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АННОТАЦИЯ 

 

 Ткачева, Е.Д. Программа продвижения 

магазина «Стройбаза №1» на рынке 

строительных и отделочных 

материалов. – Челябинск: ЮУрГУ, 

СГ-404, 2020. – 83 с., 3 ил.,  

13 табл., библиогр. список – 26 наим.,  

14 прил. 

 

Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, новые медиа, 

маркетинговые коммуникации, рынок строительных материалов. 

Объектом исследования является рынок строительных и отделочных 

материалов. 

Предмет исследования – торговая сеть магазинов «Стройбаза №1». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка комплексной 

программы продвижения сети строительных магазинов «Стройбаза №1». 

Задачи работы – провести исследование отечественного и зарубежного 

рынка строительных и отделочных материалов; провести анализ внешней и 

внутренней среды сети магазинов «Стройбаза №1»; дать оценку текущим 

особенностям продвижения торгового предприятия «Стройбаза №1»; 

разработать рекламно-графическую продукцию и программу инструментов 

продвижения предприятия; дать оценку эффективности кампании по 

продвижению сети строительных магазинов «Стройбаза №1». 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем продвижения сети магазина строительных и отделочных материалов. 

Работа может представлять интерес для специалистов в области рекламы и 

связей с общественностью. 
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ANNOTATION 

 

 Tkacheva, E. D. The program of 

promotion of the "Stroybaza №1" store 

on the market of building and finishing 

materials. – Chelyabinsk: SUSU, SG-

404, 2020. – 83 s., 3 slime., 13 table., 

Bibliogr. list–26 Naim., 14 ADJ.  

 

Keywords: advertising, public relations, new media, marketing communications, 

construction materials market. 

The object of research is the market of construction and finishing materials. 

The subject of the research is a retail chain of "Stroybaza №1" stores. 

The purpose of the final qualification work is to develop a comprehensive 

program for promoting the network of construction stores "Stroybaza №1". 

The tasks of the work are to conduct a study of the domestic and foreign markets 

of construction and finishing materials; to analyze the external and internal 

environment of the "Stroybaza №1" chain of stores; to assess the current features of 

promotion of commercial enterprises "Stroybaza №1"; to develop a programme for 

the efficient operation of marketing communications to develop advertising and 

graphics products and programme tools promotion of the company; develop 

advertising and graphic products and a program of enterprise promotion tools; to 

assess the effectiveness of the campaign to promote the network of construction 

shops "Stroybaza №1". 

Results of the research – the work is focused on solving actual problems of 

promoting the network of building and finishing materials store.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В современном мире ситуация на рынке 

строительных и отделочных материалов меняется чрезвычайно быстро. 

Строительный бизнес на прямую зависит от экономической ситуации, 

природно-географических условий и даже законодательно-политических 

обстоятельств. Высокий уровень конкуренции, постоянно меняющиеся 

тенденции и активное влияние внешних и внутренних факторов требуют новых 

подходов к управлению маркетинговой политикой предприятий. Именно 

актуализация задач по поиску новых инструментов коммуникации помогут 

выдержать конкуренцию на столь обширном и не стабильном рынке.  

Инструменты маркетинга являются основой продвижения организации на 

рынке. Успешное развитие компании зависит от активного и грамотного 

использования системы маркетинговых коммуникаций. Благодаря этому 

развиваются плодотворные отношения с внутренними и внешними 

аудиториями организации.  

Рынок строительных и отделочных материалов чувствителен к внешней 

среде, сезонен и существует в рамках партнерской деятельности. 

Ведущие компании сталкиваются с воздействием новых рынков и методов 

распространения информации о продукте, а методы продаж меняются поистине 

революционными темпами. 

Актуальность исследования определила тему, цели и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является рынок строительных и отделочных 

материалов. 

Предмет исследования – торговая сеть магазинов «Стройбаза №1». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать комплексную 

программу продвижения сети строительных магазинов «Стройбаза №1». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 
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поставлены и решены следующие задачи исследования: 

– раскрыть теоретические основы продвижения предприятия на 

современном рынке; 

– рассмотреть основные понятия, структуру и принципы системы 

маркетинговых коммуникаций; 

– провести анализ специфики рынка строительных и отделочных 

материалов на отечественном и зарубежном рынках; 

– провести анализ внутренней и внешней среды сети магазинов «Стройбаза 

№1»; 

– дать оценку текущим особенностям продвижения торгового предприятия 

«Стройбаза №1»; 

– разработать программу инструментов продвижения и рекламно-

графическую продукцию предприятия; 

– дать оценку эффективности кампании по продвижению сети строительных 

магазинов «Стройбаза №1».   

В качестве общенаучных методов, с помощью которых проводилось 

исследование, использовались методы анализа и синтеза, наблюдения и 

сравнения, системный и аналитический методы, метод сравнения, 

конкретизации, классификация, логический анализ, метод группировок. В 

качестве методологический базы исследования использовались принципы 

системного подхода, рассмотрение объекта как системы. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

труды зарубежных авторов: Г. Армстронга, Д. Бернета, Х. Уэбстера, С. 

Мориарти и Ф. Котлера. А также отечественных авторов: А.Н. Матанцева,  

Е.В. Ромата, Т.Н. Парамонова. Статьи о специфике маркетинговых 

коммуникациях на B2B рынке (схема коммерческого взаимоотношения, где в 

качестве покупателя выступает другая компания, организация). 

Эмпирическую базу работы составили данные финансовых и 

управленческих отчетов исследуемого предприятия, материалы периодической 
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отчетности, оперативная информация о рынке 

Научная новизна работы заключается в выявлении закономерностей 

коммуникационной политики компании на рынке строительных и отделочных 

материалов. Для этого необходимо: 

– раскрыть теоретические основы продвижения предприятия на 

современном рынке; 

– рассмотреть основные понятия, структуру и принципы системы 

маркетинговых коммуникаций; 

– провести анализ специфики рынка строительных и отделочных 

материалов на отечественном и зарубежном рынках. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке программы продвижения, которая поможет 

усовершенствовать систему маркетинговых коммуникаций на отечественных 

предприятиях, осуществляющих коммуникационную деятельность на 

строительном рынке. 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

В теоретической части исследования рассмотрены теоретические основы 

продвижения предприятия на современном рынке. В главе раскрыты основные 

понятия, структура и принципы системы маркетинговых коммуникаций. 

В аналитической части выпускной квалификационной работы проведен 

анализ специфики рынка строительных и отделочных материалов на 

отечественном и зарубежном рынках; проведен анализ внутренней и внешней 

среды сети магазинов «Стройбаза №1»; дана оценку текущим особенностям 

продвижения торгового предприятия «Стройбаза №1»; разработана рекламно-

графическая продукция и программа инструментов продвижения предприятия; 

дана оценка эффективности кампании по продвижению сети строительных 

магазинов «Стройбаза №1». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ 

 

1.1 Система маркетинговых коммуникаций: основные понятия, структура, 

принципы 

 

На современном рынке недостаточно иметь хорошие, качественные 

продукты и услуги. С целью повышения объемов продаж и получения прибыли 

необходимо информировать потребителей о выгодах использования продуктов 

и услуг. 

Маркетинговые коммуникации дают возможность отправлять сообщения 

аудитории, которые делают продукты и услуги привлекательными для 

потребителей. Ключевым фактором успеха любой организации является 

эффективная коммуникация с потребителями. 

Под маркетинговыми коммуникациями Дж. Бернет и С. Мориарти 

понимают «распространение сообщений, передаваемых в разной форме и 

различными способами» [2].  

В маркетинговых коммуникациях используются каналы массовой и личной 

коммуникации, которые условно можно разделить на две группы:  

1) контролируемые коммуникации: реклама, PR-мероприятия, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг, упаковка, презентации, сервис;  

2) неконтролируемые коммуникации: реклама конкурентов, продвижение 

товаров конкурентов, мнение потребителей, опыт использования товара и 

услуги, работа персонала и т.п. [1].  

Система маркетинговых коммуникаций (СМК) может быть описана как 

совокупность субъектов (отправителя и получателя), средств, каналов, прямых 

(сообщений) и обратных (реакций получателя) связей в процессе 

взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой, а также 

совокупность форм и средств межчеловеческого взаимодействия. 
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Комплекс маркетинговых коммуникаций неразрывно связан с 

маркетинговой деятельностью, и поэтому основная задача коммуникативного 

комплекса – продвижение товара на рынок [25].  

Мало создать хороший продукт, установить на него привлекательную цену 

и сделать его доступным. Современный маркетинг требует большего. Бизнес 

должен налаживать коммуникацию со своими клиентами. Содержание 

сообщений в коммуникации должно быть продуманным.  

Как отмечает Парамонова Т.Н., в целом под системой маркетинговых 

коммуникаций следует понимать все инструменты направленного 

комплексного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду предприятия для 

достижения стратегических целей предприятия и решения оперативных задач 

[16].  

Система маркетинговых коммуникаций рассматривается как единый 

комплекс, который включает участников коммуникации, каналы и приемы 

коммуникации. 

Кратко рассмотрим основные понятия маркетинговых коммуникаций. 

Реклама (англ. – advertising) – любая платная форма неличного 

представления и продвижения товаров, услуг и идей, которую заказывает и 

финансирует точно установленный заказчик (спонсор) с целью оповещения 

потребителей, создания спроса на эти товары, услуги и идеи.  

Стимулирование сбыта и продаж (sale promotion) – единовременные 

краткосрочные побудительные меры, поощряющие приобретение тех или иных 

товаров и услуг, включающие широкий набор средств продвижения (купоны, 

скидки, конкурсы, премии).  

Связи с общественностью (public relations) – это налаживание 

продолжительных отношений между компанией и различными контактными 

аудиториями путем создания выгодной для компании репутации, 

положительного корпоративного имиджа и, одновременно, устранения, 

предупреждения нежелательных слухов, сплетен и действий. Сюда составными 
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элементами входят пропаганда (publicity), контакты с прессой, создание 

репутации товара (бренда), корпоративные коммуникации (свои газета, 

рассылка) и встречи с потребителями, др. [17 и 15]. 

Личная продажа (personal selling) – это представление товара одному или 

нескольким потенциальным клиентам, осуществляемое в процессе 

непосредственного общения с целью продажи и установления длительных 

взаимоотношений с клиентами [4].  

Прямой маркетинг (Direct Marketing – DM) – прямые 

индивидуализированные коммуникации с определенными покупателями, 

осуществляемые при помощи почты, телефона, телевидения, мультимедийных 

компьютеров, электронной почты, интернета и других современных средств 

связи.  

Схема маркетинговых коммуникаций, которая представлена на рисунке 1.1, 

включает ряд последовательно расположенных блоков. 

 

Рисунок 1.1 – Схема маркетинговых коммуникаций 

Благодаря прямой коммуникации информация от производителя (первый 

блок) перейдет к потребителям и целевой аудитории (пятый блок). Если во 

втором блоке компоненты маркетинговой коммуникации (реклама, 

стимулирование сбыта и т.д.) выступают в качестве заказа рекламодателя, 

организации привлекательной коммуникации с аудиторией, то в четвертом 

блоке рекламного комплекса рассматриваются элементы реализуемых форм 

воздействия на массового потребителя. 
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Посредники (рекламные агентства, газеты, радиоканалы, телеканалы, 

агентства наружной рекламы, персональные менеджеры по продажам, PR-

специалисты и др. рекламные услуги.) в третьем блоке они рассматриваются 

как производители и распространители рекламы. 

Как только потребитель получает информацию, происходит действие или 

покупка желаемого продукта (или не происходит). Мнение клиента будет 

выражено в любом случае. Информация будет передаваться близким и дальним 

родственникам, знакомым, поэтому шестой блок рассматривает молву и слухи 

как личное общение [26]. 

Контактная аудитория (седьмой блок) отражает мнение общественности о 

компании, их ценностях и рекламе. К примеру: банк, СМИ, общественность, 

партии и т.д. Позже возникают взаимодействия с обратной связью: контактные 

аудитории и потребители могут высказывать свое мнение о услугах, рекламе и 

их товарах. 

Выживание в условиях конкурентного рынка является главной 

стратегической целью. Система маркетинговых коммуникаций находится в 

постоянном поиске решений сложных задач, которые касаются формирования 

спроса и стимулирования сбыта. Эти аспекты зависят от грамотных отношений 

с участниками рынка, рекламы, товарной, ценовой и сбытовой политики 

предприятия. 

СМК способствует достижению общих маркетинговых целей фирмы. 

Целями СМК являются:  

1. Мотивация потребителя.  

Мотивация в маркетинге – это набор идей, интересов и требований, которые 

потребитель использует, чтобы решить, является ли продукт 

предпочтительным, и стоит ли его покупать. 

2. Генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя. 

Создание интересных и актуальных предложений порождает спрос, а спрос, 

в свою очередь, порождает предложение, но не стоит забывать и о 
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потребностях покупателя. Прежде всего, компания должна сосредоточить свои 

усилия на работе с существующими клиентами и поиске новых потенциальных 

рынков сбыта. 

3. Сохранение доброжелательных взаимоотношений между организацией и 

общественностью, партнерами по маркетинговой деятельности. 

Сегодня формирование бренда, можно отметить, как отдельный компонент 

в маркетинге. Это сложный процесс, с которым многие компании работают в 

течение многих лет. 

4. Формирование благоприятного образа (имиджа) организации.  

Имидж компании – это неотъемлемая часть функционирования бизнеса в 

целом, создание позитивного имиджа должно быть приоритетной задачей 

маркетинговой службы любой компании. 

5. Информирование общественности о деятельности организации.  

Приверженность к бренду формируется благодаря освещению деятельности 

организации через различные каналы коммуникации. Создаются доверительные 

отношения.  

6. Привлечение внимания желательных аудиторий к деятельности 

организации.  

Найти потенциальную аудиторию и работать с ней – одна из главных задач 

любого бизнеса. Поиск новых рынков сбыта выводит деятельность компании на 

новый уровень. Стабильные инвестиции в построение экономических 

отношений и поиск новых клиентов оказывают положительное влияние на 

корпоративную экономику. 

7. Предоставление информации о товарах, производимых фирмой. 

Информирование аудитории об акциях, скидках и новинках является 

обязательным элементом грамотной маркетинговой активности.  

В контексте такого бизнеса, как строительные и отделочные материалы, 

актуальностью пользуется представление своей продукции в сети интернет, т.е. 

создание каталогов и полноценных интернет-магазинов.  
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8. Формирование у покупателя благорасположения к марке фирмы. 

Позиционирование также является одной из главных задач любой компании. 

Если организация добилась необходимого уровня лояльность клиента, это 

означает, что она придерживается правильной имиджевой стратегии.  

9. Создание потребительских предпочтений к марке и веры в необходимость 

совершить покупку.  

Потенциальный клиент должен быть не только лоялен к компании, но и 

совершать покупки продукции организации.   

10. Стимулирование акта покупки.  

Регулярное стимулирование сбыта – необходимый элемент в работе отдела 

продаж и маркетинга. Клиенты должны видеть новые возможности 

приобретения товара: акции, скидки и выгодные предложения.  

11. Напоминание о фирме, ее товарах и т. д.  

Взаимодействие с клиентов после совершения им покупки актуально для 

каждой компании.  

Компании организуют сборы персональных данных своих клиентов для их 

информирования о различных скидках, акциях. Такая коммуникация часто 

несет в себе навязчивый характер, поэтому ее необходимо осуществлять очень 

аккуратно. 

Система маркетинговых коммуникаций призвана оказывать активное 

влияние на внутреннюю среду (персонал и кадры) и внешнюю среду 

предприятия (микросреду): коммерческих посредников, торговых агентов, 

руководителей отделов и филиалов, представительств, в том числе зарубежных. 

СМК отвечает за изменение и совершенствование управления внешней 

средой общества таким образом, чтобы создать благоприятные условия для 

всех проявлений хозяйственной деятельности организации. Компания, 

заинтересованная в данной схеме, занимает активную позицию в системе 

маркетинговых коммуникаций, а также инициирует различные виды 

сообщений, направленных на целевые аудитории с целью изменения их 
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поведения, позиций, действий в пользу предприятия. 

Коммуникация между субъектами на малых рынках носит стихийный 

характер, на больших рынках коммуникация между участниками нуждается в 

особой организации. Поэтому для достижения положительных результатов 

необходима грамотная организация процесса маркетинговых коммуникаций. 

Любая неудача на этапе выстраивания коммуникации приводит к снижению 

эффективности маркетинговых коммуникаций. Иностранные производители не 

полагаются на случайность в таком сложном процессе, как коммуникация 

между участниками рынка. Они знают о высоком влиянии маркетинга и 

коммуникаций на контроль факторов внешней среды. Поэтому в планировании, 

внедрении и оценке эффективности маркетинговых коммуникаций участвуют 

специальные отделы. 

Оценка эффективности является одним из важнейших элементов системы 

маркетингового планирования компании. Для достижения большего 

коммуникационного эффекта необходимо проанализировать соответствующее 

сочетание всех рекламных элементов. 

В заключении стоит отметить, что система маркетинговых коммуникаций –  

это опорная точка для деятельности формирования продвижения. 

1.2 Специфика рынка строительных и отделочных материалов: 

отечественный и зарубежный опыт 

Строительный рынок представляет собой открытую организационно-

хозяйственную систему: в условиях действия товарно-денежных отношений 

субъекты рынка (инвесторы, заказчики, подрядчики, проектные организации, 

предприятия промышленности строительных материалов и др.) реализуют свои 

взаимные экономические интересы [5].  

Функционирование рынка строительных и отделочных материалов является 

одним из важнейших секторов отрасли. Так, в строительном комплексе прямо, 

или косвенно занято до 20% работников сферы материального производства. 

Он потребляет 75% всего производства цемента, около 40% пиломатериалов, 



16 

более 60% мягкой кровли, до 70% стальных труб и почти 20% проката черных 

металлов.  

Строительство – это один из самых востребованных видов бизнеса.  

Представление строительного рынка как системы включает:  

а) субъекты строительного рынка (элементы);  

б) объекты рыночных отношений (предметы);  

в) инфраструктуру рынка строительного комплекса;  

г) рыночный механизм;  

д) государственный контроль, регулирование и саморегулирование рынка. 

Субъектами на рынке строительных и отделочных материалов могут 

выступать: инвесторы, подрядчики, заказчики, научно-исследовательские 

институты, проектно-изыскательские организации, производители 

строительных материалов, конструкций, предприятия строительного и 

дорожного машиностроения, предприятия – изготовители технологического, 

энергетического и другого оборудования, население. Это одна из 

отличительных черт строительного рынка.  

Объектами (предметами) на строительном рынке являются: строительные 

изделия (конструкции домов, здания, их комплексы и др.); транспортные 

средства, строительные машины, технологическое, энергетическое, и иное 

оборудование; материалы, изделия, конструкции; капитал; рабочая сила; 

информация и т. д.  

В строительстве движущей силой рыночного механизма остается наличие 

спроса и предложения.  

При изучении отечественного опыта, стоит уделить внимание советскому 

времени. Государственная форма собственности была основной у всех 

предприятий того времени. А основная форма управления – строительно-

монтажный трест, производственные подразделения не имели права 

юридического лица. Форма собственности – домостроительный комбинат, была 

распространена в жилищном строительстве. Небольшая часть потребностей 
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удовлетворялись предприятиями жилищно-коммунального обслуживания и 

теневым сектором.  

Государство использует следующие инструменты для регулирования 

строительного рынка и его инфраструктуры: налоги, субвенции, 

амортизационные отчисления, антимонопольные меры и т. д. 

Саморегулирование процессов рыночных отношений – это обмены, оферты, 

которые представляют собой аукционы по купле-продаже инвестиционных 

фондов, строительной продукции и ценных бумаг, где цены базируются на 

правах спроса и предложения [7].  

После перехода к рыночной экономике перестала существовать сложная и 

многоуровневая система управления в строительном секторе. Распались 

крупные строительные предприятия на более мелкие организации. Стало 

понятно, что правовой, технический и морально-этический подходы, 

регулирующие взаимоотношения между участниками строительного рынка, 

недостаточно развиты. 

Для повышения эффективности рынка строительных и отделочных 

материалов необходимо четко определить проблемы, оказывающие негативное 

влияние на его развитие и предложить возможные пути их решения. 

Маркетинговые исследования должны внести в систему профильную 

информацию, усовершенствовать классификацию строительных материалов по 

видам объектов, единицам измерения. 

Отсутствие системы обязательной сертификации большого количества 

производимых строительных материалов, используемых большинством 

строительных компаний, а также выполнение ремонтно-строительных работ, 

является одной из причин, сдерживающих развитие строительного рынка. 

Исследователи считают, что «строительный комплекс обладает значительным 

ресурсным потенциалом для быстрого экономического развития, но не 

используется в полной мере» [13]. 

Строительный рынок оказывает значительное воздействие на экономику. 
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При снижении темпов развития строительного рынка могут наблюдаться такие 

отрицательные тенденции, как:  

1) прекращение финансирования архитектурно-строительной деятельности; 

2) сокращение и приостановление еще небольших объемов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и 

строительстве объектов среды обитания;  

3) рост массовой безработицы;  

4) дополнительные расходы на поддержку безработных, сохранение и 

ограничение незавершенного строительства;  

5) банкротство и распад профессионально укомплектованных проектных, 

научно-творческих и производственных коллективов, сложившихся на 

протяжении длительной деятельности;  

6) потеря опытных кадров и образование необратимого пробела в передаче 

опыта профессионально опыта молодому поколению специалистов как основы 

для дальнейшего развития профессий архитектора, строителя, конструктора, 

инженера и ученого;  

7) упадок и потеря отечественного интеллектуального потенциала открыли 

дорогу иностранным специалистам к завоеванию отечественного рынка труда. 

На строительном рынке ставки спроса и предложения постоянно меняются. 

Ощутима сезонность спроса на отдельные строительные и отделочные 

материалы. Вполне логично, что зимой в нашей стране сократятся поставки 

строительной продукции для наружных работ. Однако зимой существует 

большой спрос на строительные материалы для домашних строительных работ. 

Поэтому цены на декор и облицовочные материалы могут быть разумно 

повышены. Поэтому повышение цен иногда парадоксальным образом приводит 

к увеличению спроса на продукт. 

Рассмотрим темпы роста основных видов продукции для строительной 

деятельности в Российской Федерации, представленных в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Темпы роста основных видов продукции для строительной 

отрасли  

 

Динамику изменения объемов производства – строительства, отражает 

уровень спроса на строительные материалы. Товары инвестиционного 

назначения базируются на: сырье, базовых элементах и средствах отделки. 

Начало 2018 года ознаменовалось ростом производства промышленной 

строительной продукции. Спрос на отделочные материалы увеличился на 5,7% 

за счет их активному использованию при ремонте и подготовке зданий. 

Производители лакокрасочных материалов сообщили об увеличении 

количества заявок (на 23,3%). Фабрики, выпускающие обои, также 

задействовали простаивающие мощности на 19.5 процентов. Низкая загрузка 

производства в 2015 году (60%) вошла в зону восходящего тренда со 

стремлением к значению 75% [20].  

Российская строительная отрасль почувствовала, как в условиях 

многолетней стагнации появляются новые катализаторы. На рынке четко 
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обозначился требовательный потребитель, который будет внимательно изучать 

ассортимент, динамику котировок и финансовую нагрузку по погашению 

использованного фонда. 

Соответственно, для увеличения статистики строительства и ввода жилья 

необходимо снизить себестоимость строительных материалов без потери 

качества, для увеличения покупательского спроса и снижения 

предпринимательских рисков. 

Это лишь указывает на то, что потребителю должны предлагать 

качественные товары по доступным ценам. В рекламе нужно будет 

использовать акцент на том, что есть новые, современные отделочные 

материалы, специфические элементы дизайна, подчеркивающие качество. 

Основные тенденции развития производства строительных материалов и 

конструкций в США, Японии, ФРГ и других развитых странах с рыночной 

экономикой: 

1. Активное развитие в производстве строительных материалов, которые 

значительно снижают вес зданий и сооружений. 

При проектировании предпочтение отдается использованию легких сборно-

разборных конструкций. Таким образом, масса конструкций их легких бетонов 

в 5 – 6 раз меньше российских. При этом, и затраты на 20 – 25% меньше, чем 

при традиционных решениях из полнотелого кирпича и тяжелого бетона. 

Стремительно развивается производство и применение «суперлегких» 

ограждающих конструкций весом 360 кг/м2 из алюминиевых, стальных, 

асбестоцементных плит, которые утеплены высокоэффективными 

теплоизоляционными материалами, они обеспечивают снижение веса стен в 15 

– 20 раз по сравнению с традиционными кирпичными. 

2. Увеличение использования энергосберегающих ограждающих 

конструкций за счет ускоренного производства высокоэффективных 

теплоизоляционных материалов, дополнительного остекления оконных 

проемов, дополнительного утепления стен и других нововведений. 
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Актуальность обусловлена тем, что 30% от общего объема расходуемой 

энергии потребляется только в сферах жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Увеличение доли материалов, получаемых из вторичного сырья и 

промышленных отходов, в общем объеме материальных ресурсов. Это 

уменьшает себестоимость материалов и конструкций на 12-20%, позволяет 

расширить сырьевую базу, в 2-3 раза сокращая потребность в капитальных 

вложениях на развитие материальной базы, одновременно решая проблему 

охраны окружающей среды. 

Металлургические, термические, химические, горные и бытовые отходы 

широко используются для производства таких строительных материалов. 

4. Увеличение количества материалов для строительства в экстремальных 

условиях. Наблюдается рост производства строительных и отделочных 

материалов для использования в агрессивных средах (специальные виды 

бетона, строительная пластмасса, керамические и композиционные материалы). 

5. Непрерывные качественные изменения в структуре производства 

отдельных видов материалов. Например, стеклопластиковый железобетон, 

который используется для воздуховодов, арматуры, автомобильных дорог, 

брусчатки, тоннельного и шахтного строительства, перспективен и в других 

областях с точки зрения эффективности. Такие бетоны характеризуются 

высокой прочностью и огнестойкостью. Конструкции и детали на основе такого 

бетона имеют небольшую толщину и вес. Армированные волокном материалы 

в настоящее время дороги, но в будущем они будут конкурировать с 

пластиковыми и стальными конструкциями. 

Рассмотрим удельный вес затрат на жилищное строительство в общем 

объеме валового накопления основного капитала отдельных стран в таблице 

1.2. 

Таблица 1.2 – Объем затрат на жилищное строительство в отдельных 

странах 
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Данные представлены по инвестициям в основной капитал [19].  

Анализируя отечественный и зарубежный опыт компаний на рынке 

отделочных и строительных материалов, можно прийти к следующим выводам: 

переход от государственной к рыночной экономике и приватизации многих 

предприятий оказал сильное воздействие на отечественных производителей, 

принуждая адаптироваться их к новому рынку. В то время как зарубежные 

компании активно развивали исследовательскую деятельность в области новых 

строительных материалов. К 2020 году прогноз аналитических агентств 

строительного рынка выглядит более чем оптимистичным. Увеличивается 

спрос на отделочные материалы. Российская строительная отрасль 

почувствовала, как в условиях многолетней стагнации появляются новые 

катализаторы. 

Таким образом, в строительной отрасли созданы объективные условия для 

эффективной работы в рыночных условиях и устойчивого спроса на 
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строительную продукцию. 

1.3 Особенности продвижения торговых предприятий строительных и 

отделочных материалов 

Планирование маркетинга на рынке строительных и отделочных материалов 

– это построение грамотной последовательности отдельных видов 

маркетинговой деятельности, определение целей торгового предприятия и 

разработка планов для достижения этих целей. Результатом является 

разработка плана маркетинговых мероприятий, отражающего деятельность 

организации, направленную на достижение рыночного успеха. 

Основное назначение маркетингового плана – обоснование целей и 

разработка конкретных рекомендаций с учетом ресурсов, необходимых для их 

достижения. Цели торгового строительного предприятия – реализация 

строительной продукции (строительных и отделочных материалов, 

конструкций и др.). Решаются задачи для достижения успеха в конкурентной 

борьбе и укреплению позиций на рынке.  

Современная компания строительных и отделочных материалов вынуждена 

работать в конкурентной среде и постоянно меняющейся экономической 

ситуации. Маркетинговый план раскрывает возможности, которые позволяют 

предприятию побеждать в конкурентной борьбе, адаптироваться к рынку и 

достичь достаточной финансовой устойчивости в динамичной среде 

современного бизнеса.  

Сначала устанавливают цели маркетинговой деятельности организации. 

Затем выбирают наилучшую стратегию, формируют план маркетинговой 

деятельности. Наряду с этим осуществляют календарное планирование.  

Исходя из целей и стратегий развития предприятий осуществляется анализ 

маркетинговой деятельности, который включает анализ внутренней и внешней 

среды предприятия.  

Отсюда вытекают четыре варианта постановки маркетинговых целей:  

1) существующие товары для существующих рынков;  
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2) новые товары для существующих рынков;  

3) существующие товары для новых рынков;  

4) новые товары для новых рынков [8].  

Исходя из общей стратегии деятельности на рынке и с учетом конкретной 

ситуации, сложившейся на данном рынке, выбирают стратегию по отношению 

к продукту.  

Потребительский рынок строительных материалов делится на: B2C (бизнес 

для потребителя) и B2B (бизнес для бизнеса). Существуют различные факторы, 

которые оказывают сильное влияние на эти сегменты, формы и методы 

продвижения могут не совпадать. 

Факторы влияния на сегмент B2C: 

1. Осознание необходимости или проблемы – создание потребности в 

строительных и отделочных материалах. 

Все средства массовой информации транслируют героев в современных 

домах и квартирах. Люди любят рассказывать истории о том, как они 

обустраивают свои дома, как они проводят строительные и ремонтные работы. 

Внутренние факторы, такие как образ жизни, могут повлиять на масштаб и 

стоимость таких работ. 

2. Необходимость в поиске информации.  

Поиск информации зависит от внешних (демографические, законодательно-

правовые) и внутренних факторов (мотивация, личность, ценности и 

стиль жизни потребителя).  

3. Оценка и выбор перед покупкой.  

Внутренние факторы (восприятие и обработка информации, обучение, 

знание, образ жизни). Информация, предоставляемая этой категории 

потребителей в СМИ, должна быть ясной. На импульсивную покупку может 

повлиять предложенный бонус, подарок или реклама в точке продажи. 

4. Покупка.  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на эту категорию, относятся к 
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предыдущему этапу и являются прямым следствием ранее принятых решений, 

поэтому данный этап должен сопровождаться одним и тем же видом 

маркетинговой деятельности. 

5. Потребление.  

На потребление в определенной степени влияют внешние факторы, 

демографические и технологические факторы. 

6. Оценка вариантов после покупки. 

Удовлетворенность результатами работ со строительными материалами во 

многом зависит от использования, правильного хранения. Во избежание 

негативной реакции потребителя рекомендуется проводить разъяснительную 

работу [3].  

Факторы влияния на сегмент B2B: 

1. Осознание потребности в покупке. 

Определение характера и количества запрашиваемого продукта. Внешние 

факторы неизбежны. Внутренние факторы не оказывают существенного 

влияния. 

2. Поиск источников и их оценка; получение и анализ предложений.  

Большую часть строительных и отделочных материалов на рынке 

приобретает категория профессионалов, производители и продавцы 

заинтересованы в непосредственном контакте с лицами, принимающими 

решения в этих компаниях. Реализовывается индивидуальный подход и 

предоставляется вся необходимая информация. Региональные ярмарки и 

промышленные СМИ могут значительно увеличить потенциальную 

клиентскую базу. 

Кроме того, производители и продавцы должны приложить все усилия для 

привлечения экспертов и специалистов. Рекомендации, сделанные 

представителями министерств и ведомств по построению того или иного 

продукта, могут создать высокий спрос на рынке. Роль торгового представителя 

очень важна на данном этапе.  Его психологическая совместимость с 
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покупателем или лицом, принимающим решение, участвующим в процедуре 

торгов и закупки.  

Деятельность промышленного торгового представителя должна 

поддерживаться другими инструментами коммуникаций, включая рекламу, 

каталоги, таблицы спецификаций продуктов, директ-мейл, меры по 

стимулированию сбыта, торговые выставки, паблисити и PR [23].  

3. Оценка предложений и отбор поставщиков; выбор процедуры 

оформления заказов. 

Внешние факторы влияния: демографические (возраст, пол), 

социокультурные (по взаимному согласию покупателя и продавца или 

производителя), экономические (спрос на продукцию той или иной категории 

будет зависеть от экономической ситуации в стране), политические (лояльность 

к некоторым странам-производителям и недоверие к другим), технологические 

(инновации в промышленности). 

Законодательные и правовые структуры имеют важное значение. Продукция 

должна иметь все необходимые сертификаты. Внешние факторы включают 

конкурентов (инновации продукта, ценообразование, структуру продаж, 

рекламу) и профессиональные мнения. 

Важные аспекты продвижения продукции данной категории: качество, 

сертификация, соответствие ГОСТ и СНиП, а также сбытовая политика 

(ценовая зависимость от объема продаж и условий поставки). 

Упаковка продукции также имеет значение, но акцент смещается с ее 

яркости и привлекательности в сторону увеличения количества, удобства 

транспортировки и утилизации. 

4. Отслеживание и оценка результатов. 

Внешние факторы, оказывающие влияние: демографические (например, 

климатические) и технологические (продукты соответствует требованиям 

новых технологий). 

Факторы внутреннего влияния: любой специалист понимает, что 
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некачественный продукт может привести к печальным последствиям. Если 

специалист доволен результатами и считает покупку выгодной, он обязательно 

станет лояльным потребителем. Переход на другой бренд означает большие 

временные, а иногда и финансовые затраты, высокие риски связанные со 

строительством и реконструкцией объектов. Маркетинг взаимоотношений 

играет все более важную роль на рынках B2B, включая строительство. 

Существует фундаментальное различие между требованиями, 

предъявляемыми к маркетингу промышленных товаров и к маркетингу 

потребительских товаров. Если промышленные маркетологи не осознают 

принципиального различия, то под угрозой оказывается эффективность 

всей маркетинговой деятельности компании [12].  

 

Выводы по разделу один 

Строительный рынок – это открытая организационно-хозяйственная 

система. Участники рынка (инвесторы, покупатели, поставщики, проектные 

организации, предприятия промышленности строительных материалов) 

реализуют взаимные экономические интересы в условиях действия товарно-

денежных отношений. терминах отношений между товаром и деньгами. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта компаний на рынке 

строительных и отделочных материалов показало, что в российской 

строительной отрасли появляются новые предпосылки развития, 

обусловленные постоянной потребностью в строительной продукции. 

Производителям и продавцам часто приходится продавать и продвигать 

свою продукцию как на B2C, так и на B2B рынках, чтобы максимизировать 

свою прибыль. Выбор вида коммуникаций должен быть разработан с учетом 

стратегических целей компании, линейки продуктов, размера 

маркетингового бюджета и характеристик целевой аудитории.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СЕТИ 

МАГАЗИНОВ «СТРОЙБАЗА №1» В КОНТЕКТСЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика сети магазинов 

«Стройбаза №1» 

 

ООО «Стройбаза №1» – занимается оптово-розничной торговлей 

строительно-отделочными материалами с 2007 года. Компания является 

официальными поставщиками многих заводов-изготовителей. «Стройбаза №1» 

имеет всего 7 фирменных магазинов, которые находятся в Челябинске, Озерске, 

Екатеринбурге и Южноуральске. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза №1», 

зарегистрировано по юридическому адресу: 454080, г.Челябинск, проспект 

Ленина, д.71, офис 23.  

 Компания видит свою миссию в создании и предложении клиенту 

оптимального выгодного сотрудничества по продаже строительно-отделочных 

материалов, с обеспечением максимальной надежности и высочайшего 

качества обслуживания.  

Деятельность компании ориентирована на достижение следующих целей:  

– соответствовать самым высоким требованиям и оказывать 

высококвалифицированную консультацию по всем строительно-отделочным 

материалам; 

– поддержка развития отношений с дистрибьютерами, эффективная 

организация логистической службы и производства продукции в кратчайшие 

сроки;  

– непрерывная и оптимальная работа производственных мощностей для 

бесперебойной доставки;  

– обеспечивать оптимальные условия эксплуатации, гарантируя высокое 



29 

качество выпускаемой продукции;  

– внедрение новых технологий для обеспечения сочетания новых 

инновационных методик с проверенной традиционной практикой; 

– развивать эффективные и устойчивые отношения с поставщиками и 

партнерами.  

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза №1» действует на 

основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, Устава внутренних документов 

ООО «Стройбаза №1», и иных правовых актов Российской Федерации.  

Что касается организационной структуры, ООО «Стройбаза №1», то она 

представляет собой классическую структуру, которая отражена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура организация ООО «Стройбаза №1» 

Генеральный директор занимается общим руководством производственным 

процессом и принятием решений по всем вопросам, связанным с его 

обеспечением.  

Управление отдельными направлениями делегировано его заместителю – 

исполнительному директору.  

В функции исполнительного директора входят: взаимоотношения с 

клиентами и подрядчиками, юридическое сопровождение, непрерывная 

эксплуатация производства, организация работы на отгрузках, техническое 

обеспечение. 
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Бухгалтер – регулирование финансовой деятельности организации и 

ведение бухгалтерского учета, взаимоотношения с банками, налоговыми и 

финансовыми органами.  

Функции маркетинга на предприятии, ООО «Стройбаза №1» выполняет 

отдел маркетинга. 

В отделе маркетинга существуют следующие особенности:  

1.  руководитель активно участвует в планировании; 

2. создана непосредственная связь с коммерческим отделом; 

3. стратегическое и тактическое планирование – это часть одной и той же 

системы. 

Отдел продаж занимается:  

– обработкой входящих звонков;  

– организацией каналов сбыта;  

– контролем транспортной и складской системы;  

– обработкой заказов и передачей их в производство;  

– транспортировкой продукции, подготовкой всех документов. 

Общая численность работников компании составляет 300 человек.  

Характеристика продаваемой продукции 

Компания представляет большой ассортимент строительных и отделочных 

материалов:  

– Все для ванной комнаты, инженерные системы, вентиляция; 

– Гипсокартон, комплектующие; 

– Двери; 

– Для дома и дачи (инвентарь); 

– Инструмент, оснастка (оборудование, электроинструменты); 

– ЛКМ, Пены, Герметики;  

– Метизы, крепежи; 

– Напольные покрытия; 

– Отделка стен (обои, панели); 
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– Потолки;  

– Строительные материалы (армировочные материалы, древесно-плитные 

материалы, кровельные материалы, общестроительные материалы и т. д.); 

– Фасадные системы (Ккляммера, сайдинг, фасадные панели). 

На производственных мощностях компании в данный момент 

изготавливаются следующие бренды:  

– «Первая линия»: лакокрасочные материалы и строительная химия; 

– «AUSBAU»: сухие строительные смеси. 

Наличие собственного производства позволяет оперативно работать с 

заказами клиентов 

ООО «Стройбаза №1» имеет свою дилерскую сеть на поставку изделий по 

всей Челябинской области. 

Головной офис ООО «Стройбаза №1» находится в г. Челябинск, по адресу: 

Свердловский тракт, 25а. 

Специалисты компании должны предложить Заказчику привлекательную 

цену, удобные сроки и безошибочную логистику закупаемого товара, которое 

избавляет Заказчика от традиционных рисков, связанных с закупками. 

Например, срыва сроков, взаимодействия с неблагонадежными поставщиками и 

искусственного завышения цены.  

Выделим особенности организации маркетинга продвижения в компании:  

1. Отдел маркетинга – это структурное подразделение департамента 

компании. Подчиняется непосредственно руководителю отдела; 

2. Цели и задачи отдела формируются руководителем совместно с 

генеральным директором компании, в соответствии с текущей маркетинговой 

деятельностью и предварительным маркетинговым планом; 

3. Предварительный маркетинговый план формируется исходя из 

бюджетного плана, который так же был составлен заранее; 

4. Специалист по маркетингу и специалист по продвижению в интернете 

должны координировать свою деятельность совместно с руководителем отдела, 
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с целью повышения коммуникационного эффекта; 

5. Незапланированные маркетинговые активности возможны из-за сезонных 

колебаний на рынке и различных  внешних и внутренних индикаторов; 

6. Создается акцент на крупных b2b клиентов, с целью увеличения продаж. 

Основные инструменты продвижения компании составляют: 

1. Звонки по «теплой» клиентской базе; 

2. Размещение наружной рекламы; 

3. Размещение рекламы в местах продаж; 

4. Спонсорство в мероприятиях; 

5. Радио-реклама; 

6. Реклама на транспорте. 

Так, как в компании уже существует отдел маркетинга стоит рассмотреть 

элементы, которые были сделаны:  

1. Разработан интернет-магазин компании; 

1. Разработан и внедрен собственный фирменный стиль компании; 

2. Создана собственная полиграфическая продукция (POSM материалы). 

Фирменный стиль компании является одним из самых главных элементов 

узнаваемости и популярности. Фирменный стиль привлекает внимание и 

осуществляет взаимодействия с аудиторией.  

Рассмотрим основные составляющие фирменного стиля:  

1. Логотип – то оригинальное шрифтовое начертание полного или 

сокращенного наименования фирмы или группы ее товаров [24, с. 34]. Логотип 

ООО «Стройбаза №1» будет представлен в приложении А. 

2. Фирменный знак – это совокупность специально разработанного 

уникального графического изображения и логотипа (наименования компании в 

оригинальном начертании) [24, с 34].  

3. Цветовая гамма бренда – позволяет оказывать сильное эмоциональное 

воздействие, делает элементы фирменного стиля более привлекательными и 

влияет на запоминание бренда.  



33 

Основные фирменные цвета компании «Стройбаза №1» – красный, желтый, 

белый. Выбор фирменной цветовой гаммы определяется направлением 

деятельности компании, а также психологическим значением цвета [6]. 

4. Фирменный шрифт – подчеркивает различные особенности образа марки. 

Для фирменного стиля компании «Стройбаза №1» выбрано 2 шрифта: 

1) Основной шрифт: нормированный шрифт для основного текста в 

визитках и остальной документации Times New Roman.  

2) Дополнительный: шрифт, который используется непосредственно в 

рекламно-графической продукции a_AvanteBs. 

Атрибуты деятельности фирмы, это –  визитная карточка, фирменный бланк 

письма, фирменный конверт, печать фирмы [24, с. 34].  

Необходимо соблюдать фирменный стиль в рекламе и продвижении 

компании, в корпоративном стиле одежды, и даже в архитектурном стиле 

зданий. 

Анализируя фирменный стиль ООО «Стройбаза №1» стоит отметить, что 

компания не всегда соблюдает установленную концепцию оформления. 

Использует в коммуникации разные графические начертания и цветовые 

гаммы. Необходимо разработать единое стилевое решение рекламно-

графических материалов. 

2.2 Анализ макросреды сети магазинов «Стройбаза №1» 

В своей ежедневной практике компании должны учитывать не малое 

количество факторов, которые могут повлиять на них. Успех компании зависит 

от умения активно управлять и работать над негативными факторами. 

Основной целью анализа факторов дальнего окружения является создание 

информационной составляющей для дальнейшей разработки стратегии. 

Анализ факторов дальнего окружения проводится при помощи простого 

инструмента – PEST-анализа. 

PEST-анализ часто используется для оценки ключевых рыночных тенденций 

в отрасли. Результаты PEST – анализа применяют, чтобы определить угрозы и 
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возможности в процессе составления и изучения SWOT – анализа на 

предприятии.  

PEST – анализ факторов, которые оказывают влияние на предприятие, и 

формирует условия его деятельности (политические (Р), экономические (Е), 

социально-культурные (S) и технологические (Т)).  

В ходе проведения анализа окружающей среды ООО «Стройбаза №1» 

можно ограничиться сферами, которые непосредственно влияют на 

предприятие. Как правило рассматривается четыре направления: 

экономический фактор, политико-правовой, научно-технический, социально-

культурный.  

Наиболее значимые характеристики каждых из внешних факторов ООО 

«Стройбаза №1» представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Характеристики внешних факторов 
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Таблица 2.2 – Оценка реальной значимости PEST-факторов 

 

Таблица 2.3 – Сводная таблица PEST-анализа 
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Таблица 2.4 – Финальная форма PEST-анализа 

 Изменение в отрасли Действия компании 

Политические факторы 

Фактор 1 Подорожание импортного сырья. Поиск отечественных 

поставщиков. 

Фактор 2 Снижение чистой прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Увеличивать объем продаж за 

счет маркетинговой 

активности. 

Фактор 3 Ужесточение нормативов 

организации производства. 

Осуществить обязательную 

проверку сертификации 

товаров. 

Экономические факторы 

Фактор 1 Увеличение внешних и 

внутренних цен. 

Снижать себестоимость 

производства, лоббировать 

свои интересы на рынке. 

Фактор 2 Уровень располагаемых доходов 

населения снизится. 

Прорабатывать акции и 

систему скидок, бонусную 

систему, чтобы спрос 

населения не понижался. 

Фактор 3 Снижение уровня жизни 

населения. 

Проработка возможности 

приобретения товаров в кредит 

и рассрочку. 

Фактор 4 Отсутствие возникновения 

новых конкурентов. 

В период сниженной 

конкуренции занимать более 

активную позицию на рынке 

сбыта. 

Социально-культурные факторы 

Фактор 1 Люди более склонны покупать 

импортные товары. 

Осуществлять равномерное 

продвижение товаров как 

импортных производителей, 

так и отечественных. 

Фактор 2 Покупатели становятся более 

требовательны к сервису и 

качеству продукции. 

Повышать уровень 

обслуживания продавцов-

консультантов за счет 

дополнительного обучения. 

Приобретать продукцию 

только у брендов дающих 

гарантию на товар. 
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Продолжение таблицы 2.4 

Фактор 

3 

В обществе растет положительное 

отношение к экологичным товарам. 

При проведении 

маркетинговых активностей 

делать упор на экологически 

чистые товары. 

Технологические факторы 

Фактор 

1 

Появление новейших технологий, 

оборудования, материалов, 

следовательно, дополнительные 

вложения в «ноу-хау» и обновление 

мощностей. 

Осуществление закупок у 

изготовителей новинок для 

повышения покупательского 

спроса. 

Фактор 2 Игроки не спешат ввозить 

технологии, использующиеся на 

более развитых рынках. 

Повышение активности 

отдела закупа. 

Фактор 3 Увеличение возможностей для 

возникновения новой продукции в 

связи с эпидемиологической 

ситуацией в мире. 

Запуск изготовления 

антисептической аэрозоли. 

В результате проведенного PEST-анализа стоит отметить, что особое 

влияние на организацию оказывает экономическая среда – самый главный 

элемент в данном анализе, социально-культурные и технологические факторы 

также являются очень важными для компании. 

Даны рекомендации оптимальных действий для стабильного ведения 

маркетинговой активности и бизнес-процессов компании. 

2.3 Анализ микросреды сети магазинов «Стройбаза №1» 

Микросреда предприятия – это среда всего окружения предприятия. 

Внешняя среда, с которой организация непосредственно взаимодействует в 

своей коммерческой деятельности. Воздействие окружающей среды становится 

ключевой частью роста и выживания компании. Для анализа коммерческой, 

производственной и хозяйственной деятельности, ООО «Стройбаза №1» 

особенно следует рассмотреть взаимоотношения компании с поставщиками, 

покупателями и конечно анализ конкурентной среды. 

Поставщики. Критерии выбора поставщиков:  

– присутствие поставщика на рынке не менее 10 лет;  

– возможность обеспечить товаром весь регион;  
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– высокий уровень обслуживания; 

– приемлемый уровень цен на товары. 

 У ООО «Стройбаза №1» нет основных поставщиков, т.к. это предприятие, 

которое специализируется в различных направлениях и у каждого направления 

есть несколько своих поставщиков. Можно выделить несколько наиболее 

крупных поставщиков:  

– ООО «КНАУФ ГИПС»;  

– ООО «Хенкель Баутехник»; 

– ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС».  

Форма поставки транзитная. 

Покупатели. Надежные деловые отношения с поставщиками с хорошей 

деловой репутацией обеспечивают взаимовыгодное сотрудничество. Это 

позволяет покупателям получать товар в срок, а поставщикам (строительным 

организациям) получать своевременную оплату или даже задаток за 

поставленную продукцию. Это важный элемент ускорения движения 

оборотных средств, что играет большую роль для отраслей с длительным 

производственным циклом. 

Целевую аудиторию организации можно разделить на следующие сегменты: 

1. Физические лица 

– приобретают товары для личного использования с целью ремонта или 

строительства. 

2. Юридические лица 

– приобретают товары для оказания услуг строительства и ремонта 

(строительные и ремонтные организации); 

– для продажи товара в собственных магазинах (розничные магазины). 

Сегментирование целевой аудитории B2C представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.5 – Сегментирование целевой аудитории B2C-рынка 

Параметры целевой 

аудитории 

Краткое описание 

Географические г. Челябинск, Челябинская область. 

г. Озерск, г. Южноуральск; 

г. Екатеринбург, Свердловская область. 

Социально-демографические Пол - мужчины (85%) и женщины (15%); 

От 25 до 65 лет, семейные; 

Образование: среднее специальное, высшее; 

Уровень дохода: средний и высокий. 

Психографические Ориентируются на мнение: 

друзей/знакомых, разбирающихся в 

строительстве и ремонте, специалистов в 

магазине; 

Основная ценность: семья, дом. 

Поведенческие Занятость – строящие дом, делающие 

ремонт в квартире (частном доме). 

Покупательские мотивы Искомые выгоды покупки: цена и качество. 

Покупательское поведение Приобретают товары для ремонта или 

строительства тщательно выбирая 

необходимые материалы. 

Кроме случаев срочной поломки. 

Чувствительность к 

инструментам маркетинга  

Высокая чувствительность к цене. 

Средняя чувствительность к рекламе. 

Высокая чувствительность к уровню 

обслуживания. 

 

Сегментирование целевой аудитории B2B отражено в таблице 2.5. 

Таблица 2.6 – Сегментирование целевой аудитории B2B-рынка 

Параметры Краткое описание 

Макро-сегментирование 

Масштаб 

организации 

Размер компании: малые (до 100 работников), средние 

(101–250 работников) и крупные (более 250 работников). 

Отрасль Организации и компании, который оказывают услуги 

ремонта и строительства. 

Розничные магазины строительных и отделочных 

материалов. 
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Продолжение таблицы 2.6 

Географическое 

местоположение 

Локальные и региональные. 

Микро-сегментирование 

Критерии выбора Функциональная ценность, организация доставки, цена, 

статус. 

Структура 

закупочного 

центра 

Сложный, простой. 

Процесс 

принятия 

решений 

Продолжительный, короткий. 

Категория 

закупок 

Рутинная повторная закупка, видоизмененная закупка, 

закупка-почин. 

Организация 

закупок 

Централизованная 

Организационное 

новаторство 

Новатор, последователь, аутсайдер. 

 

Исследования конкурентов, то есть тех, с которыми организациям 

приходится бороться за покупателя и ресурсы, которые они пытаются получить 

из внешней среды.  

Основанная цель – выявить слабые и сильные стороны конкурентов и с 

учетом этого строить свою стратегию конкурентной борьбы с ними. 

Основные конкуренты сети строительных магазинов «Стройбаза №1»: 

 – сеть строительных магазинов «Стурн Строймаркет»; 

– строительный магазин «Строительный двор»; 

– строительный магазин «СтройЭкспресс».  

Анализ конкурентов строительного магазина «Стройбаза №1» на рынке г. 

Челябинска отражен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.7 – Сравнительный анализ конкурентов 

«Стройбаза №1» 

Существование 

на рынке 

С 2012 года 

Специализация Крупный и мелкий опт, сети. 

Ассортимент Строительная химия; Лакокрасочная продукция; 

Кровельные материалы; Утеплитель. Изоляция; 

Гипсокартонные системы; Комплектующие для 

гипсокартона; Фасадные системы; Водоснабжение, 

канализация, отопление; Потолки; Напольные покрытия; 

Ковровое покрытия; Пиломатериалы; Древесно-плитные 

материалы; Обои; Панели стеновые; Инструмент; 

Электроинструмент; Метизы и крепеж; Бытовая 

вентиляция; Инвентарь, Дом, сад, огород; Двери; 

Оборудование; Плитка керамическая. 

География 

работы 

Челябинск, Екатеринбург, Озерск, Южноуральск 

Конкурентные 

преимущества  

– Наличие строительного калькулятора; 

– Выгодная бонусная система; 

– Возможность оплатить покупку до 100% бонусами; 

– Предложения по кредитованию и рассрочке. 

Слабые стороны – Наличие продавцов-консультантов с низким уровнем 

профессиональных качеств; 

– Отсутствие описания у некоторых товарных позиций; 

– Слабое финансирование мероприятий по 

управлению персоналом. 

Маркетинговая и 

рекламная 

активность 

Активное использование инструментов маркетинга в г. 

Озерск и г. Южноуральске. Использование наружной 

рекламы, рекламы в печатных СМИ и на радио. Менее 

активное взаимодействие в г. Челябинске и г. 

Екатеринбурге. Директ-маркетинг. Развитие SMM. 

«Стурн Строймаркет» 

Существование 

на рынке 

С 1994 года 

Специализация Крупный и мелкий опт, сети. 

Ассортимент Строительные материалы; ЛКМ, пены, герметики; 

Интерьер, отделка; Ванная комната; Инженерные 

системы; Электротех. товары; Крепеж, фурнитура; 

Инструмент, оборудование; Товары для дома и сада. 
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География работы Москва, Орехово-Зуево, Подольск, Санкт-Петербург, 

Барнаул, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, Уфа, 

Волгоград, Волжский, Краснодар, Сочи, Красноярск, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Самара, 

Тольятти, Екатеринбург, Казань, Томск, Магнитогорск, 

Челябинск. 

Конкурентные 

преимущества 

– Удобный и лаконичный сайт; 

– Выгодная бонусная система; 

– Налаженная доставка по всем городам; 

– Прочный авторитет на рынке; 

– Наличие строительного калькулятора на сайте. 

Слабые стороны – Высокие материальные затраты; 

– При высоком динамизме магазина появляются 

сложности в нормировании труда; 

– Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми 

конкурентами. 

Маркетинговая и 

рекламная 

активность 

Активное использование инструментов маркетинга в более 

крупных городах сети. Директ-маркетинг. Слабо развитый 

SMM. 

«Строительный двор» 

Существование 

на рынке 

С 1993 г. года 

Специализация Крупный и мелкий опт, сети. 

Ассортимент Строительные материалы; Сантехника; Напольные 

покрытия; Внутренняя отделка; Кровельные материалы; 

Наружная отделка; Отопительное оборудование; 

Водоснабжение и канализация; Весь инструмент; 

Электрика и освещение; Вентиляция и 

кондиционирование; Метизы и крепеж; Средства 

индивидуальной защиты; Хозяйственные товары; Товары 

для сада и огорода. 

География работы Берёзовский, Екатеринбург, Заводоуковск, Лангепас 

Москва, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний Тагил, 

Пермь, Сургут, Тобольск, Тюмень, Челябинск, 

Ялуторовск. 

Конкурентные 

преимущества 

– Налаженная служба логистики со своим автопарком; 

– Прочный авторитет на строительном рынке; 

– Возможность возврата покупки без предъявления чека; 

– Удобный интернет-магазин со строительными 

калькуляторами; 
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 – Бесплатная распиловка древесных и древесно-плитных 

материалов. 

Слабые стороны – Высокие материальные затраты; 

– При высоком динамизме магазина появляются 

сложности в нормировании труда; 

– Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми 

конкурентами. 

Маркетинговая и 

рекламная 

активность 

Активное размещение наружной рекламы. Развитая 

система контекстной и баннерной рекламы. Видеореклама. 

Директ-маркетинг. Развитый SMM. 

«СтройЭкспресс» 

Существование 

на рынке 

С 2016 года 

Специализация Крупный и мелкий опт, сети. 

Ассортимент Утеплитель; Гидроизоляция; Сухие смеси; Листовые 

материалы; Строительные пленки, мембраны, геотекстиль; 

Краски, Грунтовки; Строительная химия; Скатная кровля; 

Сайдинг; Штукатурные фасады; Крепеж и комплектация; 

Инструменты; Террасные настилы и ограждения; 

Огнезащита; Общестроительные материалы; 

Стеновые материалы; Сэндвич-панели. 

География работы Челябинск 

Конкурентные 

преимущества 

– Простой и удобный сайт; 

– Быстрая доставка; 

– Цены ниже, чем у конкурентов. 

Слабые стороны – Уязвимость по отношению к давлению конкурентов; 

– Менее широкий ассортимент; 

– Отсутствие строительного калькулятора. 

Маркетинговая и 

рекламная 

активность 

Директ-маркетинг. 

Основными факторами микросреды стоит отметить фактор покупателей и 

поставщиков. Покупатели необходимы для нормального функционирования 

компании. Финансовый успех, скорость оборачиваемых средств и возможность 

участвовать в новых, более масштабных проектах, зависит от грамотной и 

эффективной работы с покупателями. Отношение с поставщиками не менее 

важны, так компании организующие поставки товара на ваше предприятие, 
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обладают широким спектром инструментов воздействия, которые могут оказать 

влияние в случае невыполнения условий договора. 

2.4 SWOT-анализ сети магазинов «Стройбаза №1» 

Перейдем к составу SWOT-анализа ООО ПФК «Стройбаза №1». Он 

предполагает мониторинг внешней и внутренней среды компании. 

Маркетинговая возможность – область покупательских потребностей и 

интересов, удовлетворение которых с высокой долей вероятности принесет 

компании прибыль [9].  

Существует три основных источника рыночных возможностей. Во-первых, 

компания может предложить рынку нечто такое, чего явно не хватает. Во-

вторых, можно предложить тот же товар или услугу в новом или улучшенном 

качестве. Третий источник нередко приводит к появлению идей совершенно 

новых товаров и услуг [14].  

Угрозы внешней среды – это негативные тенденции или отрицательное 

влияние среды, которые при отсутствии защитного маркетинга ведут к 

сокращению объемов продаж или прибыли компании. Опасности 

классифицируются в зависимости от степени тяжести и вероятности их 

возникновения. Незначительные угрозы можно игнорировать, необходимо 

постоянно отслеживать более серьезные угрозы, которые требуют разработки 

чрезвычайного плана экстренных мер. 

Поэтому необходимо оценить внутренние сильные и слабые сторон 

компании. Очевидно, что нет необходимости бросаться исправлять все 

выявленные слабости, так же, как и особенно радоваться сильным сторонам. 

Что предпочтительнее: реализация возможностей имеющимися средствами или 

поиск более привлекательных перспектив, для достижения которых 

потребуются особые способности [10].  

Иногда причина неудач кроется не в отсутствии сильных сторон, а в 

недостаточной слаженности работы трудового коллектива. Поэтому очень 

важен взгляд на рабочие отношения между отделами как на весьма 
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существенный фактор внутренней среды [21].  

Важнейшим инструментом разработки стратегии развития бизнеса является 

изучение внутренних сильных и слабых сторон в сочетании с оценкой 

возможностей и угроз во внешней среде.  

SWOT-анализ относится к исследованиям, направленным на оценку 

сильных и слабых сторон компании, оценку ее потенциальных рисков и 

возможностей. 

Анализ сильных и слабых сторон компании, деятельности субъекта, 

позволяет оценить внутреннюю ситуацию компании и ее возможности по 

отношению к рынку, который показывает, какие направления деятельности и 

функции внутри компании нуждаются в совершенствовании, поскольку они 

являются слабым местом по отношению к рынку. 

В то же время такой анализ позволяет определить, какие области и функции 

следует использовать в полной мере, поскольку они представляют собой 

преимущества рыночной деятельности организации. Возможности 

определяются как то, что дает солидную возможность делать что-то новое: 

выпускать новые продукты, приобретать новых клиентов, внедрять новые 

технологии. 

Таблица 2.8 – Определение сильных и слабых сторон магазина «Стройбаза 

№1» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие квалифицированных 

менеджеров для оптовых покупателей.  

2. Возможность кредитования и 

рассрочки. 

3. Бонусная система. 

4. Индивидуальный подход к каждому 

покупателю. 

5. Культурное и вежливое 

обслуживание. 

6. Сложившейся круг постоянных 

покупателей-оптовиков. 

7. Постоянное пополнение 

ассортимента. 

1. Низкая заинтересованность 

некоторых продавцов в развитии 

предприятия. 

2. Низкая покупательная способность. 

3. Не достаточно высокий уровень 

менеджмента. 

4. Медленное консультирование 

покупателей в интернет-магазине 

через чат. 

5. Низкий уровень продвижения в 

социальных сетях 

6. Слабая оптимизация сайта. 
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8. Наличие внутреннего обучающего 

центра. 

7. Разрозненность оформления 

рекламно-графических материалов. 

8. Недостаточное размещение 

наружной рекламы. 

9. Отсутствие крупных рекламных 

кампаний. 

Таблица 2.9 – Определение рыночных возможностей и угроз 

Возможности Угрозы 

1. Наличие налаженных 

партнерских отношений. 

2. Открытие новых магазинов. 

1. Снижение доходов населения. 

2. Ухудшение демографической 

ситуации. 

3. Рост налогов. 

4. Крупные конкуренты. 

Таблица 2.10 – Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами рынка 

 Возможности: Угрозы: 

1. Наличие 

налаженных 

партнерских 

отношений. 

2. Открытие новых 

магазинов. 

1. Снижение доходов 

населения. 

2. Ухудшение 

демографической 

ситуации. 

3. Рост налогов. 

4. Крупные 

конкуренты. 

Сильные стороны: С помощью 

квалифицированных 

менеджеров, 

хороших отношений 

с поставщиками и 

высокой 

покупательской 

способностью, у нас 

появляется 

возможность 

расширение магазина 

и увеличение 

персонала. 

Работать над 

стимулированием 

сбыта. Прорабатывать 

акции и систему 

скидок, бонусную 

систему, чтобы спрос 

населения не 

понижался.  

1. Наличие 

квалифицированных 

менеджеров для оптовых 

покупателей.  

2. Возможность кредитования 

и рассрочки. 

3. Бонусная система. 

4. Индивидуальный подход к 

каждому покупателю. 

5. Культурное и вежливое 

обслуживание. 

6. Сложившейся круг 

постоянных покупателей-

оптовиков. 
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7. Постоянное 

пополнение 

ассортимента. 

8. Наличие своего 

внутреннего 

обучающего центра. 

  

Слабые стороны: Возможность 

повышения уровня 

обслуживания 

продавцов-

консультантов за счет 

дополнительного 

обучения. 

Разработка программы 

продвижения компании. 

Разработка рекламной 

кампании. 

Оптимизация интернет-

магазина. 

Повышение уровня SMM 

продвижения компании. 

Разработка единой 

концепции рекламно-

графической продукции 

организации. 

Недостаток уровня 

продавцов-

консультантов и 

отсутствие работы над 

стимулированием сбыта 

может привести к уходу 

покупателей к 

конкурентам. 

Недостаток 

маркетинговых 

мероприятий приведет к 

ухудшению позиций на 

рынке, по сравнению с 

активными 

конкурентами. 

 

1. Низкая 

заинтересованность 

некоторых продавцов в 

развитии предприятия. 

2. Низкая покупательная 

способность. 

3. Не достаточно 

высокий уровень 

менеджмента. 

4. Медленное 

консультирование 

покупателей в интернет-

магазине через чат. 

5. Низкий уровень 

продвижения в 

социальных сетях. 

6. Слабая оптимизация 

сайта. 

7. Разрозненность 

оформления рекламно-

графических 

материалов. 

8. Недостаточное 

размещение наружной 

рекламы. 

9. Отсутствие крупных 

рекламных кампаний. 

Благодаря SWOT-анализу мы можем заключить, что компания обладает 

достаточно серьезными конкурентными преимуществами, которые позволят ей 

удерживать существующих клиентов. В то же время недостаточно высокое 

качество обслуживания и низкая маркетинговая активность не позволят ООО 
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«Стройбаза №1» оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся запросы 

потребителей. Это может привести к стагнации бренда и негативным  

последствиям для организации в целом. 

 

Выводы по разделу два 

Был проанализирован вид деятельности, количество служащих в компании, 

география деятельности и количество филиалов. Была дана характеристика 

целевой аудитории ООО «Стройбаза №1», по показателям характерным для 

B2B и B2C аудитории.  

Удалось проанализировать рынок строительных и отделочных материалов, 

его основных игроков. Была дана развернутая характеристика по конкурентам. 

Проанализированы факторы макросреды компании с помощью PEST-

анализа. Из ключевых можно выделить такие, как: экономическая среда – 

важнейший элемент в анализе, социально-культурные и технологические 

факторы также являются очень важными для компании. 

Из SWOT-анализа следует, что компания имеет серьёзные конкурентные 

преимущества, которые могут способствовать расширению сети магазинов. 

Исходя из слабых сторон, выявлено недостаточно высокое качество 

обслуживания и низкая маркетинговая активность. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕТИ МАГАЗИНОВ 

«СТРОЙБАЗА №1» И РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1 Разработка программы продвижения сети строительных магазинов 

«Стройбаза №1» 

 

Коммуникативная политика в системе маркетинга – это перспективный курс 

действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе 

обоснованной стратегии управления комплексом коммуникативных средств, 

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей 

покупателей и получения прибыли [11].  

Коммуникативная политика фирмы должна постоянно совершенствоваться 

с учетом информационной нагрузки покупателей или клиентов, уровня 

развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия фирмы с 

субъектами маркетинговой среды, а также с учетом растущего многообразия 

инструментов и средств коммуникаций. Это становится необходимым условием 

их [22].  

Для поддержки коммуникационной активности ООО «Стройбаза №1» 

использует такие средства маркетингового воздействия, как личные продажи и 

интернет-реклама (контекстная реклама). 

В то же время очевидно, что использование этих инструментов 

продвижения недостаточно для формирования устойчивого предпочтения 

аудитории. 

Для того чтобы дальнейшее продвижение было более успешным, 

необходимо выполнить следующие моменты:  

1. Выбрать определенный целевой сегменте аудитории. 

2. Грамотно выбрать средство воздействия.  
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При относительно высокой степени конкуренции на рынке, можно сказать, 

что доля ООО "Стройбаза №1", вполне достаточно, чтобы внести свой вклад в 

реализацию стратегической цели предприятия – завоевание максимально 

возможного количества потребителей на рынке в сфере реализации 

строительных и отделочных материалов. 

Для поддержания маркетинговой активности ООО «Стройбаза №1» мы 

разработаем программу продвижения. Задействуем ATL-коммуникацию. С 

помощью инструментов ATL-коммуникации (наружная реклама), мы будем 

воздействовать на визуально-сенсорный канал восприятия потребителя. 

Необходимо будет разработать новые дизайн-макеты рекламно-графической 

продукции. 

Из инструментов BTL-коммуникации мы задействуем рекламу в точках 

продаж (плакаты, Х-баннеры). 

Особое внимание будет уделено продвижению в интернет-пространстве. 

Социальные сети («Вконтакте») являются одним из наиболее эффективных 

инструментов привлечения внимания потенциальных клиентов к товарам или 

услугам. 

В настоящее время компании используют современные медиа и 

продвижение в социальных сетях, ведь SMM сегодня является неотъемлемой 

частью современной интернет-коммуникации. 

Оптимизация веб-сайта является важным инструментом для каждой 

программы продвижения бизнеса. Каждый день тысячи пользователей ищут 

компании с необходимыми услугами и продуктами. Вот почему компании 

пытаются улучшить веб-сайты и превратить впечатляющий трафик в продажи. 

Как только пользователь попадет на страницу нужной компании, он должен 

найти подходящий, простой интерфейс и важный для него контент. Для этого 

необходимо тщательно позаботиться и проработать все детали. 

Стимулирование сбыта. Мы задействуем скидочную акцию. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного стоит сформировать 
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основные цели и задачи программы продвижения ООО «Стройбаза №1». 

Основной целью является увеличение роста продаж строительных 

материалов с помощью маркетинговых инструментов, направленных на 

продвижение предприятия среди целевых групп. 

Экономическая цель: 

1. Увеличение продаж на 5% на период проведения программы 

продвижения. 

Коммуникативные цели: 

1. Повышение конверсии на основном сайте компании на 30%. 

2. Увеличение количества подписчиков в социальной сети «Вконтакте». 

3. Повышение осведомленности о магазинах «Стройбаза №1».  

4. Формирование привлекательного имиджа компании.  

5. Введение стандартов для разработки рекламно-графических материалов. 

Перейдем к рассмотрению программы продвижения.  

Начало реализации программы – февраль 2020 года.  

Завершение программы – июнь 2020 года.  

Рассмотрим примерный календарный план и проанализируем, какие 

рекламные мероприятия запланированы. В приложении Б представлен 

календарный план-график продвижения ООО «Стройбаза №1» на выбранный 

период. 

Для проведения эффективной рекламной кампании, необходимо знать 

целевую аудиторию, на которую будет оказываться рекламное воздействие. 

Наибольшее внимание в продвижении компании всегда уделялось 

аудитории B2B рынка. ООО «Стройбаза №1» столкнулась с тем, что многие 

покупатели имеют ложные представления о магазинах компании, считая, что 

торговля осуществляется исключительно для юридических лиц. Исходя из 

этого, целевой аудиторией программы продвижения был выбран B2C сегмент 

(отдельный рыночный сегмент, где в качестве покупателей выступают обычные 

потребители).   
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Наиболее удобным инструментом для воздействия на желаемый сегмент 

аудитории в сочетании с уже используемыми рекламными методами является –

стимулирование сбыта, наружная и интернет реклама.  

Характеристика целевой аудитории ООО «Стройбаза №1» представлена в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Выбранная целевая аудитория для продвижения  

Параметры 

целевой аудитории 

Краткое описание 

Географические г. Челябинск, Челябинская область; 

г. Озерск, г. Южноуральск; 

г. Екатеринбург, Свердловская область. 

Социально-

демографические 

Пол - мужчины (85%) и женщины (15%); 

От 25 до 65 лет, семейные; 

Образование: среднее специальное, высшее; 

Уровень дохода: средний и высокий. 

Психографические Ориентируются на мнение: друзей/знакомых, 

разбирающихся в строительстве и ремонте, 

специалистов в магазине; 

Основная ценность: семья, дом. 

Поведенческие Занятость – строят дом, делают ремонт в квартире 

(частном доме). 

Покупательские 

мотивы 

Искомые выгоды покупки: цена и качество. 

Покупательское 

поведение 

Приобретают товары для ремонта или строительства 

тщательно выбирая необходимые материалы. 

Кроме случаев срочной поломки. 

Чувствительность 

к инструментам 

маркетинга 

Высокая чувствительность к цене. 

Средняя чувствительность к рекламе. 

Высокая чувствительность к уровню обслуживания. 

 

Бюджет  

Важным этапом разработки программы продвижения является определение 

и обоснование оптимального размера бюджета.  

Бюджет на продвижение сети магазинов «Стройбаза №1» будет включать в 
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себя расходы на изготовление наружной и печатной рекламы, расходы на 

таргетированную рекламу и работу с сайтом. Подробный бюджетный план 

представлен в приложении В.  

Стимулирование сбыта 

С февраля по март 2020 года будет проходит распродажа в честь Дня 

защитника Отечества. Акция пройдет во всех магазинах «Стройбаза №1». 

Для распродажи мы определили цели проведения:  

1. Повышение посещаемости магазина на 30%. 

2. Формирование известности среди жителей. 

3. Привлечение новых клиентов. 

4. Увеличение емкости чека.  

В основном специальные цены будут действовать на категорию: 

инструменты и электроинструменты, а также на некоторые позиции унитазов и 

линолеума. 

Для увеличения посещаемости магазина и увеличения емкости чека, мы 

будем использовать инструменты информирования целевой группы, такие как: 

группа в «ВКонтакте», х-баннеры на входной зоне магазинов, плакаты формата 

А3. 

Наружная реклама 

Для поддержания акции в честь Дня защитника Отечества будет 

использоваться наружная реклама в виде баннера 3х6. Баннер будет размещен 

над входом в торговую точку по адресу: г. Южноуральск, пр. Победы, 4Б. 

Дизайн-макет баннера представлен в приложении Г. 

Реклама в точках продаж 

В магазине покупатель принимает большое количество решений в короткий 

период времени. Рекламные материалы в местах продаж – эффективное 

средство. Во время распродажи на входной зоне магазинов будут размещены х-

баннеры (приложение Д) и плакаты формата А3 (приложение Ж). 

Интернет-продвижение 
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Социальные сети позволяют расширить свою аудиторию, так как реклама 

направлена на определенную публику, которая заинтересована в товарах 

компании. Социальные медиа способствуют диалогу между потребителями и 

компаниями. Кроме того, личные комментарии и отзывы позволяют 

потенциальным клиентам формировать большее доверие к бренду, чем большое 

количество рекламы и призывов к покупке. 

«ВКонтакте». На момент разработки программы продвижения, группа 

«Стройбаза №1» в социальной сети была развита очень слабо. Количество 

подписчиков не превышало 500 человек. Причиной тому являлся не 

регулярный и скучный контент, отсутствие конкурсов, публикаций и 

таргетированной рекламы. 

Первая задача, которую мы поставили перед собой – увеличить количество 

подписчиков. Достигнуть необходимого результата нам помог регулярный 

контент, настройка тарегетированной рекламы и запуски розыгрышей.  

При помощи качественного и уникального контента мы можем привлечь 

новых подписчиков. Начиная с 1 февраля, мы начали активно пополнять группу 

постами: информацией о скидках и акциях, информативными статьями, 

советами, тематическими фото. С мая по июнь мы проводили новый розыгрыш 

среди участников сообщества. На публикацию с розыгрышем была запущена 

таргетированная реклама. При выборе основных параметров целевой аудитории 

мы ориентировались на конкурентное окружение, подбирая аудиторию по 

сообществам. С публикацией розыгрыша вы можете ознакомится в приложении 

К. 

Официальный сайт.  

Основная цель оптимизации сайта: повышение конверсии на 30%. 

Наглядное изображение сайта «Стройбаза №1» до внесения изменений 

представлено в приложении Л. Сайт оформлен в фирменном стиле компании: 

желтый и красный цвет. Сайт разделен на категории (каталог, акции, 

калькулятор доставки, услуги, информация, контакты). Минус данного сайта в 
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том, что он сложен для нахождения необходимых товаров. Сложная громоздкая 

иерархия каталогов усложняет поиск пользователю. Плюсом ко всему, – 

отсутствует запоминающийся дизайн. 

При выполнении работ с сайтом необходимо было упростить и упорядочить 

каталог. Разработать графические изображения материалов для каталога. 

Разработать и разместить баннеры строго соблюдая фирменный стиль. С 

результатом проделанных работ по сайту вы можете ознакомиться в   

приложение М. 

Мы рассмотрели комплекс средств маркетинговых коммуникаций 

программы продвижения сети магазинов строительных и отделочных 

материалов «Стройбаза №1». Для продвижения компании были выбраны такие 

средства воздействия как: реклама (печатная, наружная, интернет) и 

стимулирование сбыта.  

3.2. Разработка рекламно-графических материалов 

Фирменный стиль (корпоративный стиль или айдентика) – это одно из 

самых мощных средств для закрепления узнаваемости компании или бренда 

[18]. Узнаваемость его признается только тогда, когда становится ясно, что 

бренд отличается от своих конкурентов. Вся коммуникация бренда должна 

отождествляться с элементами фирменного стиля, а все средства коммуникации 

должны рассматриваться как единая система работы по усилению 

позиционирования бренда. 

Каждое отличительное и идентифицируемое с брендом визуальное 

напоминание складывается в сознании потребителя, помогает прочно 

зафиксировать образ бренда в памяти и сделать его более четким. Это работает 

только в том случае, если все элементы фирменного стиля поддерживают одну 

стилеобразующую идею, которая является частью основной концепции бренда. 

При анализе прошлых маркетинговых коммуникаций компании были 

выявлены разногласия в стилевых решениях. На рисунке 3.1 

продемонстрированы примеры прошлых визуально-графических материалов.  
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Рисунок 3.1 – Ранее используемые визуально-графические материалы  

Чтобы надежно поддержать образ бренда, необходимо создать единую идею 

для создания стиля всех элементов рекламно-графического комплекса. 

К основным элементам рекламно-графического комплекса относятся: 

1) Деловая документация. 

2) Рекламно-информационная продукция. 

3) Сувенирная продукция. 

4) Наружная реклама.  

Основная цель состояла в том, чтобы создать четкий образ, с 

использованием базового графического стиля, который создал бы четкую связь 

с деятельностью магазина строительных и отделочных материалов. 
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К существующему названию, слогану, фирменным цветам компании 

необходимо было создать элементы рекламно-графического комплекса. 

Разработка деловой документации.  

Фирменная деловая документация – элемент, входящий в рекламно-

графический комплекс, который придает компании достойный уровень, 

показывает клиенту, что компания является серьёзным предприятием. 

Фирменные бланки, финансовые отчеты, конверты и заявления, в первую 

очередь, говорят об уважении к организации и заботе о ее имидже. Дизайн-

макеты фирменного бланка и конверта представлены в приложении Н. 

Разработка рекламно-информационной продукции. 

Реклама – это руководство для потребителей, которое содержит всю 

необходимую информацию о конкретном типе продукта или услуге, акциях на 

рынке и цене. Рекламные и информационные материалы должны 

информировать всех потенциальных покупателей товаров или услуг в целом 

обо всех вариантах покупки и заказа. 

Виды рекламных изделий: каталоги, буклет, флаер, плакат, проспект. С 

рекламным плакатом вы можете ознакомиться в приложении П.  

Разработка сувенирной продукции.  

Вся сувенирная продукция делится на несколько типов, в зависимости от 

направленности на целевую аудиторию и круг рекламных мероприятий: 

1) Рекламная сувенирная продукция – это рекламные подарки с логотипом. 

Она используется в качестве раздаточного варианта рекламы на различны 

мероприятиях. Чем чаще человек будет пользоваться таким подарком, тем чаще 

он будет вспоминать бренд или слоган. Ознакомиться с фирменным дизайном 

сувенирной кружки вы можете в приложении Р. 

2) Корпоративные подарки предназначаются для работников компаний, 

поставщикам и клиентам. Такие поджарки отличаются функциональностью и 

заказываются на презентации, юбилеи фирм и другие праздники. Как правило, 

компании заказывают сувениры оптом. Дизайн-макет фирменного зонта 
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«Стройбаза №1» размещен в приложении С. 

Разработка наружной рекламы.  

Наружная реклама – графическая, текстовая либо иная информация 

рекламного характера, которая размещается на специальных временных и/или 

стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также 

на внешних поверхностях зданий, сооружений, элементах уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. К 

наружной рекламе относят также рекламу на транспорте и рекламные 

сообщения, размещенные внутри магазинов, – конструкции POS (point of sale). 

Дизайн-макет брендированного грузового автомобиля «Стройбаза №1» 

представлен в приложении Т. 

Концепция новых стандартов оформления рекламно-графического 

комплекса заключает в себе:  

1. Использование геометрических элементов желтого цвета; 

2. Написание текстовых блоков только в фирменных цветах (красный, 

желтый и белый); 

3. Однотонный красный фон в дизайн-макетах. 

В заключении следует еще раз подчеркнуть, что фирменный стиль и 

рекламно-графический комплекс, играет важную роль в создании имиджа 

компании и бренда. В свою очередь, компания с благоприятным имиджем 

обеспечивает устойчивый объем производства и доходов. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Графическое представление бренда и рекламы должно соответствовать 

концепции компании, ряду особенностей и задач. 

2. У каждой компании должен быть свой запоминающийся стиль, в 

противном случае она не будет выделяться среди конкурентов. Когда клиент 

смотрит на фирменный стиль компании у него есть ассоциации с товаром или 

услугой, предлагаемыми этой организацией. Корпоративная идентичность 

компании, особенно логотип, часто содержит больше, чем слова или реклама.  
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3.3 Система критериев оценки и прогнозная оценка эффективности 

программы продвижения сети магазинов «Стройбаза №1» 

На настоящий момент мы подготовили и реализовали программу 

продвижения сети магазинов строительных и отделочных материалов 

«Стройбаза №1». Мы разработали макеты, календарный план-график 

организации мероприятий, описали мероприятия по продвижению сети. 

Оценка эффективности определяет успешность инвестиций и усилий, и 

позволяет сравнить результаты программы с результатами предыдущей 

рекламной активности. 

Оценивая эффективность программы продвижения используются 

количественные и качественные критерии. 

1. Изменение объема продаж после проведения акции ко Дню защитника 

Отечества.  

Увеличение объемов продаж является одним из показателей эффективности 

программы продвижения. Оценивая эффективность акции, можно сказать, что 

объем продаж после ее проведения вырос на 10%.  

Также показателем эффективности является количество людей, посетивших 

магазины во время проведения акции. Основным измеримым показателем 

является показатель эффективности акции, количество эффективных контактов, 

эквивалентное количеству купленных товаров. В результате мы получили 

примерно от 10 до 30 контактов в час. Повышение посещаемости магазина 

выросло на 30%.  

Оценка эффективности распродажи рассчитывается исходя из количества 

клиентов, купивших наш продукт. Поскольку магазин организовывал 

распродажу, в которая включает неограниченное количество клиентов, это 

помогло создать тесное чувство связи между продавцом и потребителем. 

Важным критерием стало поддержание имиджа магазина, а также привлечение 

внимания целевой и потенциальной аудитории. После распродажи 

отслеживались количество проданных товаров по чекам в точках продаж. 
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Общее число проданных товаров составило: 150 позиций.  

Характер комментариев (положительный, нейтральный, негативный). 

Комментарии отслеживались в магазинах «Стройбаза №1» продавцами-

кассирами, которые работали с клиентами. Мы получили множество 

положительных отзывов о распродаже. 

2. Контакты с рекламными публикациями в группе «ВКонтакте». 

Эффективность оценивалась исходя из:  

– числа лайков; 

– показателя комментариев; 

– количества репостов.  

Благодаря таргетированной рекламе на публикации с розыгрышем, мы 

получили: 342 лайка, 16 комментариев и 86 репостов. Прирост подписчиков в 

группе составил: 464 человека.  

3. Увеличение конверсии на основном сайте компаний на 30%. 

Благодаря оптимизации сайта удалось сделать его более привлекательным и 

удобным для целевой аудитории. Повысились SEO-характеристики, что 

благоприятно отразилось на его ранжирование в поисковых запросах 

браузеров.  

Самым главным критерием стало привлечение новых посетителей, а также 

желающих приобрести товары в магазине «Стройбаза №1». 

 

Выводы по разделу три 

Основываясь на всех данных, которые мы получили путем оценки факторов 

внутренней и внешней среды организации, маркетинга и визуальной 

коммуникации идентичности, а также путем сравнительного анализа 

конкурентов, мы определили сильные и слабые стороны компании. И для того, 

чтобы стать более конкурентоспособным брендом, мы разработали программу 

продвижения сети строительных магазинов «Стройбаза №1». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены теоретические основы продвижения предприятия на 

современном рынке. Раскрыты основные понятия, структура и принципы 

системы маркетинговых коммуникаций. Проанализирована специфика рынка 

строительных и отделочных материалов на отечественном и зарубежном 

рынках, который показал, что в российской строительной отрасли появляются 

новые предпосылки развития, обусловленные постоянной потребностью в 

строительной продукции. Обозначены особенности продвижения торговых 

предприятий строительных и отделочных материалов. Выявлено, что для 

оптимизации прибыли производители и продавцы должны продавать и 

рекламировать продукцию как на B2B, так и на B2C рынках. 

Определена общая организационно-экономическая характеристика сети 

магазинов «Стройбаза №1». Дана оценка текущим особенностям продвижения 

торгового предприятия. Проведен анализ внутренней и внешней среды 

компании. Проанализированы факторы макросреды предприятия с помощью 

PEST-анализа, из ключевых факторов можно выделить такие, как: 

экономическая среда – наиболее важный аспект анализа, социально-культурные 

и технологические факторы также являются очень важными для компании. 

Выявлено, что компания имеет серьёзные конкурентные преимущества, 

которые могут способствовать расширению сети магазинов. Исходя из слабых 

сторон, выявлено недостаточно высокое качество обслуживания и низкая 

маркетинговая активность. 

Разработана и реализована программа продвижения сети магазинов 

«Стройбаза №1» на рынке города Челябинска, Озерска, Южноуральска и 

Екатеринбурга. Рассмотрен комплекс средств маркетинговых коммуникаций 

программы продвижения компании. Выбраны следующие средства 

воздействия: реклама (интернет-продвижение, печатная и наружная реклама), 

стимулирование сбыта. 

Рассчитана стоимость выбранных средств продвижения, а также их 
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эффективность, насколько правильно были выбраны каналы распространения. 

Разработан ряд рекламно-графических материалов для поддержания 

фирменного стиля предприятия. 

Дана оценка эффективности кампании по продвижению сети строительных 

магазинов «Стройбаза №1».  

Предложенная программа продвижения позволит увеличить рекламное 

присутствие компании на рынке, следовательно, поможет повысить продажи и 

конкурентоспособность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Логотип ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок А.1 – Графический знак ООО «Стройбаза №1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Календарный план-график программы продвижения ООО «Стройбаза №1»  

 

Рисунок Б.1 – Календарный план-график на февраль 
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Рисунок Б.2 – Календарный план-график на март 
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Рисунок Б.3 – Календарный план-график на апрель и май 
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Рисунок Б.4 – Календарный план-график на июнь 

 

 

 

 

 

 

 



72 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бюджетный план программы продвижения ООО «Стройбаза №1» 

Таблица В.1 – Расчет бюджета для программы продвижения 

№ Средство 

продвижения 

Статьи затрат Стоимость 

за ед. 

Количество Сумма 

1 Наружная 

реклама 

Изготовление 

баннера 3х6 

3780  1  3780  

Размещение 

баннера 3х6 

  4000 

2 Реклама в 

точках 

продаж 

Изготовление 

плакатов (А3) 

80 20 1600 

3 Изготовление  

Х-баннеров 

2100 7 14700 

4 Интернет 

продвижение 

SMM  

(расходы на 

таргетированную 

рекламу) 

  5000 

5 Оптимизация 

интернет-

магазина (работа 

программистов-

разработчиков) 

  80000 

ИТОГО: 109 080 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Наружная реклама ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Г.1 – Дизайн-макет баннера 3х6 для программы продвижения 

ООО «Стройбаза №1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Дизайн-макет Х-баннера для программы продвижения  

ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Д.1 – Х-баннер для размещения в торговые точки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Дизайн-макет плаката А3 для программы продвижения  

ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Ж.1 – Рекламный плакат А3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Публикация розыгрыша в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Рисунок К.1 – Скриншот публикации в социальной сети «Вконтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Интернет-магазин «Стройбаза №1» до оптимизации 

 

 

Рисунок Л.1 – Главная страница интернет-магазина «Стройбаза №1» до внесения изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Результат работы с интернет-магазином «Стройбаза №1»  

 

Рисунок М.1 – Главная страница интернет-магазина «Стройбаза №1» после внесения изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Дизайн деловой документации ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Н.1 – Фирменный конверт и бланк ООО «Стройбаза №1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Дизайн-макет рекламного плаката ООО «Стройбаза №1» 

Рисунок П.1 – Рекламный плакат А4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Фирменная сувенирная кружка ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Р.1 – Дизайн-макет брендированной кружки ООО «Стройбаза №1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Фирменный сувенирный зонт ООО «Стройбаза №1»  

 

Рисунок С.1 – Дизайн-макет брендированного зонта ООО «Стройбаза №1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т  

Брендированный грузовой автомобиль ООО «Стройбаза №1» 

 

Рисунок Т.1 – Дизайн-макет автомобиля доставки ООО «Стройбаза №1» 

 


