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АННОТАЦИЯ 
Вагин Р.А. «Программа продвижения новых 

коллекций керамической плитки «KERAMA 

MARAZZI» на потребительском рынке  

г. Челябинска. – Челябинск: ЮУрГУ, СГЗ-

523, 2019. – 106 с., 10 ил., 6 табл., 

библиографический список – 70 наим., 6 

прил., презентация. 

Ключевые слова: DIY («Do it yourself»), продвижение, связи с общественностью, 

PR-проект, имидж, репутация компании, ремонт и строительство, строительные и 

отделочные материалы. 

Объект исследования: специфика развития рынка строительных и отделочных 

материалов. Предмет работы: особенности и инструменты продвижения новых 

коллекций керамической плитки «KERAMA MARAZZI» на потребительском рынке г. 

Челябинска. Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта 

программы продвижения продукции компании «KERAMA MARAZZI» с целью 

привлечения внимания потребителей к новым коллекциям. Задачи: осуществить обзор 

отечественных и зарубежных подходов к понятию «продвижение»; выделить основные 

тенденции развития рынка строительных и отделочных материалов; определить 

наиболее востребованные инструменты продвижения в практике компаний, 

специализирующихся на продажах строительных и отделочных материалов; провести 

анализ внешней и внутренней среды «KERAMA MARAZZI»; описать стратегию и 

тактику программы продвижения продукции компании «KERAMA MARAZZI».рынке г. 

Челябинска; предложить критерии эффективности программы продвижения продукции 

компании «KERAMA MARAZZI». 

Научная новизна заключается в выявлении тенденций развития сферы 

строительных и отделочных материалов в России на современном этапе в крупных 

промышленных городах. Практическая значимость исследования заключается в 

разработке программы продвижения, направленной на повышение узнаваемости новых 

коллекций продукции, предлагаемой компанией «KERAMA MARAZZI» на рынке В2С. 

Работа представляет интерес для студентов направления «Реклама и связи 

общественностью», занимающихся разработкой PR-проектов и для специалистов по 

продвижению в сфере ремонта и строительства. 
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ABSTRACT 

Vagin, A. R. «Program for the promotion of new 

collections of ceramic tiles «KERAMA 

MARAZZI» in Chelyabinsk. – Chelyabinsk: 

South Ural State University, GPA-523, 2019. -

106 p., 10 Il., 6 table., bibliography – 70 Naim., 

7 ADJ., presentation. 

Keywords: DIY («Do it yourself»), promotion, public relations, PR-project, 

image, reputation of the company, repair and construction, construction and finishing 

materials. 

Object of research: specifics of development of the market of construction and 

finishing materials. Subject of work: features and tools to promote new collections of 

ceramic tiles «KERAMA MARAZZI» in the consumer market of Chelyabinsk. The 

purpose of the final qualifying work is to develop a draft program of promotion of the 

company's products «KERAMA MARAZZI» in order to attract the attention of 

consumers to new collections. Objectives: to review domestic and foreign approaches to 

the concept of «promotion»; to highlight the main trends in the market of construction 

and finishing materials; to determine the most popular promotion tools in the practice of 

companies specializing in the sale of construction and finishing materials; to analyze 

the external and internal environment of «KERAMA MARAZZI»; to describe the 

strategy and tactics of the product promotion program of «KERAMA MARAZZI» 

market of Chelyabinsk; to offer criteria of efficiency of the program of advance of 

production of the «KERAMA MARAZZI». 

Scientific novelty is to identify trends in the development of construction and 

finishing materials in Russia at the present stage in large industrial cities. The practical 

significance of the study is to develop a promotion program aimed at increasing 

awareness of new collections of products offered by the company «KERAMA 

MARAZZI» in the B2C. 

The work is of interest to students of the direction «Advertising and public 

relations» engaged in the development of PR projects and for specialists in the field of 

repair and construction. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

Рынок строительных и отделочных материалов является индикатором 

уровня жителей населения. Это связано с тем, что он развивается в тесной 

связи с со строительным рынком. Если строительный рынок находится под 

влиянием кризиса, и люди оказываются не в состоянии приобрести новое 

жилье, они стараются улучшить свои жилищные условия за счет нового 

ремонта, таким образом, изменяя качество внутреннего пространства жилья.  

Как отмечали в 2017 году исследователи портала, посвященного 

бухучету, налогам и аудиторской деятельности Audit-it.ru со ссылкой на 

авторитетные источники, оборот российского DIY-рынка (do-it-yourself, 

товары для дома и сада, строительные и отделочные материалы) в 2017 году 

составил 1,4 трлн руб., увеличившись на 1,8% [46]. Там же отмечается, что 

начиная с 2015 года продажи таких товаров неуклонно снижались. В первом 

полугодии 2017 года их динамика также оставалась негативной, но летом 

тренд переломился. Позитивное влияние на спрос, считают в «Infoline-

Аналитике», оказало улучшение потребительской активности. Основным 

драйвером восстановления рынка стали продажи отделочных материалов 

(soft DIY): они увеличились на 3,2%, до 640 млрд. руб. Единственной 

категорией DIY-товаров, показавшей падение в 2017 году, стали 

стройматериалы (hard DIY): там падение составило 5,2%, до 275 млрд руб. 

Всего за прошлый год DIY-ритейлеры открыли в России более 240 объектов 

площадью около 500 тыс. кв.м, при этом прекратили работу более 250 

магазинов площадью около 300 тыс. кв.м. 

При этом, И.Б. Лейзин уже в 2018  года отмечал, что рынок отделочных 

материалов в России характеризуется серьезным спадом и прогнозировал 

тенденцию потребительской активности на рынке отделочных материалов, 

хотя темпы падения будут, как ожидается, уменьшаться [29, с.246]. 

А практики отмечают, что рынок стройматериалов в 2018 году плюс-

минус остался на уровне прошлого года по объемам производства, но в 
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преддверии повышения НДС существенно прибавил в стоимости, что в 

принципе произошло и с другими рынками. Основными драйверами роста 

стали реализация крупных инфраструктурных проектов и рост ипотечного 

кредитования, при этом Алексей Зимин, начальник Центрального управления 

по маркетингу и сбыту группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ, отмечает, 

что в 2019 году не стоит ожидать роста объемов строительных работ [20]. Он 

также отметил негативные тренды прошлого года: рост себестоимости 

продукции, связанный с повышением цен на сырье и компоненты: песок, 

мраморную крошку, энергоносители, транспорт. В некоторых регионах 

только за два летних месяца стоимость доставки выросла на 25% [20]. 

Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и 

маркетингу компании REHAU в Восточной Европе: «2018 год стал для 

отрасли временем знаковых перемен», отметил, что тенденции и настроения 

уходящего года во многом перекликаются с теми, что наблюдались в 2017 

году. Экономическая ситуация с тех пор принципиально не изменилась, 

негативный информационный фон сохраняется. Выжидательную позицию 

заняли и покупатели, которые переключили свой фокус с модели 

«потребления» на модель «экономии». Так происходит почти на всех наших 

рынках – от оконного до рынка инженерных систем для строительства. 

Оконный, например, сократился в среднем на 10-15% [20]. 

Несмотря на негативные тенденции и наметившийся спад в 

строительстве в Челябинской области, рынок отделочных и строительных 

материалов продолжает расти. Это связано с небольшим ростом в 

строительстве домов сфере частного сектора и коттеджного строительства, а 

также ростом интереса потребителя к новинкам строительных и отделочных 

материалов. Особым катализатором развития территории – Челябинской 

области, а, следовательно, рынков строительства и смежных с ним 

строительных и отделочных материалов должны стать предстоящие 

международные мероприятия (саммиты ШОС и БРИКС), а также создание 

Челябинской агломерации (территориальное объединение Челябинска с 
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близлежащими городами и областями с целью «улучшения социальных 

условий в муниципальных образованиях, находящихся в окрестностях 

областного центра, «чтобы люди, живущие, к примеру, в Сосновском районе, 

в Коркино или в Челябинске, не замечали границ, особенно при решении 

своих жизненных проблем в сферах здравоохранения, образования и других» 

[41]. По крайней мере, на это особо рассчитывают местные власти. Понятно, 

что В2В-рынок активизируется, однако трудно прогнозировать, как скажутся 

эти изменения на развитие В2С рынка в области. 

Важно, что сегодня на рынке представлено большое разнообразие 

строительных и отделочных материалов, изделий как отечественного, так и 

зарубежного производства. Предприятиям для завоевания лидирующих 

позиций очень важно иметь возможность представить потребителю 

максимально широкую линейку предложений [37]. 

Главной особенностью рынка строительных и отделочных материалов 

является сезонность (это проявляется в резком скачке продаж весной-летом и 

сильном снижении их в осенне-зимний период). Эта связано со стремлением 

потребителей завершить строительство и ремонт до наступления морозов, 

так как стоимость строительства в это время в связи с погодными условиями 

увеличивается в разы [52].  

Второй особенностью рынка отделочных материалов является то, что 

материалы строительные и отделочные материалы обладают свойством 

взаимозаменяемости, выражающееся в возможности использования 

различных материалов при создании определенного конструктивного 

элемента или решения. Указанный аспект расширяет круг конкурентов, 

реализующих разные по существу и идентичные по области применения 

материалы, что в целом благотворно влияет на состояние и развитие рынка в 

сфере конкуренции. Однако взаимозаменяемость затрудняет 

прогнозирование структуры спроса, поскольку предполагает проведение 

дополнительных исследований по формированию рейтинга потребительских 

предпочтений относительно вида взаимозаменяемого материала. 
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Третьей особенностью рынка является мода на определенные виды 

отделочных материалов, каждый пять лет появляются новые тренды в 

оформлении стен, полов, потолков, причем на В2В-рынке мода меняется 

почти в 2 раза быстрее, чем на В2С-рынке (только за последние 20 лет 

сменилось четыре тренда в оформлении потолков: сначала была мода 

обклеивать потолочной плиткой, на смену пришли навесные потолки типа 

«Армстронг», затем использовались потолочные панели, и сегодня лидером 

рынка стали натяжные потолки – при этом цена на материалы за этот период 

снизилась почти в 10 раз). То же касается и тенденций в оформлении пола: 

если 15 лет назад особо пользовались спросом деревянные полы, уступившие 

место ламинату, сегодня с развитием технологий теплого пола, пользуется 

спросом кафель и керамический гранит. 

В связи с тем, что рынок отделочных материалов подвержен не только 

сезонным колебаниям, а его развитие следует моде, особую проблему на 

потребительском рынке (В2С) составляет знакомство потребителей с новыми 

коллекциями керамической плитки «KERAMA MARAZZI», которая, помимо 

своих особых качеств создается в соответствии с основными идеями 

(темами-трендами), которые пользуются спросом в данное время и на 

которые позитивно реагирует потребитель («Африка», «Венеция», «Париж» 

и др.) 

Благодаря постоянно проводимым исследованиям, руководство 

компании пришло к выводу, что потребитель имеет определенные 

тематические предпочтения в выборе плитки для стен и пола, простыми 

цветочками, цветом и принтом его уже не удивишь. Ему нужен продукт с 

идеей, которая бы воплощала его эмоциональное, духовное и творческое 

состояние. Именно поэтому было принято решение выпуска на рынок нового 

продукта – коллекционной керамической плитки. 

Однако, выпуск продукта имеет определенные трудности – 

потребитель либо недостаточно хорошо информирован о новых коллекциях 

компании, либо тренды быстро выходят из моды. Исходя из этого, и была 
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сформулирована основная проблема, на решение которой и направлено 

данное исследование: своевременное информирование потребителя о новых 

коллекциях керамической плитки компании «KERAMA MARAZZI» с 

помощью программы, которая бы включала применение максимально 

эффективных и инструментов продвижения. 

Степень разработанности темы. 

Особенности продвижения, инструменты продвижения рассмотрены в 

работах И.В. Алешиной, Дж. Бернета, Е.Н. Голубкова, И. В. Грошева,  

С.В. Земляка, С. В. Карповой, Н.В. Костылевой, Ф. Котлера,  

А. Крылова, К. Лавлока, Т. А. Лейни, С. Мориарти, А.П. Панкрухина,  

И.М. Синяевой,  и др. 

Роль и место рекламы в продвижении рассматриваются в работах  

Р. Батра, В. Н. Бузин, С. В. Веселов, Г. А. Папирян, А. А. Петракова,  

А. Пикалева, В. П. Скараманга, Т. В. Сорокиной и др. 

Особенности развития рынка строительства, строительных и 

отделочных материалов исследуются в работах и статьях В. Васильева, Л.В. 

Градовой, К.Е. Криволапова, И.Б. Лейзина, Т.Н. Макаровой, И. Михайловой, 

К. Миронова, Т.В. Нестеровой, Т.В. Погодиной, Я. Сабаевской, А.П. Снитко, 

Е.А. Ю.П. Соболевой, А.В.Сотникова, Т.В. Погодиной, А.С. Шелеповой и др. 

Маркетинговые коммуникации, применяемые на рынке строительства, 

строительных и отделочных материалов анализируются в сборниках и 

статьях С.П. Батенева, Л.В. Градовой, К. Е. Криволапова, Т.Н. Макаровой, 

Т.В. Нестеровой, И.А. Попова, Я. Сабаевской, Ю.П. Соболевой, Е.А. 

Сотниковой, Т.В. Сушковой и др. 

Объектом исследования данной работы станет специфика развития 

рынка строительных и отделочных материалов.  

Предметом исследования являются особенности и инструменты 

продвижения новых коллекций керамической плитки «KERAMA MARAZZI» 

на потребительском рынке г. Челябинска. 
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Целью данной работы является разработка проекта программы 

продвижения продукции компании «KERAMA MARAZZI» с целью 

привлечения внимания потребителей к новым коллекциям. 

Для выполнения поставленной цели определим следующие задачи:  

1) осуществить обзор отечественных и зарубежных подходов к 

понятию «продвижение»; 

2) выделить основные тенденции развития рынка строительных и 

отделочных материалов; 

3) определить наиболее востребованные инструменты продвижения в 

практике компаний, специализирующихся на продажах строительных и 

отделочных материалов; 

4) провести анализ внешней и внутренней среды «KERAMA 

MARAZZI»; 

5) описать стратегию и тактику программы продвижения продукции 

компании «KERAMA MARAZZI».рынке г. Челябинска; 

6) предложить критерии эффективности программы продвижения 

продукции компании «KERAMA MARAZZI». 

Методы исследования. Общенаучные методы: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, положения системного подхода. Частнонаучные 

методы: опрос, наблюдение, метод «тайного покупателя», анализ 

документов, PEST-анализ и SWOT-анализ. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

разработке уникальной программы продвижения, направленной на решение 

проблемы, связанной с недостаточной информированностью потребителей с 

новыми продуктами коллекционной плитки «KERAMA MARAZZI». 

Эмпирическая база исследования представлена работами, научными 

статьями и исследованиями Л. Бернета, Дж. Мориарти, Ф. Котлера,  

В. Л. Музыканта, Е. В.  Ромата, А.Б. Чередняковой, А. Н. Чумикова и др. 
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Научная новизна исследования состоит в выявлении тенденций 

развития сферы строительных и отделочных материалов в России на 

современном этапе в крупных промышленных городах.  

Структура работы. Во введении обоснована актуальность темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи и другие необходимые элементы.  

В первой главе работы проведено исследование отечественные и 

зарубежных подходов к понятию «продвижение», выявлены основные 

тенденции развития рынка строительных и отделочных материалов, 

определяется специфика выбора инструментов продвижения для компаний, 

специализирующихся на продаже строительных и отделочных материалов. 

Во второй главе осуществлен анализ деятельности компании 

«KERAMA MARAZZI». Для этого дана характеристика деятельности 

предприятия, его продукции, партнеров, проведен анализ факторов макро- и 

микросреды, описана целевые аудитории, проведен конкурентный анализ, по 

результатам проведен SWOT-анализ, определена маркетинговая стратегия, 

рекламная стратегия, креативная стратегия, стратегия и тактика выбора 

инструментов продвижения коллекционной керамической плитки. 

Предложены критерии эффективности разработанной программы. 

В заключении приведены выводы о проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ НА 

РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к понятию «продвижение»: 

сравнительный анализ 

В английской транскрипции термин «продвижение» звучит как 

«промоушн», что буквально означает «продвижение вперед». В маркетинге 

это значение сохраняется в смыслах «продвинуть» товар к потребителю и 

«сподвигнуть» потребителя к действию.  

Стоит отметить, что до сих пор в современном маркетинге не существует 

единой позиции по поводу соотношения понятий «маркетинговые 

коммуникации» и «продвижение». К примеру, такие авторитетнейшие 

классики как Ф. Котлер и Ж.-Ж. Ламбен отождествляют эти понятия. 

Реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз и прямой 

маркетинг составляют комплекс коммуникаций, или коммуникацию-микс 

[24, с. 661; 28, с. 22].  

Е.И. Мазилкина отмечает, что маркетинговые коммуникации – это 

систематические основания между бизнесом и рынком, в ходе которых 

собираются воедино разнообразные идеи, дизайнерские решения, сообщения, 

данные о коммуникационной среде, формы, размеры в целях передачи идей, 

стимулирования конкретного восприятия товаров и услуг отдельными 

людьми, объединенными в целевой рынок [32 с. 11]. 

Ю.С. Бернадская и Л.М. Дмитриева говоря о системе маркетинговых 

коммуникаций, понимают под ней единый комплекс участников, каналов и 

приемов коммуникаций, имеющий четко определенных адресатов и 

соответствующие маркетинговые цели (общефирменные и маркетинговые; 

экономические и маркетинговые) Общефирменные подразумевают успех 

компании на рынке в виде «завоевания» достаточно высокой доли рынка, 

обеспечения финансово устойчивости, в том числе за счет максимизации 

получаемой прибыли. Маркетинговые цели в большей степени касаются 

покупательского поведения потребителей: правильного позиционирования 
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товара на рынке, диверсификация деятельности фирмы, в том числе с целью 

увеличения ее рыночного сегмента, повторных покупок, среднего размера 

совершаемо покупки и т.д. При этом отмечается, что для достижения 

рекламных целей важно обозначить адресатов маркетинговых коммуникаций 

[39, с. 70–71]. 

Как указывают Дж. Бернет и С. Мориарти, роль маркетинговой 

коммуникации заключается в том, чтобы поддержать маркетинговый план и 

помочь целевой аудитории понять и поверить в преимущества данного 

продавца над его конкурентами. Маркетинговые коммуникации обладают 

внутренним и внешним потоками. Внешний  поток направлен на тех, кто 

находится вне рассматриваемой организации - прошлые, настоящие и 

будущие потенциальные клиенты; оптовые и розничные торговцы; другие 

компании и правительственные организации, частные агентства и эксперты в 

данной конкретной области. Внутренний поток рыночной информации 

направлен на работников и акционеров данной организации [6, с. 318]. 

На уровне предприятий коммуникации представляют динамичный 

процесс, который включает потоки информации, психологическое 

взаимодействие как внутри коллектива, так и с внешними партнерами по 

бизнесу. Коммуникации в организациях представлены развитой сетью 

каналов, предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации 

о внешней среде, а также для передачи переработанных сообщений обратно. 

Ф. Котлер отмечает, что компаниям приходится иметь дело со сложной 

системой маркетинговых коммуникаций (рисунок 1.1). Каждая группа 

поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми участниками 

процесса [23, с. 24 – 28]. 
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Рисунок 1.1 – Коммуникации в системе маркетинга 

  

В данном случае в комплекс маркетинговых коммуникаций Ф. Котлер 

включил следующие основные средства воздействия: рекламу, пропаганду 

(паблисити), стимулирование сбыта, личную продажу [23, с. 444].  

Стоит обратить внимание на то, что цели маркетинговых коммуникаций 

не должны заменяться целями маркетинга. Это не одно и то же. Если к целям 

маркетинга можно отнести, к примеру, увеличение объема продаж, то в 

отношении целей маркетинговых коммуникаций покупка – не 

первоочередная цель. Маркетерам необходимо знать, насколько целевая 

аудитория информирована о продукте, как она к нему относится [27, с.80]. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации используются для 

демонстрации важных характеристик трех других элементов маркетинга-

микс с целью повышения заинтересованности потребителя в покупке товара. 

Ключ к правильному решению проблемы формирования эффективного 

комплекса маркетинговых коммуникаций лежит в системном, комплексном 

восприятии всей рыночной деятельности фирмы. Только маркетинговый 

системный подход, осознание приоритета нужд потребителя позволит 

сформировать по-настоящему действенный комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 
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На сегодняшний день популярным становится разработка программ 

маркетинговых коммуникаций, которые координируют все виды продвижения. 

Речь идет о концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций 

(ИМК), которая была разработана американским маркетологом Д. Шульцом. 

Популярность ее обоснована тем, что воздействие нескольких инструментов 

комплексно, способно принести больший эффект, чем при их отдельном 

применении. 

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это концепция 

планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости 

оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, связей с общественностью и др.) и поиска 

оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и 

максимизации воздействия коммуникативных программ посредством 

интеграции всех дискретных сообщений [16]. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

сформировалась к началу 90-х годов благодаря исследованиям Д. Шульца, Б. 

Барнса, Д. Смита, Р. Лаутербона. Основные принципы концепции, как 

отмечает В. Л. Музыкант, выстраиваются на интеграции выбора: для 

достижения положительного результата целесообразно сочетать различные 

каналы коммуникации и интеграции позиционирования: синергический 

эффект от взаимодействия различных средств коммуникации значительно 

превосходит их механическую сумму – каждый канал вносит свой вклад в 

позиционирование марки [36, с. 59]. 

Комбинирование различных приемов открывает новые возможности для 

продвижения компании. Движение от просто рекламы и PR к 

интегрированным маркетинговым коммуникациям означает качественно 

иной уровень понимания этого направления деятельности и его роли в жизни 

компании [40].  
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Таким образом, ИМК фокусируется на разработке маркетингового 

коммуникативного набора в зависимости от поведения и восприятия 

потребителем какой-либо торговой марки (компании) и маркетинговой 

активности этой марки или компании [9, с.43]. 

Кроме этого, ИМК – это и умение управлять одновременно несколькими 

инструментами, оказывая разнонаправленное воздействие на 

потребительские группы в рамках единой концепции [12, с. 49]  

А. А. Романов и А. В. Панько определяют ИМК как вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающейся особым 

синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального 

сочетания рекламы, директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других 

коммуникационных средств и приемов интеграции всех отдельных 

сообщений [47, с. 71]. 

Дж. Росситер и Л. Перси следующим образом определяют 

интегрированные маркетинговые коммуникации: 

1)  сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта; 

2) соответствие общему набору целей коммуникации для данной торговой 

марки, или точнее, особое макропозиционирование торговой марки; 

3) интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и 

стимулирования сбыта с учетом времени и интересов покупателей [50, с. 18].
.
 

Дж. Бернет и С. Мориарти говорят о том, что ИМК включают в себя «все 

инструменты маркетинговых коммуникаций – от рекламы до упаковки, 

предназначенные для формирования обращений, направляемых целевой 

аудитории и служащих для продвижения продукции фирмы к потребителю» 

[6, c. 28].  

Система ИМК и сама структура компании должна обязательно учитывать 

необходимость постоянного  получения обратной связи. Основная задача  

ИМК – вступить в диалог с обществом, не давать компании уйти в тень [5, с. 

113].  
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Процесс управления интегрированными коммуникациями маркетинга 

предусматривает следующие уровни интеграции: 

1. Согласование коммуникаций маркетинга с корпоративными целями 

(интеграция по вертикали). В данном случае необходима поддержка 

руководителей высшего звена по вопросам интеграции и по формам 

реализации коммуникаций;  

2. Согласование стратегии маркетинговых коммуникаций с 

функциональными сферами деятельности, такими как производство, НИОКР, 

персонал, финансы (интеграция по горизонтали); 

3. Согласование комплекса маркетинга (товар, цена и распределение) с 

коммуникационными сообщениями; 

4. Собственно интеграция маркетингового коммуникационного набора; 

5. Финансовая интеграция. Используется ли выделенный бюджет 

самым эффективным способом, позволяющим экономить на масштабах и 

оптимизировать долгосрочные инвестиции [18, с. 234]. 

Среди базовых принципов ИМК мы можем выделить: синергизм, т.е. 

взаимная поддержка всех элементов ИМК, координациях всех мероприятий; 

оперативность, которая предполагает использование в продвижении как 

специально инициированных событий, так и непроизвольно возникающих; 

персонализация, связанная с выстраиванием персональных отношений с 

каждым клиентом, что безусловно требует разработки спецпроектов и 

определенного технологического оснащения и особых навыков работы у 

персонала [13, с. 16]. 

Успешное сочетание всех видов коммуникационной деятельности при 

формировании согласованных маркетинговых сообщений для целевой 

аудитории, повышают эффективность  маркетинговой деятельности 

компании. ИМК усиливает лояльность клиентов к торговой марке фирмы. 

Кроме того, ИМК содействует интернационализации маркетинговой 

деятельности компании, поскольку помогает ей контролировать 

согласованность всех обращений, распространяемых в разных странах. ИМК 



 
 

19 

позволяет исключить противоречия между используемыми маркетинговыми 

обращениями. В результате согласованность обращений содействует 

естественному процессу восприятия, что позволяет целевым аудиториям 

лучше запоминать и оценивать получаемую информацию [33, с. 58]. 

На самом деле. смысл ИМК нельзя сводить к тому, что это лишь 

временное направление. ИМК обладают ценностью долгосрочного характера, 

становясь необходимым условием эффективной работы компании на рынке. 

Концепция ИМК предполагает решение двух взаимосвязанных проблем: 

1. Создание системы коммуникативных посланий с использованием 

различных средств СМК, которые не противоречили бы друг другу, 

координировались между собой, формируя единый благоприятный образ 

коммуникатора; 

2. Главной целью ИМК является максимизация эффективности 

маркетинговых коммуникаций посредством поиска оптимальных комбинаций 

основных и синтетических средств СМК, а также отдельных приемов и 

инструментов каждого из этих средств [38, с. 7]. 

Таким образом, можно утверждать, что интегрированные маркетинговые 

коммуникации это: 

 составная часть комплекса маркетинга, представляющего собой 

набор переменных управляемых факторов маркетинга, используя которые 

предприятие старается в максимальной степени удовлетворить потребности 

конкретных потребителей на целом рынке и получать желаемую прибыль; 

  система взаимосвязанных элементов деловых отношений, 

объединяющая участников (организации и физических лиц) и 

соответствующие каналы (средства) передачи информации; 

 процесс взаимодействия, заключающийся в обмене информацией 

с помощью коммуникационных инструментов с целью создания лучших 

потребительских ценностей, а также согласования и принятия тактических и 

стратегических решений в маркетинговой деятельности [47, с. 220 – 224]. 



 
 

20 

К вопросу о соотношении понятий «продвижение» и «маркетинговые 

коммуникации». Проблема в том, что не существует единого мнения на 

вопрос об отождествлении этих понятий.  

М.Р. Душкина рассматривает продвижение как наиболее обширный, 

универсальный и системный вид маркетинговой деятельности, включающий 

в себя, помимо пяти традиционных инструментов, такие виды 

маркетинговых взаимодействий, как, например, партизанский маркетинг, 

вирусный маркетинг, сенсорный маркетинг, эмоциональный маркетинг, 

маркетинг внедрения и др [15, с. 120] .  

И.М. Синяева считает, что продвижение – это совокупность прямых и 

косвенных маркетинговых коммуникаций. Элементами комплекса  

продвижения можно считать рекламу, стимулирование сбыта, личные 

продажи, связи с общественностью, а также спонсоринг, брендинг и прямой 

маркетинг [53, с. 48].  

В нашей работе мы будем придерживаться точки зрения И.М. Синяевой, 

поскольку считаем, что продвижение представляет собой взаимодействие 

маркетинговых коммуникаций как основных, так и синтетических путем 

интеграции между собой. 

При выборе инструментов продвижения будет достаточно 

распространенной точной зрения на виды инструментов продвижения, 

которому следуют Дж. Бернет, С. Мориарти [6], Л.М. Дмитриева [39],  

В.Л. Музыкант [36], А.Б. Череднякова[68], согласно которой все 

инструменты продвижения делятся на две группы: основные и 

синтетические. В первую группу входят четыре базовых инструмента 

(маркетинговых коммуникации): реклама, связи с общественностью, прямой 

маркетинг и стимулирование сбыта, вторую группу составляют 

синтетические маркетинговые коммуникации: брендинг, фирменный стиль, 

упаковка, выставочно-ярмарочная деятельность и др. 

Итак, в данном параграфе нами были рассмотрены основные 

отечественные и зарубежные подходы к пониманию продвижения. 
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Мы пришли к выводу, что маркетинговые коммуникации представляют 

собой единый комплекс участников, каналов и приемов коммуникаций, 

имеющий четко определенных адресатов и соответствующие маркетинговые 

цели. К маркетинговым коммуникациям относятся реклама, стимулирование 

сбыта, личные продажи, прямой маркетинг и паблик рилейшнз. 

Мы убедились, что продвижение представляет собой взаимодействие 

маркетинговых коммуникаций как основных, так и синтетических путем 

интеграции между собой.   

Понятие интегрированные маркетинговые коммуникации объединяет в 

себе все инструменты маркетинговых коммуникаций. Мы определили, что 

это вид коммуникационно-маркетинговой деятельности; успешное сочетание 

различных каналов коммуникации, которые повышают маркетинговую 

эффективность компании. Каждый канал вносит свой вклад в 

позиционирование компании для достижения положительного результата и 

именно поэтому целесообразно сочетать различные каналы коммуникации, 

т.к. их взаимодействие открывает новые возможности для продвижения 

компании.  

Выбор средств коммуникаций определяет рынок (потребители, 

производители, продавцы, конкуренты компании), на котором 

функционирует компания, а также основные тенденции и ситуация, которые 

сложились в данное время на рынке. 

 

1.2 Тенденции развития рынка 

строительных и отделочных материалов 

Строительные материалы - это материалы и изделия, используемые при 

строительстве и ремонте зданий и сооружений [59].  

По совокупности технологических и эксплуатационных признаков 

строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

строительные смеси, утеплители, изоляционные материалы, кровельные 

материалы, лакокрасочные материалы, строительная химия, керамогранит, 
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керамическая и стеклянная плитка, клеевые материалы, материалы для 

дизайна, напольные покрытия, настенные обои, плинтуса, пороги, планки, 

потолочные покрытия, сайдинг и водосточные системы, стационарные и 

чердачные лестницы, стеновые покрытия, фанера, гипсокартон, ДВП, МФ, 

ОSB, ЛДСП, СМЛ, двери, внешняя отделка [19]. 

Основным драйвером развития рынка сбыта строительных и 

отделочных материалов и товаров DIY («Do it yourself») является жилищное 

строительство однако, в 2016 году данная отрасль продемонстрировала 

снижение показателей. Так, в 2016 году введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. 

квартир общей площадью 79,8 млн. кв. метров, что составило 93,5 % к 

соответствующему периоду предыдущего года (в 2015 году было введено 

85,3 млн. кв. метров жилья, 101,4 % к 2014 году) [26, с. 91]. Следовательно, 

сокращение объемов строительства напрямую влияет на развитие рынка 

сбыта строительных и отделочных материалов, так, стабильная тенденция к 

росту на рынке сбыта строительных материалов в 2011–2014 гг., при 

среднегодовых темпах роста в 18 %, сменилась спадом в 11 % в 2015 г., в 

2016 г. темпы снижения оцениваются в 10 % [37, с.88], отмечают эксперты 

аудиторской компании KPMG. Что касается восстановления отрасли, 

ожидается, что оно будет происходить умеренным темпом, со средним 

показателем роста в 2–3 % в год, вплоть до 2020 г. Если рассматривать 

тенденции рынка более детально, то в 2016 г. на розничном рынке сбыта 

строительных и отделочных материалов существенно снизились продажи 

материалов для строительства и черновой отделки (Hard DIY), в то время как 

отделочные материалы (Soft DIY) продемонстрировали не столь 

значительное снижение. Данная тенденция объясняется тем, что ввод жилых 

домов в эксплуатацию в 2016 г. снизился более чем на 10 %, соответственно, 

покупатели активно ограничили закупку материалов Hard DIY, но менее 

активно ограничивали потребление материалов Soft DIY для мелких 

строительных работ (плитка, обои, лакокрасочные материалы). Однако, 

несмотря на кризис, главные игроки на рынке сбыта товаров DIY не снизили 
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темпы по строительству и введению в эксплуатацию новых гипермаркетов и 

продолжили повышать количество торговых площадей. Совокупный прирост 

торговых площадей в 2015 г. составил около 225 тыс. кв. метров, другими 

словами, было открыто 27 новых гипермаркетов. За первое полугодие 2016 г. 

было открыто 14 гипермаркетов, но 6 неэффективных гипермаркетов было 

закрыто [67, с. 79]. 

А.С. Шелепова и Р.В. Кузнецов отмечают, что одной из главных 

проблем для покупателей жилья в российских регионах является повышение 

цен на строительные материалы. В числе главных причин:  они называют 

спад на рынке строительства жилой недвижимости, естественным 

следствием которого является снижение потребности населения в ремонтно-

отделочных работах и ограничение зарубежных поставок стройматериалов 

из-за экономических санкций против России. Однако, по их мнению, 

несмотря на негативные тенденции развития рынка строительных 

материалов, региональные потребители пока не склонны менять свои 

предпочтения и переключаться на менее качественную продукцию. Для 

экономии средств покупатели, скорее, согласны на увеличение 

продолжительности сроков ремонта, использование кредитных ресурсов или 

дополнительные риски, связанные с приобретением строительных 

материалов через каналы дистанционной торговли [70, с. 60] 

Положительной характеристикой рынка строительных и отделочных 

материалов является те, что сегодня на рынке представлено большое 

разнообразие строительных и отделочных материалов, изделий как 

отечественного, так и зарубежного производства. Предприятиям для 

завоевания лидирующих позиций очень важно иметь возможность 

представить потребителю максимально широкую линейку предложений. К 

основным потребителям рынка относятся крупные строительные компании, 

на чью долю приходится порядка 60% потребления. Оставшаяся доля 

приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и частных 

потребителей. В настоящее время трудно представить себе потребителя, 
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который бы не участвовал в приобретении строительных и отделочных 

материалов. Рынок отделочных материалов можно считать одним из 

индикаторов уровня жизни населения. Он тесно связан со строительным 

рынком и развивается параллельно, однако, именно на рынок отделочных 

материалов экономический кризис повлиял незначительно. В связи с тем, что 

покупка нового жилья становится менее доступна, люди улучшают свои 

жилищные условия за счет вложений в ремонт. Характерной особенностью 

рынка строительных и отделочных материалов многие эксперты считают 

ярко выраженную сезонность, связанную с интенсивностью их 

приобретения. Спрос на товары увеличивается весной-летом (продажи 

составляют 70%-80% от максимальных) и снижается в период осень-зима 

(50–60%) [35, c. 103]. Эта связано со стремлением потребителей завершить 

строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость 

строительства в это время в связи с погодными условиями увеличивается в 

разы. Следующая особенность рынка заключается в том, что строительные и 

отделочные материалы обладают свойством взаимозаменяемости, которое 

выражается в возможности использования различных материалов при 

создании определенного конструктивного элемента или решения. Указанный 

аспект расширяет круг конкурентов, реализующих разные по существу и 

идентичные по области применения материалы, что в целом благотворно 

влияет на состояние и развитие рынка в сфере конкуренции. Однако 

взаимозаменяемость затрудняет прогнозирование структуры спроса, 

поскольку предполагает проведение дополнительных исследований по 

формированию рейтинга потребительских предпочтений относительно вида 

взаимозаменяемого материала.  

Строительную отрасль не обошли стороной последствия политических 

коллизий, и уже с лета 2014 года началась активная разработка и 

осуществление планов по импортозамещению. За последние пару лет в 

сегментах b2b (бизнес для бизнеса) и b2c (бизнес для потребителя) 

кардинально изменилось отношение потребителей к продукции, 
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произведенной в России [49]. На данный момент самые крупные 

отечественные бренды способны конкурировать по качеству и дизайну с 

зарубежными марками, что объясняется не только успешным 

сотрудничеством с иностранными коллегами, но и появлением на заводах и 

предприятиях современного оборудования, позволяющего изготавливать 

действительно качественную и конкурентоспособную продукцию. Главным 

требованием выживания на рынке строительных и отделочных материалов в 

условиях слабой экономики является гибкость стратегий продаж. Не секрет, 

что наиболее предпочтительным вариантом считается сотрудничество с 

крупными дистрибьюторами, обладающими отлаженной системой сбыта. 

Однако сегодня, более перспективно выглядит работа с небольшими и 

средними дилерами, не боящимися активно продвигать новые продукты. 

Выгоднее стало покупать отечественные материалы, причиной тому не 

только экономия, но и объяснимое желание избежать рисков, связанных с 

валютными колебаниями, как следствие – срывом поставок. Вероятность 

ухудшения качества используемых материалов, как следствие, действительно 

есть, тем не менее, крупные компании в настоящее время не готовы 

жертвовать репутацией ради экономии. Эксперты полагают, что цены в 

России на строительные и отделочные материалы в 2017 году могут вырасти 

до 25%, что является следствием прошлогоднего возрастания стоимости 

жилья [52]. Причиной также будет падение курса национальной валюты, из-

за которой выгоднее производить материалы на экспорт. Если данная 

тенденция сохранится, то предложения на национальном рынке постепенно 

понизятся, что спровоцирует повышение цен. Прогноз экспертов может 

найти подтверждение по динамическим показателям на внешнем рынке 

торговли материалов для строительства. 

Важно отметить, что рынок строительных и отделочных материалов 

представлен достаточно значительным количеством производителей, 

поставщиков и продавцов, что объясняется широким ассортиментом 

производимых материалов: от кирпича и пенобетона, до пластиковых окон, 
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теплоизоляции и насосного оборудования. Причем в каждой сфере 

намечаются свои трудности, есть свои позитивные наработки и достижения. 

Так эксперты компании «Технониколь»  в качестве главных драйверов 

роста для развития строительной отрасли являются государственные 

программы поддержки, в том числе реновации и строительства нового жилья, 

ипотечное кредитование, различные финансовые инструменты, 

стимулирующие потребление строительных материалов.  Они, как и все 

практики уверены, что развитие рынка строительных материалов зависит от 

ситуации в строительной отрасли в целом. Завершение объектов к 

чемпионату мира по футболу и других крупных инфраструктурных проектов 

привело к небольшому снижению объема строительства. По данным 

Росстата, в первом квартале 2018 года объем строительства снизился на 0,7% 

по отношению к аналогичному периоду 2017 года.  Среди главных трендов 

2018 года называют диджитализацию — переход от традиционной продажи к 

дистанционной; Green Building — инновационное строительство с акцентом 

на энергоэффективность и экологию в широком смысле слова [60]. 

Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» 

«Технониколь» отмечает, что в 2019 году компания планирует изменить 

технологию производства каменной ваты, выбрав тем самым стратегию 

развития продукта. При этом отмечает, что рынок строительных и 

отделочных материалов в ближайшие годы будет сокращаться и наиболее 

эффективные предприятия увеличат свою долю на рынке за счет ухода менее 

успешных компаний – мелких и средних, единичных строительных баз, в 

основном тех, кто не имеет «запаса прочности» и не готов пережить 10–20%-

ое падение на рынке. Однако, в целом аналитики INFOLine считают, что 

снижение не будет таким глубоким, потому что квартира, дом были и будут 

оставаться для потребителей одной из главных ценностей, и желание их 

улучшать и ремонтировать будет поддерживать спрос на отделочные 

материалы. А одной из основных тенденций розничной торговли 
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строительными материалами на российском рынке выступит консолидация и 

укрепление позиций сетевых структур [29, с. 246].  

Роман Шидлаускас, директор по развитию российского 

представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori 

отметил, что обязательная сертификация очистила рынок радиаторов от 

контрафакта Этому способствовало принятое постановление правительства 

России о введении обязательной сертификации приборов отопления. В 2018 

году документ официально вступил в силу и во многом определил ситуацию 

на рынке батарей. Производство и продажа радиаторов, соответствующих 

российским стандартам качества, теперь не добровольное желание, а 

обязанность всех участников рынка. Каждая модель должна пройти 

испытания в аккредитованной лаборатории и получить сертификат 

соответствия ГОСТу, иначе не сможет продаваться на российском рынке. К 

концу года порядка 70% производителей и импортеров уже сертифицировали 

свою продукцию и работают в рамках правого поля. В свою очередь, 

потребители четко понимают характеристики приборов, могут довериться 

информации, указанной в технических паспортах, и сделать осознанный 

выбор. 2018 год был, хоть и сложным, но вполне удачным для отрасли 

приборов отопления. Так, большинство российских и европейских 

производителей смогли пройти сертификацию и сохранить свои позиции на 

рынке, а часть недобросовестных игроков, чья продукция не соответствовала 

российским стандартам, постепенно с него уходят. Важно, что в 2019 году 

ожидается изменение ГОСТа, касающегося отопительных приборов, которое 

повлечет за собой дополнительную проверку радиаторов. Ситуация на рынке 

радиаторов во многом зависит от смежных отраслей. Например, в 

следующем году возможно снижение темпов строительства, в том числе и из-

за отмены договора долевого участия, что может привести к падению 

объемов закупок приборов отопления застройщиками. Однако вряд ли это 

коснется сегмента алюминиевых радиаторов, которые, в отличие от стальных 
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панельных батарей, чаще используются при замене отопительных приборов 

жильцами, чем при первичной установке застройщиком [49]. 

Сергей Захаров, директор департамента промышленного и бытового 

оборудования «Грундфос», отметил, что изменения в законодательстве 

повлекли повышение внимания к энергоэффективности. Он назвал среди 

основных тенденций в сфере насосного оборудования в уходящем году 

повышенное внимание к энергоэффективным технологиям, развитие 

направлений, связанных с «умными» домами, а также растущую 

популярность маркетплейсов. Он уверен, что внимание к 

энергоэффективности связано с изменениями в законодательстве. 

Повышение законодательных требований к энергоэффективности зданий и 

сооружений подтолкнуло производителей активнее применять 

энергоэффективные технологии. Вторая тенденция – это  развитие 

направлений, связанных с «умными» домами и возможностями удалённого 

управления. Инженерные системы теперь могут взаимодействовать с 

человеком, причем делать этот удалённо: например, вы можете удалённо 

включить в доме отопление или кондиционер. В сфере потребления бытового 

оборудования пользуется спросом продукция китайского производства, что 

объясняется заметным стремление на потребительском рынке к экономии. 

При этом тот факт, что дешёвые китайские продукты потребляют 

электричество в огромных объёмах и требуют более частого ремонта или 

замены, в сознании потребителей «компенсируется» низкой ценой на старте 

[см. 20].  

Одним из важнейших трендов в бытовом секторе стала также 

растущая популярность маркетплейсов [67]. На рынок вышло несколько 

мощных игроков, которые строят свою стратегию на низких ценах, заявляя 

при этом, что готовы к нескольким годам работы в убыток. Сергей Захаров 

считает, что они представляют определённую угрозу для рынка классической 

дистрибуции [49]. 
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В промышленном сегменте продолжает существовать противоречивая 

ситуация вокруг государственной стратегии энергоэффективности. С одной 

стороны, действует 261-й ФЗ «Об энергоэффективности и 

энергосбережении». С другой — есть 44-й закон о госзакупках. По нему 

муниципальные и государственные унитарные предприятия опасаются 

включать в конкурс определенные требования к КПД электродвигателя или 

насоса в целом [52]. Попытка ввести эти условия может быть воспринята 

контролирующими органами как стремление создать искусственные 

ограничения для поставщиков, что трактуется законодательством как 

финансовое экономическое правонарушение. По этой причине может 

закупаться дешёвое, не энергоэффективное оборудование. 

Алексей Зимин, начальник Центрального управления по маркетингу и 

сбыту группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ уверен, что В 2019 году не 

будет роста строительства [20]. На рынке гипсокартона, где КНАУФ является 

лидером на протяжении уже нескольких лет наблюдается спад. Однако, здесь 

есть уникальные природоохранные наработки: когда в производстве 

продукции используется картон, созданный из макулатуры. В то же время 

потребности российского рынка в два раза меньше, чем возможности 

производства, и в этом причина жесточайшей конкуренции. В начале 2018 

года отмечался всплеск спроса, связанный, очевидно, с подготовкой к 

Чемпионату мира по футболу, но как только строительство было закончено, 

объемы потребления вернулись к обычным показателям. Что касается сухих 

гипсовых смесей, то здесь тенденция более позитивная, и мы отмечаем 

незначительный рост рынка в целом и наших продаж в частности. Говоря о 

тенденциях, нельзя не отметить рост потребления машинных штукатурок, 

что говорит о том, что заказчики заботятся о повышении производительности 

труда и сокращении сроков строительных отделочных работ. 

Среди негативных трендов представители КНАУФ отметили рост 

себестоимости продукции, связанный с повышением цен на сырье и 

компоненты: песок, мраморную крошку, энергоносители, транспорт. В 
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некоторых регионах только за два летних месяца стоимость доставки 

выросла на 25%. Кроме того, на продвижении стройматериалов сказывается 

отсутствие роста объемов строительства. Среди основных потребительских 

тенденций представители компании отмечают спрос на экологичные 

материалы [20]. 

Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и 

маркетингу компании REHAU в Восточной Европе, отметил, что 2018 год 

стал для отрасли временем знаковых перемен. Пока они почти не заметны 

(сфера слишком инертна), однако те же инициативы по внедрению BIM-

технологий или переход от ДДУ к проектному финансированию – это даже 

не камешки, а глыбы, от которых уже расходятся круги по воде. Все эти 

нововведения могут изменить состав участников рынка и открыть перед 

ними самые разные перспективы: для кого-то воодушевляющие, для кого-то 

наоборот [46].  

Среди негативных тенденций Андрей отметил, последствия 

хронического экономического кризиса, это проявляется в том, что на фоне 

негативного информационного фона потребитель занял выжидательную 

позицию. Это проявляется в том, что домохозяйства переключились с модели 

«потребления» на модель «экономии». Причем эта тенденция касается 

многих видов строительных и отделочных материалов: окна, инженерные 

системы для строительства и многое другое. Поэтому производители 

выводят на рынок новые линейки новых оконных системы, расширяют 

количество декоров в коллекциях мебельных фасадов, выпускают новую 

трубу с безрезьбовыми фитингами из бронзы, строят новые 

производственные линии на территории России. В качестве главного 

направления на будущее необходимость создания цифровых макетов 

продукции, а проектным бюро необходимость внедрения современные 

технологии. Важно также уметь общий язык — с представителями власти, с 

крупными застройщиками, с клиентами. Любые изменения, даже самые 

резонансные, чаще всего не рождаются в вакууме. Если профессиональное 
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сообщество будет делегировать экспертов для участия в разработке 

законодательных инициатив или своими силами начнет регулировать рынок, 

в конечном итоге выиграют все. 

Андрей Башкатов, исполнительный директор ЗАО «Кселла-Аэроблок-

Центр, отметил, что рост спроса на стеновые материалы определила погода 

связан с очень жарким летом и теплой осенью, а также в связи со 

стремлением московских девелоперов запустить новые проекты до 

вступления в силу новых правил финансирования проектов (через эксроу-

счета). Говоря о тенденциях рынка, отмечают, что у разных компаний можно 

наблюдать разные успехи, которые во многом объясняются оригинальными 

маркетинговыми решениями. Также отметил рост интереса компаний к 

применению возможностей  BIM-проектирования [20]. 

Таким образом, рынок строительных и отделочных материалов 

достаточно ёмкий и характеризуется исчерпывающим ассортиментом с 

множеством товаров-заменителей, сложностью снижения цен без ущерба для 

качества продукции, высокими затратами на продвижение продукции, а 

также высоким уровнем конкуренции. 

Среди основных тенденций развития рынка строительных и 

отделочных материалов исследователи называют следующие:  

- чтобы среагировать на девальвацию рубля и падение 

платежеспособности населения, производители добавляют в свои линейки 

товары эконом-сегмента; 

- крупные игроки охотно инвестируют средства в модернизацию. Оно и 

понятно: ввиду большой конкуренции на плаву останутся те, кто будет по-

прежнему предлагать высококачественный продукт;  

- с целью сокращения логистических расходов, компании строят новые 

заводы в непосредственной близости к рынку сбыта; 

- пока одни «сворачивают» свои позиции, другие, в отместку кризису, 

наоборот, расширяют сеть: вводят в эксплуатацию новые заводы, создают 

новые производства; 
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- намечается достаточно яркая тенденция к отказу от импортных 

составляющих для производства продукции; 

- растет спрос на недорогие универсальные наименования, которые по 

продажам вытесняют аналоги из ценовых сегментов «средний» и «премиум» 

[29]; 

- компании активно расширяют линейки ассортимента продукции; 

- зарубежные производители, стараясь удешевить производство 

продукции, активно создают производственные площади на территории 

России; 

- в целом заметна тенденция удорожания производства продукции на 

рынке строительных и отделочных материалов, что связано с хроническим 

экономическим кризисом, повышением НДС, повышением цен на 

материалы, энергоресурсы, перевозки;  

- пытаясь войти в будущее компании начинают применять 

компьютерное моделирование BIM-технологии и проектное 

финансирование; 

- в потребительском рынке заметно переключение с модели 

«потребления» на модель «экономии», что проявляется либо в 

выжидательной позиции в приобретении материалов (потребитель ждет 

скидок, особых условий, окончания сезона) либо стремится к приобретению 

недорогих и качественных материалов; 

- особым спросом пользуются товары, удовлетворяющие требованиям 

стандартов производства, экологически безопасные и производство которых 

не наносит ущерба окружающей среде; 

- потребителя на рынке отделочных материалов, можно сегодня 

охарактеризовать как бедный, но умный и гордый; 

- заметна тенденция к укрупнению производителя, слабые игроки, 

мелкие производства, либо игроки, которые не могут адаптировать свой 

продукт под новые условия заняли выжидательную позицию, либо начинают 

уходить с рынка [52]. 
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Итак, в данном параграфе представлено описание основных видов 

строительных и отделочных материалов, описаны особенности развития 

рынка стройматериалов в целом, определены ключевые драйверы развития 

отрасли, дана характеристика современного потребителя и политики 

производителей строительных и отделочных материалов, проведен анализ 

точек зрения на позиции рынка строительных материалов в России, на 

основании чего были выделены основные тенденции рынка стройматериалов. 

 

1.3 Особенности применения инструментов продвижения 

компаний, работающих на рынке строительных и отделочных 

материалов 

При планировании инструментов продвижения компании, работающие 

на рынке строительных и отделочных материалов профессиональные 

маркетологи и специалисты по продвижению особое внимание уделяют двум 

важным факторам: поведение потребителя и емкость рынка в отрасли. 

Характеризуя поведение потребителей необходимо сослаться на 

мнение Чашленковой, отмечающей, что категория товаров DIY является 

самой оффлайновой. Так, 51 % покупателей предпочитают покупать чисто в 

оффлайне; больше 23 % покупателей выбирают товар в онлайне, а 

приобретают уже в традиционном оффлайне; 20 % покупок происходит в 

интернете; 4 % покупателей выбирают в оффлайне, а покупают в интернет-

магазине [67].  

Исходя из сказанного, особое внимание необходимо уделять 

поведению потребителя и анализу его характеристики. Так, Вусик, 

рассматривая потребительский рынок, выделяет два сегмента потребителя: 

«сделай сам» и «профессионал». Рассматривая этапы процесса принятия 

решения о покупке каждого сегмента, она предлагает применять разные 

инструменты продвижения на каждом этапе для разных аудиторий. 

Так, для сегмента аудитории «сделай сам» наиболее эффективными 

инструментами продвижения являются следующие. На этапе осознания 
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потребности важным инструментом коммуникации является Product 

Placement. На деле это проявляется следующим образом: «с экранов 

телевизоров, со страниц глянцевых журналов герои сюжетов и статей 

предстают перед нами в современных интерьерах домов и квартир, охотно 

делятся впечатлениями о том, как они разрабатывали дизайн своего дома и 

проводили строительные и ремонтные работы. Внутренние факторы, 

например стиль жизни, могут повлиять на выбор масштаба и стоимости 

объекта или ремонтный работ» [11, с. 30]. Можно к этому добавить 

имиджевые статьи и интервью по теме, различные высказывания известных 

лиц, а также руководителей компаний (то есть инструменты событийного PR 

также являются необходимыми). На этапе поиска информации наиболее 

востребованными являются яркие рекламные сообщения в прессе, печатная 

рекламная продукция, можно добавить имиджевые ролики, контекстную и 

медийную рекламу в интернете. На этапе предпокупочной оценки и выбора 

вариантов материалов имеет значение информация, размещаемая в СМИ, 

которая должна быть доступной для понимания и не перегруженной 

техническими характеристиками, подтолкнуть к покупке могут различные 

виды мероприятий по стимулированию сбыта (предоставление бонуса, 

подарка), а также реклама на местах продаж. На этапе покупки необходима 

активизация рекламы и мероприятий на местах продаж. На этапе 

потребления рекомендуются инструменты, позволяющие популяризировать 

свойства продукта, цели его применения, условия его сборки, употребления и 

хранения с помощью различных видов рекламы, как традиционной, так и 

нетрадиционными видами рекламы. На этапе послепокупочной оценки 

вариантов, когда удовлетворение результатом работы со строительными 

материалами во многом зависит от целевого использования, правильного 

хранения и т.п. Поэтому на данном этапе во избежание негативной реакции 

со стороны потребителя рекомендуется проведение разъяснительной работы 

теми же инструментами, что и на этапе потребления [11, с.33]. 
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В категории «профессионалы» на В2С-рынке также возможна схема, 

когда решение о покупке принимают люди, осуществляющие сборку, ремонт, 

закупки строительных материалов. На этапе поиска и оценки потенциальных 

источников; получения и анализа предложений особое внимание необходимо 

уделять работе на региональных торговых выставках и работе с отраслевыми 

СМИ, публикации на специализированных сайтах, также особое внимание 

можно уделять работе с экспертами. На этом этапе особое внимание 

уделяется такой маркетинговой коммуникации, как прямой маркетинг и всем 

ее возможностям. Человеку, принимающему решение о покупке важно 

взаимодействие непосредственно с производителем для получения 

рекомендации о приобретении продукта. Также используются возможности 

различных видов печатной рекламы – предпочтение отдается 

многостраничным, подробным материалам, а также мероприятиям по 

стимулированию сбыта, взаимодействие с производителем на выставках, 

также немаловажным является информационный PR и событийный PR. В 

силу того, что на этапе оценки вариантов и при оформлении. На этапе оценки 

предложений и отбор поставщиков; выбор процедуры оформления заказов 

особое внимание уделяется продукту и производителю, особое внимание 

уделяется упаковке, т.к. его важно при выборе продукта и его 

транспортировке и дальнейшей утилизации упаковки. На этапе отслеживания 

и оценки результата, потребителя необходимо убедить в том, что он принял 

правильное решение, приобрел качественный продукт, необходимо сделать 

его лояльным потребителем и не дать ему переключиться на другую марку, 

поэтому здесь важна реклама в СМИ, имиджевые статьи и интервью с 

довольными покупателями, крупные передачи, демонстрирующие 

использование товара. 

При выборе форм коммуникации с потребителем необходимо 

учитывать не только тип потребителя, этап принятия решения о покупке, но 

и учитывать ситуацию в отрасли в целом, особенности экономической 

ситуации на рынке. 
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Так А.С. Шелепова отталкиваясь от общей тенденции, сложившейся на 

рынке строительных и отделочных материалов – спад на рынке 

строительства недвижимости и сокращение потока клиентов отмечает 

следующее. Организации стараются приобретать для строительства более 

выгодные материалы. Розничные покупатели также ищут выгоду от покупок 

стройматериалов. Многие торговые базы со строительными материалами для 

привлечения клиентов разрабатывают разные виды скидок и акций [70, с. 60]. 

То есть наиболее востребованной маркетинговой коммуникацией является 

стимулирование сбыта.  

Выбор мероприятий по стимулированию сбыта также объясняется 

основной тенденцией, касающейся поведения потребителя, который занял 

выжидательную позицию и хочет за небольшие деньги получить 

качественный и экологически чистый продукт. 

Среди наиболее популярных у покупателей они в качестве примера 

приводят акции: «Распродажа», цель которой является создание у 

покупателей устойчивого мнения о наличии недорого товара и постоянно 

проводимых «распродажах. Также называется акция «Товар Месяца», как 

правило, достаточно долгосрочное мероприятие, планируется не менее чем 

на 3-6 месяцев (скорее всего,  проводится в осенне-зимний период). Цель 

мероприятия – создание у посетителей, покупателей магазинов устойчивого 

мнения о том, что в магазинах всегда можно купить популярный товар по 

выгодной цене. Также проводятся специальные акции, цель которых – 

увеличение трафика в магазины, увеличение продаж. Примеры специальных 

акций: «летние и новогодние скидки до 80%», «два товара месяца с 

минимальными ценами» [70, с.61]. 

Исследователи уверены, что при предоставлении магазинами данных 

акций покупатели чаще будут посещать магазины для приобретения 

строительных материалов и товаров для дома. Также многие строительные 

базы и магазины для привлечения клиентов внедряют систему двойных чеков 

(разницу между номинальной розничной ценой и фактической «льготной» 
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ценой получает мастер, отделочник или оптовый клиент, на имя которого 

оформлена дисконтная карта). Но позднее начались проблемы с возвратами, 

и дабы избежать потери клиентского потока, организации перешли на более 

выгодные условия для покупателей. Каждый месяц покупатели, имеющие 

дисконтные карты с крупнооптовыми скидками, могут забирать разницу 

между скидками на руки (после истечения 14 дней со дня покупки).  

Резюмируя особенности развития современного строительного рынка и 

рынка отделочных материалов, А.С. Шелепова отмечает, что в настоящее 

время современный рынок строительства формируется достаточно большим 

количеством крупных компаний и небольших фирм. Все они стремятся 

завлечь к себе как можно больше клиентов и покупателей, но не каждая 

организация задумывается о необходимости адекватной оценки факторов, 

влияющих на конкурентоспособность, и управления ими. Вероятность 

достижения фирмой высокого уровня конкурентоспособности характеризует 

ее конкурентная позиция, которая определяется, с одной стороны, 

внутренним состоянием компании, с другой – совокупным воздействием на 

нее факторов внешней среды [70, с. 63]. 

Однако важно отметить, что значительное число игроков на рынке 

строительства, строительных и отделочных материалов говорит о том, что 

рынок, несмотря на наметившиеся негативные тенденции, продолжает 

оставаться в стадии активного роста, в противном случае, игроки с рынка бы 

начали уходить (как уже отмечалось в тенденциях развития рынка – с рынка 

начинают уходить мелкие игроки, либо иностранные производители, 

которые в силу ужесточения требования к выпускаемому продукту, заняли 

выжидательную позицию). Важно отметить, что в отрасли  мы сегодня имеем 

рынок покупателя, именно он является активным участником процесса 

покупки, за ним в очередь стоят продавцы и производители. Это значит, что 

обостряется конкуренция между ними и необходимо активизировать 

внимание работе с продуктом, а также изучать поведение потребителя, вести 
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более активную информационную политики (более активно присутствовать в 

информационном пространстве) и следить за факторами внешней среды. 

Среди главных недостатков маркетинговых стратегий многих 

компаний сегодня необходимо отметить: мало внимания уделяется 

исследованию рынка, тенденций его развития, изучению внешней и 

внутренней среды компании, следствие чего является бездумное 

копирование программ продвижение конкурентов без адаптации к 

конкретной ситуации и компании, что резко снижает эффективность 

программы продвижения, расслабляет потребителя, ожидания которого к 

качеству предлагаемых услуг и продуктов оказываются завышенными. 

В силу того, что многие компании, стремятся внедрять компьютерные 

технологии в процесс производства продукта, а также расширяют линейку 

производимой продукции и улучшая качества продукции, необходимой 

является разработка комплексных коммуникационных программ, 

посвященных выведению на рынок усовершенствованного, а часто и 

революционного продукта. Значит, будут востребованы наиболее 

эффективные, массовые и оперативные рекламные средства, а также 

возможности и информационного и устроительного PR. 

Среди видов рекламы будет пользоваться спросом интернет-реклама 

контекстная и таргетированная реклама, а вот возможности печатной 

рекламной продукции также никто не отменял, являясь недорогим средством, 

она продолжит пользоваться спросом у производителя – листовки, флаеры, 

брошюры, каталоги, буклеты и другие многостраничные рекламные 

продукты вполне будут востребованы для информирования потребителя о 

новых линейках продукции и рассказах новых возможностях рекламы. 

Среди основных видов информационного PR будут пользоваться 

спросом имиджевые статьи и интервью с руководителями, пресс-релизы,  

Продолжит пользоваться спросом участие в тематических выставках и 

ярмарках, дающее возможность знакомить потребителя с новыми линейками 
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продукции, проводить исследование реакции потребителя на новые 

продукты.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

В первом параграфе работы были рассмотрены основные отечественные и 

зарубежные подходы к пониманию продвижения. Было отмечено, что 

маркетинговые коммуникации представляют собой единый комплекс 

участников, каналов и приемов коммуникаций, имеющий четко 

определенных адресатов и соответствующие маркетинговые цели. К 

маркетинговым коммуникациям относятся реклама, стимулирование сбыта, 

личные продажи, прямой маркетинг и паблик рилейшнз. Важно подчеркнуть, 

что продвижение представляет собой взаимодействие маркетинговых 

коммуникаций как основных, так и синтетических путем интеграции между 

собой. Понятие интегрированные маркетинговые коммуникации объединяет 

в себе все инструменты маркетинговых коммуникаций. Мы определили, что 

это вид коммуникационно-маркетинговой деятельности; успешное сочетание 

различных каналов коммуникации, которые повышают маркетинговую 

эффективность компании. Каждый канал вносит свой вклад в 

позиционирование компании для достижения положительного результата и 

именно поэтому целесообразно сочетать различные каналы коммуникации, 

т.к. их взаимодействие открывает новые возможности для продвижения 

компании. Выбор средств коммуникаций определяет рынок (потребители, 

производители, продавцы, конкуренты компании), на котором 

функционирует компания, а также основные тенденции и ситуация, которые 

сложились в данное время на рынке. 

Во втором параграфе работы представлено описание основных видов 

строительных и отделочных материалов, описаны особенности развития 

рынка стройматериалов в целом, определены ключевые драйверы развития 

отрасли, дана характеристика современного потребителя и политики 

производителей строительных и отделочных материалов, проведен анализ 
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точек зрения на позиции рынка строительных материалов в России, на 

основании чего были выделены основные тенденции рынка стройматериалов. 

В третьем параграфе на основе выявленных тенденций развития рынка 

строительных и отделочных материалов выявлены наиболее востребованные 

инструменты продвижения, а также услуги рекламных и маркетинговых 

агентств, востребованные исходя из состояния рынка. Выявлены и описаны 

две наиболее крупные группу потребителей: профессионалы и 

приобретающие продукцию для себя, исходя из этого описаны необходимые 

формы коммуникации с потребителем на основании основных этапов 

принятия решения о покупке. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ 

КОЛЛЕКЦИОННОЙ ПЛИТКИ И МОЗАИКИ «KERAMA MARAZZI» 

НА В2С-РЫНКЕ 

2.1 Анализ внешней и внутренней среды компании  

«KERAMA MARAZZI» 

Компания «KERAMA MARAZZII» является ведущим российским 

производителем керамических декоративно-отделочных материалов с 

разветвленной сетью фирменной торговли в России и за рубежом. История 

компании в России началась в 1988 году, явившись примером особых 

отношений Италии и России. С одной стороны, это итальянские технологии 

и творческий подход в создании керамических изделий, славящихся во всем 

мире, с другой – производственные мощности и трудовые ресурсы России с 

ее огромным потенциалом и историей великих свершений, что позволяет 

находить оригинальные решения и обеспечивать высокое качество 

продукции. Качество продукции компании, ее соответствие российским и 

международным стандартам, нормативам и техническим требованиям 

подтверждено официальными сертификатами, техническими 

свидетельствами и экспертными заключениями. В настоящее время 

производится и продается миллионы квадратных метров керамической 

плитки, керамического гранита, мозаики и миллионы штук декоративных 

элементов – вставки, панно, декоры, бордюры, «карандаши», плинтусы, 

ступени.  

Потребитель компании знает, что здесь получит богатый ассортимент, 

разные форматы и стили, разнообразие цветовой гаммы, оригинальный 

дизайн и различные структуры керамических покрытий, широкий диапазон 

цен – все это отвечает самым различным вкусам и потребностям 

современного общества и помогает каждому человеку осуществить мечту в 

рамках проекта любой сложности, будь то уютный домашний интерьер или 

строительство крупномасштабного архитектурного объекта. 

https://kerama-marazzi.com/ru/company/sertifikati.php
https://kerama-marazzi.com/ru/company/sertifikati.php
https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=2779
https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=2779
https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=779
https://kerama-marazzi.com/ru/production/search/?PRESET=type
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Необходимо отметить ключевые даты в истории компании, которые 

нашли отражение в ключевых документах компании и являются частью 

легенды бренда компании.  

В 1988 году итальянский производитель оборудования для керамической 

отрасли компания WELKO Industriale S.p.A. стал учредителем завода 

«Велор», расположенного в Орле. 

В 1992 году с конвейера нового завода, одного из первых в стране 

совместных российско-итальянских предприятий, сходит первая партия 

керамической плитки под торговой маркой «Керама» [49]. Первая партия 

керамической плитки, сошедшая более 20 лет назад с конвейера завода в 

Орле, получила название «Февральский снег». Столь романтичное название 

первая плитка получила по двум причинам – она была белого цвета и на 

дворе вьюжил февраль. В компании с особой теплотой и гордостью 

вспоминают, когда на вопрос: «Что везёте?», водители грузовых машин, 

наполненных первой продукцией завода, отвечали: «Февральский снег!». 

В 1995 году компания начала развивать собственную торговую сеть и 

открывает первые фирменные магазины.  Компания имела 21 торговых 

представительства в России, Украине, Латвии и более 350 фирменных 

магазинов. Продукция продавалась уже во всех регионах Российской 

Федерации и за ее пределами. 

В 1999 году на заводе в Орле была произведена первая в истории страны 

коллекция керамической плитки под названием «Сказки Пушкина» в честь 

200-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. 

В 2003 году была выпущена первая партия тематической коллекционной 

плитки, она была посвящена Индии и потребитель стал иметь возможность 

путешествовать вокруг света не выходя из дома. Именно с этого момента 

ежегодно компания стала создавать тематические коллекции плитки, 

посвященные разным городам и континентам. Для данного исследования это 

имеет особое значение, поэтому что в качестве главного продукта для 
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продвижения, с которым сегодня компания имеет определенные проблемы и 

стала коллекционная плитка и мозаика. 

В 2004 году в компании создается коллекция «Керама без границ» и была 

выпущена пробная серия керамической плитки под натуральное дерево. 

В 2005 году компания вошла в состав транснационального холдинга 

Marazzi Group – крупнейшего в мире производителя керамической плитки и 

санфаянса. И к российской марке Kerama добавилось второе название –

Marazzi. Таким образом, произошло объединение двух самых известных 

брендов, присутствующих в России, в один – KERAMA MARAZZII. В этом 

же году, объединенный бренд создает новый продукт коллекционной плитки 

и мозаики – «Африканскую коллекцию». 

В 2006 году начало расширение производственного сектора. В поселке 

Малино Ступинского района Московской области вводится в эксплуатацию 

второй завод, специализирующийся на производстве керамического гранита. 

В это время создается еще новая коллекция – латиноамериканская. 

В 2007 году компания обращает внимание на культуру Европы – 

создается итальянская коллекция. 

В 2008 году создается альпийская коллекция. 

В 2009 году создается британская коллекция. 

В 2010 году – потребителя зовут придаться размышлениям о смысле 

жизни и гармонии во время отдыха в чайном домике на фоне цветущей 

сакуры – это воплощается в японской коллекции. 

В 2011 году новым трендом становится капризная и всегда модная 

Франция, создается коллекция «Французский стиль». 

В 2012 году компания обращается к белым ночам и северным сияниям 

сказочной Скандинавии, вдохновившей дизайнеров на создание 

скандинавской коллекции. 

В 2013 году по итогам общенационального голосования премии 

народного доверия компания признаётся Маркой номер один в России, что 

явилось важным событием для компании, деятельность которой направлена 
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на улучшение качества жизни как с точки зрения производимой продукции, 

так и в рамках долгосрочных благотворительных проектов. В этом же году 

дизайнеры, вдохновленные великими творениями эпохи Возрождения, 

архитектурными шедеврами, сокровищами музеев Ватикана создают 

римскую коллекцию.  

В 2014 году компания получает Сертификат CERTIQUALITY, что стало 

важным условиям для использования керамического гранита KERAMA 

MARAZZII в проектах экологического, так называемого, «зелёного» 

строительства. Сертификат подтвердил, что продукция компании полностью 

соответствует требованиям сертификации LEED – всемирно признанной 

системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в 

области энергетики и окружающей среды [67]. В этом же году компания 

стала членом Совета по экологическом строительству и вступила в 

Ассоциацию производителей керамических материалов. Это время создания 

самобытной и колоритной индийской коллекции. Считается, что она 

превзошла все предыдущие и стала самой большой по количеству серий и 

самой передовой по технологиям и материалам за всю историю компании. 

Это связано с тем, что в работе над коллекцией  была впервые применена 

технология сухой резки керамической плитки больших форматов для стен. 

Кроме того, в ассортименте компании появились совершенно новые 

структурированные декоры, а керамический гранит был дополнен тремя 

крупными форматами: 20х119.5 см, 30х119.5, 60х119.5. 

В 2015 компания вновь стала обладателем премии народного доверия 

«МАРКА №1 в России» по итогам общенационального голосования. 

Лауреатов премии «МАРКА №1» по традиции определяют потребители 

путем заполнения анкет, которые не содержат варианты ответов, и каждый 

решает сам для себя, какая марка является лучшей в том или ином сегменте 

потребительского рынка. Это позволяет добиваться максимальной 

объективности результатов голосования. В этом же году компания выпустила  

английскую коллекцию. 

http://kerama-marazzi.com/ru/company/sertifikati-35.php
https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=779
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В 2016 году под воздействием вдохновения южной части Италии: 

Неаполь и его окрестности, Помпеи, Амальфитанское побережье, Сорренто, 

Позитано, Амальфи, Салерно, острова Капри и Искья была выпущена 

неаполитанская коллекция. Причем создание коллекции прошло в 

сотрудничестве с замечательным итальянским художником по керамике 

Франко Кализе, работы которого украшают сразу несколько серий 

керамической плитки («Форио» и «Аверно»). 

В 2017 году выпущена новая коллекция керамической плитки, 

керамического гранита и мозаики «Две Венеции». Помимо новой 

оригинальной коллекции очередной сенсацией  компании стало создание 

керамического гранита в макси-формате 120х240 см, который был впервые 

представлен на Международной строительно-интерьерной выставке 

BATIMAT Russia 2017. Особое место среди новинок занял технический 

неглазурованный керамический гранит Pro Stone,Pro Double, Pro Wood, 

произведенный на инновационной линии Continua+. 

В 2018 году коллекция керамической плитки, керамического гранита и 

мозаики получила название «Мечты о Париже». Среди новшеств этого года 

стали новые форматы керамического гранита 80х80 и 80х160 см, в том числе 

с лаппатированной поверхностью, новый формат керамического дерева 

20х160, а также новая линейка продукции с исключительными 

эстетическими свойствами – лаппатированные МАКСИ-ковры. В 

производстве новой продукции важную роль играют передовые технологии, 

реализованные с помощью современного итальянского оборудования – 

машин Dry Digital Decoration (DDD) и Evodryfix. Применение этих устройств 

обогащает керамический гранит, улучшает его эстетические и 

эксплуатационные свойства. Сенсацией года в мире керамики стал макси-

формат керамического гранита 119.5х238.5 см.  

Таким образом,  выпуская новые коллекции, компания продолжает тему 

увлекательного «путешествия вокруг света». Генеральный каталог компании 

напоминает атлас, рассказывающий о странах, городах и континентах. В 
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настоящее время компания предлагает клиентам и партнерам тематические 

коллекции, состоящих более чем из 3000 наименований керамической 

плитки, керамического гранита, мозаики и декоративных изделий. 

Широчайший ассортимент продукции компании, высокий уровень 

сервиса фирменных магазинов, профессионализм персонала открывают 

возможность любому клиенту – семейной паре, затеявшей переделку жилья 

собственными силами, ремонтной бригаде, получившей заказ «сделать 

быстро, качественно и красиво», архитекторам и дизайнерам, наполняющие 

пространства художественным смыслом, проектировщикам и строителям, 

меняющим облики микрорайонов и целых городов, – найти красивое, 

оригинальное решение и обеспечить проекту индивидуальность. 

Производственный сектор компании сегодня представлен двумя 

высокотехнологичными предприятиями. Головное и самое крупное 

предприятие расположено в городе Орел, а завод, специализирующийся на 

производстве керамического гранита, – в поселке Малино Ступинского 

района Московской области. Инвестиционные проекты по строительству и 

вводу в эксплуатацию новых производственных линий позволяют нам 

решать ключевые задачи по наращиванию производственной мощности и 

выпуску широчайшего ассортимента керамических декоративно-

облицовочных материалов, отвечающих потребностям современного 

общества. Общий объем производства, основанного на концепции полного 

цикла: от разработки глиняных карьеров до отгрузки готового продукта и его 

продажи конечному потребителю, превышает 32 000 000 м² в год [70, с. 59]. 

Непосредственно на предприятии ООО «KERAMA MARAZZII» имеется 

линейную ОСУ, где все подразделения (технология, производство, 

бухгалтерия, маркетинг, сбыт и др.) подчиняются линейному руководителю. 

https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=2779
https://kerama-marazzi.com/ru/production/sections.php?SECTION_ID=2779
https://kerama-marazzi.com/ru/wheretobuy/gde-kupit-rossia.php
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Рисунок 1 – Линейная организационная структура управления ООО 

«KERAMA MARAZZII» 

Взаимодействия между подразделениями выглядят следующим образом: 

Отдел снабжения решает вопрос о закупке сырья и материалов, а также 

оборудования. Получает результаты исследования потребительского спроса и 

предпочтений, а также решения по выбору поставщиков от отдела 

маркетинга. Контролирует поставки сырья и материалов, определяя по 

календарю поставок время очередной поставки груза, состояние товарных 

запасов, источники поступления товаров, их стоимость, условия поставки. 

Отдел производства состоит из нескольких цехов, объединенных в 

технологическую цепь: цех №1 - по замешке основы (шликера), цех №2 – 

мпо прессованию полученного шликера и нарезке на плитки, цех №3 – по 

сушке прессованной плитки, цех №4 - по обжигу, цех №5 – по 

декорированию и глазурированию. Затем готовая продукция проходит через 

отдел по техническому контролю (ОТК), который выборочно исследует 

образцы на соответствие ГОСТу и другим техническим условиям. 

Окончательным этапом производства является сортировка и упаковка 

плитки. Данный процесс осуществляется на складе готовой продукции, где 
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сортировка производится на поточно-конвейерной линии, упаковка и укладка 

ящиков - роботом-укладчиком и другими техническими средствами. 

Отдел маркетинга получает сведения о снятии с производства старых 

коллекций плитки, показатели объемов производства, предоставляет 

информацию о рекламациях (в случае их наличия). 

Отдел по персоналу занимается формированием кадровой политики 

компании, соответствующей этапу ее развития и рыночной ситуации. Отделу 

маркетинга необходимо поддерживать тесные контакты с отделом кадров для 

того, чтобы подготовить чёткое описание должностных обязанностей 

каждого из сотрудников и требований, которым должны отвечать 

соискатели. Руководителям отдела маркетинга и кадров необходимо 

консультироваться о том, где можно найти кандидатов на должность, где 

следует поместить объявление о приглашении на работу, как должно быть 

составлено это объявление. Отдел маркетинга получает рекомендательные и 

руководящие материалы по организации оплаты труда и материального 

поощрения, соблюдению трудового законодательства; штатное расписание и 

др.; представляет предложения по совершенствованию организации труда, 

систем оплаты труда и материального поощрения, проектам штатных 

расписаний; необходимые данные и материалы для анализа состояния 

организации труда и заработной платы и др. 

Отдел бухгалтерского учета ведет учетную политику за всеми 

хозрасчетными операциями компании. Отдел экономики ведет 

экономическое планирование, подготовку статистической отчетности, 

рассчитывает экономическую эффективность проводимых работ, 

исследований и разработок и многое другое. Отдел маркетинга имеет 

непосредственное отношение к процессу расчёта издержек и составления 

смет. Специалисты отдела маркетинга постоянно держат под контролем 

показатели издержек и прибылей. Отдел маркетинга получает утвержденные 

основные уступки в цене, анализ сбытовых издержек, издержек на 

маркетинги и представляют план сбыта для планирования доходов 
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предприятия и составления оперативных бюджетов, сметы расходов на 

рекламную деятельность для утверждения. 

Отдел сбыта призван обеспечить 100 %-е выполнение заданий и 

обязательств по поставкам продукции и товаров в соответствии с 

заключенными договорами и заказами-нарядами внешнеторговых 

организаций. Взаимодействие отдела маркетинга с отделом сбыта 

необходимо во избежание ситуации, при которых заказы, не могут быть 

выполнены из-за неожиданной и непредвиденной нехватки важных сырьевых 

материалов и компонентов. Отдел маркетинга получает сведения о 

поставщиках продукции, транспортные средства в качестве 

демонстрационного оборудования (в основном экспозиторы) для размещения 

на нем рекламных материалов, информацию о рисках в вопросах доставки 

плитки, связанных с изменениями внешних условий. Представляет 

информацию о конкурентах-поставщиках по данному продукту, рекламные 

материалы для демонстрации в пути (например, на транспорте), в местах 

разгрузки товаров, информацию о предпочтении потребителей в области 

выбора средств товародвижения, о транспортном и погрузочно-разгрузочном 

хозяйстве конкурентов [19]. 

Таким образом, продукцию торговой марки KERAMA MARAZZII можно 

приобрести во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами. В 

настоящее время – это 21 торговых представительства в России, Украине, 

Латвии и более 300 фирменных магазинов. Кроме того, наша продукция 

представлена в сотнях мультибрендовых магазинах и сетевых магазинах 

системы DIY. Развивая и расширяя торговую сеть, мы стремимся создать для 

наших клиентов и партнёров, максимально комфортные и эффективные 

условия, помочь лучше узнать продукцию KERAMA MARAZZII, специфику 

её использования, найти новые идеи и сделать выбор, достойный вашей 

мечты. 

https://kerama-marazzi.com/ru/wheretobuy/gde-kupit-rossia.php
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Маркетинговая структура управления на предприятии ООО «KERAMA 

MARAZZI» построена по товарному принципу и выглядит следующим 

образом в соответствии с рисунком 2. 

Товарная ориентация структуры маркетинга на предприятии существует с 

целью координации и контроля всей работы по каждой из товарных 

категорий, направлена на концентрацию усилий по реализации его рыночных 

возможностей. 

Функции отдела маркетинга проявляются в его подразделениях. Отдел 

возглавляет директор по маркетингу ООО «KERAMA MARAZZI», который 

принимает участие в разработке стратегии компании на среднесрочный и 

долгосрочный период, в том числе: определение позиционирования 

компании и целевых сегментов; разработка стратегии продвижения брэнда 

компании, товарной политики компании, политики в каналах сбыта, 

политики продвижения; определение позиции и возможной доли компании 

на рынке, разработка алгоритма и мероприятий по достижению 

поставленных целей и задач; определение необходимых конкурентных 

преимуществ компании; оценка эффективности данных мероприятий. 

 

Рисунок 2 Маркетинговая структура управления на предприятии ООО 

«KERAMA MARAZZI» 

Каждая товарная категория ведется отдельным брэнд-менеджером, 

которому подчиняется маркетолог-аналитик. 
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К функциям брэнд-менеджера относятся:  

- разработка стратегии продвижения брэндов (брэнда);  

- разработка и создание корпоративного брэнда. Формирование его 

узнаваемости;  

- проведение ребрэндинга и/или вывод на рынок новых брэндов; 

реализация креативной стратегии компании;  

- повышение лояльности партнеров и клиентов к брэнду компании, в т.ч. 

составление плана и форматов участия холдинга в отраслевых выставках, 

форумах, конференциях и их организация; разработка плана продвижения 

брэнда и рекламной компании по всем каналам дистрибуции и конечному 

потребителю, исходя из целей, обозначенных в стратегическом плане [17]. 

Также, брэнд-менеджер решает задачи по товарной политике компании:  

- разработка оптимального ассортиментного портфеля (конкурентное 

окружение, прогноз тенденций спроса, выработка годовой товарной 

программы, ценообразование на коллекции);  

- участие в подготовке планов перспективных планов производства и 

поставок. 

Отдел продаж осуществляет следующие функции:  

- участие в годовом бизнес-планировании по брэндам и проектам в 

разрезе «ЛКК»;  

- выработка целей по брэндам для каждого «ЛКК»;  

- подготовка предложений по инструментам по достижению 

поставленных целей;  

- участие в планировании и прогнозировании продаж в разрезе «ЛКК» и 

брэндов;  

- согласование и корректировка медиа-планов, мониторинг и контроль за 

выполнением медиа-планов и маркетинговых бюджетов;  

- формирование и внедрение единых корпоративных принципов и 

стандартов оказания услуг на всех этапах движения товара 



 
 

52 

(«ЛКК»/дилер/розница), включая разработку и оптимизацию бизнес-

процессов и дальнейшее методологическое сопровождение;  

- бюджетирование расходов холдинга на рекламу и продвижение, 

контроль за расходованием данной статьи бюджета;  

- оценка эффективности маркетинговых расходов, корректировка статей 

затрат при необходимости;  

- формирование и корректировка ассортиментных матриц для всех типов 

розничных точек;  

- создание и контроль за деятельностью подразделения мерчендайзеров, 

курирующих выкладку продукции в розницу и ее укомплектованность 

рекламной продукцией на регулярной основе;  

- определение новых каналов сбыта, тенденций в структуре реализации 

по каналам сбыта. Определение принципов продвижения в новых каналах 

сбыта;  

- участие в ценообразовании готовой продукции. 

Маркетологами-аналитиками производятся следующие функции:  

- мониторинг рынка потребления, его изменений, тенденций;  

- мониторинг конкурентного окружения в разрезе ассортимента, ценовой 

политики, рекламной и промо- активности;  

- принятие оперативных решений по изменению цен, исходя из рыночной 

ситуации;  

- подготовка разделов по маркетингу в разрабатываемых инвестиционных 

проектах, в т.ч. разработка товарной программы (что именно производить, 

количество коллекций, размеры плитки, ценовая политика и т.п.);  

- организация обратной связи с потребителями: конечными и дилерами. 

Оценка уровня удовлетворенности. Выработка рекомендаций, направленных 

на повышение удовлетворенности, оценка эффективности данных 

мероприятий. 

Отдел продвижения выполняет следующие функции:  
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- осуществление руководства, планирования и координации работ по 

проведению рекламных кампаний;  

- выбор форм и методов рекламы в СМИ;  

- разработка рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, 

буклетов, контролирует их качество, обеспечивая наглядность и доступность 

рекламы, соблюдение норм общественной морали, не допуская нарушений 

правил конкурентной борьбы;  

- выбор форм и методов взаимодействия с общественностью, 

организациями, СМИ [17]. 

Дизайнерская лаборатория ведет разработку нового дизайна, от 

графического рисунка до утверждения лабораторных образцов. Лаборатория 

особо тесно сотрудничает с отделом маркетинга, который сообщает о новых 

веяниях моды, тенденциях во вкусах потребителей. Вся полученная 

информация направляется на определение дизайна, его зарисовка и 

утверждение полученного рисунка. 

Внутренние структурные подразделения взаимодействую между собой 

при совместной деятельности, что было доказано выше. 

По данным экспертных оценок, на предприятии маркетинг играет 

ключевую роль, поскольку все эксперты однозначно считают, что успех в 

бизнесе заключается именно в маркетинговой ориентации компании. Здесь 

есть четко построенная маркетинговая информационная система (МИС). Она 

центральным образом, которая предусматривает организацию 

информационного центра, в который информация стекается в полном объеме 

со всех подразделений промышленного предприятия, где она накапливается 

и в соответствии с запросами передается, опять же, во все подразделения. 

Поэтому в МИС задействованы абсолютно все подразделения компании. 

Сама МИС состоит из четырех взаимосвязанных элементов: 

Внутренняя информация – имеется единая база данных холдинга, в 

которой регистрируются данные о клиентах, продажах, затратах и текущем 

поступлении наличных средств (1С: «Склад», 1С: «Предприятие» и др.). 
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Маркетинговая разведка – ведется отделом маркетинга постоянно с 

целью отслеживания конъюнктуры рынка. Специалистами в данном случае 

широко применяется компьютерная сеть Internet, предоставляющая большие 

объемы открытой информации (источника вторичных данных). Система 

маркетинговой разведки черпает информацию также от работников 

компании, заказчиков, конкурентов, поставщиков и посредников, 

изобретателей и рационализаторов – то есть от всех контрагентов 

предприятия. 

Маркетинговые исследования – компанией проводятся постоянно с целью 

выявления проблем маркетинга, проектирования и оценки мер, 

предпринимаемых в этой области. Для этих целей часто проводятся полевые 

исследования методом анкетирования. 

Аналитическая маркетинговая система необходима для проведения 

технического анализа полученной маркетинговой информации из внутренних 

источников, разведки и полевых работ с целью объяснить, предвидеть 

результаты и улучшить маркетинг. 

Процесс предоставления оперативной и аналитической информации 

руководству предприятия осуществляется в несколько этапов: 

На общем собрании, на котором присутствует директор отдела 

маркетинга, дается задание и ставятся определенные сроки для его 

выполнения. 

Внутри подразделения маркетинга директором по маркетингу проводится 

совещание, на котором брэнд-менеджеры, начальник отдела продвижения, 

начальник отдела продаж. По необходимости могут присутствовать и другие 

специалисты. На совещании ставятся задачи и сроки. По почтовой сети 

«Outlook» еще раз рассылаются задания для каждого из отделов [3]. 

Внутри отделов для выполнения отчета оперативная и аналитическая 

информация берется из различных источников: Интернет, печатные издания 

(газеты, журналы), прошлые маркетинговые отчеты, внутренняя 

документация и т.д. 



 
 

55 

Готовый отчет отправляется по почте директору по маркетингу. Если 

отчет выполнен в полном объеме и достаточно содержательно, то в 

дальнейшем данный отчет будет использоваться на обсуждении 

поставленных вопросов на следующем общем собрании. Если отчет требует 

доработки, то обычно вызываются дополнительно какие-то из требуемых 

отделов и обсуждаются вопросы на доработку. 

В компании не используются никакие компьютерные информационных 

маркетинговые системы. Компания лишь обращается к услугам электронных 

платных баз данных в Интернете. («Прайм-ТАСС», «Arabus Marketing 

Research», «База ВЭД РФ»). Базы данных содержат раскрытую информацию 

по финансовым, производственным показателям всех компаний, внешним (за 

границу на экспорт) и внутренним потокам движения товаров. 

Рекламной деятельностью занимается маркетинговый отдел.  

Основные задачи рекламной деятельности: 

 информировать покупателей о реализуемых товарах, используя 

различные медиаканалы: телевидение, пресса, радио, наружная реклама и 

др.; 

 создание представления о товаропроизводителях – это значит 

информировать покупателей не только о товаре и его характеристиках, но и 

говорить о месте его производства, фирме – производителе и надежности 

этой фирмы, то есть, как она зарекомендовала себя на рынке; 

 увеличение числа покупателей за счет усиления рекламы. С 

увеличением затрат на рекламу и с интенсификацией рекламных компаний и 

опций число покупателей должно расти, увеличиваться товарооборот 

предприятия и установление крупных связей с покупателями, без этого 

проводимые рекламные мероприятия теряют всякий смысл; 

 стимулирование покупки во многом зависит от постоянства 

проведения рекламных мероприятий, если же это не происходит, то 

предприятие теряет потенциальных покупателей и его рейтинг среди 

магазинов- конкурентов незамедлительно падает; 
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- создание нужного отношения к товаропроизводителю, т.е. если 

потребитель будет сомневаться в благонадежности доброго имени 

товаропроизводителя, то он будет искать аналог этого товара у фирмы-

конкурента, что совсем не выгодно для нашей компании.  

Следует постоянно акцентировать внимание на мотивы потребителей при 

выборе товаров, именно тогда становится возможным подобрать нужную 

«нотку» и моделировать эти мотивы в свою пользу. Постоянно нужно 

поддерживать достигнутый уровень продаж и всячески бороться путем 

рекламных мероприятий за его повышение. В случае если это все же не 

удается сделать собственными силами следует прибегнуть к услугам 

рекламных агентств и решить ситуацию до того времени, как она выйдет из-

под контроля. Расширение продаж с учетом достигнутого спроса у 

покупателей является основополагающей целью в работе отдела рекламы  

Основные функции рекламной деятельности:: 

 формирование фирменного стиля предприятия для поднятия престижа 

и повышения конкурентоспособности среди большого числа предприятий – 

конкурентов; 

 защита фирменного знака и других знаков визуальной идентификации 

в соответствии с законом; 

 рекламирование товаров, как основная функция отдела рекламы и 

художественного оформления. 

Целью деятельности в области рекламы являются: 

 увеличение объема продаж продукции ООО «KERAMA MARAZZI»; 

 повышение осведомленности населения о деятельности ООО 

«KERAMA MARAZZI»; 

 создание долговременного положительного образа предприятия; 

 расширение рынка сбыта продукции; 

Задачами рекламы являются: 

 информирование о продукции, её свойствах, цене, месте приобретения; 

 Формирование образа компании 
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 поддержание осведомленности о продукции и о компании; 

 формирование предпочтения к марке ООО «KERAMA MARAZZI»; 

 удержание товара в памяти потребителей в периоды межсезонья. 

Пути достижения целей и задач: 

Для привлечения внимания покупателей компании очень широко 

использует рекламную деятельность и другие инструменты продвижения  

Особое значение придается следующим аспектам.  

Внутрифирменная реклама. В её задачи входит создание у своих 

сотрудников веры в свое предприятие, и чувства тесной взаимосвязи с его 

положением. Элементами рекламы являются такие факторы как внешний 

облик предприятия и его сотрудников, голос секретаря по телефону, название 

товара, качество обслуживания клиентов.  

Руководство проводит совместные мероприятия с коллективом, по 

празднованию знаменательных дат, наиболее отличившиеся работники 

получают денежные и вещественные подарки.  

Руководство компании исходит из того, что чем больше ответственных и 

энтузиазмы сотрудников, тем меньшее их количество необходимо, и как 

следствие меньше расходы фирмы. 

Помимо рекламы применяются различные мероприятия по 

стимулированию сбыта, они достаточно разнообразны, разрабатываются 

совместно с точками продажи, адаптируются под географические, 

культурные, сезонные условия. 

В качестве наиболее эффективных каналов доставки информации о 

компании до целевых групп применяются следующие: 

 телевидение; 

 интернет (информация на сайте компании, на официальных страницах 

в социальных медиа, контекстная и таргетированная реклама, различные 

конкурсы акции и др. мероприятия на страницах компании в социальных 

медиа; 
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 печатная рекламная полиграфическая продукция (каталоги, проспекты, 

буклеты, брошюры, флаеры и др.; 

 аутдор-реклама; 

 - промо-акции; 

 выдачи призов; 

 - конкурсы; 

 мероприятия по стимулированию сбыта; 

 -участие в выставках и ярмарках. 

1. Реклама на телевидении. Компанией «KERAMA MARAZZI» были 

созданы 45-секундные рекламные ролики, которые выходили в эфир каждый 

день в одно и тоже время на протяжении 3 месяцев. Также реклама 

деятельности фирмы на телевизионном экране обеспечивается «бегущей 

строкой» с максимально информативным, но в то же время кратким и 

лаконичным текстом, который рекламирует группу товаров, предлагаемых 

компанией с указанием адреса и телефона. Однако этот вид рекламы не 

всегда дает желаемый эффект, т. к.: 

1) скорость «бегущей строки» не совпадает со скоростью восприятия 

информации у телезрителя; 

2) ошибки оператора телевидения при наборе текста приводят к 

искажению рекламной информации; 

3) реклама туристских услуг дается вперемежку с рекламой продаваемых 

товаров и другими объявлениями. 

Продвижение в сети интернет. Необходимо отметить, что у компании 

«KERAMA MARAZZI» есть свой сайт в Интернете. Он используется не 

только как еще один рекламный проспект с картинками, но и как инструмент, 

позволяющий упростить общение с клиентом. На этом сайте можно 

познакомиться с историей фирмы, перечнем её услуг и ценами, сборником 

нормативно-правовых актов, заказать обратный звонок. Есть страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте и Instagram, где в основном освещаются 

события, ивент-мероприятия, проводимые компанией, а также применяется 
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таргетированная реклама для подписчиков и пользователей указанных 

социальных сетей. Также используется контекстная реклама с информацией 

о скидках, акциях и др. мероприятиях. 

Используется также  

3. Печатная рекламная продукция (листовки, брюшюры, буклеты, 

визитки, календари и пр.). Для посетителей имеется целый набор рекламной 

печатной продукции: 

 Буклеты - специальные издания, посвящены нашей фирме и её товарам. 

В буклетах принято вместе с рекламным текстом помещать фотографии и 

короткие биографии первых лиц фирмы, назвать её спонсорские и 

благотворительные акции, и свою роль в политической жизни страны. 

Буклеты обычно делаются на самой лучшей бумаге, многоцветными и 

являются очень престижными. Их обязательно вручают при любом 

посещении фирмы, презентации или заключении контракта. 

 Листовки должны содержать полезную информацию, контактные 

телефоны. Рекламные листовки печатаются в один лист, могут быть 

одноцветными и монохромными. С иллюстрациями или только с текстовым 

материалом. Листовки необходимо положить на стенд (многие предприятия 

отправляют на выставки сотрудников, собирающих информацию со стендов). 

Также, листовки можно положить на прилавки специализированных фирм 

или раздавать на главном входе выставки и недалеко от стендов. 

 Каталоги - печатные издания, рекламирующие большой перечень 

товаров и услуг с краткими пояснениями и ценами. 

 Прайс-лист - перечень товаров и цен на них. Без иллюстраций. 

4. Наружная реклама. 

Наружная реклама – вся реклама организации на улицах, на площадях 

городов и населенных пунктов. К ней относятся вывеска компании, 

рекламные щиты на улице, плакаты, реклама на транспорте.  

Цель наружной рекламы заключается в напоминании. Её особенность в 

мгновенном восприятии. Наружная реклама – является важным элементом 
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рекламной кампании ООО «KERAMA MARAZZI», и по оценке её 

консультантов она не может начать рекламную кампанию. Она может её 

продолжить и закончить. Все это связано с особенностями «наружки»: её 

видят, проезжая или проходя по улице, одномоментно. Отсюда – требования 

особенной яркости и увеличенных размеров, четкости и броскости 

рекламных текстов. Преимущества наружной рекламы в том, что она 

настигает потенциального покупателя неожиданно и в тот момент, когда он 

более всего расположен сделать покупку, принять коммерческое решение. 

Энергичен, собран, пеший или в машине. Поэтому часто, рекламные щиты 

размещаются не только вблизи точек продажи исследуемого предприятия, но 

и вблизи торговых комплексов и мест продажи конкурентов. 

Стратегия и тактика проведения рекламной кампании ООО «KERAMA 

MARAZZI» состоит в поэтапной её реализации, где особенно важная роль 

отводится планированию рекламных мероприятий.  

В соответствии с этим, план рекламных мероприятий отражает 

соответствующие пропорции в размещении рекламы. При этом за каждым 

мероприятием закреплен конкретный исполнитель - штатный или 

внештатный сотрудник ООО «KERAMA MARAZZI». 

В числе мероприятий в рамках рекламной кампании были намечены: 

 проведение промо-акции (выдачи призов); 

 проведение анкетирования в местах продажи товаров; 

 издание листовок о продукции предприятия; 

 подготовка к печати рекламных буклетов [6]. 

Изучение покупательского спроса - важный элемент рекламной 

деятельности на предприятии. При изучении и анализе рынка внимание 

сконцентрировано на трёх основных областях: 

1. выявление нужд и потребностей покупателей; 

2. выявление степени осведомлённости покупателей; 

3. выявление степени удовлетворённости покупателей; 
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Анкетирование - хорошая форма изучения покупательского спроса. В 

компании «KERAMA MARAZZI» используется довольно часто. 

Призы и подарки, как правило, являются сувенирной продукцией, 

оформленной с широким использованием фирменной символики компании 

«KERAMA MARAZZI». К ним относятся авторучки, различные брелоки, 

значки, зажигалки, пепельницы, футболки, шапочки, сумки, настенные и 

настольные календари и т.п. 

Кроме того, есть еще одно правило, которое необходимо соблюдать при 

разработке рекламной кампании и формировании рекламного бюджета 

«активная рекламная кампания не должна быть более 8 недель». За это время 

устанавливается максимальное количество контактов с целевыми 

потребителями. Если в течение 8 недель рекламной кампании мы осведомили 

37 % потребителей, то через 5 недель (т.е. на 13 неделю) о нашей фирме 

будет помнить только 15% потребителей. Следовательно, необходима новая 

рекламная кампании и дополнительные расходы. 

Таким образом, главный элемент рекламы товаров - положительное 

эмоциональное воздействие иллюстрации и текста, как правило, несложного 

и легкого для запоминания, создающего привлекательный «образ» товара. 

Из вышесказанного ясно, что реклама пытается охватывать все сферы 

деятельности предприятия. 

Компания «KERAMA MARAZZI» является одним из крупных российских 

производителей керамической плитки. По производственным мощностям 

доля от общего показателя составляет 11,6%.  

В таблице 1 представлены основные производители плитки, действующие 

на территории России, и соотношение их долей по итогам 2017 года [52]. 

На сегодняшний день на территории страны действует 29 заводов-

производителей керамической плитки с совокупной проектной мощностью 

121,0 млн. м
2
 и фактической - 119,8 млн. м

2
 (99% используемых 

производственных мощностей), в том числе белорусский завод «Керамин». 



 
 

62 

Таблица 1 – Соотношение долей объемов производства основных 

российских производителей керамической плитки в 2017 году 

№ 

п/п 

Компания Регион Мощность 

млн. м
2
 Доля, % 

1 «KERAMA MARAZZI», ООО Московская обл. 18,5 15,3 

2 «Стройфарфор», ОАО Ростовская обл. 16,0 13,2 

3 ГК «КераМир», ООО Самарская обл. 14,0 11,6 

4 «Керамин», ОАО Белоруссия 9,0 7,4 

5 «Лира-Керамика», ООО Московская обл. 8,5 7,0 

6 «Ногинский комбинат 

строительных изделий» , ООО 

Московская обл. 8,0 6,6 

7 «Нефрит-керамика», ОАО Ленинградская обл. 6,3 5,2 

8 «Сокол», АООТ Московская обл. 5,4 4,5 

9 «Кировский Стройфарфор», 

ЗАО 

Калужская обл. 5,2 4,3 

10 «Контакт», ЗАО Ленинградская обл. 3,0 2,5 

Остальные 27,1 22,4 

Итого 121,0 100 

 

Наиболее крупным предприятием по мощностям и реальному выпуску 

продукции является ООО «KERAMA MARAZZI». Его годовые мощности 

составляют более 18 млн. м
2
 керамической плитки в год и доля 15,3% от 

общего объёма.  

На втором и третьем местах стоят заводы ОАО «Стройфарфор» и ООО 

«ГК «КераМир» - 16 и 14 млн. м
2
 керамической плитки в год.  

Более 70% производства обеспечивают десять отечественных заводов.  

Объем производственных мощностей в период с 2011 по 2017 годы вырос 

на 33%.  

На настоящий момент этап развития и ввода производственных 

мощностей практически завершен: по прогнозам до 2010 г. в действие будет 

введено 18,5 млн. м
2
 новых мощностей, что составит более 15% прироста. 

Наибольшая часть заводов располагается в Центральном Федеральном 

округе – главном районе потребления готовой продукции. Так, структура 

потребления керамической плитки выглядит следующим образом: 35% 

приходится на ЦФО, 20% - на ПФО, 15% - на УФО, 10% - на СЗФО, 20% - на 
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остальные федеральные округа. Потребности СФО И ДФО обеспечиваются 

продукцией из иных федеральных округов, а также импортом [7]. 

Таким образом, выше были рассмотрены основные игроки на рынке 

керамической плитки. Теперь перейдем к анализу рыночной среды 

предприятия, состоящей из макросреды и микросреды. 

С целью определения факторов макросреды, был проведен опрос пятерых 

специалистов по маркетингу компании «KERAMA MARAZZI»:  

2 маркетолога-аналитика, 2 брэнд-менеджера и директор по маркетингу. 

По результатам экспертных оценок, полученных на основе анкеты, 

основными факторами макросреды, которые влияют на деятельность 

компании являются: рост строительного рынка; изменение вкусов 

потребителей; уровень инфляции, безработицы, ставок налогов; динамика 

цен на энергоносители; позиция правительства по отношению к различным 

отраслям. 

С одной стороны, керамическая плитка – это продукция 

производственного назначения, объемы потребления которой должны 

определяться темпами развития строительного комплекса и коррелироваться 

с таким показателем, как объем инвестиций в основной капитал. С другой 

стороны, керамическая плитка является, безусловно, товаром народного 

потребления, который используется при ремонте и строительстве 

индивидуального жилья, и здесь ее потребление определяется только 

спросом со стороны конечного потребителя. Сказанное означает, что 

необходимо компании ориентироваться на оба рынка и на В2В и на В2С, 

причем с каждым рынком необходимо вести свою программу коммуникации 

и строить коммуникационную политику. 

В этом качестве потребление керамической плитки однозначно 

определяется реальными доходами населения, т. к. улучшение качества 

жилья является одной из первоочередных потребностей населения и в этот 

сектор направляется значительная часть свободных средств. 
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Сопоставление сильных или слабых сторон предприятия с его 

возможностями или угрозами позволяет описать основные тенденции 

развития среды, сформулировать гипотезы о перспективах деятельности 

фирмы и определить поле альтернативных направлений ее дальнейшего 

развития 

Сопоставление сильных или слабых сторон предприятия с его 

возможностями или угрозами, представленных в Таблице 2, позволяет 

описать основные тенденции развития среды, сформулировать гипотезы о 

перспективах деятельности фирмы и определить поле альтернативных 

направлений ее дальнейшего развития. 
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Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа  

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
О

Р
О

Н
Ы

 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Подготовка 

Челябинской области к 

саммитам ШОС и БРИКС 

2. Выхода на новые 

рынки, в том числе и 

зарубежные 

3. Развития 

дополнительных услуг по 

укладке плитки и подготовки 

дизайн-макетов оформления 

помещений 

4. Взаимодействие с 

потребителем на условиях 

качественной обратной связи 

1. Появление новых 

конкурирующих предприятий 

2. Повышение 

себестоимости продуктов 

3. Постоянное изменение 

предпочтений потребителей 

4. Снижение темпов 

развития строительной сферы 

1. Наличие собственной 

уникальной концепции работы 

предприятия 

2. Богатый опыт работы на 

рынке 

3. Наличие собственного 

производства продукции и 

собственной торговой сети 

4. Широкий ассортимент и 

качество производимой 

продукции 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Наличие 

оригинальной концепции 

работы и производство 

эксклюзивной продукции 

позволяет выйти на новые 

сегменты с особыми 

требованиями к качеству 

ремонта в связи с ростом 

интереса к ремонту и 

строительству. 

2. Богатый опыт 

работы на рынке повышает 

уровень доверия со стороны 

потребителей и позволяет с 

их помощью выходить на 

новые сегменты 

3. Наличие 

собственного производства и 

рост требований со стороны 

потребителя к производству 

«под ключ» позволяет 

производить товар с 

подкреплением (не только 

продажа, но и укладка, 

гарантийное и 

постгарантиийное 

обслуживание в течение 

длительного времени). 

4.  Повышение 

качества производимого 

продукта, а также 

полноценная обратная связь 

позволяет предсказывать и 

предвосхищать спрос на 

продукт. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И УГРОЗ 

1. Возможность возникновения 

конкурентов-двойников, 

специализирующихся на продаже 

выпуске аналогичной продукции, 

либо закупающих продукт по 

более низким ценам в Китае 

2. Возможность выхода на рынок 

новых производителей, 

предлагающих аналогичный 

ассортимент продукции по 

низким ценам 

3. Возможность появлений 

предложений со стороны 

конкурентов о продаже , аренде 

точек продажи 

4. Возможность снижения 

потребностей рынка и внимания к 

производимому предприятиями 

продукту, а следовательно 

снижению оборота продаваемой 

продукции и проблемы с 

реализацией старых коллекций 
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Окончание таблицы 2 

С
Л

А
Б

Ы
Е

 С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

1. Недостаточная 

разработанность форм 

коммуникации в сети интернет с 

целью налаживания оперативной 

обратной связи 

2. Высокие цены на 

производимую продукцию из-за 

высокой себестоимости 

3. Недостаточное внимание 

уделяется взаимодействию с 

предприятиями-застройщиками 

новых микрорайонов 

4. Невнимание к 

потребностям и запросам 

реальных клиентов, а также 

плохая работа с уже 

существующей клиентской базой 

 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Повышение форм 

коммуникации с 

потребителями с целью 

налаживания полноценной 

обратной связи требует 

обращения и присутствия в 

социальных медиа, 

постоянной работе с 

возражениями и 

замечаниями к компании и 

производимой ею продукции 

и услугами и использование 

в работе мессенджеров 

2. Высокие цены на 

производимую продукцию 

можно компенсировать 

обеспечением 

дополнительных бесплатных 

услуг (дизайн-макет, 

укладка, консультация, 

помощь в ведении 

подготовительных к укладке 

плитки работ) 

3. Обращение внимания к 

строительному сектору и 

предложение 

дополнительных услуг 

позволит выйти на В2В-

рынок и найти новые 

сегменты на В2С-рынке 

4. Налаживание 

полноценной  обратной 

связи с существующими 

клиентами, обзвон, 

выяснение отношения к 

качеству продукции, 

выявление проблем 

потребителя позволит 

выявить новые потребности 

потребителя и предложить 

ему новые услуги 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 

1. В случае потери интереса 

аудитории к компании-

производителю возможно 

переключение на продукцию 

конкурентов, поэтому 

необходимо постоянное 

информационное 

взаимодействие и 

информационная работа с 

существующими клиентами 

(проведение конкурсов, 

праздников, других 

массовых мероприятий) 

2. Необходимо ведение 

пояснительной работы, 

направленной на объяснение 

качества производимой 

продукции. 

3. Необходимо выяснение 

новых тенденций, моды и 

спроса на производимую 

продукцию 

4. Повышение активности 

работы с существующими 

клиентами, постоянная 

работа с клиентской базой 

позволит найти потребности 

у существующих клиентов и 

сформировать услуги их 

удовлетворяющие 
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Таблица 3 – PEST-анализ факторов внешней среды 

Факторы среды 
Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

 

Интегральная 

оценка 

1 2 3 4 5 

Демографические (социальные факторы) +6 

Миграция населения в  

г. Челябинск 
3 3 + 9 

Численность населения +3 2 + 6 

Убыль населения +3 -3 - -9 

Рост рождаемости +3 +2 + 0 

Технологические факторы +36 

Внедрение новых технологий в 

строительстве 
+3 +3 + 9 

Новые технологии в процесс 

производства отделочных 

материалов 

+3 +3 + 9 

Рост числа ассортимента 

производимых строительных и 

отделочных материалов 

+3 +32 + 9 

Повышение качества 

производства продукции для 

ремонта и строительства 

+3 +2 + 9 

Экономические факторы -8 

Повышение уровня 

платежеспособности населения 
+2 +3 + 6 

Увеличение количества 

импортируемые строительных 

и отделочных материалов из 

КНДР 

-3 -3 - -9 

Рост цен на материалы для 

производства строительных и 

отделочных материалов 

-2 -1 - -2 

Снижение темпов 

строительства нового жилья 
-3 -1 - -3 

Политико-правовые факторы -13 

Ужесточение гос. политики в 

отношении строительной 

отрасли 

-3 -3 - –9 

Санкции со стороны стран-

производителей сырья для 

производства кафельной 

плитки 

-3 -3 - -9 

Рост налогов на недвижимость, 

рост НДС 
-2 -2 - -4 

Государственные меры 

поддержки строительной 

сферы а также предстоящие 

саммиты ШОС и БРИКС 

+3 +3 + 9 
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Окончание таблицы 3 

Культурные факторы +20 

Рост интереса к услугам 

дизайнеров интерьера 
+2 +2 + 4 

Внедрение культуры 

ведения ремонта 
+1 +2 + 4 

Рост интереса населения к 

другим странам и культурам 
+3 +2 + 6 

Развитие возможностей для 

путешествий по всему миру 
+3 +2 + 6 

Необходимо также провести анализ внешней среды заведения, для чего 

воспользуемся широко применяемым методом в маркетинге – PEST-анализ. 

Данный метод позволяет выделить наиболее важные факторы внешней 

среды, развитие которых может оказать позитивное или негативное влияние 

на работу отрасли в целом и повлиять на работу предприятия. Из всех 

факторов внешней среды были выделены: демографический, 

технологический, экономический, политический и культурный. Помощь в 

проведении анализа оказали эксперты: руководители трех филиалов 

компании и два представителя компаний-конкурентов. 

Результаты анализа факторов внешней среды, который проведен с 

помощью матрицы PEST-анализа показывают, что важное положительное  

влияние на развитие отрасли в целом и предприятия, в частности оказывают 

технологический и культурный факторы, что обусловлено ростом и 

активным внедрением новых технологий в процесс строительства и ремонта. 

Новые технологии активно внедряются в жизнь рядового жителя крупных 

городов, люди стремятся больше узнавать о качестве, ассортименте и видах 

отделочных материалов, хотят пробовать новые коллекции, узнают о 

линейках продукции.  

Вместе с технологическим одновременно и взаимосвязанно развивается 

культурный фактор, оказывающий сильное положительное влияние на 

развитие отрасли в целом и предприятия, это связано с тем, что многие 

граждане могут позволить себе путешествовать по миру, знакомиться с 

достопримечательностями и лучшими мировыми образцами культуры как 
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лично, так и с помощью интернета, а также узнавать новые тенденции в 

ремонте и строительстве, которые можно внедрить в свою жизнь. Это 

проявляется в росте интереса новым и экзотическим тематическим 

коллекциях, которые уже давно предлагается исследуемое предприятие. 

Несмотря на предстоящие в Челябинской области саммиты ШОС и 

БРИКС и положительном влияние на развитии отрасли этого показателя, в 

целом на развитие отрасли политико-правовой фактор имеет негативное 

значение. 

Данные матрицы SWOT-анализа, представленного в Таблице 2, 

показывают, может ли предприятие использовать свою сильную сторону или 

возможность внешней среды, может ли нейтрализовать угрозу или 

компенсировать свою слабую сторону, или же имеющимися сильными 

сторонами и возможностями невозможно нейтрализовать угрозу и 

компенсировать слабую сторону, также возможно, что связь между 

факторами отсутствует.  

Согласно результатам SWOT-анализа, имидж ООО «KERAMA 

MARAZZI», богатый опыт работы на рынке, широкая ассортиментная 

матрица сформированная база клиентов способны компенсировать усиление 

уровня конкуренции на рынке. Кроме того, необходимо компании смотреть в 

будущее и выявлять новые потребности клиентов, среди которых явно 

наметилась следующая тенденция: желание получить услугу «под ключ» - от 

разработки дизайн-макета, до выбора плитки и укладки ее, а также наличие 

гарантийного и постгарантийного обслуживания. 

Широкий ассортимент и качество товаров и услуг, комплексность и 

оперативность предоставления услуг помогут справиться с нарастающей 

конкуренцией дешевой китайской продукции. Однако нельзя 

останавливаться на достигнутом, необходимо расширять перечень услуг, 

предлагать новые тематические коллекции, что компания постоянно и 

делает, а также работать и на В2В и на В2С-рынках. 
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Несмотря на снижение темпов строительства в городе, необходимо 

особое внимание обратить на рост коттеджных поселков в городе и работать 

с ними. 

Качество оборудования, собственное производство, стабильное 

финансовое состояние и наличие иностранных поставщиков позволяют 

ослабить зависимость от российской текстильной промышленности.  

Динамичное развитие строительного рынка, рост спроса на керамическую 

плитку, расширение сектора услуг, увеличение численности и уровня жизни 

населения должно обеспечить достаточное количество заказов и увеличить 

загрузку производственных мощностей.  

Наличие большого числа поставщиков и в целом благоприятная 

политическая ситуация снижают зависимость производства от импортных 

поставщиков. Регулярное обучение персонала призвано повысить его 

инициативность и профессионализм, повысить лояльность фирме, улучшить 

взаимодействие между подразделениями. 

Таким образом, используя свои сильные стороны и возможности внешней 

среды, предприятие может уменьшать существующие угрозы и 

компенсировать свои основные слабые стороны. 

PEST–анализ представляет собой методику анализа ключевых элементов 

макросреды предприятия, которые негативно или позитивно могут повлиять 

на него, и надо быть готовым к изменениям. При проведении анализа важно, 

во-первых, следить за всеми существенными изменениями, новыми 

тенденциями в макросреде, а во-вторых, выяснить, какие из происходящих 

процессов являются наиболее важными для конкретного предприятия. С этой 

целью для каждого фактора определяется, создает ли он опасность или 

возможность для предприятия, оценивается его вероятность (3 – высокая, 2 – 

средняя, 1– низкая) и важность (по шкале от 1 до 10 баллов). На основе 

полученных данных определяется влияние всей группы факторов.  

Данные, полученные в результате проведения PEST–анализа показывают, 

что макросреда оказывает положительное влияние на развитие ООО 
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«KERAMA MARAZZI». Особое положительное влияние и на развитие 

отрасли в целом, и на развитие компании оказывают следующие факторы: 

технологический и культурный. Это необходимо учитывать и при разработке 

новой линейки продукции и при планировании рекламной кампании и при 

создании текстов рекламных сообщений. 

Снизить влияние негативных факторов макросреды поможет ориентация 

на производство и реализацию качественной, сертифицированной продукции 

платежеспособным группам населения, а также работа с предприятиями 

строительной сферы, посредниками, осуществляющими застройку и ремонт 

коттеджных поселков в городе Челябинске. 

Предприятию следует систематично отслеживать изменения макросреды, 

чтобы иметь возможность своевременно реагировать и заранее 

нейтрализовать ее негативные факторы.  

 

2.2. Планирование стратегии и тактики программы продвижения, 

направленной на повышение узнаваемости коллекционной плитки и 

мозаики «KERAMA MARAZZI» на В2С-рынке. Критерии 

эффективности 

Стратегия программы продвижения 

Проблемы компании. 

В настоящее время рядовой потребитель недостаточно хорошо 

информирован о новых коллекциях, разрабатываемых дизайнерами 

компании. 

В результате компании, берущие на реализацию коллекции плитки и 

мозаики довольно часто делают возврат коллекций в силу того, что они не 

нашли своего потребителя, либо оказались невостребованными, либо вышли 

из моды. 

Поэтому актуальность приобретает своевременное информирование 

потенциальных потребителей о новых и существующих коллекциях 
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продукции и местах продажи товара, привлечение внимания к только 

вышедшим на рынок коллекциям. 

Идея кампании продвижения: самостоятельное вовлечение 

потребителя в процесс знакомства с новыми коллекциями керамической 

плитки и мозаики за счет его активности в конкурсах. 

Цель программы продвижения: формирование положительного 

имиджа ООО «KERAMA MARAZZI» и ее продукции» на потребительском 

рынке г. Челябинска. 

Задачи программы продвижения: 

- на уровне информирования: познакомить потребителей с 

ассортиментом коллекциями кафельной плитки производителя ; 

- на уровне отношения: вызвать интерес потребителя к коллекциям 

кафельной плитки, заинтересовать новыми трендами в коллекциях 

производителя; 

- на уровне поведения: стимулировать потребителя к участию в 

конкурсе. 

Инструменты продвижения. 

Основной инструмент: PR-кампания: 

конкурс «Конкурс фотопроектов материалы KERAMA MARAZZI для 

жизни» в номинациях: 

 - для частных домов; 

- для квартир. 

Дополнительные:  

- реклама (печатная полиграфическая рекламная продукция, 

таргетированная и контекстная реклама, направленная на информировании и 

предстоящей акции и информировании о тематических коллекциях 

компании); 

- мероприятие по стимулированию сбыта; 

- прямой маркетинг (информирование продавцов на местах продаж о 

конкурсе фотопроектов). 
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Целевая аудитория. 

- постоянные клиенты, информация о которых есть в базе компании; 

- партнеры компании, где реализуется продукция ООО «Грезы», ООО 

«Дом кафеля»; 

- жители коттеджных поселков и новостроек города Челябинска 

жители Северо-Западного и Ленинского районов города. 

-жители коттеджных поселков города и области; 

Социально-демографический и психографический портрет целевой был 

уточнен: 

Психографический портрет участника конкурса: молодые семьи, семьи 

с детьми, проводящие свободное время на природе, часто выбирающиеся на 

выходные в центр города в теплое время в парках культуры и отдыха города 

Челябинска, предпочитают прогулки по центральной улице города – 

проспекту Ленина, посещающие городские скверы (ЦПКиО им. Гагарина, 

ЦПКиО им. А.С. Пушкина, Кировка, лес вблизи памятника Курчатову), ведут 

активный образ жизни, посещают с детьми и без детей городские кафе, 

недавно приобрели новую квартиру, имеют одного, чаще двух детей, 

занимающиеся ремонтом квартиры, приобретающие новую мебель, активно 

интересующиеся новыми тенденциями в сфере товаров для детей, мебели, 

ремонта. В холодное время года проводят время с детьми в кинотеатрах, 

торговых комплексах,  где есть фудкорты, и возможность легко и комфортно 

провести время с детьми, чаще всего имеют автомобиль, однако достаточно 

внимания уделяют пешим прогулкам. Они являются активными интернет-

пользователями, имеют страницы в социальных сетях, подписаны на 

страницу компании. 

Сроки проведения программы. 

1 сентября – 1 декабря 2019 года. 

Тактика программы продвижения. 

Перед планированием программы продвижения ссего было предложено 

провести два опроса: 
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Первый опрос посвятить оценке информированности об основных 

продуктах компании и информированности потребителя о проводимых 

компанией конкурсах и других активностях. 

Второй опрос предложено посвятить исследованию 

медиапредпочтений потребителей. 

Перед планированием и проведением программы продвижения было 

проведено два опроса среди покупателей двух основных точек продажи 

компании (опрос см. приложение 1). Всего в первом опросе приняли участие 

около 200 покупателей, по результатам опроса были сделаны следующие 

выводы. 

В результате первого проведенного опроса оказалось, что более 60% 

опрошенных в магазине не знакомы с таким направлением продукции как 

«коллекция». 

Из 40% информированных об указанном направлении, половина 

указала два названия коллекции. Когда с подсказкой спрашивали, какие 

коллекции приобрели бы, 80% выбирали европейские коллекции, т.к. они по 

их мнению не выйдут из моды. Более 70% опрошенных знают, что компания 

ежегодно проводит конкурсы с продукцией в интерьере. Почти 20% 

опрошенных изъявили желание участвовать в конкурсе «Коллекция 

керамической плитки и мозаики в жизни». Также проведение опроса 

запланировано на официальной странице компании в социальной сети 

«Вконтакте», однако здесь есть определенные сложности в силу того, что 

страница имеет национальный охват. Поэтому прежде чем планировать PR-

кампанию, ограничились опросом в точках продажи. А для модераторов 

группы также был предложено провести опрос на тему, насколько 

потребитель информирован об основных коллекциях, какие коллекции 

пользуются спросом, а какие «вышли» из моды. Для руководителей паблика 

предложено провести опрос, позволяющий узнать, насколько потребитель 

информирован о коллекциях компании. 
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Маркетинговая стратегия. 

Исходя из того, что предприятие имеет достаточно богатый опыт работы 

на рынке и используя концепцию Игоря Ансоффа, который предложил все 

маркетинговые стратегия в своей матрице необходимо сказать следующее. 

Стратегия выхода на рынок не подходит для данного предприятия, исходя из 

анализа деятельности компании, проведенного по методикам SWOT и PEST, 

необходимо отметить следующее, что наиболее подходящей маркетинговой 

стратегией будет стратегия выхода на рынок. Она предполагает поиск 

новых целевых аудиторий без модификации продукта (выход на 

потребительский рынок). Уже было рекомендовано обратить особое 

внимание на новоселов, на жителей коттеджных поселков, а также на 

предприятия, занимающиеся строительством и оказывающим услуги по 

ремонту нового жилья. 

Однако стратегия развития продукта также используется в работе 

компании, которая каждый сезон предлагает новые коллекции продукции, 

поэтому она также используется. 

Цели программы продвижения. 

Экономические: 

- повышение продаж плитки новых коллекций на 15% за время 

проведения программы продвижения и на 10% после ее окончания до весны 

2020 года; 

- повышение продаж плитки коллекций прошлых сезонов на 30% до 

окончания программы продвижения; 

Коммуникативные: 

- знакомство жителей коттеджных поселков и новых жилых кварталов с 

коллекциями компании; 

- знакомство постоянных клиентов с акциями компании и новыми 

коллекциями. 

Целевые аудитории программы продвижения: 

- постоянные клиенты, информация о которых есть в базе компании; 
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- жители коттеджных поселков и новостроек города Челябинска жители 

Северо-Западного и Ленинского районов города; 

-жители коттеджных поселков города и области. 

Позиционирование: 

- позиционироваться товар будет как номер один на рынке города 

Челябинска по качеству продукции и по оригинальности новых коллекций. 

Рекламная стратегия: наиболее подходящей будет рекламная стратегия 

рационального типа. В силу того, что конкуренция на рынке довольно 

высокая, наиболее подходящей будет стратегия уникального торгового 

предложения, которая будет заключаться в рассказе в рекламных сообщениях 

об уникальности качества производимой продукции, а также оригинальности 

новых коллекций, которые имеют особые названия, связаны с тенденциями в 

культуре – росту интереса к культуре экзотических стран и континентов. 

Понятно, что декларируемая цель, рекламной стратегии – знакомство с 

новыми коллекциями и информирование о конкурсе фотопроектов 

материалов компании «KERAMA MARAZZI» для жизни. 

Главным инструментом, как уже указывалось в стратегии программы 

продвижения станет событийный PR (конкурс). 

Название конкурса ««Конкурс фотопроектов материалы «KERAMA 

MARAZZI» для жизни». 

Конкурс предложено провести по двум номинациям: 

- для частных домов; 

- для квартир. 

Конкурс в качестве основного вида проведения PR- проекта был 

выбран в силу того, что достаточно востребованный инструмент, его часто 

применяет в свой практике компания «KERAMA MARAZZI», его 

потребитель точно знает, что это за инструмент и готов участвовать.  

Как показал анализ PR-активности компании, недостаточно внимания 

уделяется работе с рядовым потребителем в этом направлении. 

Тактические решения: 
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провести конкурс с целью повышения информированности целевых 

аудиторий об основных коллекциях компании КМ; 

вовлечь покупателей в обращение к интернет-ресурсам компании и 

стимулировать их на активное голосование на официальной странице 

компании КМ в социальной сети «ВК»; 

повысить спрос и продажи коллекций керамической плитки и мозаики 

Устроительный PR: 

проведение конкурса проектов «Материалы «KERAMA MARAZZI» 

для жизни»; 

создание Положения о конкурсе проектов; 

информирования потенциальных участников конкурса о его 

проведении (публикации в специализированных изданиях и на официальных 

ресурсах в интернете и точках продажи); 

сбор заявок для участия в конкурсе проектов (до 1 августа 2019 года); 

проведение голосования на официальных страницах компании в сети 

интернет; 

подведение итогов и официальное награждение победителей в точках 

продажи; 

размещение фотоотчета на официальных ресурсах компании и в 

региональных СМИ в интернете (Наш Челябинск, 74RU). 

Информационный PR: 

- написание пресс-релизов о предстоящим конкурсе для размещение на 

сайте компании, на официальных страницах в социальных сетях компании, 

для рассылки в СМИ г. Челябинска; 

- создание имиджевых статей для размещения в региональных 

периодических изданиях, специализирующихся на оформлении интерьера, 

ремонте и строительстве, а также на официальных источниках компании в 

интернете. 
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Рекламная продукция. Создание рекламной листовки для раздачи в 

точках продажи с информацией о предстоящем конкурсе и об условиях 

участиях в конкурсе. 

 

Бюджетный план 

№ Статья затрат Стоимость 

за ед./руб. 

Кол./шт. Итого Контрагент 

1. Подготовка макетов 

печатной полиграфической 

рекламной продукции 

4000 руб.  4000 руб. Дизайнер 

типографии 

«S-Print» 

2. Подготовка макета к печати 

листовок с объявлением о 

старте конкурса 

1 стр. (4+0) 

0,48руб. 

1000 480 Типография 

«S-Print» 

3. Печать буклета с 

информацией о коллекциях 

до 12 стр. 

50 руб. 500 25000 Типография 

«S-Print» 

4. Написание и оплата 

имиджевой статьи 

/рекомендательной статьи 

от журнала «Выбирай» с 

элементами 

таргетированной рекламы 

плюс анонсы в четрыех 

социальных сетях журнала 

«Выбирай» 

32000 1 32000 «Выбирай» 

(электронное 

издание) 

менеджер по 

рекламе 

8-912-794-

05-24 

Наталья 

5.  Подготовка грамот для 

участников конкурса 

10 50 500 Дизайнер 

6. Подготовка подарочных 

сертификатов 

10 3 300 Дизайнер 

7. Суперпризы для 

победителей конкурса 

(Сертификат на комплект 

коллекционной плитки или 

керамики) 

10000 3 30000 Типография 

«S-Print» 

7. Торжественное подведение 

итогов (праздник-

награждение) в одной из 

точек продажи с 

приглашением ведущего, 

музыкального 

сопровождения, 

оформления) 

15000 1 15000 Праздничное 

агентство 

«Апельсин» 

8. Приглашение Амолини-ТВ 

(снятие клипа и 

размещение его на 

официальной странице 

канала в социальной сети 

5000 1 5000 «Амолини-

ТВ» 
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«ВК» 

9. Работа по ведению 

наполнению контентом 

официальных страниц 

3000 3 9000  

10. Публикация фотоотчета на 

ресурсе 74.ru 

10000 1 10000  

 Итог    122 280 руб. 

Календарный план 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные Примеч. 

1. Разработка концепции программы 

продвижения 

09.09-

09.10.2018 

Вагин Р.А.  

2. Разработка макетов печатной 

полиграфической рекламы 

09.01-

09.05.2019 

Вагин Р.А., 

дизайнер 

компании 

 

3. Администрирование сообщества 

компании по конкурсу 

09.09.18-

09.12.19 

Вагин Р.А., 

администратор 

 

4. Заказ печатной рекламной 

продукции 

09.05.19 Вагин Р.А.  

5. Сбор и обработка заявок 

участников конкурса, подготовка 

материалов для публикации на 

странице в социальной сети 

 Вагин Р.А., 

руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

6.  Разработка Положения о конкурсе 09.01-

09.05.2019 

Вагин Р.А.  

7. Написание имиджевой статьи 09.01-

09.05.2019 

Вагин Р.А., 

руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

8. Корректура, публикация статьи, 

анонсирование статьи в 

социальных сетях эл.издания 

«Выбирай» 

09.01-

09.05.2019 

Вагин Р.А., 

менеджер по 

реклама 

эл.издания 

«Выбирай» 

 

9. Проведение опросов 09.09-

09.10.18 

Вагин Р.А.  

10. Подведение итогов опросов 09.12.18 Вагин Р.А.  

11. Проведение итогового 

мероприятия, вручение призов 

09-

20.01.20 

Вагин Р.А., 

руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

12. Подготовка и публикация 

фотоотчета подведения итогов 

конкурса 

20.01.20 Руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

13. Мониторинг информационного 

пространства 

20.01-

20.04.20 

Руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

14. Подведение итогов, написание 

отчетов 

20.04.20 Руководитель 

отдела 

маркетинга 

 

15. Оценка эффективности 20.04- Руководитель  
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проводимых мероприятий 20.05.20 отдела 

маркетинга 

 

Создание рекламного буклета с информацией о коллекциях кафеля и 

мозаики для информирования участников конкурса. 

Подготовка и размещение объявления о проведении конкурсе, 

условиях участия в нем на официальных страницах компании в социальной 

сети в «ВКонтакте». 

Публикация работ участников конкурса, проведение голосования и 

размещение фотоотчета и вручение подарков участникам. 

 

Критерии оценки эффективности программы продвижения 

Количественные: 

количество участников конкурса (не менее 40); 

увеличение количества подписчиков на официальной странице 

компании «КМ» на 2000 с момента начала до завершения конкурса; 

количество просмотров голосования (не менее 2000); 

количество проголосовавших в конкурсе (не менее 1000); 

количество лайков под анонсом конкурса (не менее 500); 

количество комментариев под анонсом конкурса (не менее 50); 

Качественные: 

привлечение внимания к конкурсу со стороны региональных интернет-

СМИ); 

позитивные отклики в отношении коллекций КМ на страницах в 

социальных медиа и в точках продажи; 

изменение отношения к коллекциям КМ от нейтрального до 

позитивного. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Таким образом, используя свои сильные стороны и возможности внешней 

среды, предприятие может уменьшать существующие угрозы и 

компенсировать свои основные слабые стороны. PEST–анализ представляет 
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собой методику анализа ключевых элементов макросреды предприятия, 

которые негативно или позитивно могут повлиять на него, и надо быть 

готовым к изменениям. При проведении анализа важно, во-первых, следить 

за всеми существенными изменениями, новыми тенденциями в макросреде, а 

во-вторых, выяснить, какие из происходящих процессов являются наиболее 

важными для конкретного предприятия. С этой целью для каждого фактора 

определяется, создает ли он опасность или возможность для предприятия, 

оценивается его вероятность (3 – высокая, 2 – средняя, 1– низкая) и важность 

(по шкале от 1 до 10 баллов). На основе полученных данных определяется 

влияние всей группы факторов. Данные, полученные в результате 

проведения PEST–анализа, показывают, что макросреда оказывает 

положительное влияние на развитие ООО «KERAMA MARAZZI». Особое 

положительное влияние и на развитие отрасли в целом, и на развитие 

компании оказывают следующие факторы: технологический и культурный. 

Это необходимо учитывать и при разработке новой линейки продукции и при 

планировании рекламной кампании и при создании текстов рекламных 

сообщений. Описана стратегия и тактика программы продвижения 

продукции компании «KERAMA MARAZZI» на потребительском рынке г. 

Челябинска, для чего определены компании, которые заключается в слабой 

информированности потребительского рынка о новых коллекциях 

керамической плитки и мозаики, частом возврате и нежелании продавцов 

брать коллекции, скоротечность моды на коллекции компании. Также была 

сформулирована идея программы продвижения, связанная со 

стимулированием потребителя на самостоятельное знакомство с новыми 

коллекциями плитки и мозаики за счет интереса к участию в конкурсе. 

Сформулирована цель программы продвижения: формирование 

положительного имиджа ООО «KERAMA MARAZZI» и ее продукции» на 

потребительском рынке г. Челябинска. Определены задачи: на уровне 

информирования: познакомить потребителей с ассортиментом коллекциями 

кафельной плитки производителя ; на уровне отношения: вызвать интерес 
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потребителя к коллекциям кафельной плитки, заинтересовать новыми 

трендами в коллекциях производителя; на уровне поведения: стимулировать 

потребителя к участию в конкурсе.  

Определены инструменты продвижения: основным стала PR-кампания 

(Конкурс фотопроектов материалы KERAMA MARAZZI для жизни» в двух 

номинациях: для частных домов; для квартир), дополнительными стали: 

реклама (печатная полиграфическая рекламная продукция, таргетированная и 

контекстная реклама, направленная на информировании и предстоящей 

акции и информировании о тематических коллекциях компании); 

мероприятие по стимулированию сбыта; прямой маркетинг (информирование 

продавцов на местах продаж о конкурсе фотопроектов). Определены также 

целевые аудитории программы (постоянные клиенты, информация о которых 

есть в базе компании; партнеры компании, где реализуется продукция ООО 

«Грезы», ООО «Дом кафеля»; жители коттеджных поселков и новостроек 

города Челябинска жители Северо-Западного и Ленинского районов города; 

жители коттеджных поселков города и области). Был уточнен социально-

демографический и психографический портрет программы. Определены 

сроки проведения программы (1 сентября – 1 декабря 2019 года). Также 

разработана тактика программы продвижения, включающая подробное 

описание основных инструментов продвижения, бюджетный и календарный 

план мероприятий. Снизить это влияние поможет ориентация на 

производство и реализацию качественной, сертифицированной продукции 

платежеспособным группам населения, а также работа с предприятиями 

строительной сферы, посредниками, осуществляющими застройку и ремонт 

коттеджных поселков в городе Челябинске. Предприятию следует 

систематично отслеживать изменения макросреды, чтобы иметь возможность 

своевременно реагировать и заранее нейтрализовать ее негативные факторы.  

Предложены примерные критерии эффективности программы продвижения 

продукции компании «KERAMA MARAZZI». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе работы проведен обзоры отечественных и зарубежных 

подходов к понятию «продвижение». Отмечено, что что маркетинговые 

коммуникации представляют собой единый комплекс участников, каналов и 

приемов коммуникаций, имеющий четко определенных адресатов и 

соответствующие маркетинговые цели. К маркетинговым коммуникациям 

относятся реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой 

маркетинг и паблик рилейшнз. Пришли к выводу, что продвижение 

представляет собой взаимодействие маркетинговых коммуникаций как 

основных, так и синтетических путем интеграции между собой. Понятие 

интегрированные маркетинговые коммуникации объединяет в себе все 

инструменты маркетинговых коммуникаций. Мы определили, что это вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности; успешное сочетание 

различных каналов коммуникации, которые повышают маркетинговую 

эффективность компании. Каждый канал вносит свой вклад в 

позиционирование компании для достижения положительного результата и 

именно поэтому целесообразно сочетать различные каналы коммуникации, 

т.к. их взаимодействие открывает новые возможности для продвижения 

компании. Выбор средств коммуникаций определяет рынок (потребители, 

производители, продавцы, конкуренты компании), на котором 

функционирует компания, а также основные тенденции и ситуация, которые 

сложились в данное время на рынке. 

Представлено описание основных видов строительных и отделочных 

материалов, описаны особенности развития рынка стройматериалов в целом, 

определены ключевые драйверы развития отрасли, дана характеристика 

современного потребителя и политики производителей строительных и 

отделочных материалов, проведен анализ точек зрения на позиции рынка 

строительных материалов в России, на основании чего были выделены 

основные тенденции рынка стройматериалов. 
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Выявлены основе выявленных тенденций развития рынка 

строительных и отделочных материалов наиболее востребованные 

инструменты продвижения, а также услуги рекламных и маркетинговых 

агентств, востребованные исходя из состояния рынка. Выявлены и описаны 

две наиболее крупные группу потребителей: профессионалы и 

приобретающие продукцию для себя, исходя из этого описаны необходимые 

формы коммуникации с потребителем на основании основных этапов 

принятия решения о покупке. 

Во второй главе работы осуществлен анализ внешней и внутренней среды 

компании, для чего применялись две методики PEST–анализ и SWOT-анализ. 

Данные, полученные в результате проведения PEST–анализа сделан вывод, 

что макросреда оказывает положительное влияние на развитие ООО 

«KERAMA MARAZZI». Особое положительное влияние и на развитие 

отрасли в целом, и на развитие компании оказывают следующие факторы: 

технологический и культурный. Это было учтено при разработке новой 

линейки продукции и при планировании рекламной кампании и при создании 

текстов рекламных сообщений.  

Во втором параграфе главы описана концепция стратегия и тактика 

программы продвижения продукции компании «KERAMA MARAZZI» на 

потребительском рынке г. Челябинска. Для этого сформулированы проблемы 

компании: слабая информированность потребительского рынка о новых 

коллекциях керамической плитки и мозаики, частые возвраты тематической 

коллекционной плитки и нежелании продавцов брать коллекции, 

скоротечность моды на тематические коллекции.  

Сформулирована идея программы продвижения, связанная со 

стимулированием потребителя на самостоятельное знакомство с новыми 

коллекциями плитки и мозаики за счет интереса к участию в конкурсе. 

Сформулирована цель программы продвижения: формирование 

положительного имиджа ООО «KERAMA MARAZZI» и ее продукции» на 

потребительском рынке г. Челябинска. Определены задачи: на уровне 
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информирования: познакомить потребителей с ассортиментом коллекциями 

кафельной плитки производителя ; на уровне отношения: вызвать интерес 

потребителя к коллекциям кафельной плитки, заинтересовать новыми 

трендами в коллекциях производителя; на уровне поведения: стимулировать 

потребителя к участию в конкурсе.  

Определены инструменты продвижения: основным стала PR-кампания 

(Конкурс фотопроектов материалы KERAMA MARAZZI для жизни» в двух 

номинациях: для частных домов; для квартир), дополнительными стали: 

реклама (печатная полиграфическая рекламная продукция, таргетированная и 

контекстная реклама, направленная на информировании и предстоящей 

акции и информировании о тематических коллекциях компании); 

мероприятие по стимулированию сбыта; прямой маркетинг (информирование 

продавцов на местах продаж о конкурсе фотопроектов).  

Охарактеризованы целевые аудитории программы (постоянные 

клиенты, информация о которых есть в базе компании; партнеры компании, 

где реализуется продукция ООО «Грезы», ООО «Дом кафеля»; жители 

коттеджных поселков и новостроек города Челябинска жители Северо-

Западного и Ленинского районов города; жители коттеджных поселков 

города и области). Был уточнен социально-демографический и 

психографический портрет программы.  

Определены сроки проведения программы (1 сентября – 1 декабря 2019 

года). Разработана и описана тактика программы продвижения, включающая 

подробное описание основных инструментов продвижения, бюджетный и 

календарный план мероприятий.  

Даны рекомендации по дальнейшей деятельности компании на рынке, 

которые заключаются в следующем: необходимо снизить это влияние 

поможет ориентация на производство и реализацию качественной, 

сертифицированной продукции платежеспособным группам населения, а 

также работа с предприятиями строительной сферы, посредниками, 

осуществляющими застройку и ремонт коттеджных поселков в городе 
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Челябинске; предприятию следует систематично отслеживать изменения 

макросреды, чтобы иметь возможность своевременно реагировать и заранее 

нейтрализовать ее негативные факторы.  Предложены примерные критерии 

эффективности программы продвижения продукции компании «KERAMA 

MARAZZI». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос осведомленности покупателей на тему «Знакомство потребителей 

с продукцией и акциями компании» 

1.Знаете ли Вы о том, что компания КМ производит особый тип 

продукции коллекции керамической плитки и мозаики? 

А) да 

Б) нет 

2. Если знаете, то скажите, сколько видов коллекций в этом 

направлении вы знаете? 

__________________________ 

3. Какие коллекции Вы видели и хотели бы приобрести? 

___________________________ 

4. Знаете ли Вы, что компания КМ каждый год проводит конкурс 

проектов «Материалы КМ в общественном интерьере, в декоре, в 

инфраструктурных объектах, в жизни? 

А) да 

Б) нет 

5. Готовы ли Вы принять участие или рассказать друзьям о конкурсах 

компании? 

6. Подписаны ли Вы на страницу компании в социальной сети «ВК» 

или планируется стать ее участником? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опрос покупателей на тему  

«Источники информации о деятельности компании ее продукции» 

1. Покупаете ли вы строительные материалы? 

А) да 

Б) нет 

2. Как часто вы покупаете строительные материалы? 

А) 1 раз в неделю 

Б) несколько раз в месяц 

В)несколько раз в год 

3. Где вы нашли информацию про нашу организацию? 

1) журналы (в том числе печатная рекламная продукция: каталоги, 

проспекты, буклеты, брошюры) 

2) магазины 

3) телевидение 

4) интернет 

5) наружная реклама 

6) советы родственников, друзей 

7) газеты 

8) радио 

5. Какие виды рекламной и другой информации о компании вы 

встречаете в интернете? 

1) сайт компании 

2) контекстная реклама 

3) подписан на страницу компании в социальной сети (укажите в 

какой)_______________________________ 

4) другое 

5. Чем вы руководствуетесь при выборе строительных материалов? 

1) Цена 

Б) Качество 
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В) Бренд 

Г) другое (написать свой ответ)  

6) Как вы узнаете о новинках строительных материалов?  

А) Интернет  

Б) Телевидение  

В) Радио  

Г) Печатные издания  

Д) В местах продаж от консультанта  

7) укажите ваш пол: 

А) Женский  

Б) Мужской  

8) Укажите ваш возраст  

А) 18-25  

Б) 26-38  

В)39-60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бриф на разработку программы продвижения новых коллекций 

керамической плитки «KERAMA MARAZZI» на потребительском 

рынке г. Челябинска 

Информация о заказчике 

Название организации ООО «KERAMA MARAZZI» 

Описание основных продуктов Плитка для ванной 

Плитка для кухни 

Настенная плитка 

Напольная плитка 

Керамический гранит 

Сопутствующие товары (затирки, 

грунты, наливные полы, клеевые 

составы, системы укладки плитки, 

теплый пол, ревизионные люки) 

Описание продукта, на который 

необходимо обратить особое 

внимание при планировании 

программы продвижения 

Коллекционная плитка и мозаика: 

особый продукт компании 

На данный момент существуют 

следующие коллекции: 

Неаполитанская, Индийская, Две 

Венеции, Мрамор, Бетон, Фантазия, 

Дерево, Камень, Английская, 

Римская, Итальянская, Палитра, 

Скандинавская, Французский стиль, 

Японская, Ковры, Мечты о Париже, 

Испанская Фиеста 

Сильные стороны организации Наличие собственной уникальной 

концепции работы предприятия 

Богатый опыт работы на рынке 

Наличие собственного производства 

продукции и собственной торговой 

сети 

Широкий ассортимент и качество 

производимой продукции 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Слабые стороны организации Недостаточная разработанность форм 

коммуникации в сети интернет с 

целью налаживания оперативной 

обратной связи 

Высокие цены на производимую 

продукцию из-за высокой 

себестоимости 

Недостаточное внимание уделяется 

взаимодействию с предприятиями-

застройщиками новых микрорайонов 

Невнимание к потребностям и 

запросам реальных клиентов, а также 

плохая работа с уже существующей 

клиентской базой 

Конкуренты 

Основные конкуренты  Группа компаний «Юнитайл». ООО 

«Шахтинская керамика» – основная 

производственная площадка 

«Юнитайл», ведущий отечественный 

производитель керамической плитки, 

завод расположен в г. Шахты 

Ростовской области. Компания 

работает на высоко конкурентном 

рынке и контролирует более 14 % 

керамической отрасли. Основные 

торговые марки компании – 

«Шахтинская плитка» и «Gracia 

Ceramica» – сосредоточены в низком 

и среднем ценовом сегментах, что 

делает продукцию доступной по цене 

для широких слоев населения. 

Основной принцип, а также слоган 

«Шахтинской керамики» – «Качество 

– европейское, цена – доступная». 

Слабые конкуренты – ОАО «Берёзастройматериалы», 

– ООО«Керамин», 

– ООО «Ровезе Рус», 

– ПАО «Завод керамических 

изделий», 

– ОАО Холдинг 

«LASSELSBERGER», 

– ЗАО «КСП», 

– ЗАО «Декор-М» (бренд «Azori») 
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Предыдущая рекламная и PR-

деятельность 

- ежегодно проводятся конкурсы для 

привлечения внимания торговых 

посредников и потребителей к 

деятельности компании; 

- проводятся мастер-классы, 

праздники, дни рождения компании;  

- применяется контекстная, медийная, 

таргетированная реклама; 

- также используются возможности 

печатной рекламной продукции 

(листовки, буклеты, каталоги, 

брошюры и др.); 

- ежегодно компания участвует в 

отраслевых выставках и ярмарках, 

последнее участие в выставке 

BATIMAT RUSSIA (14 апреля 2019 

года); 

- применяется Product Placement (в 

гостях у KERAMA MARAZZI на 

выставке BATIMAT RUSSIA 

побывала Елена Кизякова, ведущая 

рубрики «У вас будет ребёнок» 

телепередачи «Когда все дома»); 

- мастер-классы по укладке 

керамического гранита;  

- лекции-знакомство будущих 

дизайнеров с керамической плиткой и 

керамическим гранитом компании; 

- праздничные мероприятия в точках 

продажи, связанные с наступлением 

весны (работал художник, фотозона, 

подарки и сувениры); 

 

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Недостаточная информированность 

потребителя о новых коллекциях 

керамической плитки и мозаики, 

скоротечность моды на коллекции, 

частый возврат коллекций продавцам, 

нежелание селлеров брать на 

реализацию коллекционную плитку и 

мозаику 

Цель проекта Формирование положительного 

имиджа ООО «KERAMA MARAZZI» 
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и ее продукции» на потребительском 

рынке г. Челябинска 

Целевая аудитория  постоянные клиенты, информация о 

которых есть в базе компании; 

партнеры компании, где реализуется 

продукция ООО «Грезы», ООО «Дом 

кафеля»; 

жители коттеджных поселков и 

новостроек города Челябинска 

жители Северо-Западного и 

Ленинского районов города. 

жители коттеджных поселков города 

и области 

География проекта Челябинск и Челябинская область 

Сроки проекта 1 сентября – 1 декабря 2019 г. 

Ожидаемый результат Рост интереса потребителей к 

коллекциям плитки и керамики. 

Повышение продаж коллекционной 

плитки и керамики на 20% по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Рост заказов на реализацию 

коллекционной плитки и керамики со 

стороны торговых посредников 

Дата заполнения документа 01.12.2018 

 

Заказчик       Ю.А.Бородина 

Исполнитель       Р.А. Вагин 
 



 
 

101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ предыдущей коммуникационной активности компании 

 

Рисунок 1. – Конкурс «Материалы компании в общественных 

заведениях» 

 

Рисунок 2. – Материалы компании в общественных заведениях» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок 3. – Конкурс «Материалы компании в общественных 

заведениях» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок 4. – Участие компании с коллекционной плиткой 8 

международной строительно-интерьерной выставке BATIMAT RUSSIA 

(выставочный павильон Крокус Экспо) (12-15 марта 2019 года) 



 
 

104 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок 5. – Конкурс «Материалы  KERAMA MARAZZI в частных 

интерьерах» (итоги конкурса 2018 года) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Положение о проведение конкурса фото-проектов 

«Окунись в колорит любимой страны с коллекционной плиткой и 

мозаикой «KERAMA MARAZZI» 

1. Общие положения 

Конкурс фотопроектов «Окунись в колорит любимой страны с 

коллекционной плиткой и мозаикой «KERAMA MARAZZI» (Далее – 

Конкурс) проводится ООО «KERAMA MARAZZI» совместно с дилерами 

продаж на территории Челябинской области. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: формирование положительного имиджа ООО «KERAMA 

MARAZZI» и его продукции (коллекционной плитки и мозаики) на 

потребительском рынке Челябинской области. 

Задачи конкурса: 

– познакомиться потребителей с коллекциями кафельной плитки и 

мозаики; 

– вызвать интерес потребителей к коллекциям кафельной плитки и 

мозаики; 

– заинтересовать потенциальных потребителей новыми трендами в 

коллекциях производителя; 

– стимулировать потребителей к участию в конкурсе. 

3. Сроки проведения конкурса 

Прием заявок и конкурсных работ начинается с «01» июля, 

заканчивается «31» августа 2019 года.  

Работы принимаются на официальной странице компании «KERAMA 

MARAZZI» в социальной сети «ВКонтакте», либо на адрес электронной 

почты: 777774pyc@mail.ru; keramamarazzi@mail.ru, фотографии можно 

принести по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, к.2 (Торговый дом 

«Дом кафеля»). 

mailto:777774pyc@mail.ru
mailto:keramamarazzi@mail.ru
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Подведение итогов состоится по результатам всенародного 

голосования за фотопроекты на официальной странице компании в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/keramamarazzi. Голосование 

пройдет с «01» сентября по «01» декабря 2019 года. 

Подведение итогов состоится с «01» декабря по «31» января 2019 года. 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать жители новостроек, владельцы 

квартир, частных домов и коттеджей г. Челябинска и области, которые 

недавно сделали ремонт в своих квартирах и домах с использованием 

коллекционной плитки и мозаики компании «KERAMA MARAZZI». Каждый 

из участников может выставить не более 3 фотографий. 

5. Номинации конкурса 

В конкурсе предусматривается две номинации: 

– интерьеры частных домов; 

– интерьеры квартир. 

6. Условия конкурса 

– на Конкурс предоставляются фотографии, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие условиям, тематике и 

номинациям конкурса; 

– заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме 

(см. Приложение 1), конкурсная работа должна быть подана не позднее 

срока, указанного в части 3 настоящего Положения о Конкурсе. Заявка 

является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов (материалы, предоставленные без заявки до участия в 

Конкурсе не допускаются); 

– на конкурс не принимаются фотографии рекламного характера; 

– требования к фотографиям: конкурсные фотографии 

предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) или отправляются на 

электронную почту (keramamarazzi@mail.ru) совместно с заявкой 

(Приложение 1); 

https://vk.com/keramamarazzi
mailto:keramamarazzi@mail.ru
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– формат фотографий – jpg;  

– максимальное количество фотографий – не более трех. 

7, Подведение итогов конкурса и критерии оценки 

Для оценки работ формируется жюри, в состав которого входят: 

- представители компании «KERAMA MARAZZI» (3 человека), 

эксперт по фотографиям, эксперт по организации укладки и производства 

плитки. 

Жюри проводят экспертизу, состоящую из содержательной и 

технической части. 

Содержательная часть: 

1) соответствие работы заявленной теме; 

2) оригинальность фотографии; 

3) информативность (глубина раскрытия темы). 

Техническая часть: 

1) качество фотографии; 

2) общее восприятие фотографии; 

3) соответствие работы заявленным требованиям. 

На всенародное голосование выставляются лучшие девять проектов, 

потребители будут определены по результатам голосования подписчиков 

паблика (публичной страницы) компании в социальной сети «ВКонтакте». 

Все участники конкурса, которые будут присутствовать на 

награждении получат грамоты и памятные призы от компании. 

Победители конкурса получат сертификаты на приобретении товаров 

компании: 

1 место – 20000 рублей; 

2 место – 15000 рублей; 

3 место – 10000 рублей. 

Организаторы могут учредить специальные номинации и награждать 

победителей конкурса специальными призами. 

8. Авторские права 
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Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший работу; 

- присылая работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т.п.); 

- участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса); 

- присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Приложение 1 

Образец индивидуальной заявки участника конкурса фотопроектов 

«Окунись в колорит любимой страны с коллекционной плиткой и мозаикой 

«KERAMA MARAZZI» 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Контактный телефон  

3 e-mail  

4 Заявленная номинация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОЛЛЕКЦИОННОЙ ПЛИТКИ И МОЗАИКИ «KERAMA MARAZZI» 

 

Рисунок 1. – Флаер для проведения конкурса «Окунись в колорит любимой 

страны с тематической коллекционной плиткой и керамикой «KERAMA 

MARAZZI» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

 

Рисунок 2. – Листовка для проведения конкурса «Окунись в колорит 

любимой страны с тематической коллекционной плиткой и керамикой 

«KERAMA MARAZZI» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Рисунок 3. – Анонс конкурса «Окунись в колорит любимой страны с 

тематической коллекционной плиткой и керамикой «KERAMA MARAZZI» 

на официальной страницы компании 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

 

Рисунок 4. – Буклет конкурса 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Рисунок 5. – Имиджевая статья для аноносирования конкурса в 

специализированных изданиях 

 

 

 


