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Предметом исследования – жилые комплексы города Челябинска.  

Методологической базой дипломной работы являются методы 

экспертных оценок, анализ маркетинговой информации, статистических 

показателей, сравнение данных. Был рассмотрен инструментарий маркетинга 

применительно в инвестиционно-строительном комплексе.  

Результаты работы имеют практическую значимость для 

инвестиционно-строительного комплекса Челябинской области, на базе 

которого был проведен анализ статистических данных, разработаны 

рекомендации по применению инструментария маркетинга в данном 

комплексе, в частности в сфере «Строительство» на примере жилых 

комплексов города Челябинска.  

Проведѐнныйанализ позволяет сделать вывод о том, что если 

строительные организации будут применять инструментарий маркетинга, то 

они смогу эффективно формировать процесс создания и повышать 

потребительскую ценность, тем самым удовлетворяя запросы потребителей в 

зависимости от проводимой политики и сектора рынка, на котором они 

задействованы. Результаты выпускной квалификационной работы могут 

быть также применены в качестве методических основ при управлении 

структурой инвестиционно-строительного комплекса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом для разработки дипломной работы являлся инвестиционно-

строительный комплекс Челябинской области.  

Данный комплекс занимается проектными и подрядными 

организациями, промышленностью строительных материалов и конструкций, 

поставщиками оборудования и строительных материалов, предприятиями 

социально-бытовой инфраструктуры.  

Предметом дипломной работы является рынок строительной компании. 

Актуальность темы данного дипломного проекта заключается в 

следующем: в настоящее время сфера строительства является очень 

прибыльной и постоянно развивающейся. Для популяризации компаний и 

предприятий начали разрабатывать маркетинговые программы, которые 

являются сравнительно новым явлением. На современно этапе наличие 

высокой конкуренции порождает необходимость выделиться среди других. 

Так как маркетинг в строительной сфере только-только начал появляться, 

необходимо тщательно изучить особенности данной сферы, чтобы можно 

было эффективно применить инструментарий маркетинга для продвижения 

строительных компаний. 

Целью данной работы является разработка инструментария маркетинга 

для инвестиционно-строительного комплекса.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать литературу посвященную развитию 

инвестиционно-строительного комплекса; 

- дать характеристику маркетинга в строительной отрасли; 

- определить, какую роль маркетинг занимает в строительной отрасли; 

- проанализировать литературу, посвященную инструментарию 

маркетинга; 

- провести анализ промышленной, строительной и торговой отраслей; 
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- проанализировать как применяются инструменты маркетинга в 

строительной отрасли; 

- определить, как применяется инструментарий маркетинга в жилых 

комплексах города Челябинска. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

1.1  Понятие, структура и анализ инвестиционно-строительного 

комплекса 

Инвестиционно – строительный комплекс – включает в себя 

совокупность всех фондообразующих отраслей, а именно: проектные и 

подрядные организации, промышленность строительных материалов и 

конструкций, поставщиков оборудования и строительных материалов, 

предприятия социально-бытовой инфраструктуры.  

Центральное звено комплекса – капитальное строительство как отрасль 

народного хозяйства, завершающая усилия всех инвестиционных отраслей и 

превращающая материальные ресурсы в основные фонды. Капитальное 

строительство охватывает все стадии создания основных фондов от 

проектирования объектов до ввода их в действие. Капитальное строительство 

и капитальные вложения достаточно тесно взаимосвязаны между собой. В 

форме капитальных вложений осуществляется инвестирование в 

воспроизводство основных фондов. 

В процедуре инвестирования можно выделить три этапа:  

1) преобразование ресурсов в капитальные вложения, т.е. 

трансформация инвестиций в конкретные объекты инвестиционной 

деятельности; 

2) превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости, 

т.е. трансформация инвестиций в новую потребительскую стоимость; 

3) прирост капитальной стоимости в форме дохода или социальной 

эффективности.  

Для того, чтобы раскрыть социально-экономическую сущность 

инвестиционно-строительного комплекса необходимо определить место и 

роль инвестиционно-строительной деятельности в экономике страны. С 

точки зрения управления экономикой страны понятие `строительный 

комплекс` как объект государственного управления (на федеральном уровне) 
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в настоящее время не отражает сущность реальных экономических 

отношений. Это объясняется ликвидацией вертикали `трест - объединение - 

главное управление - министерство`, что привело к вакууму на среднем 

уровне управления. Деятельность строительных организаций самостоятельна 

и государственное воздействие на их функциональное и экономическое 

поведение может осуществляться только опосредованно с обязательным 

законодательным обеспечением.  

По мнению Л.В. Донцова, инвестиционно-строительная деятельность 

реализуется определенной системой производственных, функциональных и 

институциональных структур, образующих инвестиционно-строительный 

сектор российской экономики.  

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства 

Челябинской области является создание благоприятного инвестиционного 

климата и стимулирование инвестиционной активности предприятий. 

Инвестиционно-строительный комплекс играет важную роль в 

достижении стратегических целей, которые связаны с решением целого 

комплекса задач в экономике, социальной сфере, экологии, развитии 

инфраструктуры и данный комплекс является неотъемлемой частью развития 

любого города, региона и страны в целом. В инвестиционно-строительном 

комплексе происходит взаимодействие двух крупных элементов – 

инвестиционная сфера и строительство.  

По итогам 2015 года по данным Росстата объем инвестиций в основной 

капитал по полному кругу организаций составил 229,1 млрд. рублей 

Основным источником финансирования  инвестиций в основной 

капитал были привлечѐнные средства – 64,5%, в том числе: средства от 

эмиссии акций (13,3%), бюджетные средства (12,8%, из них 7,5 % – средства 

федерального бюджета, 3,7% – бюджета Челябинской области), средства 

организаций и населения, привлечѐнные для долевого строительства (10,8%), 

кредиты банков (10,5%).  
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Собственные средства составили 35,5% общего объѐма инвестиций 

(рис.1). 

Предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие 

экономики и социальной сферы РФ только за 2013-2015 годы направлено  в 

основной капитал свыше 40 трлн. рублей инвестиций (таблица 1), из них 

14,555 освоено в 2015 году. Объем инвестиций по России имеет тенденцию к 

росту. 

 

 

Рисунок 1-Основные источники финансирования  инвестиций в 

основной капитал. 

Таблица 1 – Общий объем инвестиций в основной капитал (млрд. в 

фактических ценах) 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 11035,0 12586,4 13450,2 13902,3 14555,0 

% к предыдущему г. - 114 106,8 103,6 104,6 

% к 2011 г. 100 114,1 121,8 125,9 131,8 

7,5%

2,6%
3,7%

1,6%

10,8%

13,3%

7,0%
7,5%

35,5%

10,5%

Федеральный бюджет 

Заемные средства других 
организаций

Областной бюджет

Местный бюджет

Средства организаций и населения 
для долевого строительства 

Средства от эмиссии акций

средства вышестоящей 
организации

Другие

Собственные средства

Кредиты банков
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Продолжение таблицы 1 

Челябинская область 151,121 176,597 192,816 214,963 229,118 

% к предыдущему г. - 117 109,1 111,4 106,5 

% к 2011 г. 100 116,8 127,5 142,2 151,6 

 

В Челябинской области по сравнению с 2011 годом инвестиции 

выросли на 51,6% и в 2015 году составили 229, 118 млрд. рублей. Однако, 

темпы роста в нашей области незначительно, но все-таки опережают  

соответствующие показатели России в целом. Так, коэффициент опережения 

базисных темпов роста по РФ были ниже темпов роста по Челябинской 

области в 2013 году – в 0.95 раз, в 2014 – 0,88 раз, в 2015 году – 0,86 раз.  

 

Таблица 2 – Технологическая структура инвестиций в основной 

капитал в 2015 году, в % 

Структура Россия Челябинская область 

Жилище 12,8 12 

Жилые здания и сооружения 41,9 48 

Оборудование 33 34 

Прочие инвестиции 12,3 6 

 

На основе представленных данных можно видеть, что наибольший 

удельный вес инвестиций как в РФ, так и в Челябинской области 

направляется в обновление или строительство жилых зданий и сооружений. 

 

Структура инвестиций по формам собственности в России в целом и в 

Челябинской области принципиально различаются (таб. 3). Общей 

тенденцией является сокращение государственных инвестиций и увеличение 

доли частного капитала. По России в целом за пять лет последняя возросла 

на 13,8%, в то время как по Челябинской области – лишь на 7%. 
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Таблица 3– Распределение инвестиций по формам собственности (в 

процентах к итогу) 

Субъекты Россия Челябинская область 

Годы 2011 2015 п.п 2011 2015 п.п 

Всего 100 100 - 100 100 - 

Государственные 22,8 19,5 -3,3 45 35 -10 

Муниципальные 5,2 4,5 -0,7 3 5 +2 

Частные 30,1 43,9 +13,8 32 39 +7 

Смешанные 34,9 18,2 -16,7 13 13 0 

Совместные 4,4 10,4 +6 7 4 -3 

 

В результате анализа структуры инвестиций по формам собственности 

можно выявить, в каком секторе экономики находятся основные 

инвестиционные ресурсы. 

По РФ наблюдается постепенное перераспределение доли отдельных 

заказчиков в направлении увеличения частных инвестиций, доля которых 

возрастает за 2011-2015 гг. на 13,8 п.п. и уменьшения доли инвесторов 

других форм собственности за исключением совместных предприятий с 

иностранными партнѐрами (их доля то возрастает, то снижается). Наиболее 

значительное уменьшение удельного веса в общем объѐме инвестиций 

наблюдается со стороны хозяйствующих субъектов, действующих на основе 

смешанного формы собственности. Это объясняется как динамикой их числа, 

так и изменениям масштаба финансируемых проектов ввиду снижения 

объѐма инвестиционных ресурсов в бюджетах всех уровней государственной 

власти. 

В целом, в составе структуры инвестиционно-строительного 

комплекса, постоянно происходят обновления, за счет того, что некоторые 

функции, которые перестают отвечать требованиям системного единства, 

выводятся из системы. Также ряд обновления происходят из-за 

присоединения новых элементов.  
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Так как инвестиционно-строительный комплекс способен обновлять 

свои элементы структуры, то его можно считать открытой системой, которая 

активно взаимодействует с внешней средой.  

К факторам, которые способствуют появлению тех или иных элементов 

инвестиционно-строительного комплекса можно отнести:  

- масштабы инвестиционно-строительного комплекса, региона и их 

региональные особенности; 

- уровень развития строительного производства региона, в рамках 

которого формируется инвестиционно-строительный комплекс; 

- структуру строительной деятельности, в которой отражаются виды 

строительства, имеющие приоритетное развитие в инвестиционно-

строительном комплексе. 

Мы считаем, что инвестиционно-строительный комплекс имеет 

определенную цель, которая заключается в создании законченных 

строительных объектов, предназначенных для обеспечения полноценной  

жизнедеятельности населения региона во всем многообразии ее 

составляющих.  

Производственный потенциал страны и конкурентоспособность 

народного хозяйства, напрямую зависит от того, насколько эффективно 

происходит  функционирование строительного комплекса.  

По мнению автора, под строительным комплексом следует понимать 

совокупность производственных и непроизводственных отраслей, которые 

способны обеспечить осуществление инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений, а также реализовать государственную политику в 

жилищной сфере. Что же касается непосредственно строительной 

деятельности, то в узком смысле – это деятельность строительных 

организаций, по возведению различных объектов и разнообразные, 

связанные с этим, виды строительных работ.  

Для того чтобы проанализировать состояние инвестиционно-

строительного комплекса Челябинской области и перейти к рассмотрению 
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перспективы развития данного комплекса, нужно проанализировать ряд 

статистических показателей, которые приведены Федеральной Службой 

Государственной Статистики (Росстат).   

На сегодняшний день экономика страны находится далеко не в 

стабильном положении. Негативное влияние экономического кризиса нашло 

отражение в различных отраслях, в том числе и в строительстве.  Если 

строительный комплекс будет эффективно функционировать, то и 

реализация строительных программ будет успешной.  

Основным показателем, который характеризует стоимость работ, 

выполненных организациями по виду деятельности «Строительство», 

является объем работ (таб.4). 

Таблица 4 – Объем работы, выполненный по виду экономической 

деятельности «Строительство». 

Года 2011 2012 2013 2014 2015 

Млн. рублей (в фактически 

действующих ценах) 

54668,6 65785,9 70891,7 78704,

3 

79342,7 

В процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах)  

- 106,7 92,8 103,3 93,4 

 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в 2015 году составил 79342, 7 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 9,9% ниже уровня 2014 года. Таким образом, 

начавшийся спад объема работ в 2014 году продолжается и в настоящее 

время. При этом в целом по экономике Челябинской области в 2015 году 

наблюдается подъем – валовый региональный продукт за 2015 год составил в 

текущих ценах 992,866.4 млн. рублей, а индекс физического объема его 

относительно 2014 года – 112,5%. 

Росстат предоставляет данные по Челябинской области, которые 

характеризуют ее как область с растущим числом действующих 

строительных организаций (таб. 5).  
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Таблица 5 – Число действующих строительных организаций по формам 

собственности. 

Года 2011 2012 2013 2014 2015 

Число строительных организаций – 

всего 

3898 3619 3877 4441 4829 

По формам собственности: 

Государственная 10 12 12 11 5 

Муниципальная 8 5 5 3 3 

Частная 3855 3587 3850 4418 4815 

Смешанная российская 16 8 5 5 3 

Прочие 9 7 5 4 3 

  

Основой современной рыночной экономики, как известно, выступает 

частная собственность. По сравнению с 2011 годом, строительные 

организации частной формы собственности выросли почти в 1,5 раза. 

Статистические данные Челябинской области  свидетельствуют о том, что  

строительные организации с частной формой собственности занимают 90% 

от общего числа строительных организаций.   

Таблица 6 –  Ввод в действие зданий.  

 Число зданий Общий 

строительный 

объем зданий, тыс. 

куб. м. 

Общая площадь 

зданий, тыс. кв. м. 

Года 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Введено в действие 

зданий – всего  

4596 7063 19228,3 16445,2 3335,7 3714,9 

В том числе:    

Жилого назначения 3760 6054 8651,6 9638,0 2315,6 2698,9 

Нежилого назначения  836 1009 10576,7 6807,2 1020,1 1016,0 

В том числе: 
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Продолжение таблицы 6 

Промышленные 125 188 7279,4 2259,1 380,0 169,7 

Сельскохозяйственные 72 50 1466,5 862,8 259,9 157,6 

Коммерческие 493 591 1428,9 2959,2 286,0 510,5 

Административные 29 63 88,3 310,6 20,9 78,9 

Учебные 16 13 184,8 204,4 45,1 58,2 

Системы здравоохранения 5 6 20,8 63,7 5,5 12,2 

Другие  96 98 108,0 147,4 22,7 28,9 

 

Следует отметить рост общего количества ввода зданий с 4596 тысяч 

общей площадь 19228,3 тыс. куб. м, до 7063 тысяч общей площадью 16445, 2 

тыс. куб. м. При этом также увеличился ввод в действие жилых домов с 3760 

тысяч общей площадью 8651, 6 тыс. куб. м, до 6054 тысяч общей площадью 

9638,0 тыс. куб. м.  

Объем зданий нежилого назначения, а именно, промышленных и 

сельскохозяйственные, в 2015 году снизился в 2 раза.  

Однако стоит заметить, что здания жилого назначения в 2015 году 

выросли в 1,5 раза, по сравнению с 2014 годом.   

Что касается зданий жилого назначения, то для того, чтобы определить, 

как развит этот сектор в Челябинской области мы рассмотрели основные 

характеристики построенных квартир, а именно: число, их средний размер, 

среднюю стоимость 1 кв.м. общей площади.  

Таблица 7 – Основные характеристики построенных квартир. 

Года 2011 2012 2013 2014 2015 

Число квартир, тыс.  12,4 17,7 24,3 26,3 29,1 

Их средний размер, кв.м. 86,6 74,4 69,1 67,9 68,8 

Средняя стоимость 1кв.м.  26159 28775 30249 30861 30301 

 

 По сравнению с 2011 годом число квартир в 2015 году увеличилось 

практически в 2,5 раза. Однако нельзя не заметить, что размер квартир 
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уменьшился, как и средняя стоимость 1 кв. м. Эти показатели подтверждают 

тот факт, что во время кризиса застройщики стараются отказаться от 

больших площадей и стараются перейти на более компактные квартиры. Это 

можно объяснить тем, что в целом платежеспособность граждан падает и 

основной спрос приходится на небольшие квартиры. Помимо уменьшения 

площадей квартир, так же застройщики предлагают квартиры без отделки, 

которые стоят дешевле, нежели квартиры с отделкой.  

Так же застройщики отталкиваются от востребованности квартир по 

количеству комнат. В Челябинской области картина следующая (таб. 8). 

Таблица 8 – Виды квартир, в процентах от общего ввода.  

Года  2011 2012 2013 2014 2015 

Однокомнатные  33,8 39,9 40,5 46,6 45,5 

Двухкомнатные 37,4 37,3 39,8 34,0 34,5 

Трехкомнатные 18,2 16,2 14,7 13,9 14,7 

Четырех 

комнатные 

10,6 6,6 5,0 5,5 5,3 

 

По данным Росстата мы видим, что востребованы, как всегда, 

однокомнатные квартиры, которые покупают 45,5 % населения. 

Двухкомнатные покупают 34,5 %, трехкомнатные квартиры покупают 14,7% 

населения. Значительно сократилась продажа четырех комнатных квартир, 

по сравнению с 2011 годом продажа упала в 2 раза. Это еще раз 

подтверждает то, что платежеспособность граждан падает и основной спрос 

приходится на небольшие квартиры. 

В сфере строительства,  Челябинская область является развивающейся. 

На протяжении последних лет в области ведется крупномасштабное 

строительство, но, к сожалению, по Уральскому федеральному округу она не 

занимает лидирующее положение. 

В целом, для многих строительных организаций, предприятий 

строительной индустрии, отсутствие активной маркетинговой деятельности 

является основной причиной спада строительного производства. 
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Для того чтобы инвестиционно-строительный комплекс в дальнейшем 

развивался динамично, на наш взгляд, необходимо уделить внимание 

маркетинговому подходу к управлению инвестиционно-строительным 

комплексом. Этот маркетинговый подход может включать в себя следующие 

элементы:  

- проведение детализированных маркетинговых исследований; 

-организация мониторинга спроса, конкурентной среды, а также 

прогнозирование ключевых характеристик; 

- использование маркетингового инструментария, направленного на 

воспроизводство спроса.  

Чтобы элементы маркетингового подхода были умело реализованы  

необходимо определить, какую роль маркетинг играет в строительной 

индустрии.  

1.2 Роль маркетинга в строительной индустрии 

Строительный комплекс играет особую роль в экономике страны и 

региона. Это связано с тем, что именно данный вид работ позволяет 

реализовать инвестиционные проекты, а значит, формирует условия для 

перспективного развития экономики в целом.  

Когда произошло внедрение в практику строительства инвестиционных 

объектов, критерии, оценивающие результаты производственной 

деятельности организации, изменились. С переходом предприятий и 

организаций строительного комплекса России на рыночные методы 

управления, возникновение конкуренции, перестройка хозяйственных и 

производственно-технических связей требуют совершенствования системы 

анализа и оценки инвестиционных проектов. С приватизацией и 

приобретением хозяйственной самостоятельности для большинства 

инвесторов возросла ответственность за результаты принимаемых 

технических, организационных, финансовых решений.  В современных 

условиях от качества принимаемых решений стала зависеть непосредственно 

реализация инвестиционных проектов. 
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Маркетинг в рыночной экономике направлен на удовлетворение 

потребностей будущих покупателей: сначала решается вопрос со сбытом, а 

потом только производится товар. Маркетинг в рыночной экономике 

необходим во всех областях экономики: образование, туризм, спорт, 

строительство. В каждой отрасли есть свои особенности. Спецификой 

маркетинга в строительстве является многофункциональность. Он должен 

охватывать следующие сферы строительного бизнеса: производство 

строительных материалов, оказание строительных услуг, сервисное 

обслуживание зданий. 

На первом этапе (производство строительных материалов) задачами 

маркетинга являются проведение анализа рынка, определение спроса на 

данный товар, расчѐт издержек и возможных мощностей производства. 

Данная сфера очень развита и имеет место большая конкуренция. 

Второй этап (оказание строительных услуг) идет совместно с первым: 

это и предоставление транспортных услуг для перевозок, и обеспечение 

клиента строительной техникой, комплектующими изделиями, 

коммуникации. На данном этапе задачами маркетинга являются принятие 

решения, где и что строить, занятие своей ниши на рынке, которая состоит из 

покупателей заинтересованными данным товаром. 

Третий этап (сервисное обслуживание) включает отделочные работы, 

перепланировка, все виды ремонтных работ. 

Маркетинг в строительстве необходим, однако система маркетинга в 

строительстве развивается медленнее относительно других отраслей 

экономике. Причинами являются большое количество сложных 

коммерческих связей между участниками строительной индустрии 

(заказчики, генподрядчики, субподрядчики, проектировщики, инвесторы); 

большой ассортимент строительных материалов; небольшое количество 

квалифицированных кадров. Совокупность всех этих особенностей приводит 

к срывам работы, простоям, плохому качеству работы. 
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Немаловажную роль в строительной отрасли имеет социальная сфера и 

природные ресурсы, которые носят ограниченный характер. В связи с этим в 

данной отрасли приоритетным направлениями являются энерго- и 

ресурсосберегающие и экологически чистые  технологии. 

 

Достижение стратегических целей развития общества определяется 

тем, что конечные результаты достигаются путем осуществления 

инвестиционных программ и проектов, как на федеральном, так и на уровне 

субъекта Федерации. При этом важным условием является повышение 

эффективности строительного комплекса с более рациональным 

использованием инвестиционных ресурсов, направление их в программы и 

проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные 

результаты. 

Проблемы инвестиционно-строительного комплекса важны, потому 

что произошли изменения ориентиров,  которые были обусловлены 

переходом к рыночной экономике, повысились требования рынка к 

техническим и экономическим предложениям в строительстве, появилась 

необходимость соответствия объектов строительства широкому диапазону 

инвестиционных ресурсов. Совершенствование и повышение эффективности 

управления инвестиционными процессами в строительном комплексе 

предполагает производство и выпуск конкурентоспособной строительной 

продукции, ликвидацию нерентабельных строительных предприятий, 

повышение качества строительных услуг, а также обеспеченность населения 

объектами строительства (жильем, объектами социального назначения и т.д.). 

В строительной организации маркетинговая деятельность  

представляет собой целенаправленное привидение содержания и форм 

организации маркетинга в соответствии с требованиями рынка. Основная 

стратегия направления маркетинга - стратегия развития продукта. Она 

включает в себя: стратегию лидерства, которая заключается в придании 

продукту особых качеств, отличающих от конкурентных продуктов и тем 
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самым обеспечивая повышение спроса на рынке; стратегию низких 

издержек- это когда достигается достижение конкурентных преимуществ за 

счет низких затрат на производство и реализацию строительной продукции; 

стратегию специализации на производстве отдельных продуктов; стратегию 

расширения областей использования продукта. Она осуществляет в первую 

очередь за счет новых способ применения продукта. Здесь разрешаются и 

возводятся объекты многоцелевого назначения, появляются  

организационно- технические условия для использования в стратегии 

маркетингового строительства. 

Важным элементом повышения конкурентоспособности строительного 

предприятия, является маркетинг. Он способен решить такие задачи, как  

объемы строительства и их направление, направление использования 

капитальных вложений, оптимальные условия финансирования и т.д. 

Строительные компании, которые создадут наиболее эффективную систему 

маркетинга, смогут превзойти своих конкурентов.  Многообразие 

коммерческих отношений связей между участниками строительства, является 

основной причиной медленного развития технологий маркетинга в 

строительной области по отношению к другим секторам экономики. Так как 

в строительной отрасли, маркетинговая специфика связана с организацией 

самого процесса строительства, можно выделить следующие особенности:   

 1. Подразделения строительных организаций могут быть 

многочисленными и достаточно рассредоточенными на обширных 

территориях. Самостоятельные организации и подразделения должны быть 

мобильными и готовыми переместить производство на другое место в 

сжатые сроки, так как характер  работ может быть временным или сезонным.  

2. Факторами, которые существенно могу снизить скорость 

выполнения работ, уменьшить достоверность прогнозов о сроках завершения 

строительства, являются климатические и природные условия. Если место 

строительства находится далеко от необходимых природных ресурсов, таких 

как песок или щебень, то на их перевозку также расходуется время.  
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3. В современных условия, организация рыночного участия, требует 

немалых совокупных затрат. Наибольшая доля расходов, по данным 

аналитиков, приходится на организацию товародвижения.  На транспортную 

логистику, например, от всего объема затрат приходит до 20 %.  

4. Недостаточное количество оборотных средств, отсутствие 

уверенности в том, что заказчик окажется платежеспособным и в целом 

несовершенство системы государственного урегулирования и контроля, 

оказывают отрицательное влияние на результаты строительства. С помощью 

определенных методов и моделей современного маркетинга можно решить 

данные особенности строительного маркетинга (рис.2). 

На предприятии, для того, чтобы оптимизировать строительный 

процесс, создают службы, занимающиеся вопросами маркетинга. Они 

должны выполнять анализ маркетинговой деятельности на предприятии, 

основываясь на реальных показателях по сбыту и производству построек, так 

же вносить предложения по возможности развития дальнейших перспектив и 

постановки долговременных целей.  

Центральное место в системе планов должна занимать программа, 

разработанная маркетологами предприятия, которая будет  служить 

ориентиром для всех строительных планов организации. Такие программы 

позволяют предприятию правильно оценить свои возможности, недостатки и 

отличия от конкурентов, а также предотвратить появление рабочих 

просчетов. Распределение финансовых средств, материальных ресурсов, 

нематериальных активов, целесообразно выполнять с помощью таких 

программ. Сегментация рынка может быть важным этапом при разработке 

маркетинговой программы, чтобы для желающих приобрести жилье 

произошло разделение по демографическим, географическим и 

экономическим признакам для того, чтобы каждый нашел для себя 

перспективную нишу рынка. Важным аспектом в строительной отрасли 

является не столько внедрение программ маркетинга в деятельности 

организации, сколько грамотное управление ими. 
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Управление маркетингом в строительстве является процесс 

приспособления деятельности предприятия к современным рыночным 

условиям, состоящий из нескольких этапов,таких как: проведение анализа 

конъюнктуры рынка; выборка рынков, на которые будет нацелена 

деятельность организации; разработка всего комплекса маркетинга; 

претворение в жизнь намеченных мероприятий. В настоящее время 

маркетинг в жилищном строительстве  в  России  практическине 

используется, хотя начавшийся переход к рынку  все  больше  

обуславливаетнеобходимость  управлять  данным  процессом,  постоянно  

ориентируя  его  наиндивидуальные потребности. 

Учет потребностей заказчика,  сегментация  рынка  жилья  по  

демографическимпризнакам  являются  определяющими  условиями  при   

принятии   решений   помаркетингу.Специфика маркетинга в жилищном 

строительстве связанас  особенностями  самого  производственного  

процесса  отрасли.    

Во-первых,объекты жилищного строительства производятся не 

посредственно там,  где  онибудут использоваться. Во-вторых, с  развитием  

конкуренции  домостроительноепроизводство   все   больше   будет   

сориентировано    на    удовлетворениеиндивидуальных запросов населения, 

направленных на то, чтобы жилье  обладалоособыми потребительскими 

свойствами, отвечающими духу времени.Возможности превзойти 

конкурентов в значительной степени будут повышаться  утех  

домостроительных  предприятий,  которые  смогут   создать   эффективную 

систему маркетинга. Причем крупные  домостроительные  предприятия,  

строящиемногоэтажное жилье, смогут сохранить в перспективе  свои  

позиции  на  рынкелишь при широком  комплексе  услуг,  предоставляемых  

заказчику,  включающихпроектно-строительные работы, возведение,  

сервисное  обслуживание  процессаэксплуатации жилого фонда в течение 

всего срока его службы. 
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Решению указанных проблем может  способствовать  использование  

принципов  иметодов современного/маркетинга.Любая  страна  

заинтересована  в  устойчивом  развитии  жилищного   сектора,который  

позволяет  поддерживать   социальную   стабильность   в   

обществе,обеспечивает занятость значительной части населения, является 

важной  сферойпредпринимательской деятельности. 

Особенно важно создание условий для развития жилищной сферы  в  России,  

гдежилищная  проблема  является  традиционно  одной  из   наиболее   

острых   всоциальном плане. 

Основная цель стратегии  строительного  бизнеса  заключается  в  том,  

чтобыдобиться   долгосрочных   конкурентных   преимуществ,   которые    

обеспечатвыживание, устойчивое функционирование и развитие  

предприятия  в  обозримойперспективе.  Анализ   отечественного   и   

зарубежного   опыта   управленияпоказывает,  что  наиболее  эффективной  

«философией»  современного  бизнесаявляются  концепция  маркетинга,  

которая  во  главу  угла  ставит   запросыпотребителей. 

Известный  американский   ученый-маркетолог   Ф.   Котлер   дает   

следующееопределение  маркетинга:  «Маркетинг  –   вид   человеческой   

деятельности,направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена».В основе деятельности производителей, работающих  

по  принципам  маркетинга,лежит правило: производить только то, что 

требует рынок, покупатель.  Отсюдасущность маркетинга предельно коротко 

можно сформулировать так:  производитьтолько то, что безусловно найдет 

сбыт, а не пытаться  навязывать  покупателю«не согласованную» 

предварительно с рынком продукцию. 

Из сущности маркетинга вытекают основные его  принципы,  которые  

состоят  вследующем. 

1.   Нацеленность   на   достижение   конечного   практического   

результатапроизводственно-сбытовой  деятельности.  Эффективная  

реализация  товара  нарынке  в  намеченных  количествах   означает,   по   
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сути,   овладение   егоопределенным сегментом в соответствии  с  

долговременной  целью,  намеченной предприятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Модель планирования маркетинга.  

  

2. Концентрация исследовательских, производственных  и  сбытовых  усилий  

нарешающих направлениях маркетинговой деятельности. 
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3.  Направленность  предприятия  не  на  сиюминутный,  а  на  

долговременныйрезультат маркетинговой работы. Это требует особого  

внимания  к  прогнознымисследованиям,  разработки  на  основе  их  

результатов   товаров   рыночнойновизны, обеспечивающих 

высокоприбыльную хозяйственную деятельность. 

4. Применение в единстве и  взаимосвязи  стратегии  и  так-  тики  

активногоприспособления  к  требованиям  потенциальных  покупателей  с  

одновременнымцеленаправленным воздействием на них.К методам 

маркетинговой деятельности предприятия относится анализ внешней по 

отношению к предприятию среды, в которую входят не  толькорынок, но и 

политические, социальные,  культурные  и  иные  условия.  Анализпозволяет  

выявить   факторы,   содействующие   коммерческому   успеху   

илипрепятствующие ему. В итоге  анализа  формируется  база  данных  для  

оценкиокружающей среды и ее возможностей;анализ  потребителей   как   

реальных,   так   и   потенциальных;   изучениесуществующих и 

планирование будущих  товаров,  т.  е.  разработка  концепцийсоздания 

новых товаров и (или) модернизации старых, включая  их  ассортименти 

параметрические ряды, упаковку и т. д.  Устаревшие,  не  дающие  расчетной 

прибыли товары снимаются с производства и рынка;планирование 

товародвижения и сбыта, включая  создание,  при  

необходимости,соответствующих собственных сбытовых сетей со  складами  

и  (или)  агентскихсетей;формирование  спроса  и  стимулирование  сбыта  

путем  комбинации   рекламы,продажи, некоммерческих мероприятий и 

разного  рода  материальных  стимулов,направленных на покупателей, 

агентов и конкретных продавцов;обеспечение ценовой политики, 

заключающейся в планировании систем и  уровнейцен на поставленные  

товары,  определении  «технологии»  использования  цен,кредитов, скидок и 

т. п. Управление маркетинговой деятельностью как  системой,  т.  е.  

планирование,выполнение и контроль маркетинговой программы и 
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индивидуальных  обязанностейкаждого   участника   работы   предприятия,   

оценка   рисков   и   прибыли,эффективности маркетинговых решений. 

Маркетинговые  программы  позволяют  проводить  долгосрочную  

стратегическуюполитику, избегать значительных  экономических  и  

социальных  потрясений  идобиваться стабильного развития и 

перспективных успехов. 

На данный момент  в России, и в частности в Челябинской области 

сложившаяся экономическая ситуация привела к тому, что большинство 

строительных предприятий решают единственную проблему – выжить. На 

решение проблемы выживания с дальнейшей перспективой на развитие, 

ориентируются не многие. Как известно, маркетинговая стратегия 

затрагивает судьбу строительной организации в долгосрочном плане. В 

первую очередь это касается товаров, цен, методов распространения и 

стимулирования продаж, что в совокупности образует комплекс маркетинга 

«4P», при правильном применении  которого можно успешно противостоять 

меняющимся условиям внешней среды. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

Строительный комплекс играет особую роль в экономике страны и 

региона. Это связано с тем, что именно данный вид работ позволяет 

реализовать инвестиционные проекты, а значит, формирует условия для 

перспективного развития экономики в целом. Однако на сегодняшний день 

экономика страны находится далеко не в стабильном положении. Негативное 

влияние экономического кризиса нашло отражение в различных отраслях, в 

том числе и в строительстве. Сложившаяся ситуация в экономике привела к 

тому, что главной целью строительных организация является – выжить. Для 

того, чтобы выйти из этого состояния и постараться добиться стабильного 

развития и перспективных успехов, необходимо начать применять 

маркетинговые программы. В частности, в этом может помочь 
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инструментарий маркетинга. При применении, которого можно 

противостоять  меняющимся условиям внешней среды.  

2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МАРКЕТИНГА В 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ. 

2.1 Инструментарий маркетинга 

Провести анализ рынка и выработать оптимальную стратегию 

деятельности предприятия позволяет инструментарий маркетинга. Но, из-за 

многообразия рыночных факторов и их неоднозначности действия и 

поведения участников рыночных отношений осложняют выбор оптимальной 

стратегии с применением инструментария маркетинга. Тем не менее, при 

разработке  соответствующей программы действий с основными и 

запасными решениями,  необходимо неопределенность свести к 

оптимальному варианту.  

 Разработка и осуществление программы ограничены доступными 

менеджменту инструментами. Традиционно к этим инструментам относят 

продукт, цену, место и продвижение, однако,  реализация маркетинговой 

концепции может требовать и дополнительных элементов.   

Как известно, специалист в области маркетинга Филип Котлер 

предложил традиционную модель инструментария маркетинга, всем 

известную, как  «4P». Но современный маркетинг все дальше уходит от 

классических представлений. Возникают дополнения к маркетингу, 

появляются новые понятия, которые выходят  за границы аксиом 

классического маркетинга. Ярким примером является инструментарий 

маркетинга «7P»,  который при разработке концепции маркетинга в сфере 

услуг  был дополнен Бумсом и Битнером. Маркетинг-микс «4P» - известная 

схема, которая помогает маркетологам разрабатывать комплекс маркетинга. 

Она указывает четыре области, которые должны быть охвачены программой 

маркетинга. Но расширенный маркетинг-микс «7P» постепенно вытесняет 

«4P», потому что лучше соответствует особенностям сферы услуг.  
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Таблица 9 – Маркетинг-микс «4P». 

 

Маркетинг – микс «4P» 

Product (продукт) - все, что может быть предложено на рынок для 

внимания, приобретения, использования или потребления, что может 

удовлетворить какую-то потребность. Может быть физическим объектом, 

услугой, личностью, местом, организацией или идеей. 

Price(цена) - количество денег или других ценностей, которые клиент 

меняет на преимущества обладания или использования продукта или услуги. 

Place(место)  - все действия предприятия, направленные на то, чтобы 

сделать продукт или услугу доступными для целевой категории клиентов. 

Promotion (продвижение)- действия, информирующие целевую 

категорию клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и 

склоняющие к покупке. 

 

Таблица 10- Маркетинг –микс «7P». 

Маркетинг – микс «7P» 

Product (продукт) - все, что может быть предложено на рынок для 

внимания, приобретения, использования или потребления, что может 

удовлетворить какую-то потребность. Может быть физическим объектом, 

услугой, личностью, местом, организацией или идеей. 

Price(цена) - количество денег или других ценностей, которые клиент 

меняет на преимущества обладания или использования продукта или услуги. 

Place(место)  - все действия предприятия, направленные на то, чтобы 

сделать продукт или услугу доступными для целевой категории клиентов. 

Promotion (продвижение)- действия, информирующие целевую 

категорию клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и 

склоняющие к покупке. 
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Продолжение таблицы 10  

People (публика) - все люди, прямо или косвенно вовлеченные в 

процесс оказания услуги, например, эксперты, обозреватели рынка услуг,  

потребители услуг и лица, влияющие на решения потребителей. 

Physicalevidence(материальные и физические свидетельства) - 

обстановка, среда, в которой оказывается услуга. Действия, информирующие 

целевую категорию клиентов о продукции или услуге, о ее достоинствах и 

склоняющие к покупке. Материальные предметы, которые помогают 

продвижению и оказанию услуги. 

Process (процесс) - процедуры, механизмы и последовательности 

действий, которые обеспечивают оказание услуги. 

 

Можно отметить, что дополнительные три части маркетинг-микса «7P» 

относятся к внутренним факторам предприятия, а не к его внешним 

характеристикам, так как относятся первые четыре части. 

Задача маркетинг-микса - обеспечить достижение поставленных на 

первом этапе целей путем преобразования выбранных на втором этапе 

стратегий в оперативные меры. Чтобы маркетинг-микс действительно 

функционировал, необходимо совместно использовать маркетинговые 

инструменты. Каждый из системных инструментов управления маркетингом 

обладает качествами, которые теряются, если его использовать для 

воздействия на потребителя отдельно, вне связи с другими системными 

инструментами.Инструменты управления маркетингом, используемые 

системно, обладают такой результативностью воздействия на потребителя, 

которая не свойственна ни одному из них, взятому в отдельности. Р. Акофф в 

своей работе «Планирование будущего корпорации» отмечает, в частности, 

что функционирование системы больше зависит от того, как 

взаимодействуют друг с другом ее части, чем от того, как работает каждая из 

них независимо.Эволюция концепций управления маркетингом, включая 

концепции совершенствования производства, совершенствования товара, 
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концепцию интенсификации коммерческих усилий, была, в значительной 

степени, обусловлена необходимостью поиска такого «рецепта» 

пропорциональности системных инструментов маркетингового управления, 

который бы обеспечил субъекту устойчивое конкурентное преимущество и 

соответствующую позицию на рынке. Весьма точно суть этого процесса 

отражает термин «маркетинг-микс» (marketingmix), предложенный в свое 

время гарвардским профессором Нейлом Борденом. Он образно сравнил 

системные инструменты управления маркетингом с ингредиентами теста - 

смеси для пирога, назвав их в этой связи маркетингом-микс.По мере 

трансформации внешней и внутренней среды субъектов, обострения 

конкурентной борьбы управленческие концепции маркетинга субъекта, 

которые формировал и реализовывал отдел маркетинга субъекта, меняют 

свой управленческий «масштаб», они становятся «общими» не только для 

маркетингового отдела или управления, но и для всей организации, 

приоритетными в ее менеджменте, трансформировавшись из управления 

маркетингом в организации в маркетинговое управление субъектом. 

Прежде чем организовывать производство конкретной продукции в 

какой-либо сфере деятельности, необходимо изучить рынок. Если 

рассматривать инвестиционно-строительный комплекс, а в частности сферу 

«Строительство», то необходимо учитывать особенности развития и 

функционирования строительных процессов на современном рынке.  

Отличительной особенностью данной сферы является направленность 

кампании. Например, основной функцией строительного маркетинга 

является не привлечение клиентов для разового сотрудничества, а создание 

популярного бренда, поиск постоянных партнеров и существенное 

расширение клиентской базы.Среди главных инструментов маркетинга в 

строительстве выделяют следующие: 

-товарная политика (работа с ассортиментом строительных материалов, 

расширение спектра услуг, гарантия качества и обслуживание клиентов); 
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-ценовая политика (определение стандартной цены и анализ стоимости услуг 

конкурентов, скидки, акционные предложения, кредиты); 

-коммуникационная стратегия и маркетинговые исследования (разработка 

рекламной кампании, налаживание связей с потенциальными 

потребителями); 

-политика сбыта (продажи, поиск новых рынков и каналов сбыта). 

Данные инструменты необходимы для осуществления всей маркетинговой 

стратегии, а значит и для достижения главной цели - прибыли. Но чем же 

отличается строительный рынок от других отраслей бизнеса и что нужно 

учесть при выборе инструментов маркетинга? 

Во-первых, любая маркетинговая стратегия в строительстве требует 

оперативности. Цены на недвижимость и строительные материалы постоянно 

растут, отчего нередко поиск новых клиентов и продажи становятся 

проблематичными. Поэтому, как только в арсенале маркетолога появилась 

новая возможность «продвинуть» компанию среди конкурентов, он должен 

ей воспользоваться. Во-вторых, маркетинг только-только проник в 

строительство, ранее потребности в нем не ощущалось из-за большого спроса 

и низкого предложения. Но поскольку ситуация стала меняться, 

строительным компаниям необходимо привлекать все больше 

квалифицированных специалистов. Поэтому маркетологи, решившие 

работать над продвижением той или иной строительной компании, не только 

должны быть профессионалами в своей отрасли, но и безупречно изучить все 

тенденции и риски данного бизнеса. 

Только с учетом особенностей строительного рынка можно 

эффективно применять маркетинговые инструменты и выбирать самые 

эффективные приемы продвижения бренда. Необходимо помнить, что 

потребности потребителей стремительно меняются, но главным критерием 

остается качество.  

В современном мире не найти более прибыльного и постоянно 

расширяющегося рынка, чем сфера строительства. Следует отметить, что 
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маркетинговые программы, направленные на популяризацию компаний и 

предприятий, предоставляющей услуги в данной отрасли, – это сравнительно 

новое явление. Так же как и появление нового формата строительства жилой 

недвижимости в России, а в частности и в Челябинской области. Что же 

касается коммерческой недвижимости, то ее состояние можно считать 

кризисным. Понижение цены, как на продажу площадей, так и на аренду, 

происходит из-за нестабильности экономики. Между коммерческой и жилой 

недвижимостью существую различия, которые заключаются в целевом 

назначении недвижимости, а также в ее количестве. Еще одним отличием 

является тот факт, что спрос на коммерческую недвижимость подвержен 

влиянию неблагоприятных факторов намного больше, чем на жилую 

недвижимость. Что же касается инструментария маркетинга, то в его 

применении относительно той или иной недвижимости, также выделяются 

существенные различия.  

Таблица 11 – Инструментарий маркетинга в жилой и коммерческой 

недвижимости.  

 

Критерии инструментария 

маркетинга  

Жилая недвижимость Коммерческая 

недвижимость  

Товарная политика: 

 

-Формирование 

характеристик и типа 

жилья (тип дома, 

планировка, уровень 

отделки, элитное жилье, 

жилье эконом-класса) 

-Выбор места 

строительства; 

- Уровень готовности на 

момент продажи; 

 

-Формирование 

характеристик (тип 

помещения: офисные и 

торговые площадки, 

производственно-

складские базы;  уровень 

отделки); 

-Выбор места 

строительства или 

аренды; 

- Уровень готовности на 

момент продажи или 

сдачи в аренду; 
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Продолжение таблицы 11 

Распределительная политика - Организация продаж по 

договору долевого 

участия или на других 

условиях 

- Выбор посредника по 

реализации квартир 

-Разработка условий и 

сроков оплаты; 

 

- Организация продаж или 

аренды помещения; 

-Срок продолжительности 

аренды; 

- Разработка условий и  

сроков оплаты; 

Коммуникативная политика  -Реклама строящегося 

дома; 

-Реализация имиджевых 

и рекламных 

мероприятий (реклама 

строительно-монтажной 

организации); 

 

- Реклама магазинов и  

торговых комплексов, 

гостиниц, офисных 

помещений;  

- Разработка веб-страниц; 

- Разработка и реализация 

грамотно составленных 

презентационных 

материалов; 

Ценовая политика  -Обоснование цены 

реализации на основе 

затратного метода; 

-Установление цены 

реализации в 

зависимости от среднего 

уровня цен в конкретном 

городе; 

- Дифференциация цен в 

зависимости от 

месторасположения; 

 

-Дифференциация цен в 

зависимости от 

месторасположения;  

-Установление цены 

реализации в зависимости 

от срока эксплуатации 

помещения; 
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Грамотное применение инструментария маркетинга, относительно 

объектов жилой и коммерческой недвижимости, может способствовать 

прямому увеличению дохода.  

На  примере Челябинской области, в частности самого города 

Челябинска, мы рассмотрели три комплекса жилой недвижимости, 

проанализировали их развитие в современных условиях рыночной 

экономики, и выяснили, как применяется инструментарий маркетинга.  

2.2. Инструментарий маркетинга в жилых комплексах 

Под маркетинговым инструментарием  создания цепочки 

потребительской ценности на рынке жилья понимается набор инструментов 

воздействия, направленных на продвижение товара, привлечение 

потребителей, которыми субъект оперирует для решения маркетинговых 

задач на целевом рынке.  Необходимо подробнее рассмотреть составляющие 

маркетингового инструментария, то есть товарной, ценовой, 

распределительной, а также коммуникативной политики. Для эффективного 

применения инструментария необходимо проведение маркетинговых 

исследования, которые позволят профессиональному субъекту рынка жилой 

недвижимости объективно оценить свои рыночные возможности, получить 

конкурентные преимущества, следить за маркетинговой средой, оценивать 

эффективность деятельности, а также максимально повышать 

потребительскую ценность товара или услуги и удовлетворять потребности 

потенциальных покупателей.  

Цели и результаты применения инструментария маркетинга 

различаются в зависимости от вида проводимой политики маркетинга.  

Цель товарной и ценовой политики является создание предложения для 

рынка.  

Задача распределительной политики является представление, 

обеспечение готовности реализации этого предложения на рынке. 

Задача коммуникативной политики – создание положительного имиджа 

товара или услуги.  
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Специфика применения инструментария маркетинга на рынке жилья 

связана с особенностями его функционирования.  

Во-первых, объекты жилищного строительства производятся 

непосредственно там, где они будут использоваться.  

Во-вторых, конкуренция в строительной отрасли будет способствовать 

тому, чтобы большее внимание было сориентировано на удовлетворение 

потребностей населения, отвечающим покупательским предпочтениям.  

Очевидно, более высокой конкурентоспособностью будут отличаться 

те профессиональные субъекты рынка жилой недвижимости, которые 

эффективнее используют современные инструменты маркетинга. 

Таблица 12 - Инструментарий маркетинга на рынке жилой 

недвижимости в зависимости от проводимой политики субъекта рынка 

Инструменты маркетинга на 

первичном рынке( строительные организации) 

Инструменты маркетинга вторичном 

рынке (риэлтерские фирмы) 

Товарная политика 

-формирование качественных характеристик и 

типа жилья (тип дома, планировка, элитное 

жилье, жилье эконом-класса) 

- выбор места строительства  

-уровень готовности на момент продажи  

 

- Выбор соотношения «цена-качество» 

применительно к объекту покупки или 

продажи 

- Оказание дополнительных услуг по 

оформлению документов  

 

Распределительная политика 

- Организация продаж по договору долевого 

участия или на других условиях 

- Выбор посредника по реализации квартир 

-Разработка условий и сроков оплаты  

 

-Подбор, подготовка и обучение кадров 

- Организация работы с клиентом в офисе и 

вне его 

- Информационное обеспечение и 

формирование базы данных 
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Продолжение таблицы 12 

Коммуникативная политика 

-Реклама строящегося дома; 

-Реализация имиджевых и рекламных 

мероприятий (реклама строительно-

монтажной организации) 

- Реклама риэлтерской фирмы; 

- Реклама продаваемых квартир 

 

Ценовая политика 

-Обоснование цены реализации на основе 

затратного метода (покрытие издержек на 

строительство) 

- Установление цены реализации в 

зависимости от среднего уровня цен в 

конкретном городе; 

- Дифференциация цен в зависимости от 

месторасположения; 

 

-Установление цены реализации в 

зависимости от среднего уровня цен на 

жилье в конкретном городе; 

- Установление цены на основе 

критериального подхода (по соотношению 

«цена-качество»); 

- Дифференциация цен в зависимости от 

года постройки, состояния дома и квартиры 

 

 

В проведении товарной политики можно подчеркнуть, что важным 

элементом будет являться не столько сам товар, обмененный на деньги, 

сколько его возможность использовать, эксплуатировать. Жилье создает 

условия для нормальной жизнедеятельности человека и включает в себя все 

составляющие элементы, которые необходимы потребителю для 

максимального удовлетворения своих нужд.  

Ведущим звеном экономической системы каждой страны являются 

предприятия, которые производят продукцию, проводят работы и 

предоставляют услуги в материальной сфере. В настоящее время в России 

все предприятия распределяются по видам экономической деятельности. 

Однако более целесообразным для регулирования региональных 

экономических систем является распределение предприятий по отраслям. 

Одна из ведущих отраслей национальной экономики – строительство. 

Уровень развития этой отрасти является индикатором экономического 
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состояния страны, а также жизненного уровня ее населения. В настоящее 

время строительство рассматривается как базовый вид деятельности, 

определяющий и стимулирующий активизацию экономической 

деятельности, развитие и совершенствование рыночной среды на территории 

страны в кризисных условиях. 

Это объясняется тем, что строительство объединяет различные 

строительные, монтажные, другие специализированные организации, 

выполняющие работы для различных хозяйствующих субъектов, а также по 

заказам населения. Одновременно состояние строительной индустрии 

зависит от объемов и темпов развития других отраслей промышленности, в 

частности, черной металлургии, машиностроения, энергетики, 

промышленности строительных материалов, деревообрабатывающей 

промышленности и других. Указанное определяет не только сложные 

межотраслевые связи строительства, но и уровень конкурентоспособности, а 

также возможность отрасли выполнять ведущую роль в экономической 

системе. 

Тенденции изменения объемов производства основных видов 

строительных материалов соответствуют динамике проведения строительных 

работ. При этом в целом производство строительных и отделочных 

материалов характеризуется достаточно высокими показателями, которые 

достигнуты на основе экономически обоснованного использования 

соответствующих предпосылок. В первую очередь здесь необходимо 

выделить достаточно мощный ресурсный потенциал, и особенно – сырьевую 

базу. Вторая группа позитивных условий определяется традиционно высоким 

уровнем развития строительной деятельности по регионам и хозяйственной 

освоенности территорий. С позиций усиления конкурентных позиций 

отечественных предприятий строительных материалов указанные 

соотношения можно оценить положительно. Это объясняется тем, что в 

настоящее время самый большой сектор фактически незавершенного 

строительства занимают жилые здания «от строителей». При 
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соответствующей защите производителей строительных материалов, в том 

числе отделочных, относящихся к смежным видам деятельности, существует 

возможность сохранить и увеличить темпы их развития за счет проведения 

работ по завершению строительства по заказам собственников объектов и 

инвесторов при соответствующей ценовой политике.  

Любая работа над организацией начинается со всестороннего изучения 

рыночной ситуации, в которой действует компания, и оценки типов 

возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. В исследовании 

использовали метод SWOT-анализа, который получил название от 

английских терминов Strengths (Силы), Weaknesses (Слабости), Opportynities 

(Возможности) и Threats (Угрозы). Такой анализ проводится путем сравнения 

главных показателей деятельности данной фирмы с конкурентами, 

присутствующими на этом же целевом рынке. Сопоставление основных 

показателей экономической эффективности дает возможность выявить 

уязвимые и наиболее сильные стороны в деятельности фирмы сравнении с 

конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области бизнеса. Это 

позволяет найти незанятые рыночные ниши, определить вероятных 

партнеров по производственно-технической кооперации и рассчитать 

преимущества от возможного слияния с другими фирмами. Применение 

SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию. 

Результаты исследования сильных и слабых сторон, возможности и угрозы 

со стороны внешней среды  жилых комплексов представлены в (таб. 9) 

Чтобы оценить текущую рыночную позицию предприятия или проекта и 

перспективы изменения этой позиции, необходимо провести STEP- анализ. 

Так как он обеспечивает необходимой информацией для анализа рисков, 

разработки программы управления рисками, разработки программы развития 

продукта/услуги, а так же служит для обоснования коммерческого успеха 

 

 



43 
 

Таблица 13 – SWOT-анализ 

Сильные стороны  Слабые стороны 

-Хорошая транспортная доступность 

местоположения проекта и развитая 

инфраструктура 

-Находится вблизи с транспортными 

магистралями города 

-Наличие крупного паркинга 

-Наличие офисов на первых этажах 

-Наличие детской площадки 

-Поблизости расположены школа, 

больница, рынок, гипермаркет 

-Высокая инвестиционная 

привлекательность проекта 

 

-Высокое предложение первичной 

недвижимости в данном районе 

-Наличие большого числа конкурентов 

-Несвоевременная поставка материалов 

-Несвоевременная поставка 

оборудования 

-Несвоевременный отвод земельного 

участка 

-Задержка получения разрешения на 

строительство 

-Дополнительные расходы по 

проведению тендеров 

-Несвоевременная поставка материалов 

-Несвоевременная поставка 

оборудования 

-Дефекты в оборудовании 

 

Возможности Угрозы 

-Расширение вариантов использования 

площадей для привлечения 

дополнительных групп клиентов или 

чтобы выйти на новые сегменты рынка 

-Заключение договоров с поставщиками 

более дешевых материалов и техники 

-Привлечение новых инвесторов 

 

-Негативные последствия финансового 

кризиса 

-Риск нерентабельности проекта 

-Риск прекращения финансирования 

проекта 

-Увеличение цен на строительные 

материалы и технику 

-Снижение репутации застройщика 

-Появление новых конкурентов 

-Задержка сроков проведения экспертиз 

-Смещение графика строительства 

 

 

. 
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STEP - акроним для Социальных, Технологических, Экономических и 

Политических факторов, которые оказывают воздействие на развитие 

бизнеса. Данный анализ используется для диагностики макросреды; 

полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и 

направление бизнеса. 

Политический аспект - это, прежде всего, вопрос о регулировании 

деятельности частной коммерческой деятельности со стороны государства. 

Анализ экономического аспекта позволит понять, как формируются и 

распределяются основные экономические ресурсы на уровне государства. 

Социальный аспект в большей степени связан с формированием 

потребительских предпочтений населения, этим определяется возможный 

спрос на продукт компании в стратегической перспективе. 

Значение технологического аспекта также важно, так как перед любой 

организацией стоит угроза потери своего продукта из-за вытеснения его 

технологически более современным. 

Таблица 14 – STEP–анализ жилого комплекса 

Главный фактор Значение факторов Оцен

ка 

Вес Взвешенная 

оценка 

Политический Будущие законодательства на 

рынке 

2 0,2 0,4 

 Регулирующие нормы и органы 5 0,5 2,5  

 Государственное регулирование 

конкуренции 

0 0 0  

 Торговая политика 

Экономические проблемы 

2 0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

Итого 3,2    

Экономический Экономическая ситуация и 

тенденция 

-1 0,06 -0,06 

 Динамика ставки 

рефинансирования 

3 0,18 0,54 

 Платежеспособный спрос 4 0,25 1 
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Продолжение таблицы 14  

 Специфика производства 2 0,125 0,25  

 Транспорт 4 0,25 1  

 Сырье и комплектующие 2 0,125 0,25  

Итого 2,98     

Социальный Демография 4 0,44 1,76  

 Структура расходов и доходов 2 0,22 0,44  

 Тенденции образа жизни 1 0,11 0,11  

 Представления СМИ -1 0,11 -0,11  

 Реклама и связь с 

общественностью 

1 0,11 0,11  

Итого 2,31     

Технологический Развитие конкурентных 

технологий 

-1 0,16 -0,16  

 Финансовые исследования 2 0,33 0,66  

 Зрелость технологий 2 0,33 0,66  

 Производственная емкость 1 0,16 0,16  

Итого 1,32    

 

После проведения STEP- анализа мы сделали несколько выводов, а 

именно: 

 в группе политических факторов наибольшее влияние 

имеет регулирующие нормы и органы (5 б). Это связано с тем, что все 

процессы строительства выполняются строго по регламентам и 

регулируются специальными органами. И не значительное влияние 

имеет торговая политика (1б), так как продажи напрямую связаны с 

возможностями населения.  

 в группе экономических факторов наибольшая оценка 4 

балла у платежеспособного спроса и транспорта. Так как стоимость 

1кв.м. должна соответствовать доходам населения. Наименьшая оценка 
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-1 балл, у экономической ситуации и тенденции. Этому 

поспособствовал финансовый кризис в стране. 

 в группе социальных факторов наибольшую оценку имеет 

фактор демография (4 б). Наименьшую - представления СМИ (-1 б), так 

как он в меньшей степени влияет на стратегию и развитие комплекса. 

 в группе технологических факторов два фактора имеют не 

значительную оценку (2 б) - Финансовые исследования и зрелость 

технологий, так как компания работает на устаревшем оборудовании. 

Самая низкая оценка (-1 б), так как отсутствует система внедрения 

новых инновационных технологий. 

 

2.3 Характеристика жилых комплексов Челябинской области 

 

Жилой комплекс «Александровский». 

Он расположен в Курчатовском районе г. Челябинска. Строительство 

20 этажного кирпичного дома велось под руководством надежного 

застройщика СК «ЛЕГИОН». Проект жилого комплекса включает помимо 

дома повышенной комфортности так же подземную парковку, 

благоустроенные закрытые дворы, привлекательный вид из окон, хорошие 

экологические условия. Жилой комплекс «Александровский» возводится с 

использованием самых новейших технологий, оснащен качественными 

долговечными коммуникациями, надежными инженерными системами и 

соответствует самым высоким требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и прочих норм Российской Федерации. 

Подъезды оборудуются лифтами с отделкой «люкс». 

 Концепция проекта предусматривает: 

- единый архитектурный облик ЖК, и в то же время индивидуальность 

планировочных решений домов; 
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- создание благоприятных условий для дальнейшего развития жилого 

района; 

- внешний вид застройки принципиально отличается от типовых серых 

зданий советских времен; 

- продуманная конструкция инженерных коммуникаций; 

- строительство безопасного комфортного жилья. 

Инфраструктура района представлена двумя гипермаркетам («Магнит» 

и Spar), образовательными учреждениями (школа №152 и детский сад №470) 

и тренажерным залом «Бомбер».  

Одно из важнейших преимуществ жилого комплекса – соседство с 

лесом, лыжной базой и крупными объектами инфраструктуры: ТРК «Фокус», 

Ледовый дворец, современный медицинский центр и др. 

Конструктивные особенности зданий: 

- наружные стены выполнены по энергосберегающей технологии с 

применением трехслойной кладки с эффективным утеплителем на основе 

базальтового волокна; 

- окна из ПВХ, двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты, 

встроенные приточные воздушные клапаны «Aereco», которые позволяют 

поддерживать в квартирах оптимальный микроклимат и постоянный 

воздухообмен; 

-остекление балконов выполнено из алюминиевого профиля, 

распашная система; 

- установка водяных, электрических и тепловых счетчиков для каждой 

квартиры; 

- расположение стояков отопления и водоснабжения вне квартир; 

-общедомовые слаботочные кабельные сети: возможность 

подключения в каждой квартире видеодомофона, телефона, радио, 

скоростного интернета, системы всеволнового и цифрового телевидения; 

- лифты с отделкой кабины класса «Люкс». 

Благоустройство территории: 
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- детские игровые и спортивные площадки; 

- озеленение придомовой территории; 

- наружное освещение дворов, детских и спортивных площадок; 

- обзорное видеонаблюдение детских игровых площадок с 

возможностью подачи видеосигнала в ТВ сеть.  

Безопасность: 

- закрытые территории двора с ограждением, автоматическими воротами 

и калитками; 

- система контроля доступа: калитки и входные двери в жилые секции 

оборудуются видеодомофонной связью, электромагнитными замками и 

электронными ключами; 

- оборудование жилых секций системами пожарной сигнализации, 

оповещения при пожаре и системой автоматического дымоудаления; 

- вход в подземную автопарковку внутри закрытых территорий, спуск в 

стоянку из любой жилой секции на лифте; 

- возможность организации службы консьержей и профессиональной 

круглосуточной охраны. 

Особенности эксплуатации: 

- оплата по факту потребления - индивидуальный учет всех ресурсов и 

погодозависимая автоматика благоприятно отражаются на коммунальных 

платежах; 

- регламентные работы на инженерных системах, снятие показаний со 

счетчиков не требуют доступа работников службы эксплуатации в квартиры; 

- при аварии в системах отопления или водоснабжения в квартире 

можно перекрыть подачу воды в считанные минуты, даже если хозяев нет 

дома, что позволяет предотвратить катастрофические многоэтажные 

затопления, не лишая остальных жильцов воды и тепла; 

- закрытая территория дает возможность обслуживания на высоком 

уровне, обеспечивает сохранность зеленых насаждений, оборудования 

игровых и спортивных площадок. 
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 Оснащение автостоянки: 

- Автоматические въездные ворота, управление с индивидуальных 

брелоков или дистанционно из помещения охраны; 

- контроль доступа в стоянку: видеодомофонная связь, оборудование 

дверей электромагнитными замками т электронными ключами; 

- воздушное отопление; 

- автоматизированная система газоанализа и общеобменной 

вентиляции, 

- пожарная сигнализация и дымоудаление, 

- система автоматического пожаротушения, 

- спуск в стоянку из любой жилой секции на лифте, 

- обзорное видеонаблюдение, 

- размер одного парковочного места 15,2 кв.м. и больше. 

 В ЖК «Александровский » предусмотрен широкий выбор квартир 

различной площади: 

1-комнатные – от 34,9 кв.м; 

2-комнатные – от 68,3 кв.м; 

3-комнатные – от 84,3 кв.м; 

4-комнатные – от 118 кв.м. 

Покупателям предлагаются три варианта отделки: черновая, частичная 

и «под ключ».  

Квартиры сдаются с черновой строительной отделкой. Она включает в 

себя устройство межкомнатных перегородок, разводку труб водоснабжения и 

отопления, установку раковины, унитаза, радиаторов отопления и 

металлической входной двери. Полы покрываются подстилающим слоем под 

чистовое покрытие. Окна – двухкамерные стеклопакеты ПВХ, лоджии и 

балконы остекляются. Предусмотрена установка индивидуальных приборов 

учета воды, тепла и электроэнергии.У потенциальных покупателей есть 

возможность приобрести квартиру на выгодных условиях – средняя 

стоимость квадратного метра составит 45 000 рублей. 
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Жилой комплекс  «Парковый-2». 

Жилой район «Парковый» хорошо известен челябинцам, как один из 

самых популярных районов города. Квартиры здесь пользуются высоким 

покупательским спросом, и продажа их близится к завершению. Хорошее 

должно продолжаться! Поэтому новый жилой район, который разместился в 

самой западной точке Челябинска, решено было назвать «Парковый-2». 

Из-за особенностей рельефа (разность высот от одного края района до 

другого достигает 26 метров) дома в «Парковом-2» выигрышно 

располагаются красивым каскадом. Всего в жилом районе будет двадцать 

высоток. Это как дома с уже полюбившимися горожанам улучшенными 

планировками 97 и 121 серии, так и новые для Челябинска здания 137-й, 

«артемовской» серии. В новых домах разнообразие планировочных решений 

от небольших уютных студий с продуманной эргономичной планировкой, до 

квартир для большой семьи с просторной кухней, гостиной и несколькими 

спальнями. 

«Парковый-2» динамично развивается, большая часть домов в жилом 

районе уже заселена (заселения проходили досрочно: первое – на четыре 

месяца раньше срока, второе – на семь месяцев). 

Дома в микрорайоне сдаются со стопроцентной чистовой отделкой: это 

качественные обои и ламинат, кафель и сантехника в ванной и санузле, 

остекление балконов и лоджий. В квартирах уже стоят опломбированные 

счетчики, заведен интернет. Кроме того, застройщик ООО АПРИ 

«ФлайПлэнинг» помогает клиентам зарегистрировать право собственности, 

своевременно поставив квартиры на кадастровый учет. 

При благоустройстве района застройщик - компания Flyplaning - 

позаботился обо всех категориях жителей. 

Для семей с детьми в каждом дворе детские площадки, планируется 

возведение двух садиков (на 150 и 280 мест). Мамы с колясками в первую 

очередь оценят работу лифтов с нулевого этажа. Также для удобства жителей 

http://parki2.ru/news/1429/
http://parki2.ru/news/1429/
http://parki2.ru/news/1494/
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выходы из подъездов организованы в двух направлениях: можно пройти 

непосредственно во двор – например, отправляясь с детьми на прогулку. А 

можно – на противоположную сторону, к парковкам. 

Для любителей активного образа жизни уже сейчас установлены 

площадки для игры в баскетбол и мини-футбол, до конца лета планируется 

установка еще нескольких спортивных площадок. 

Длялюдей с ограниченными возможностями у каждого подъезда 

установлены либо пандусы, либо — уникальные для Челябинска 

автоматизированные подъемники. 

Автовладельцев порадует достаточное количество парковочных мест. 

Преимущества жилого района «Парковый-2»: 

          - готовая отделка «комфорт-класса» по принципу «заезжай и 

живи»: ламинат, кафель в ванной комнате, современные обои, сантехника и 

т.д. 

  - эргономичные планировки 

  - разнообразие планировочных решений: от уютных студий до просторных 

трехкомнатных квартир 

   - расположение в экологически благоприятном направлении 

   - высокая транспортная доступность 

- доступное ценообразование 

Месторасположение: 

Жилой район "Парковый-2" находится на пересечении Новоградского 

тракта и ул. Салавата Юлаева, в 3-х минутах езды от ледовой арены 

"Трактор" и Кардиоцентра, и примерно в 15-ти минутах езды от центра 

города. 

Инфраструктура: 

На территории проекта – согласно генеральному плану – разместятся 

два детских муниципальных учреждения, сквер, места для прогулок, отдыха 

и занятий спортом (площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а 

также площадки для workout). В нескольких минутах езды расположены 
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школы и вузы, крупные торговые и развлекательные центры, ледовая арена 

«Трактор», областной кардиоцентр. 

Транспортная доступность: 

Удачное расположение нового жилого района: рядом удобная развязка, 

в трех минутах езды - ледовая арена «Трактор», до центра города можно 

доехать всего за 15-20 минут. Также до «Паркового-2» " можно добраться на 

общественном транспорте (маршрутные такси № 53, 98, 128). 

 

Микрорайон «Залесье». 

 «Залесье» находится на Шершнѐвском водохранилище, в Сосновском 

районе. Поблизости расположены посѐлки «Западный», «Заречный», 

«Женева». От «Залесья» до границы с Челябинском всего 600 метров. 

Рядом с поселком строится новая областная дорога, по которой будет 

легко доехать до Челябинска, а для тех, кто пользуется общественным 

транспортом, здесь уже есть маршрутные такси. 

Микрорайон «Залесье» состоит из аккуратных трѐхэтажных домов в 

классическом европейском стиле. Пространство здесь используется с умом, 

причѐм как внешнее, так и внутреннее. Такой подход обеспечивает жильцам 

комфортное проживание. В посѐлке есть собственная сеть канализации и 

водоснабжения и своя котельная. 

Развитая инфраструктура позволяет «Залесью» называться «городом 

внутри города». Здесь построены два детских сада, первый из них уже начал 

работу. Огороженная охраняемая территория позволяет жителям «Залесья» 

не беспокоиться о своей безопасности, а спортивные и детские площадки во 

дворах дают возможность отдыхать на улице и детям, и взрослым. В 

«Залесье» уже работают первые магазины. Парковки рассчитаны на 

автомобили жильцов и их гостей, проведено кабельное телевиденье и 

высокоскоростной интернет. 

Дома в «Залесье» построены качественно. Монолитные перекрытия 

обеспечивают высокую скорость и качество постройки, а современные 
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строительные материалы гарантируют отличный уровень тепло- и 

шумоизоляции. В новых домах жителей «Залесья» ждут не только уютные 

квартиры, но и просторные, светлые и чистые подъезды. 

В «Залесье» можно купить квартиру для любых нужд: для большой 

семьи или для одного человека. Большой выбор метражей и планировочных 

решений позволит найти вариант для каждого: здесь есть и небольшие 

студии, и просторные «трѐшки». Квартиры готовы к заселению, чистовая 

отделка уже включает в себя виниловые обои, линолеум, современные 

пластиковые окна, керамическую плитку и установленную сантехнику, 

водосчѐтчики, ламинированные межкомнатные и металлическую входную 

дверь, а также разводку электрики (с розетками и выключателями). 

Сегодня в микрорайоне «Залесье» уже сданы и заселены 5 очередей 

домов. Покупая жилье в «Залесье», вы приобретаете готовую квартиру, 

заехать в которую сможете сразу же. 

 

2.4. Анализ применения инструментария маркетинга в жилых 

комплекса города Челябинска. 

Как известно, в деятельности субъектов рынка жилья, применимы 

такие инструменты маркетинга, как товарная политика, ценовая, 

коммуникативная и распределительная.  

Мы рассмотрели эти инструменты в каждом из жилых комплексов 

города Челябинска и сделали некоторые выводы.  

1. Что касается товарной политики, то главным критерием является не 

столько товар, который можно продать за деньги, сколько его возможность 

использовать. Для нормальной жизнедеятельности человека необходимо 

жилье, как товар, но с другой стороны оно представляет собой тот комплекс 

свойств, который удовлетворяет потребителя.  

В товарную политику входит: формирование оптимальных объемно-

планировочных решений, качественных характеристик и типа жилья. Так же 

происходит представление и обоснование  конструктивных решений, в 
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частности уровня отделки. Так же в товарную политику входит выбор места 

строительства и уровень готовности на момент продаж.  

Таблица 15 -  Применение товарной политики на основе анализа сайтов 

жилых комплексов.  

Критерии «Александровский» «Парковый - 2» «Залесье» 

Расположение в 

экологически чистом 

районе города 

+ + + 

Уровень отделки:    

- черновая + - - 

-частичная + - - 

-чистовая + + + 

На момент продажи 

квартир комплекс: 

   

- строящийся; + + - 

-достроенный - - + 

 

Проанализировав сайты жилых комплексов мы видим, что все три 

жилых комплекса расположены в экологически чистых районах города 

Челябинска и главным преимуществом этих комплексов является соседство с 

лесным массивом.  

Что касается обоснования конструктивных решений, в частности речь 

идет об уровне отделки квартир, то жилой комплекс «Александровский», на 

наш взгляд, превосходит жилые комплексы «Парковый - 2» и «Залесье» в 

том, что застройщик предоставляет на выбор три варианта отделки: 

черновую, частичную и чистовую. Тем самым дает потребителю право 

выбора при покупке квартиры.  

Ситуация же с уровнем готовности на момент продаж иная. Из трех 

представленных жилых комплексов, на момент продаж, единственным 

достроенным комплексом являлся микрорайон «Залесье». В то время, как в 
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«Парковый - 2» и «Александровский» во время продажи квартир не были 

достроены.  

Главной особенностью формирования товарной политики являются 

маркетинговые исследования, которые проводятся для того, чтобы выявить 

конкретные покупательские предпочтения на конкретном рынке жилья. 

2. Следующим инструментом маркетинга является распределительная 

политика. Строительные организации могут осуществлять продажу квартир 

посредством прямых продаж. Реализация инструментов маркетинга в данной 

политики происходит путем организации продаж по договору долевого 

участия, выбора посредника по реализации квартир, а также разработки 

условий и срок оплаты.  

Таблица 16  - Применение распределительной политики на основе 

анализа жилых комплексов.  

Критерии «Александровский» «Парковый - 2» «Залесье» 

Покупка при  100%-

ой оплате, скидка 

7% 

- - + 

Покупка в ипотеку, 

скидка 5% 

- - + 

Покупка при  100%-

ой оплате, скидка 

5% 

+ - - 

Покупка в ипотеку, 

скидка 3% 

+ - - 

 

В каждом из комплексов действует такие способы покупки квартир, 

как: оплата наличными, в рассрочку и в ипотеку. Но самым выигрышным 

жилым комплексом, при использовании распределительно политики, 

является микрорайон «Залесье». При покупке квартиры в этом жилом 

комплексе предоставляются самые выгодные условия. Если оплата 

происходит сразу и 100%-ая, то покупателю предоставляется скидка в 
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размере 7%, в то время как в жилом комплексе «Александровский» скидка 

предоставляется в размере 5%. Покупая квартиру в ипотеку, в жилом 

комплексе «Залесье» так же покупателю предоставляется скидка, но уже в 

размере 5%, в то время  как в «Александровском» при такой покупке скидка 

равна 3%. А в жилом комплексе «Парковый- 2» предоставление таких 

скидок, к сожалению, нет.  

3. Что же касается коммуникативной политики, то в нее входят такие 

эффективные инструменты, как:  

- Реклама. Она необходима для того, чтобы потенциальный потребитель 

владел информацией об объекте жилой недвижимости. 

 -Стимулирование сбыта используется для того, чтобы ускорить процесс 

продажи жилья. А также побудительные меры неценового характера,  

которые включает в себя стимулирование сбыта, предоставляют покупателю 

определенную выгоду.  

 - Связи с общественностью. Реализация имиджевых и рекламных 

мероприятий,  способствуют созданию положительной репутации об объекте 

жилой недвижимости.  

Таблица  17 - Применение коммуникативной политики на основе 

анализа жилых комплексов. 

Этапы  «Александровский» «Парковый - 2» «Залесье» 

Наличие сайта + + + 

Медийная реклама на 

телевидении и по радио 

+ + + 

Газеты - - - 

Специализированные 

издания 

+ + + 

Деловые издания  + + + 

Наружная реклама + - - 

Выставки - - + 

Совместная акция с 

банками 

+ - + 
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Из сравнительного анализа объема рекламы, вышедшей на 

различныхмедианосителях, видно, что последнее время уделяется большое 

внимание медийной рекламе и прессе, в то время как наружная реклама сдает 

свои позиции. Это объясняется, во-первых, специфичностью рынка 

недвижимости, во-вторых, удорожанием аренды уличных рекламных 

конструкций. 

Для того, чтобы потенциальный клиент постоянно помнил о проекте, 

нужно использовать пульсирующую рекламную кампанию, при которой 

рекламное воздействие повторяется с определенной периодичностью. 

При размещении рекламы в прессе важно обращать внимание на 

размер читательской аудитории, тираж издания, его специфику. Важно 

помнить, что читатели доверяют больше авторским статьям, нежели 

рекламным сообщениям, поэтому возможно размещение рекламы в виде 

статей о недвижимости, информации о компании в анонсах и новостях.  

Выигрышным жилым комплексом является «Александровский», так 

как к нему применяются практически все виды рекламных мероприятий. В 

комплексе они создают  положительную репутацию данного жилого 

комплекса.  

 

4. Последним, немаловажным инструментом маркетинга является 

ценовая политика.  

Цена на жилье представляет собой количество денег, за которые 

продавец согласен продать жилье, а покупатель приобрести. Формирование 

цены на рынке жилья сложно поддается прогнозированию. На практике, при 

установлении цены на жилье,  строительные организации руководствуются 

несколькими критериями, а именно: устанавливают цену в зависимости от 

среднего уровня цен в городе, а также существенное значение имеет 

месторасположение. Не стоит забывать, что также на уровень цены 
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оказывают влияния факторы регионального, социального, 

макроэкономического и иного характера.   

Ценовая политика в каждом из жилых комплексов разная. 

    -ЖК «Александровский » 1 кв. м. стоит  43 000 рублей. 

- ЖК «Парковый– 2» 1 кв. м. стоит 35 000 рублей. 

- ЖК «Залесье» 1 кв. м. стоит  45 000 рублей.  

Опять же, цена за 1 кв. м. в том или ином жилом комплексе была взята 

средняя. Так как ценовая политика одного квадратного метра зависит от 

планировки квартиры, будь это студия, однокомнатная, двух-, 

трехкомнатная, от расположения, в частности это этаж на котором находится 

сама квартира, от того, в каком состоянии пребывает квартира.  

Но имея среднюю цену за 1 кв. м. мы можем сравнить между собой 

жилые комплексы и выявить, в каком из них дороже жилье, а в каком 

дешевле.  

Таблица 18 – Ценовая политика жилых комплексов. 

Жилой комплекс Стоимость 1 

кв.м. в ЖК 

Самая 

маленькая 

площадь 

квартиры  

Цена, руб.  Самая 

большая 

площадь 

квартиры 

Цена, руб 

Александровский 43 000 34 1 462 000 154 6 622 000 

Парковый – 2 35 000 28 980 000 55 1 925 000 

Залесье  45 000 25 1 125 000 90 4 050 000 

Среднерыночная цена за 1 кв.м. в городе Челябинске 

Александровский 29 929 34 1 017 586 154 4 609 066 

Парковый – 2 29 929 28 838 012 55 1 646 095  

Залесье 29 929 25 748 225 90 2 693 610  

 

Мы взяли среднюю цену за 1 кв. м. в жилом комплексе и посчитали в 

среднем, сколько будет стоить самая маленькая по площади квартира в том 

или ином жилом комплексе и самая большая. Проведя расчеты мы видим, 

что самая дорогая ценовая политика в жилом комплексе «Александровский», 
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а самая дешевая в «Парковом-2».   Специфика ценовой политики несомненно 

обусловлена высокими различиями в уровне доходов населения, а также 

социальным характером рынка. Но не стоит забывать, что отправной точкой, 

установления цены на жилье, является среднерыночная цена в регионе.  

Проанализировав стоимость квартир в жилых комплексах при 

среднерыночной цене, можно сказать, самым дорогим жилым комплексом 

является «Залесье», так как текущие цены за 1 кв.м , которые установил 

застройщик этого жилого комплекса, практически в 2 раза больше 

среднерыночной цены, которая установлена в городе Челябинске.  

Все вышеописанные инструменты маркетинга необходимо использовать в 

целостном комплексе, для создания и повышения потребительской ценности. 

Мы можем сделать вывод, что если строительные организации будут 

применять инструментарий маркетинга, то они смогу эффективно 

формировать процесс создания и повышать потребительскую ценность, тем 

самым удовлетворяя запросы потребителей в зависимости от проводимой 

политики и сектора рынка, на котором они задействованы.  

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

 

Провести анализ рынка и выработать оптимальную стратегию деятельности 

предприятия позволяет инструментарий маркетинга. Но, из-за многообразия 

рыночных факторов и их неоднозначности действия и поведения участников 

рыночных отношений осложняют выбор оптимальной стратегии с 

применением инструментария маркетинга. В любой сфере деятельности для 

создания и повышения потребительской ценности необходимо использовать 

полный комплекс инструментария маркетинга.  

Что касается строительной отрасли, то в ней смогут эффективно 

формироваться процессы создания, повышающие потребительскую 

ценность, тем самым удовлетворяя запросы потребителей, только при 

условии, что инструментарий маркетинга будет задействован в полной мере.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проделанной работы был проведѐн анализ инвестиционно-

строительного комплекса Челябинской области. В Челябинской области по 

сравнению с 2011 годом инвестиции выросли на 51,6% и в 2015 году 

составили 229, 118 млрд. рублей. Однако, темпы роста в нашей области 

незначительно, но все-таки опережают  соответствующие показатели России 

в целом. 

Строительный комплекс играет особую роль в экономике страны и 

региона. Это связано с тем, что именно данный вид работ позволяет 

реализовать инвестиционные проекты, а значит, формирует условия для 

перспективного развития экономики в целом. Чтобы ускорить развитие 

строительных компаний начали разрабатывать маркетинговые программы,  

которые являются сравнительно новым явлением.Учитывая особенности 

развития и функционирования строительных процессов на современном 

рынке, на разработку и развитие выгодной маркетинговой программы 

потребуется достаточно длительное время. 

В строительной области, а именно, на примере жилых комплексов, 

нами был рассмотрен инструментарий маркетинга, который включает в себя 

ценовую политику, товарную, распределительную и коммуникативную. 

Проанализировав применение инструментария маркетинга в жилых 

комплексах, мы сделали вывод о том, что для создания и повышения 

потребительской ценности необходимо использовать инструментарий 

маркетинга в целостном комплексе 

А также,  применяя инструментарий маркетинга, строительные 

организации смогу эффективно формировать процесс создания и повышать 

потребительскую ценность, тем самым удовлетворяя запросы потребителей в 

зависимости от проводимой политики и сектора рынка, на котором они 

задействованы.  
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