к ней целевой 

аудитории, т. к. корпоративный имидж и репутация образуют первый и вторые 

этажи структуры любого бизнеса, над которыми достраивается все остальное. 

Обретение положительной репутации – процесс длительный, создание 

безупречного, позитивного, устойчивого реноме невозможно без построения 

позитивного имиджа. 

Конкурентное преимущество, основанное на оценке и управлении деловой 

репутацией, может привести компанию к долгосрочному существованию на 

рынке, увеличению числа клиентов и сохранению уже имеющихся, привлечению 

инвесторов, что может быть жизненно необходимо для компании. 

PR сейчас присутствует практически везде и рассматривать его можно с 

позиции политической деятельности, общественных структур, шоу-бизнеса. В 

объеме данной работы был сделан акцент на использовании общественных связей 

в сфере предпринимательства, применении их в коммерческих структурах. 

В первой главе была проведена работа по исследованию рынка пластиковых 

окон в городе Екатеринбурге и Свердловской области. Была рассмотрена история 

развития оконного рынка и его современное состояние, проведен анализ объектов 

продвижения и анализ маркетинговых коммуникации на рынке пластиковых 

окон. В результате исследования рынка, автор пришѐл к выводу, что современный 

оконный рынок существует в условиях избыточного предложения, 
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уменьшающегося спроса и острейшей конкуренции. Ситуацию усугубляет 

сегодняшний финансовый кризис. Кроме того, отрасль ПВХ-профилей и окон из 

них в России очень молода – около 15 лет. Поэтому как всегда у молодых 

развивающихся отраслей темп роста был очень высоким (от 25 до 50 %), но в 

дальнейшем он объективно замедлился. 

Во второй главе была изучена деятельность ООО «СПК», произведен анализ 

маркетинговой среды фирмы, SWOT- и PEST-анализ. По результатам 

проведенного SWOT-анализа было выявлено, что у компании «Наши окна» 

существует угроза – насыщенность оконного рынка. Данная угроза в условиях 

слабых сторон компании – низкой узнаваемости и недостаточной коммуникации с 

общественностью может принести компании существенные потери.  

В третьей главе были разработаны рекомендации по совершенствованию 

имиджа компании по производству пластиковых окон «Наши Окна». В условиях 

экономического кризиса и нарастания насыщенности оконного рынка 

первостепенной задачей предприятия является формирование такого 

корпоративного имиджа, которое максимально будет способствовать повышению 

эффективности деятельности компании не только за счет рекламной кампании и, 

соответственно, привлечения большего числа покупателей, но и создания 

благоприятного имиджа. 

В ходе дипломной работы были выполнены следующие задачи: 

– проанализировать состояние современного рынка пластиковых окон; 

– охарактеризовать деятельность ООО «СПК»; 

– проанализировать внешнюю и внутреннюю среду ООО «СПК»; 

– разработать рекомендаций по совершенствованию корпоративного имиджа 

компании ООО «СПК». 

Оценить эффективность разработанной PR-кампании можно будет по 

завершению ее реализации. Но на данный момент можно предположить, что 

осуществление компанией PR-деятельности во время экономического кризиса, в 

последующем положительно сказывается на ее развитии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Доли сегментов потребителей ПВХ-конструкций 

 

 

 

Рисунок А.1 – Доли сегментов потребления пластиковых конструкций, 

Россия, 2012 г. (из расчета м. кв. %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Позиционирование компаний на оконном рынке 

 

 

 

Рисунок Б.1 –  Страница сайта компании «Семейные окна». Эмоциональное 

позиционирование 

 

  

 

 

 

 

 

 



95 

 

Окончание приложения Б 

 

 

Рисунок Б.2 – Страница сайта оконной компании «WOW MOM». 

Рациональное позиционирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аргументы при позиционировании 

 

Таблица В.1 – Рациональные аргументы позиционирования компаний 
№ Заявляемые преимущества компании Количество компаний 

1 Качественные окна, либо качественные материалы 

(профиль, стекло, фурнитура) 

25 

2 Низкие цены, наличие скидок, гибкая системы оплаты, 

возможность кредитования и рассрочки 

22 

3 Наличие у компании всех разрешительных документов 

(сертификатов ГОСТа на профили, фурнитуру, стекло, 

герметик и пр.) 

14 

4 Качество монтажных работ и материалов, используемых при 

монтаже  

12 

5 Опыт работы компании (давно на рынке, важные клиенты, 

количество проектов) 

10 

6 Долговечность и надежность окна 10 

7 Квалифицированные менеджеры (грамотная консультация) 9 

8 Короткие сроки исполнения заказа 9 

9 Повышенная теплоизоляция окна 9 

10 Повышенная шумоизоляция окна 9 

11 Компания динамично развивается: внедряет новые 

разработки, современные технологии 

7 

12 Внимательность, доброжелательность менеджеров 6 

13 Комплексность работ 5 

14 Срок гарантии на окно, гарантийное обслуживание 5 

15 Экологичность используемых материалов 5 

16 Кпупная компания – широкая зона охвата по географии 

деятельности, широкая филиальная сеть 

5 

17 Широкий ассортимент компании (разнообразие профиля, 

стекол, фурнитуры, окна любой сложности) 

5 

18 Компания имеет собственное производство 4 

19 Эстетичность: красивый внешний вид, дизайн, цвет 4 

20 Наличие службы качества 4 

21 Удобство размещения заказа, заключение договора. 

Простота процедуры 

2 

22 Удобство использования пластикового окна 1 

23 Удобство обращения в компанию (местоположение, график 

работы) 

1 

24 Членство в ассоциациях 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Спонсорство мероприятий 

 

 

Рисунок Г.1 – Компания «Светоч» – партнѐр турнира по греко-римской борьбе 

 

 

Рисунок Г.2 – Компания «Стеклодом»  – партнер всероссийского фестиваля 

гиревого спорта 
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Окончание приложения Г 

 
Рисунок Г.3 – Компания «Стеклодом» – партнер Дня города Екатеринбурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Благотворительные акции 

 

 

Рисунок Д.1 – Логотип благотворительной акции «Новые окна новому – 

поколению» 

 

 

Рисунок Д.2 – Логотип благотворительной акции «Доброе окошко» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Медиатексты 

 

 

Рисунок Е.1 – Имиджевое интервью оконной компании «СТАРТ» 
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Окончание приложения Е 

  

 

Рисунок Е.2 – Новость на городском портале города Екатеринбурга www.e1.ru 

от компании «Погода в доме» 

 

 

Рисунок Е.3 – Новость на городском портале города Екатеринбурга www.e1.ru 

от компании «Семейные окна» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

PR-мероприятия для дилеров 

  

 

Рисунок Ж.1 – Тренинг «Вопросная стратегия» от компании «Бимакс» для 

своих дилеров 

  

 

Рисунок Ж. 2 – Конференция компании «Спецремстрой» на тему «Практика 

успешных продаж на падающем рынке» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Участие в выставках 

 

 

Рисунок И. 1 – Выставочный стенд компании «ТОП-окна» 

  

 

Рисунок И.2 – Проведение кулинарного мастер-класса на выставочном стенде 

компании «СтеклоДом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Коммуникации в сети Интернет 

 

 

Рисунок К.1 – Блог компании «МОД Окна» 

 

 

Рисунок К.2 – Страница сообщества компаний «Панорама» в социальной сети 

www.vkontakte.ru 
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 Окончание приложения К 

  

 

Рисунок К.3 – Продвижение в социальных сетях оконной компании «Погода в 

доме» 

   

 

Рисунок К.4 – Страница компании «Стеклодом» в социальной сети 

www.instagram.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Стимулирование сбыта 

  

 

Рисунок Л.1 – Розыгрыш сертификата от компании «Стеклодом» в ТЦ «Мега» 

  

 

Рисунок Л.2 – Розыгрыш подарочного сертификата от компании «ТОП-окна» 
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Продолжение приложения Л 

 

 

Рисунок Л.3 – Фотоконкурс от компании «Погода в доме» в социальных сетях 

  

 

Рисунок Л.4 – Оформление офиса продаж компании «ТОП-Окна» 
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Продолжение приложения Л 

  

 

Рисунок Л.5 – Оформление входной группы компании «Стекландия» 

 

 

Рисунок Л.6 – Стимулирующая акция от компании «АЛКОН» 
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Окончание приложения Л 

  

 

Рисунок Л.7 – Стимулирующая акция от компании «Погода в доме» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Структура управления 

 

 

Рисунок М.1 –  Организационная структура ООО «СПК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

 

Таблица Н.1 – Преимущества и недостатки линейно-функциональной 

структуры  

 Преимущества Недостатки 

1

1 

Четкая система взаимных связей 

функций и подразделений. 

Отсутствие звеньев, занимающихся 

стратегическим планированием; 

2

2 

Четкая система единоначалия. Тенденция к перекладыванию 

ответственности при решении 

проблем, требующих участия 

нескольких подразделений. 

3

3 

Ясно выраженная ответственность. Малая гибкость и 

приспособляемость к изменению 

ситуации. 

4

4 

Быстрая реакция исполнительных 

подразделений на прямые указания 

вышестоящих. 

Большое число «этажей 

управления» между работниками, 

выпускающими продукцию, и 

лицом, принимающим решение. 

5 Уменьшение дублирования усилий. Перегрузка управленцев верхнего 

уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Сравнительный анализ конкурентов 

 

Таблица П.1 – Сравнительные характеристики фирм-конкурентов 
Показатель «СтеклоДом» «Погода в 

Доме» 

«Морион» «Наши Окна» 

Качество Среднее Среднее Высокое Высокое 

Цена Низкая Низкая Высокая Высокая 

Месторасположение Удачное Удачное Неудачное Неудачное 

Ассортимент Большой Средний Малый Малый 

Сроки изготовления Средние Короткие Средние Средние 

Уровень сервиса Средний Низкий Высокий Высокий 

Имидж Низкие цены 

при умеренном 

качестве 

Приходят 

только 

первичные 

покупатели, 

нет 

повторных 

заказов 

Наибольшее 

качество 

обслуживания 

и продукции 

Наибольшее 

качество 

обслуживания 

и продукции 

Маркетинговая 

деятельность 

Постоянная Постоянная Периодическая Периодическая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Профильные ПВХ-системы 

 

 

Рисунок Р.1 – Профильная система Gutwerk 

 

 

Рисунок Р.2 – Профильная система KBE Expert 
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Окончание приложения Р 

 

Рисунок Р.3 – Профильная система TROCAL Balance 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Каналы сбыта ООО «СПК» 

 

 

Рисунок С.1 – Каналы распределения ООО «СПК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Печатная реклама ООО «СПК» в газете 

 

 

Рисунок Т.1 – Рекламный модуль для газет «БерезаИнфо» и «Золотая Горка» 

  

 

Рисунок Т.2 – Рекламный модуль для газет «БерезаИнфо» и «Золотая Горка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Печатная реклама ООО «СПК» в журнале 

 

 

Рисунок У.1 – Рекламный модуль для журнала «BLIZKO Ремонт» 

 

 

Рисунок У.2 – Рекламный модуль для журнала «BLIZKO Ремонт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Наружная реклама ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Ф.1 – Рекламный щит компании «Наши Окна» на трассе (3 х 6 м) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Реклама ООО «СПК» на телевидении 

 

Раскадровка Текстовое 

сопровождение 

Музыкальные/ 

Звуковые эффекты 

 
2 сек. 

Мужской голос за 

кадром «Осень за 

окном? Это не беда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоновая 

ритмичная 

музыкальная 

заставка на 

протяжении всего 

видеоролика 

  
3 сек. 

Окна поменять можете 

всегда! 

 
2 сек. 

Тем более сейчас в 

компании «Наши 

Окна» стартует 
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Окончание приложения Х 

Раскадровка Текстовое сопровождение Музыкальные/ 

Звуковые эффекты 

 
2 сек. 

месяц оптовых цен!  

 
2 сек. 

Весь ноябрь покупайте 

пластиковые окна 

 
5 сек. 

по оптовым ценам. 

Шанс ты свой не 

упусти! Со скидкой 

окна закажи! 

 
9 сек. 

Телефон отдела 

продаж: триста сорок 

четыре, ноль ноль, 

ноль один. Адрес: 

город Екатеринбург, 

улица Куйбышева 

пятьдесят пять офис 

четыреста 

четырнадцать. 
Итого длительность ролика 25 сек. 

Рисунок Х.1 – Раскадровка рекламного видеоролика (продолжительность 

25 сек.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Реклама ООО «СПК» в сети Интернет 

 

 

Рисунок Ц.1 – Контекстная реклама на сайте Яндекс.ру 

 

Рисунок Ц.2 – Поисковое продвижение на сайте Яндекс.ру 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Стимулирование сбыта в ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Ш.1 – Победители стимулирующей акции «Наши окна покупай – 

шанс выиграть телевизор получай!» 

 

 

Рисунок Ш.2 – POS-материалы в торговом зале компании 
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Окончание приложения Ш 

 

Рисунок Ш.3 – Клубная карта клиента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Инструменты внешнего PR в ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Щ.1 – Традиционная встреча с дилерами «Итоги года» 
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Продолжение приложения Щ 

 

Рисунок Щ.2 – Имиджевое интервью в журнале «BLIZKO Ремонт» 
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Окончание приложения Щ 

 

Рисунок Щ.3 – Статья в газете «Золотая Горка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Инструменты внутреннего PR в ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Э.1 – Футбольный матч среди сотрудников компании «Когда мы 

едины – мы непобедимы!» по случаю празднования Дня 

народного единства 

 

Рисунок Э.2 – Проведение игр на командообразование 
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Окончание приложения Э 

 

Рисунок Э.3 – Объявление для сотрудников о проведении корпоративного 

праздника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Личные продажи в ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Ю.1 – Купон-скидка для потенциальных заказчиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Элементы фирменного стиля ООО «СПК» 

 

 

Рисунок Я.1 – Логотип фирмы 

 

 

Рисунок Я.2 – Входная группа офисного здания компании «Наши окна» 
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Продолжение приложения Я 

 

Рисунок Я.3 – Торговый зал компании 

 

 

Рисунок Я.4 – Корпоративная визитная карточка 
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 Продолжение приложения Я 

 

Рисунок Я.5 – Шапка фирменного бланка 

 

 

Рисунок Я.6 – Корпоративная ручка, тампопечать в один цвет 

 

 

Рисунок Я.7 – Макет папки-фолдера, формат А4, цветность 4+0 
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Окончание приложения Я 

 

Рисунок Я.8 – Макет подарочного сертификата, евроформат, цветность 4+4 

 

 

Рисунок Я.9 – Фирменная спецодежда сотрудников компании 
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ПИЛОЖЕНИЕ A 

SWOT-анализ компании «Наши окна» 

 

Таблица A.1 – Матрица SWOT-анализа компании «Наши Окна» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 а) 10 лет существования на рынке; 

б) полный спектр услуг; 

в) собственное производство; 

г) положительная репутация и 

наличие рекомендации; 

д) индивидуальный подход 

ж) неавтоматизированное 

оборудование; 

з) низкая узнаваемость; 

и) сезонный спрос; 

к) высокие цены; 

л) слабое развитие 

коммуникаций с 

общественностью; 

м) наличие кредитов и 

зависимость от курса евро 

Возможности  а        б         в         г         д              ж       з       и       к       л      м        

1) увеличение 

объемов продаж за 

счет строительства 

новостроек 

2) увеличение 

объемов продаж за 

счет хороших 

погодных условий 

зимой 

3) модернизация 

оборудования 

4) увеличение 

объемов продаж за 

счет запуска 

федеральной 

программы по 

теплосбережению  

 

+2      0        +2       +1        -1 

 

 

 

+1     +2       +2       +1       +1 

 

 

+1       0       +2        -1        -2 

 

 

  

+2      +1      +1        0         +1 

 

 

-1      0     +1      0      -2     0 

   

 

 

+1      -1     +2     -2     -2     0 

 

 

-2      -1      -2      0     -2     -1 

 

 

 

+2      0      +1     -2     -1      0 

Угрозы   
5) Повышение курса 

валюты 

6) Насыщение 

оконного рынка 

7) Опасность для 

окружающей среды 

8) Отмена 

кредитования и 

ипотеки 

9) Падение 
платежеспособности 

населения 

-2       -2        -1        +1        -2 

 

+1       +1        0        0        0 

 

-1        -1         -2        +1        -1 

 

0          0         -2          -2        -1 

 

-1       -1         0          0        -1    

      

-2      -2      0      -2      -2      -2 

 

-2     -2      0      0       -2     -2 

 

0      -2      0      -2      -2     -2 

 

-2      -2     0      -2      -2      0 

 

-2      -2     -1     -2    -2      -2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Календарный план PR-программы 

 

Таблица B.1 – Календарный план мероприятий 

Дата Мероприятие Целевая аудитория 

11.05.2015 Конкурс детского рисунка на тему 

«Окна нашего города» среди детей 

сотрудников компании 

Персонал 

01.06.2015г. Организация PR-мероприятия 

«Наши дети – наша 

ответственность» ко Дню защиты 

детей 

Общественность 

06.08.2015г. Организация PR-мероприятия 

«Наш футбол» ко Дню строителя 

Дилеры 

01.12.2015г. Выпуск корпоративной газеты 

«Наши люди» 

Персонал 

23.03.2016г. Организация Дня открытых дверей 

«День прессы» 

СМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Фотоотчѐт с Дня защиты детей 

 

 

Рисунок С.1 – Конкурс рисунков для детей сотрудников 

 

 

Рисунок С.2 – Поздравление детей сотрудников в офисе 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.3 – PR-мероприятие на празднике Дня защиты детей 

 

 

Рисунок С.4 – Раздача подарков от компании 
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Продолжение приложения С 

 

Рисунок С.5 – PR-мероприятие на праздновании Дня защиты детей 

 

 

Рисунок С.6 – PR-мероприятие на праздновании Дня защиты детей 
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Окончание приложения С 

 

Рисунок С.7 – Забрендированные светоотражатели в подарок детям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

План подготовки PR-акции 

 

Таблица D.1 – План реализации PR-акции «Наши дети наша ответственность» 

 Дата/Время Описание действий 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

 

11.05.2015 

Размещение объявления для 

сотрудников на информационной 

доске о проведении конкурса детских 

рисунков «Окна нашего города» 

13.05.2015 Разработка и согласование макетов 

сувенирной продукции 

13.05.2015 Заказ сувенирной продукции (для 

раздачи детям) 

14.05.2016 Поиск ростовой куклы 

25.05.2015 Получение готовой сувенирной 

продукции 

26.06.2015 Покупка подарков детям сотрудников 

27.05.2015 Размещение детских рисунков в 

офисе 

28.05.2015-

29.05.2015 

Проведение голосования за лучший 

рисунок 

01.05.2015 Покупка продуктов для чаепития 

01.06.2015 Получение ростовой куклы в аренду 

 

 

 

 

Проведение акции 

с 13-30 до 14-00 Встреча в офисе сотрудников и их 

детей 

с 14-00 до 15-30 Проведение развлекательной 

программы для детей сотрудников 

с 15-30 до 15-45 Вручение детям подарков и 

награждение победителей конкурса 

рисунков «Окна нашего города» 

с 15-45 до 16-00 Фотосессия с аниматорами 

с 16-00 до 16-30 Чаепитие 

с 17-30 до 19-00 Поздравление детей на городском 

празднике в честь Дня защиты детей 

 

 



141 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ E 

PR-мероприятие для дилеров 

 

Таблица E.1 – План подготовки PR-мероприятия для дилеров «Наш футбол» 

 Дата/Время Описание действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

06.07.2015 Согласование 

проведения мероприятия 

с руководством 

компании 

 

 

07.07.2015 

Составление списка 

дилеров и сотрудников, 

которые будут 

принимать участие в 

матче 

Согласование списка с 

руководством 

 

16.07.2015-17.07.2015 

Решение 

организационных 

вопросов: поиск 

ведущего и ди-джея, 

аренда футбольного поля 

 

 

20.07.2015 

Разработка и 

согласование с 

руководством фирмы 

макетов сувенирной 

продукции (футболки, 

флажки, кубок, плакетки 

и т. п.) 

23.07.2015 Заказ сувенирной 

продукции 

24.07.2015 Разработка макета 

приглашения для 

дилеров 

 

27.07.2015 

Оповещение об участии 

в турнире топ-

менеджеров компании 

Рассылка приглашений 

дилерам 

 

31.07.2015 

 

Размещение объявления 

о проведении матча на 

информационной доске  
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Продолжение приложения E 

Окончание таблицы E.1 

 Дата/Время Описание действий 

 03.08.2015 Обзвон дилеров для 

подтверждения участия 

 

03.08.2015 

Опрос сотрудников с 

целью подтверждения 

участия в турнире 

Покупка подарков для 

участников 

04.08.2015 Подготовка подарочных 

сертификатов для 

дилеров 

 

05.08.2015 

Покупка продуктов для 

кофе-брейков 

Доставка реквизита на 

место проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятия 

17-00 Сбор болельщиков. 

Встреча и приветствие 

участников турнира 

17-30 Начало футбольного 

матча 

18-15 Окончание первого 

тайма. 

Перерыв на кофе-брейк 

18-30 Начало второго тайма 

19-15 Окончание футбольного 

матча. Кофе-брейк 

19-30 Торжественная часть. 

Поздравительная речь 

руководителя и 

награждение 

победителей 

с 19-45 до 20-00 Фотосессия 
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Продолжение приложения E 

 

Рисунок Е.1 – Проведение футбольного турнира для дилеров 

 

 

Рисунок Е.2 – Флажки для болельщиков 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок Е.3 – Макет нанесения на футболки для участников футбольного 

матча «Наш футбол» 

 

 

Рисунок Е.4 – Подарочный сертификат в подарок дилерам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Корпоративная газета 

 

 

Рисунок F.1 – Макет обложки корпоративной газеты «Наши люди», формат 

А4, цветность 4+4 
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Окончание приложения F 

 

Рисунок F.2 – Макет внутренней части газеты «Наши люди», формат А4, 

цветность 4+4 

 

Таблица F.1 – План мероприятий по подготовке выпуска корпоративного 

издания 

Дата Описание действий 

05.11.2015 Согласование с руководством компании идеи 

создания газеты и обсуждение ее концепции 

06.11.2015-13.11.2015 Подготовка рубрик и написание статей 

16.11.2015-18.11.2015 Разработка дизайн-макета газеты 

19.11.2015 Утверждение макета с руководством компании 

19.11.2015 Подготовка макета газеты для печати и отправка в 

типографию 

30.11.2015 Распространение корпоративной газеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Event-мероприятие для СМИ 

 

 

Рисунок G.1 – Приглашение для представителей СМИ для отправки по 

электронной почте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

План мероприятий по организации event-мероприятия  

 

Таблица Н.1 – План реализации Дня открытых дверей для СМИ 

 Дата/Время Описание действий 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

01.03.2016 Согласование с 

руководством целей 

проведения Дня 

открытых дверей 

 

02.03.2016 

 

Составление списка 

журналистов 

Разработка макета 

приглашения для 

журналистов 

 

03.03.2016 

Рассылка приглашений 

по электронной почте 

Обзвон журналистов для 

подтверждения 

получения письма 

с 04.03.2016 по10.03.2016 Разработка пресс-кита 

10.03.2016 Отправка в печать 

пресс-кита 

с 11.03.2016 по 

18.03.2016 

Разработка сценария и 

подготовка 

экскурсионной 

программы 

18.03.2016 Получение готовых 

пресс-китов в 

типографии 

21.03.2016 Обзвон журналистов для 

напоминания и 

подтверждения 

посещения мероприятия 

 

 

22.03.2016 

Покупка продуктов для 

кофе-брейка 

Уборка помещений. 

Подготовка отдельного 

помещения для 

журналистов 
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Окончание приложения Н 

Окончание таблицы Н.1 

 Дата/Время Описание действий 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятия 

10-30 Проверка рабочего 

состояния розеток, 

техники, доступа в 

Интернет для 

журналистов 

с 10-45 до 11-00 Встреча журналистов. 

Вручение журналистам 

пресс-кита 

11-00 Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности на 

территории предприятия 

с 11-10 до 12-15 Проведение экскурсии 

по предприятию 

с 12-15 до 12-30 Кофе-брейк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

Смета PR-программы 

 

Таблица J.1 – Смета PR-программы ООО «СПК» 

Мероприятие Статья расходов Кол-во Сумма 

издержек 

«Наши дети – наша 

ответственность» ко 

Дню защиты детей 

Аренда костюма ростовой 

куклы 

1шт. 3 000 руб. 

Премия сотрудникам 

компании за работу 

аниматорами 

3шт. 2 000 руб. 

Забрендированные 

воздушные шары 

300шт. 4 500руб. 

Забрендированные 

светоотражатели 

150шт. 13 090руб. 

Подарки детям сотрудников 

(канцелярские товары) 

26шт. 4 800руб. 

Подарки победителям 

конкурса детского рисунка 

3шт. 2 600руб. 

Чаепитие для детей 

сотрудников 

1шт. 4 200руб. 

Флаг с логотипом 1шт. 1 300руб. 

Футболка с логотипом на 

ростовую фигуру 

1шт. 450руб. 

«Наш футбол» ко 

Дню строителя 

Футболки для игроков с 

нанесением 

22шт. 8 140руб. 

Флажки для болельщиков 100шт. 6 500руб. 

Баннер 1500*3500 1шт. 1 050 руб. 

Кубок 1шт. 1 750руб. 

Грамоты участникам 22шт. 352руб. 

Плакетки дилерам 11шт. 6 000руб. 

Подарочные сертификаты на 

продукцию компании для 

дилеров 

11шт. 55 000 руб. 

Аренда футбольного поля 2ч. 5 000 руб. 
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Окончание приложения J.1 

Окончание таблицы J.1 

Мероприятие Статья расходов Кол-во Сумма 

издержек 

 Ведущий и ди-джей с 

аппаратурой 

2ч. 6 000 руб. 

Кофе-брейк 2шт. 7 000 руб. 

Выпуск 

корпоративной 

газеты «Наши люди» 

Газета 100шт. 2 250 руб. 

День открытых 

дверей «Наши окна 

открыты для 

каждого» 

Кофе-брейк 1шт. 2 000 руб. 

Пресс-кит (папка, брошюра, 

бэкграундер, диск) 

15шт. 3 000 руб. 

Итого: 139 982 руб. 

 

 


