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ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночных отношений успех коммерческой деятельности
любой организации определяется уровнем прибыли, полученной всеми
способами, не запрещенными законом. Таким образом, коммерческий успех
и прибыль взаимосвязанные понятия. В свою очередь, уровень прибыли
зависит от такого нематериального актива как репутация компании, а
основой

построения

репутации

компании

является

формирование

позитивного имиджа. Поскольку создание и развитие имиджа является
неотъемлемой частью существования каждой организации, без четкого
имиджа им трудно будет объяснить, что представляет собой их
организация, что она предлагает и к чему стремиться. Позитивный имидж
повышает конкурентоспособность коммерческого предприятия на рынке за
счет привлечения потребителей и партнеров и облегчения доступа к
ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным).
Цель дипломной работы – исследовать механизмы формирования
корпоративного имиджа на примере компании ООО «СтройПутьСервис».
Поставленная цель достигается посредством поэтапного решения
следующих задач:
1) ознакомиться с предприятием, его организационно-правовой
формой деятельностью, основными видами выпускаемой продукции;
2) рассмотреть теоретические аспекты формирования имиджа
исследуемого предприятия;
3)

проанализировать

существующий

имидж

ООО

«СтройПутьсервис»;
4) исследовать и выявить характеристики желаемого имиджа
компании, представить рекомендации по формированию желаемого имиджа
организации;
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5) выявить существующие проблемы предприятия в сфере паблик
рилейшнз и разработать пути реализации PR-программы по формированию
желаемого имиджа организации;
6) рассчитать эффективность реализации проекта формирования
имиджа предприятия.
Объектом исследования выступает корпоративный имидж компании,
его формирование современными PR-инструментами.
Предметом

является

корпоративный

имидж

строительной

организации ООО «СтройПутьСервис».
В

современной

научной

и

учебной

литературе

вопросы

формирования имиджа чаще рассматриваются в рамках теории маркетинга
и управления брендами, которая в целом дает представления о способах,
методах и

концепциях управления

активами.

Среди

западных

маркетинговыми

исследователей

нематериальными

необходимо

выделить

следующие труды: У. Аги , Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс – «Самое
главное в PR», Ф. Китчен – «Паблик рилейшнз». «Принципы и практика»:
Катлип, М. Скотт. и др. «Паблик рилейшнз», «Теория и практика»:
Ф. Джефкинс, Д. Ядин. «Паблик рилейшнз учебное пособие для вузов»
Ф. Котлера, Э. Райс, Дж. Траута, Д. Аакера, К. Беркмана, Я. Эллвуда и др.
Среди российских исследователей и их трудов можно выделить
следующие: И.В. Алешина «Паблик Рилейшнз для менеджеров», Г.
Татаринова
Т.О.

«Управление

Соломанидина

Гундарин,
Т.П. Данько,

общественными

«Организационная

Г.Л. Азоева,

И.А. Аренкова,

В.Н. Домнина,

культура

отношениями»,
компании»,

Г.Л. Багиева,

Н.И. Мелентьевой,

М.В.

Ю.А. Бичун,
А.Н. Мамрова,

Н.К. Моисеевой, С.В. Никифоровой, В.И. Семенова, О.У. Юлдашевой и др.
Несмотря на то, что работ по корпоративному имиджу в последние
годы появляется много, специфика имиджа торговых организаций в
исследованиях практически не учитывалась. Особенности формирования
имиджа строительного розничного торгового предприятия довольно часто
9

рассматриваются зарубежными специалистами в области маркетинга. В
отечественной научной литературе данному вопросу, несмотря на его
очевидную актуальность, уделяется недостаточное внимание.
Практическая значимость данной работы заключается в выявлении
перспективной модели формирования корпоративного имиджа, что может
быть востребовано и другими компаниями на российском рынке.
Для изучения проблемы были использованы общенаучные методы,
среди которых анализ, синтез, обобщение и сравнение, а также часто
научные методы, такие как мониторинг, анализ документов, анкетирование.
Структура данной работы включает анализ особенностей PR в
строительной

области.

в

себя:

введение,

три

главы,

заключение,

библиографический список и приложения. Во введении определены
актуальность, цели и задачи, объект и предмет исследования.
В

первой

главе

рассмотрено

понятие

имиджа

организации,

предоставлена краткая история развития строительства в России и за
рубежом, прилагаются данные по строительному рынку г. Челябинска.
Во второй главе проводится анализ деятельности компании
ООО «СтройПутьСервис»,
компании,

направления

детально
ее

рассмотрены

деятельности,

сбытовая

характеристика
и

закупочная

деятельность предприятия, экспресс диагностика стратегического развития
предприятия, проведен анализ внешней и внутренней среды и целевой
аудитории. Также проанализирован текущий имидж организации.
В третьей главе представлены рекомендации по корректировке
имиджа компании в связи с возникшей кризисной ситуацией и представлена
оценка эффективности.
В заключении представлены основные выводы по данной работе.
Библиографический список включает 77 источников отечественной и
зарубежной литературы, в числе которых работы по PR, имиджелогии,
антикризисного менеджмента, маркетинга. Приложения включают в себя
таблицы, иллюстрирующие основные положения работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
1.1 Современные представления об имидже компаний
В наше время имидж стал востребованным для всех, кто занимается
предпринимательством и особенно политической деятельностью. На его
приобретение при проведении избирательных мероприятий в стране
затрачиваются огромные денежные средства. Повышенным спросом имидж
пользуется в шоу-бизнесе. Возрастающий спрос на имидж породил новую
профессию – имиджмейкер. Это специалист по конструированию имиджа
личности, деловых и политических структур (например, политической
партии или общественной организации).
1.1.1 Анализ понятия «имидж»
Имидж можно рассматривать как индивидуальный облик или ореол,
создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или
собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания».
Некоторые ученые рассматривают понятие имидж только применительно к
организации [41].
В литературе существуют разные подходы к определению имиджа.
Рассмотрим некоторые из них.
Например, маркетолог Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие
компании или еѐ товаров обществом».
В.М. Шепель, специалист в области имиджелогии и социологии
трактует определение имиджа следующим образом: «индивидуальный
облик

или

ореол,

создаваемый

средствами

массовой

информации,

социальной группой или собственными усилиями личности в целях
привлечения к себе внимания».
При определении понятия «имидж», можно учитывать следующие
взаимно противоположные категории:

11

1. Объективное – субъективное. Имидж может пониматься не только
как определѐнное содержание массового или индивидуального сознания, но
и как набор атрибутов предприятия, его товаров и услуг, его рекламной
продукции и т. п. (например, логотип, слоган, отличительные особенности
деловой этики). При разработке понятия имиджа организации должен быть
решѐн вопрос о различении этих двух значений и в терминологическом
плане.
2. Естественное – искусственное. Есть два полярных представления о
том, как создаѐтся имидж организации. Первое – имидж складывается в
достаточной степени стихийно, как «естественный» результат деятельности
организации, как оценка реальных характеристик, процессов и продуктов
этой

деятельности

целенаправленно

в

социальной

cоздаѐт

выгодный

среде.
для

Второе
себя

–

организация

имидж,

используя

специальные социопсихотехнические средства.
3. Когнитивное – эмоциональное. В имидже (как субъективном
образовании) могут выделяться когнитивные элементы – вербальные
понятия, слуховые, зрительные и др. образы; и эмоциональные элементы –
чувства, переживания, аффекты и т. п. Из этой методологической посылки
следует, что имидж есть не только субъективное, зависящее исключительно
от индивидуального или группового сознания, не только искусственно
созданное (с помощью имиджмейкеров, СМИ или рекламы), не только
эмоциональное, чувственное (а ведь именно так и следует из большинства
определений имиджа, встречающихся в отечественной литературе).
Имидж

формируется,

исходя

из

объективных

характеристик

деятельности организации или отдельного лица. Он может складываться
естественным путѐм, в ходе «эволюционного» развития организации или
индивида, и нести в себе значительный объѐм рационального [25]. Отсюда
ясно, сколь непросто дать удовлетворяющее всем этим критериям
определение.
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Подводя итог, можно сделать следующее определение имиджа: имидж
это некий синтетический образ, который складывается в сознании людей в
отношении конкретного лица, организации или иного социального объекта,
содержит

в

себе

значительный

объѐм

эмоционально

окрашенной

информации об объекте восприятия и побуждает к определѐнному
социальному поведению.
1.1.2 Принципы, свойства и современные представления о путях
формирования имиджа компании
Многие исследователи в области менеджмента задавались вопросом о
причинах успеха и процветания известных крупных фирм и корпораций.
Анализируя результаты, они приходили к выводу, что кроме чѐткого
организационного построения, высококвалифицированных сотрудников,
эффективной системы управления и инновационных стратегий, все крупные
и успешные предприятия вкладывают значительные усилия в формирование
имиджа компании [32]. Положительный имидж так же трудно определить,
как красоту или высокое качество, но, когда он есть, клиенты это ощущают.
Как показывает практика, корпоративный имидж вовсе не обязательно
связан с продукцией, ею выпускаемой. При ответе на вопрос: «Что вам
приходит в голову при мысли об имидже компании IВМ?», тысячи
опрошенных даже не упомянули о компьютерах. Прежде всего, они
отмечали стандарты одежды и профессиональный имидж представителей
компании. Все респонденты делали вывод о том, что компания, работники
которой придерживаются таких высоких стандартов одежды и внешнего
вида, просто не может не выпускать продукцию высшего качества.
Положительный имидж всегда прокладывает дорогу позитивной
репутации. Стратегия по построению имиджа может сократить срок
завоевания позитивной репутации. Имидж может быть стихийным и
специально формируемым.
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Процесс целенаправленного формирования имиджа связан чаще всего с
проведением

специальных

мероприятий

и

процедур

тщательной

индивидуальной и организационной работы.
Современные представления о путях формирования имиджа компании
опираются на принципе соответствия. Амбиции должны соответствовать
способностям, человек – занимаемой должности, реклама – качеству товара.
Согласно принципу соответствия, определим имидж как корреляцию между
представлением, которое компания хочет создать о себе у потенциального
клиента,

и

представлением

о

компании,

которое

существует

у

потенциального клиента [22].
Таким образом, необходимо различать имидж реальный и имидж
желанный (стратегический образ). Итак, у данного определения есть две
выраженные

части:

первая

–

активные

действия

компании

по

формированию и адекватному восприятию своего «лица»; вторая –
собственно «отражение» лица компании в «зеркале» клиента. При этом,
естественно, представления компании о себе и представления клиента о
компании могут не только не совпадать, но и быть крайне далеки друг от
друга.
Фундаментальным свойством имиджа является его целесообразность.
В имидже нет чего-то удачного или неудачного самого по себе. В имидже
удачно то, что целесообразно обеспечивает продвижение к цели.
Проективность имиджа разделяется на:
– экономическую проективность (приклеивать к каждому газетному
сообщению бриллиант в какой-нибудь общероссийской газете, позитивно
для имиджа, но трудно вообразить целесообразность для подобной PRакции);
– планируемость, организуемость, руководимость, контролируемость
(это соответствие имиджа критериям практического менеджмента);
– надежность

имиджа

показывает,

предназначение с устраивающим вас риском;
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выполнит

ли

он

свое

– социально-культурная целесообразность имиджа, покажет не
противоречит ли он глубоким традициям общества;
– узнаваемость имиджа покажет связывается ли каждое ваше
сообщение с вашей организацией в сознании общественности.
Отражение потребностей общественности в имидже показывает
выражает ли имидж общие явные и скрытые потребности целевой
аудитории в единичном художественном творении, художественном образе.
Так же важно доверие к имиджу. Обладает ли он задушевностью,
столь притягательной для общественности, может ли она домыслить какиелибо детали, или имидж директивно сам все говорит за себя и становится
очевидной его манипулятивность.
Таким образом, имидж компании – это комплекс мнений о фирме
представителей различных заинтересованных сторон: инвесторов, клиентов,
поставщиков,

служащих,

органов

регулирования,

политиков,

негосударственных организаций.
1.2 Краткая история развития индустрии строительства в России и за
рубежом
Строительство, во всех его «разрезах», является прямым отражением
состояния и уровня развития экономики любого государства. Эта сфера
хозяйствования

характеризует

культуру

и

стремление

нации

к

экономическому росту. Качественные и количественные показатели
строительной сферы государственного и частного секторов экономики во
многом зависят как от уровня квалификации строительного персонала, так и
от технической оснащенности ее субъектов.
Первое десятилетие ХХI века принесло новые проблемы, в том числе
изменение технологических, научных и финансовых возможностей при
продвижении отечественных услуг в области строительства, а также средств
производства на фоне существования достаточно известных зарубежных
компаний и их технологий [14]. Не смотря на высокий опыт и запас знаний,
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накопленные за десятилетия, нашим предприятиям на международном
рынке

подрядчиков

пока

еще

сложно

успешно

конкурировать

с

зарубежными строительными компаниями, активно внедряющимися на
российский рынок. Одна из причин такой ситуации – отсутствие у многих
отечественных

подрядчиков

стратегической

ориентации,

видения

перспектив своего развития, которое формируется на основе знаний и
умения работать в рыночных условиях, когда при растущей конкуренции
необходимо опираться на современные маркетинговые технологии и
финансовые инструменты.
1.2.1 Понятие «строительство» и характеристика рынка строительных
материалов
Строительство это возведение зданий и сооружений, а также их
капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.
Процесс строительства включает в себя все организационные,
изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также
взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких
работ.
Результатом
(сооружение)

с

строительства
внутренней

технологическими системами

считается

отделкой,

возведѐнное

действующими

здание

инженерно-

и полным комплектом документации,

предусмотренной законом.
Строительный рынок представляет собой открытую организационнохозяйственную 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.
Строительный рынок как система включает:
а) субъекты (элементы) строительного рынка;
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б) объекты (предметы) рыночных отношений;
в) инфраструктуру рынка строительного комплекса;
г) рыночный механизм.
В свою очередь, субъектами (элементами) строительного рынка
считаются:
– инвесторы;
– заказчики;
– подрядчики;
– проектно-изыскательские организации;
– научно-исследовательские институты;
– предприятия промышленности строительных материалов, изделий и
конструкций;
– предприятия строительного и дорожного машиностроения;
–предприятия (заводы) – изготовители технологического,
энергетического и другого оборудования;
– население.
Кроме указанных показателей рыночной инфраструктуры власти
должны способствовать созданию кредитных организаций, организации
торгов финансовых, проектных и строительных услуг, обеспечению
информационной базы [42].
Особое значение должно быть уделено развитию маркетинга.
Движущей силой рыночного механизма является наличие спроса и
предложения. Государство устанавливает и регулирует институциональные
зависимости субъектов строительного рынка и его инфраструктуры на
основе

налоговых

обязательств,

субвенций,

антимонопольных

мер,

амортизационных отчислений и т. д.
Государственный

контроль

в

сфере

строительного

рынка

предполагает выделение инвестиционного (строительного) бизнеса в
специальную

область

хозяйственного

административного надзора [25].
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законодательства

и

Саморегулирование процессов рыночных отношений осуществляется
посредством работы бирж, тендерных торгов, представляющих собой
аукционы по купле-продаже инвестиционных ресурсов, строительной
продукции, ценных бумаг, где цены формируются по закону спроса и
предложения. При этом экономическая ответственность сторон отражается
в хозяйственных и подрядных договорах, контрактах, соглашения о
намерениях и т. д. Рынок строительного комплекса сможет эффективно
функционировать только при наличии развитой информационной системы,
обслуживающей этот рынок.
Главными задачами информационной системы строительного рынка
являются следующие:
– знание потребностей в строительной продукции на месяц со
стороны возможных заказчиков (инвесторов);
– создание соответствующего банка данных;
– владение информацией о текущих производственных возможностях
строительно-монтажных организаций, специфике выполняемых ими работ,
загрузке, стоимости (ценах) выполняемых ими работ (банк данных по
строительно-монтажным организациям);
– владение информацией о текущих возможностях проектных и
изыскательских организаций, о стоимости (ценах) проектных работ (банк
проектно-изыскательских организаций);
– владение информацией об объемах, номенклатуре, качестве, ценах
выпускаемых строительных материалов, изделий и конструкций (банк
предприятий промышленности строительных материалов);
– владение информацией по рынку строительных машин и
механизмов;
– владение информацией по рынку труда в строительстве;
– владение информацией по инвестиционным проектам, обладающим
коммерческой состоятельностью;
– взаимность с рынком недвижимости.
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Конкуренция на рынке строительных услуг в рыночных условиях
хозяйствования достигает небывалых масштабов [41]. Наша страна имеет
огромный научный и технический потенциал в данной сфере. Не найдя
возможности трудоустроиться, молодые специалисты ищут возможность к
самореализации, что влечет за собой создание новых юридических лиц,
занимающихся строительством и проектированием в этой сфере. Удачность
осуществления подрядной деятельности новыми предприятиями зависит от
выбранной ими маркетинговой стратегии и политики по удовлетворению
запросов населения и государства в целом.
Таким образом, успешное развитие современного предприятия,
основным видом деятельности которого является выполнение услуг в сфере
строительства и ремонта, либо поставка строительных материалов,
оборудования и инструментов, немыслимо без постоянного мониторинга
ситуации на рынке.
1.2.2 Развитие строительного рынка в России за рубежом
Различные строительные материалы и изделия с их различным
химическим с различными структурами производятся на предприятиях
различных отраслей, но в большей степени промышленности строительных.
Применение и получение строительных материалов было известно в самой
глубокой древности, поскольку они играли непосредственную роль в
обустройстве быта и развитии культуры.
Выдающимся импульсом развития науки о строительных материалах
явилась

физико-химическая

механика,

разработанная

академиком

П.А. Ребиндером и его научной школой. Эта пограничная отрасль науки
решает в основном задачи получения тел с высокими механическими,
особенно прочностными, свойствами, определения наилучших условий
механической

обработки

–

дробления

и

тонкого

измельчения

(диспергирования), резания и давления, обеспечения физико-химическими и
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механическими приемами наилучшей обрабатываемости твердых тел с
учетом воздействия окружающей среды.
Наука о строительных материалах на современном этапе своего
развития включает не только систему расширяющихся знаний о каждом
материале, но и комплекс общих положений, принципов, законов, понятий о
материалах как в конкретной, так и абстрактно-логической формах [19].
Было обнаружено, что при определенных условиях все материалы
подчиняются общим законам, их свойства взаимосвязаны, структуры
подобны между собой. Случайные открытия новых материалов сменились
научно обоснованным проектированием материалов с заранее заданными
свойствами, заполняя собой вакантные места в общей классификации
строительных материалов – природных и искусственных.
Быстрыми темпами продолжают развиваться и видоизменяться
разные материалы и компоненты, с помощью которых каркас здания
превращается в дом. Жилые дома, в конструкциях которых используются
современные древесные композиционные материалы, элементы из металла
и пластика, бетонные композиционные материалы, становятся сегодня
привлекательной альтернативой простым деревянным зданиям рамочной
конструкции.

Кроме

того,

за

последние

30

л ет

правительствами,

проектными и строительными организациями США, Канады, Норвегии,
Швеции и Финляндии были вложены сотни миллионов долларов в
усовершенствование классической каркасной технологии. Сегодня более
80 % населения этих стран строят именно такие дома из-за постоянно
растущих требований к экологичности и энергосберегаемости жилья.
Причем наши западные соседи преуспели не только в собственно
строительстве, но и в способах распределения и сохранения тепла, в
регулировании тепловых потоков. Разработка эффективных отопительных
печей, вентиляторов и супер окон, а также улучшение изоляции позволяют
не только хорошо экономить на отоплении, но и увеличить долговечность
зданий и комфортность проживания.
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Наука о материалах имеет глубочайшую историю развития. Истоком
ее служат первые истинные познания материалов в древности.
Условно можно выделить три основных по своей продолжительности
не равных этапа в ее истории. Возникновение науки и каждый этап ее
развития всегда были обусловлены производством, практикой. В свою
очередь, развитие производства являлось следствием возрастающих
потребностей в материалах у общества.
Первый

этап

охватывает

наиболее

длительный

период.

При

необходимости в нем можно выделить более дробные под периоды, на
пример древнейшие и древние времена, средние и поздние века. Имеется
достаточно

оснований

утверждать,

что

исходным

моментом

для

становления науки о материалах явилось получение керамики путем
сознательного изменения структуры глины при ее нагревании и обжиге.
Исследования раскопок показывают, что предки улучшали качество
изделий вначале подбором глин, затем с помощью изменения режима
нагревания и обжига на открытом огне, а позже – в примитивных
специальных печах.
Для древнего периода науки весьма характерна нерасчлененность ее
по отдельным видам строительных материалов. В значительной мере в ней
прослеживается общая взаимосвязь между качеством. материалов и их
атомистическим составом, хотя, естественно, до подлинных научных
химических знаний о составе и свойствах было еще весьма далеко [34].
Теория строилась в основном на догадках, интуициях, хотя были и
удивительные решения, например, в III в. до н.э. уже умели придавать
строительным растворам гидравлические свойства, т.е. способность к их
твердению в водной среде с помощью природных добавок. Этим же
специалисты занимаются до сих пор.
Большой вклад в развитие науки о материалах был внесен
гениальными русскими учеными М.В. Ломоносовым и Д.И. Менделеевым.
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Для

первого

этапа

становления

и

развития

строительного

материаловедения, который, как отмечалось, начался с глубокой древности
и продолжался до начала второй половины ХIХ в., характерно сравнительно
ограниченное количество разновидностей материалов и опытных данных по
их качественным характеристикам
Второй этап развития строительного материаловедения условно
начался со второй половины XIX в. и закончился в первой половине XX в.
Важнейшим показателем этого этапа явилось массовое производство
различных строительных материалов и изделий, непосредственно связанное
с интенсификацией строительства промышленных и жилых зданий, общим
прогрессом промышленных отраслей, электрификацией, введением новых
гидротехнических сооружений и т. п.
Третий этап охватывает период со второй половины ХХ в. до
настоящего
дальнейшего

времени.

Он

расширения

характеризуется,
производства

во-первых,

строительных

процессом

материалов

и

углублением соответствующих им специализированных наук и, во-вторых, интеграцией научных знаний о строительных материалах и изделиях в их
сложной совокупности. Расширение производства материалов вызывалось
по-прежнему

необходимостью

восстановления

жилищного

и

промышленного фонда после второй мировой войны. Строительство было
переведено на индустриальные способы, в частности, путем заводского
изготовления изделий из железобетона, конвейеризации производства
сборного бетона и железобетона [35].
В результате глубокого изучения истории развитий отечественной
науки и техники восстановлен приоритет нашей страны в ряде областей, в
том числе и в технологии строительных материалов, остававшийся ранее
неизвестным или намеренно замалчивавшийся.
Наши ученые и новаторы производства в области строительных
материалов продолжают и развивают работы первого русского химика и
технолога, великого ученого М.В. Ломоносова, а также знаменитого
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русского

ученого

в

области

химии

и

химической

технологии

Д.И. Менделеева, обогащают науку и технику новыми замечательными
достижениями.
В

Россию

большинство

строительных

новинок

приходит

со

значительным опозданием, однако и у нас происходят перемены,
внедряются новые материалы, меняются предпочтения потребителей.
Одна из новинок – кирпич с полимерным покрытием. Цветное
полимерное покрытие, матовое или глянцевое, позволяет наносить на
кирпич изображения, выполненные в любой цветовой гамме. Такой кирпич
применяется в интерьере для создания всевозможных орнаментов и для
облицовки каминов. В настоящее время проводятся эксперименты по
получению

керамических

изделий

нетрадиционного

использования:

фигурных и декоративных элементов, применяемых в ландшафтном
дизайне, для возведения заборов и беседок.
Наша страна поставляет за рубеж большей частью сырье и мало
занимается глубокой переработкой древесины. Хотя в последнее время
российские фирмы стали закупать современное оборудование за рубежом,
наладили производство клееного бруса у нас и добились неплохих
результатов.
В России пользуются спросом каркасные дома, построенные по
хорошо известной финской технологии. Несущий каркас производится из
обработанной антисептопирином доски, снаружи и изнутри устанавливается
пароизоляция, а все внутреннее пространство между элементами каркаса
заполняется плитой из минеральной ваты [42]. Внутренняя поверхность
обшивается цементно-стружечной плитой, внешняя – гипроком, деревянной
вагонкой, декоративными панелями.
Вот уже более полувека в Европе известны технологии производства
наливных синтетических полов: полиуретановых, акриловых, эпоксидных.
Не так давно данная продукция появилась и на российском рынке.
Пользуются популярностью полы голландского производства. Наливные
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полы могут быть установлены в любом помещении коттеджа, включая
бассейн. Стоят они дороже традиционных покрытий, но смотрятся гораздо
эффектней. Они открывают новые возможности для дизайнеров и
архитекторов, так как позволяют создавать на полу узоры различных форм
и расцветок.
Подведем итог, строительство относится к процессу создания
инфраструктуры. Обычно, это создание некой формы для дальнейшего
использования ее человеком.
Строительная сфера занимается не только созданием чего-то
осязаемого, но также занимается координацией ресурсов, бюджета и
разработкой безопасности. Существует четыре типа строительства: жилое,
промышленное, коммерческое и гражданское.
Во все времена у людей была и будет потребность в строительстве
жилья

и

инфраструктур.

Благодаря

инновационным

технологиям,

строительная индустрия развивается и процветает.
1.3 Анализ

современного

состояния

индустрии

строительных

материалов в г. Челябинск
Город Челябинск – крупный промышленный центр, 75 % продукции в
общегородском объеме производства производят крупные промышленные
предприятия и 25 % субъекты малого и среднего предпринимательства.
Ведущими отраслями являются металлургия и машиностроение.
В настоящее время на работу промышленного комплекса влияют
такие

факторы,

металлургического

к ак

спросовые

комплекса

и

ограничения

увеличение

на

тарифов

продукцию
на

услуги

естественных монополий. В данных условиях возникает необходимость
диверсификации крупного промышленного производства и увеличения
объема

продукции,

производимой

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства, уход от образа города-завода и развитие мегаполиса
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в соответствии с современными трендами в экономике, технологиях,
информационном обеспечении.
Челябинск

–

один

из

крупнейших

промышленных,

торгово-

финансовых, научных, культурных, административных центров России,
столица Челябинской области.
Последнее столетие Челябинск развивался преимущественно как
промышленный центр, город металлургии и машиностроения.
Машиностроение

в

отраслевой

структуре

промышленного

производства Челябинска составляет около 13 %. В числе наиболее крупных
предприятий:

Челябинский

кузнечно-прессовый

завод,

Челябинский

тракторный завод – Уралтрак (ЧТЗ), Челябинский завод дорожных машин
им. Колющенко, Челябинский автоматно-механический завод, Челябинский
механический завод.
1.3.1 Общая

характеристика

рынка

строительных

материалов

в Челябинской области
Ситуация

на

рынке

строительных

материалов

определяется

непосредственно показателями развития рынка жилищного, офисного и
промышленного

строительства

в

России.

Рост

ц ен

на

рынке

стройматериалов аналитики связывают в первую очередь с увеличением
объема строительства в России.
Отечественный

рынок

строительных

материалов

претерпевает

значительные изменения. Сегодня российский покупатель обращает свое
внимание не только на ценовой уровень продукции и ее качество, но и на
такие аспекты работы компании, как оперативность поставок, полноценный
сервис, профконсультации по применению той или иной технологии,
наличие различных способов оплаты и иные условия работы с поставщиком
в рамках цивилизованного рынка.
Рынку строительных материалов Челябинской области необходим
системный контроль. Сегодня его нет, что выливается в проблемы с
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качеством. В частности, на рынок попадает контрафактная продукция.
Качество материалов сейчас на совести самих производителей. В советское
время проблем с контрафактом не было, они появились в 90-х годах. Сейчас
ситуация, конечно, лучше, чем 15 лет назад. Однако поставки подделок все
равно не редкость [21].
Если это нормальные, добросовестные производители, конечно, нет
никаких проблем, они производят хорошие, качественные материалы,
которыми

можно

контрафактные

пользоваться.

материалы,

Но,

которые

к

сожалению,

попадают

к

попадаются

и

добросовестным

застройщикам и приводят к катастрофам и несчастным случаям. Поэтому
хотелось, чтобы все-таки весь цикл был замкнут в единых руках,
понимающих хотя бы как-то строительный процесс.
Крупные застройщики сотрудничают с надежными поставщиками.
Проблемы в основном возникают у тех компаний, которые строят какие-то
«разовые» проекты. На первом месте по наличию подделок находится
цемент.
Цемент – тот основной связующий материал в бетоне, который
создает надежность конструкции. Второе – это арматура, которая попадает
сегодня к нам. Она вся должна быть сертифицирована и соответствовать
тем нормативам расчетным, которые есть. А вот контрольные закупки
показали, что это далеко не так. До 30 % снижены характеристики в
арматуре. И есть факты, что сегодня наши партнеры попали на эту
контрафактную арматуру и вынуждены нести большие затраты, чтобы
усилить конструкции. Благо, что там ничего не произошло, заметили это
заранее, тем не менее факты такие имеются.
Также

опасность

представляют

материалы,

которые,

хотя

и

производятся законно и по всем правилам, но не соответствуют уральскому
климату и поэтому тоже становятся опасными. В частности, это
пластиковые оконные конструкции.
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Материалы, которые используются при строительстве и отделке
зданий, можно условно разделить на три типа:
– строительные материалы (цемент, кирпич, теплоизоляционные
материалы и т. п.);
– отделочные материалы (штукатурные смеси, напольные покрытия,
разные виды плиток и т. п.);
– лакокрасочные материалы.
Характерной

особенностью

российского

рынка

строительных

материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: спрос
увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Для
отелочных и лакокрасочных материалов также характерна такая специфика,
однако она проявляется в менее выраженной форме [33]. Такую
особенность эксперты связывают со стремлением потребителей завершить
строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость
строительства в это время в связи с погодными условиями увеличивается в
разы.
Особенностью сегмента строительных материалов (цемент, бетон,
кирпич) является низкая доля импорта и высокий спрос на продукцию
российских производителей. Это связано с тем, что в ходе строительства
требуются колоссальные объемы данного типа продукции, в связи с чем
дальние перевозки являются затруднительными и влекут за собой серьезные
накладные расходы.
Существенное влияние на уровень производства строительных
материалов в России оказывает высокая степень износа основных фондов. В
среднем по отрасли износ оборудования составляет от 30 до 50 %.
Перевооружение идет медленным темпами. На некоторых предприятиях
оборудование находится в эксплуатации более 20 лет. В результате
использования устаревшего оборудования, производимая на нем продукция
имеет себестоимость выше, чем у импортных аналогов.
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1.3.2 Лидеры рынка строительных материалов Челябинской области
В стройиндустрии Челябинской области заняты сотни компаний,
однако действительно крупных всего пара десятков.
Аналитики

издания

проанализировали

данные

регионального

Минстроя и определили крупнейшие сегменты рынка. Были выявлены
компании, которые имеют реальные производства на Южном Урале. После
была изучена информация с официальных сайтов, проведен экспертный
опрос компаний-застройщиков. Далее прошло анкетирование участников
исследования. В итоговый список вошло 21 крупное предприятие
стройиндустрии в десяти сегментах. Основной ранжирующий показатель –
объем производственных мощностей предприятия в год.
Лидером в сегменте ЖБИ стал Челябинский завод ЖБИ-1, в сегменте
«сыпучие строительные материалы» – Кнауф гипс Челябинск, в сегменте
«кирпич, камень, блоки» – завод автоклавного газобетона «Инси». Среди
производителей кровли на первом месте ЧЗПСН Игоря Свеженцева. В
производстве арматуры лидирует Челябинский завод металлоконструкций.
Катавский цемент вышел в лидеры по производству бетона, раствора,
цемента и добавок, Коелгамрамор – по изготовлению окон и дверей. В
сегменте

«изоляционные

материалы»

первое

место

занял

завод

«Минплита», в сегменте «метизы, крепеж» – «УралМетМаш».
За

85-летнюю

историю

профессионалы

Копейского

завода

возрождали и создавали заново фасады объектов, которые считаются
историко-культурным достоянием нашей страны. Копейские кирпичи стали
частью таких памятников архитектуры, как Московский, Нижегородский,
Тобольский, Ярославский кремли, Свято-Троицкая Сергиева лавра, здание
Московской городской думы, Государственный музей «Эрмитаж», Дом
приемов официальных делегаций Свердловской области в г. Екатеринбурге,
Драматический театр в г. Новокузнецке и другие объекты. Отметим, что
всего 3 завода в России обладают подобными технологиями.
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Копейский кирпичный завод одно из градообразующих на
сегодняшний день предприятий, масштабы работы которого вызывают
восхищение. Объем выпуска составляет 36 млн усл. шт. кирпича в год. Вот
лишь несколько фактов о заводе, достойных книги рекордов Гиннеса:
– 2 олимпийских бассейна воды испаряется за месяц при сушке
кирпича;
– более 5 млн кв. м было выпущено кирпича для строительства за 85
лет работы;
– 63 машины ежедневно приезжает на заводы на погрузку;
– 9 000 самосвалов с глиной в год на завод завозится;
– 18 500 поддонов в месяц поступают с производства на склад;
– 350 000 т глины добывается для производства кирпича в год.
Подобные свершения не были бы возможны, если бы предприятие не
совершенствовало технологии производства. В марте 2015 г. планируется
обновление материально-технической базы. На предприятии появятся
новые пресс, новая линия резки и укладки кирпича на сушильную оснастку,
новая линия глиноподготовки позволит увеличить мощность завода с 36 до
40 млн усл. шт. кирпича в год.
1.4 Особенности формирования имиджа торговых предприятий,
продающих товары широкого потребления
Имидж может быть различным для различных групп общественности,
поскольку желаемое поведение этих групп в отношении организации может
различаться. Иначе говоря, одна и та же организация может по-разному
восприниматься

(или

стремиться

к

специфическому

восприятию)

инвесторами, госструктурами, местной и международной общественностью.
Например, для широкой национальной общественности предпочтительна
гражданская позиция компании.
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1.4.1 Предпосылки, способствующие необходимости формирования
имиджа предприятия
Для международной общественности глобальные компании стремятся
быть «корпоративными гражданами мира». Для партнеров важна высокая
конкурентность позиции. Кроме того, существует внутренний имидж
организации как представление персонала о своей организации. Можно
сказать, организация имеет несколько имиджей: для каждой группы
общественности свой.
Приоритеты групп общественности в имиджевой
меняться.

Госструктуры,

регулирующие

работе могут

деятельность

отраслей,

разборчивые потребители, широкая российская или деловая международная
общественность могут занимать различные приоритеты в коммуникациях
организации [36]. Отечественный рынок, пусть даже за счет импортных
товаров, превращается из «рынка продавца» (где продавец диктует условия)
в «рынок покупателя». Появляются признаки продвижения российского
производства услуг и товаров, пусть даже под давлением иностранных
конкурентов. Все это обусловливает для российского товаропроизводителя
растущую необходимость в расширении спектра целевых групп в работе с
общественностью, углубления этой работы на основе современных
достижений теории и практики.
Потребитель – это тот, на кого направлено воздействие с целью
побудить его совершить определенное действие, в котором заинтересована
организация.
Торговому предприятию вряд ли удастся удовлетворить потребности
всех потребителей. У каждого из них есть свои любимые прохладительные
напитки, отели, рестораны, марки и модели автомобилей, учебные
заведения и кинофильмы. Таким образом, начало любого производства –
сегментирование рынка.
Маркетологи

определяют

и

профилируют

различные

группы

покупателей, которые предпочитают (нуждаются) различные товары, в
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отношении которых используются разные инструменты маркетинга.
Идентификация рыночных сегментов осуществляется на основе выявления
различий

в

демографических,

психографических

и

поведенческих

характеристиках покупателей. Затем менеджмент компании

должен

оценить, какой из выделенных сегментов представляется наиболее
перспективным, потребности каких потребителей способно удовлетворить
предприятие наилучшим образом. Для каждого выбранного целевого рынка
предприятие разрабатывает рыночные предложения, в основе которых значимые для целевых потребителей основные выгоды производимых ею
товаров.
Процесс

дифференциации

соответствующую

в

дифференциацию

доходах
в

населения

потребностях,

вызвал

подкрепленных

платежеспособностью. Именно на данном этапе цена выступила в качестве
определяющего фактора в решении вопроса о совершении покупки.
Но если население с низким доходом стремилось найти наиболее
дешевые товары, то появившиеся так называемые «новые русские»
отдавали предпочтение дорогостоящим товарам, рассматривая высокую
цену как определенную гарантию качества и подтверждение социального
статуса.
Естественно, что подобное расслоение общества с неизбежностью
привело

к

становлению

полярно

противоположных

объектов

формирующейся отечественной инфраструктуры. Таким образом, было
положено начало появлению верхней и нижней ступеней многоуровневой
системы предложения потребительских товаров и услуг:
– бутики и супермаркеты;
– недорогие магазины и вещевые рынки.
Основной функцией этих форм торговли было удовлетворение
поляризованного по доходам покупательского спроса. Естественно, в
складывающейся ситуации ни о какой выраженной приверженности
определенным торговым маркам не было и речи. В лучшем случае
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потенциального потребителя, в силу сложившихся традиций, интересовала
страна-производитель продукта [17].
Однако начиная с 1996 г. отдельные товарные потребительские рынки
с двухуровневым предложением стали испытывать определенные трудности
со сбытом. Это явление объясняется пресыщением «предельных сегментов»
рынка и появлением спроса на относительно недорогие, но качественные
товары. Стали появляться потребители, стиль покупательского поведения
которых значительно отличался от уже сформировавшихся предпочтений
«богатых» и «бедных». Этот контингент покупателей предъявлял свои,
совершенно отличные от двух вышеуказанных групп, требования к товарам.
Эта группа потребителей получила название «среднего класса». Данный
сегмент потребителей в укрупненном масштабе можно охарактеризовать
следующими требованиями к объекту покупки:
– товар не должен быть слишком дорогим (так как его потенциальный
потребитель не желает необоснованно нести существенные денежные
затраты);
– товар должен быть действительно качественным по своим основным
функциональным свойствам (так как
«выкладывает»

свои

денежные

именно за них потребитель

средства,

эквивалентные

сумме

себестоимости продукции и нормального вознаграждения продавца);
– потребитель желает не просто приобрести набор определенных
свойств, но и своеобразную гарантию их качества, а также средство
подтверждения своего социального положения (именно за это он готов
заплатить

дополнительное

вознаграждение

продавцу,

которое

и

представляет собой плату за торговую марку).
При

рассмотрении

потребительского

рынка

западных

стран

становится очевидным, что большая часть товарооборота приходится
именно на представителей «среднего класса». Поэтому неудивительно, что
маркетинговые стратегии большинства производителей и продавцов
нацелены на удовлетворение спроса именно этой категории покупателей.
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Как следствие происходящих изменений в поведении российских
потребителей, начался процесс изменения в поведении предприятий
розничной торговли, нашедший свое реальное воплощение в корректировке
существующей

товарно-ассортиментной

политики,

в

развитии

непосредственно самих форматов розничной торговли, коррекции своего
имиджа.
По

мере

развития

рыночных

отношений,

сопровождающихся

формированием перспективного сегмента потребителей, готовых к покупке
качественного товара отечественного производства по невысокой цене,
российские производители стали проявлять интерес к расширению границ
своей деятельности от торговли на рынках до развития торговых
комплексов, преобладающий ассортимент которых ориентирован именно на
потребителей со средним уровнем доходов, готовых несколько переплатить
за гарантию качества и сервиса, а также возможность приобретения
широкого ассортимента продукции и услуг в одном месте.
Таким образом, в качестве наиболее характерных черт, отражающих
изменения

в

поведении

российских

покупателей,

обусловленные

соответствующим состоянием товарного предложения в ходе процесса
эволюционного развития рынка розничной торговли, можно отметить
следующее:
– достаточно однообразный по своей структуре спрос по причине
отсутствия в течение длительного времени возможности выбора;
– крайне поляризованный спрос вследствие характера происходящего
процесса перераспределения доходов населения;
– формирующийся спрос, отражающий стиль совершения покупок так
называемого среднего класса; основными чертами такого спроса являются
качество, сервис, разумная цена.
Отмеченные выше изменения в характере спроса российских
потребителей выступили также в качестве предпосылки перемен на рынке
розничной торговли и дали импульс динамичному развитию наиболее
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современных форматов последней, что обусловило необходимость иметь
позитивный имидж среди потребителей.
Имидж ассоциируется, прежде всего, с паблик рилейшнз (PR, связи с
общественностью).

Паблик

рилейшнз

–

самостоятельная

функция

менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между
организацией и ее группами общественности. Кроме того, к сфере своих
полномочий относят имидж и те, кто занимается рекламой, маркетинговыми
коммуникациями, корпоративными коммуникациями, отношениями с СМИ,
организационным поведением и человеческими ресурсами организации,
журналистикой [44]. Имиджмейкер – термин, стоящий в одном ряду сегодня
с ньюс-мейкерами (журналистами) и PR-специалистами.
Отметим, что при разработке имиджа торгового предприятия
составляется концепция еѐ деловых намерений, тщательно прописываются
кадровые

и

технико-экономические

характеристики,

спонсорские

и

меценатские возможности. Затем создаѐтся технология презентации
предпринимательской структуры для «глаз и ушей» партнѐров и клиентов,
для воспроизводства позитивного «социального эха». При реализации
проекта задействуются реклама (особо тщательно готовятся пресс-релизы
для СМИ), методы «паблик рилейшнз», дизайнеры для внутреннего и
внешнего обустройства предприятия.
1.4.2 Инструменты формирования имиджа для целевых групп
Успех бизнеса в значительной мере зависит от уровня доверия
общественности. А доверие создается как работой в производственной
сфере, так и в сфере PR. Любой нормально функционирующий бизнес
заинтересован

в

постоянном

выходе

в

общество.

Формирование

позитивного имиджа предпринимателя – необходимое условие дальнейшего
экономического развития страны.
У пиара в сфере бизнеса есть две важнейшие задачи. Первая это
установление

контактов:

со

своими
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покупателями;

акционерами

и

учредителями; своим персоналом. Вторая состоит в расширении рынка
товаров и услуг компании в условиях жесткой конкуренции.
Цель PR – показать высокий профессионализм работников фирмы,
дорожащих престижем своего труда, качество предлагаемых товаров и
услуг, заботу о потребителе, показ возможностей предприятия.
Имидж – нематериальный актив компании номер один. Исследования
показывают, что 50 % цены акции компании составляет имидж ее торговой
марки, надежности и ее стоимости в представлении клиентов. Основные
объекты имиджмейкинга можно условно разделить на две группы:
а) внешние: СМИ, клиенты, представители и органы власти,
инвесторы и др., менее важные;
б) внутренние: персонал (в свою очередь, могут подразделяться на
более узкие сегменты в зависимости от конкретных задач).
В рыночной экономике, где 70–80% рыночной стоимости составляют
нематериальные активы, торговая марка, интеллектуальный капитал и
гудвилл, организации особенно уязвимы для всего, что может повредить их
имиджу. Из-за своей специфической природы делового имиджа – один из
самых трудных активов по определению количества и качества, наименее
защищенный и управляемый. В связи с этим в настоящее время управление
репутационным риском представляется очень актуальной проблемой.
Г.Г. Почепцов приводит следующий перечень приемов и методов
формирования

имиджа:

манипулирование,

позиционирование,

эмоционализация, мифологизация, формат, вербализация, детализация,
акцентирование

информации,

архализация,

замена

целей,

подачи

противоречивых сигналов, дистанцирование, метафоризация, визуализация,
опрос общественного мнения, нейролингвистическое программирование,
внедрение модели восприятия, контекстное введение знаков [48].
PR-кампания – это ряд мероприятий, проводимых для осуществления
важной общественно-политической или социальной задачи с целью
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совершенствования имиджа, репутации организации или частного лица и
поддержания гармоничных отношений с общественностью.
Традиционную основу PR-деятельности во взаимоотношениях со
СМИ

для

компаний

составляют

создание

и

распространение

информационных и аналитических пресс-материалов таких как:
а)

занимательная

статья-материал,

цель

которого

не

столько

информировать, сколько развлекать. Стиль его неформальный, легкий
иногда юмористический. Может начинаться с примера-иллюстрации,
анекдота, а суть излагается позже;
б) кейс-история или случай-история, используется обычно для
рассказа о благоприятном использовании потребителем продукта или
услуги компании или о разрешении проблемной ситуации;
в) авторская или именная статья – статья, подготовленная PR
специалистом и мнимо подписанная высоким должностным лицом. Придает
публикации престижность, позволяет представить корпоративные взгляды в
более авторитетной форме;
г) обзорная статья – статья, интегрирующая опыт нескольких
компаний в отрасли, различных ветвей власти или даже одинаковых
компаний и органов власти в различных регионах;
д) интервью – беседа предназначенная для опубликования в прессе, к
передаче по радио и телевидению (интервью-диалог, интервью-монолог,
коллективное интервью, интервью-зарисовка);
е) пресс-релиз – короткое сообщение о предстоящем мероприятии с
приглашением журналистов принять в нем участие. Главная задача –
привлечь СМИ; новостной пресс-релиз – сообщение содержащее важную
новость или полезную информацию для широкой аудитории.
Распространяется в ходе пресс-конференции, после, либо вместо нее;
ж) бэкграундер – информация базового характера, не являющаяся
новостью или сенсацией: о профиле деятельности, планах, истории
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организации, описания товаров и услуг; обычно раздается журналистам
непосредственно на новостном мероприятии;
з) биография – опорная фактическая информация о конкретном
человеке (руководителе).
и) заявление – краткий и недвусмысленный документ призванный
объявить или объяснить позицию одной или нескольких организаций по
какому-либо вопросу;
к) медиа-кит – набор, комплект, пакет для СМИ, в который, как
правило, входят: бэкграундер, биография, фото и т.д.
Так же основу PR-деятельности во взаимоотношениях со СМИ для
компаний составляют организация различного рода мероприятий и участие
СМИ в общекорпоративных акциях, таких как:
а) пресс-конференция – это встреча журналистов с представителями
государственных учреждений, общественно-политических организаций,
коммерческих структур имеющая цель предоставить СМИ фактографию,
проблемную и номенклатурную информацию о презентуемом проекте.
Пресс-конференция предполагает авторитетность источника новостей,
получение информации «из первых рук», возможность проверки сведений и
уточнения версий с помощью вопросов;
б) конференция (совещание, съезд, круглый стол): они ориентированы
непосредственно на целевые аудитории и специально для прессы не
предназначены, с другой стороны – они не исключают присутствия
заинтересованных

корреспондентов,

а

в

случае

их

участия

дают

дополнительный «верный эффект»;
в)

презентация

(пресс-конференция

плюс):

нередко

пресс-

конференция легко переходит в презентацию и наоборот. Отличие
презентации: на презентации фигурирует информация материализованная, в
виде нового продукта, услуги, достижения; презентация устраивается не
только для журналистов, но и для потенциальных клиентов.

37

Важную роль во взаимоотношениях PR-деятельности со СМИ для
компаний составляют пресс-мониторинг и пресс-клипинг.
Практический

аспект

антикризисного

PR

в

виде

комплекса

мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению кризиса
имиджа необходимо подкрепить теоретическим содержанием. Среди
основных категорий антикризисного PR обозначим следующие.
Сильный положительный имидж среди заинтересованных сторон в
различных

категориях

создает

сильную

положительную

репутацию

компании в целом.
Кризис имиджа – ситуация, угрожающая падением репутации или
кредитоспособности

организации

в

результате

огласки

или

иного

распространения негативной информации среди заинтересованных лиц.
Рассмотрим подробнее кризис имидж.
1. Расхождение между имиджем и реальностью. Имидж отличается от
реального характера или способа действий компании и может быть лучше
или хуже.
Когда

компания

имеет

положительную

репутацию,

не

соответствующую действительности, то это расхождение представляет
значительный риск. В конце концов, несоответствие претензий компании
реальному положению дел выплывет наружу, и ее имидж будет падать, пока
не приблизится к реальности.
2. Изменение внешних факторов (представлений и ожиданий).
Изменение представлений, убеждений со стороны внешних условий
является угрозой для имиджа. Когда ожидания меняются, а характер
компании остается тем же, расхождение между имиджем и реальностью
увеличивается, а риск возрастает. Существуют многочисленные примеры
методов, считавшихся приемлемыми в прошлом, которые заинтересованные
стороны больше не считают удовлетворительными или этичными.
В США есть методы, которые были приемлемыми в прошлом, но
сегодня считаются неуместными. Это использование брокерской фирмой
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своих

исследовательских

функций

для

продажи

банковских

инвестиционных сделок, плата страховыми компаниями брокерам, чтобы те
оценивали и структурировали общую сумму по договору страхования в
интересах страховых компаний, а не клиентов, назначение друзей СЕО в
правление

как

независимых

директоров,

руководство

прибылью,

выравнивание прибыли.
Иногда нормы эволюционируют со временем, как в случае
распространенного ожидания в самых развитых странах, что компании
должны минимально загрязнять окружающую среду (или вообще не
загрязнять). Изменение поведения или политики ведущей компании
способно вызвать резкое изменение ожиданий акционеров, что может
подвергать опасности имидж фирм, придерживающихся старых стандартов.
Надо отметить, разные ожидания заинтересованных сторон могут
резко расходиться, что особенно затрудняет определение приемлемых норм.
3. Слабая внутренняя координация. Еще один главный источник
рисков для имиджа – слабая координация решений, принятых в разных
подразделениях организации. Имидж компании может пострадать, если
одна группа создает ожидания, которые второй группе не удается
оправдать. Классический пример – маркетинговый отдел по разработке
начинает большую рекламную кампанию нового продукта до выявления и
устранения разработчиками всех его дефектов: организация стоит перед
дилеммой – или продавать бракованный продукт, или проводить его
презентацию позже, чем было обещано.
Согласование во времени несвязанных решений также может
поставить под угрозу имидж компании, особенно если вынуждает группу
заинтересованных сторон поспешить с отрицательным выводом. Это
произошло с American Airlines, когда она пыталась предотвратить
банкротство. В то время, когда фирма вела переговоры с профсоюзами о
большом сокращении зарплат, правление одобрило надбавки руководящему
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персоналу и большой взнос в трастовый фонд, призванный защищать его
пенсии в случае банкротства.
Плохая внутренняя координация также подавляет способность
компании видеть, как со временем меняются убеждения и ожидания.
Фактически во всех хорошо управляемых организациях функциональные
отделы не только держат руку на пульсе разных заинтересованных групп,
но и пытаются активно управлять их ожиданиями.
Отдел

по

отношениям

с

инвесторами

(с

разной

степенью

вмешательства финансового директора и генерального директора) пытается
выяснить и повлиять на ожидания аналитиков и инвесторов. Отдел
маркетинга изучает клиентов, отдел кадров – служащих [51]. Отдел
рекламы покупает рекламу, отдел внешних связей следит за СМИ и
передает сообщения о компании. Отдел по социальным обязанностям
корпорации

работает

с

общественными

организациями,

отдел

корпоративных вопросов следит за новыми и находящимися в рассмотрении
законами, и регулятивными актами. Все эти действия необходимы для
понимания и управления рисками для имиджа. Но чаще эти группы
недостаточно делятся информацией и согласовывают планы. Таким
образом, основной задачей PR является предотвращение обращения
потенциального репутационного риска в кризис имиджа.
Этика PR-деятельности находится в прямой зависимости с ее
результатами. Этические нормы формируются, во-первых, из общих
этических норм, принятых в современном в обществе, независимо от
профессии; во-вторых, из стандартов и взглядов профессионального
поведения. Главные из них – это верность слову и уважительное отношение
к партнеру.
Выводы по разделу один
Таким образом, реклама строительных компаний перед глазами
простого обывателя в любое время года. Со щитов наружной рекламы и со
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страниц печатных изданий строители не уходят в течение 365 дней,
меняются только предложения, которые компании делают потенциальным
потребителям. Рекламу строительных компаний делят, хотя и весьма
условно, на имиджевую и сбытовую. Основной поток рекламы – это
реклама сбытовая. Исторически сложилось так, что она у всех строительных
компаний

выглядит

примерно

одинаково

–

большое

изображение

строительного объекта (дом, жилой комплекс, элитный квартал), название
этого объекта, логотип компании и надпись.
Отметим, что многие строительные компании боятся креатива, и
имиджевой рекламы не так много. На этапе, когда человек осуществляет
выбор, конкретная (товарная реклама) важна, но выбирает компанию он всѐ
равно ту, которую знает. Поэтому, когда появляется новая компания или
проводится ребрэндинг, имиджевой рекламе должно уделяться больше
внимания, однако, когда компания уже стабильна, имиджевая реклама всѐ
равно должна присутствовать, хотя в данном случае она уже вторична.
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТРОЙПУТЬСЕРВИС»
2.1 Общая характеристика предприятия
Исследуемое

в

данной

выпускной

работе

предприятие

–

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПУТЬСЕРВИС».
2.1.1 Организационные характеристики деятельности предприятия
Исследуемое

в

данной

выпускной

работе

предприятие

–

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПутьСервис».
Дата регистрации: 08.02.2013г.. ИНН: 7453251968. КПП: 745301001.
ОГРН: 1137453001036.
Директор: Воробьева Яна Владиславовна. Учредители: Фекличева
Инна Викторовна.
Адрес регистрации: Челябинская Область, Город Челябинск, Улица
Российская, д. 57. Уставной капитал: 15 000 рублей.
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Предприятие ООО «СтройПутьСервис» было поставлено на учет
07.02.2013 в инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному
району

г.

Челябинска.

Филиал

№3

Государственного

учреждения

Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
поставило компанию на учет 01.08.2014.
Общество осуществляет свою деятельность на основе полного
хозяйственного расчета и самофинансирования, является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в
учреждениях

банков

РФ,

печать

со

своим

полным

фирменным

наименованием и указанием на место нахождение, вправе иметь штампы и
бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
ООО «СтройПутьСервис» на рынке строительных материалов
хорошо зарекомендовало себя. Основной деятельностью компании является
комплексная

поставка

материалов

для

объектов

гражданского

и

промышленного строительства, а также комплектация фасадных систем
различного типа. Имеется лицензия на право строительства зданий и
сооружений

I

и

II

уровней

ответственности

в

соответствии

с

государственным стандартом, что позволяет производить работы по
монтажу поставляемых фасадных систем. В наличии складские помещения,
подъездные железнодорожные пути, спецтехника и обслуживающий
персонал. Специалисты компании выполняют следующие виды работ, услуг
и материалов для частных клиентов:
– консультации специалистов по применению материалов в
различных строительных системах, с возможностью наглядного просмотра
этих конструкций;
– производят расчеты материалов с применением компьютерных
технологий;
– полная подборка материалов для индивидуального строительства;
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– консультации специалистов по устранению возникших проблем
при эксплуатации конструкций.
Для корпоративных заказчиков специалисты компании выполняют
следующие виды работ:
– полная подборка материалов для комплектации конкретных
строительных объектов;
– оценка проектов по применению тех или иных материалов,
снижению себестоимости проекта;
– выполнение работ по материально-техническому обеспечению,
ответственному хранению материалов, погрузо-разгрузочных, приему,
актированию и доставке грузов;
– монтаж вентилируемых фасадов из керамогранита, композитного
алюминия и других материалов на под облицовочной конструкции
«ДИАТ», фасады «мокрого типа» «RELIUS»;
– изготовление витражных систем из алюминия, модулей типа
«Сэндвич».
Предприятие имеет три магазина. В магазинах имеются торговые и
неторговые помещения. В состав административно-бытовых помещений
входят служебные помещения аппарата управления, пункт питания
персонала, санитарно-бытовое помещение.
Организационная

структура

компании

отвечает

следующим

принципам управления на предприятии:
– существует распределение полномочий – право принимать
решения и предпринимать действия;
– существует распределение обязанностей, т. е. выполнение заданий
от высшего руководства;
– существует распределение ответственности, т. е. все члены
компании

при

использовании

полномочий

для

исполнения

обязательств несут ответственность за последствия своих действий.
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своих

Организационная структура ООО «СтройПутьСервис» – численность
персонала: директор – 1, зам. ген. директора – 1, менеджер по коммерции –
1, главный бухгалтер – 1, заведующие магазинами – 3. Всего: 7 человек
управленческого персонала. Общая численность работающих 36 человек.
ООО «СтройПутьСервис» положительно зарекомендовало себя в
городе

Челябинске.

Покупатели

доверяют

этой

фирме,

поскольку

воспринимают магазин как нечто отличное от других, видят в нем
преимущества, отсутствующие у конкурентов, выбирают его в качестве
постоянного места совершения покупки.
В задачи отдела менеджмента свойства входят вопросы по качеству
стройки, внедрение в стройку новейших достижений науки и техники,
механизации

и

автоматизации

строительных

действий,

соблюдение

установленной технологии и др. Совместно с другими подразделениями и
участками обеспечивает контроль за работой и наладку технологического
оборудования, проводит все виды ремонта технологического оборудования,
а также установка нового и демонтаж устаревшего оборудования.
Работа с оптовыми клиентами заключается в консультировании,
подборе наиболее подходящего товара, заключении договоров, выписке
всех необходимых документов, отслеживании дальнейших заявок клиентов.
После прохождения ряда условий, оптовому клиенту присваивается статус
VIP-клиента, работа с которым подразумевает не только все предыдущие
операции, но и предоставление дополнительных услуг, таких как отсрочка
платежа независимо от объема покупки, оперативное предоставление
информации о новинках, вновь поступившем товаре, и др.
Куратор
ассортимента

розничного
розницы,

магазина

решением

занимается

насущных

отслеживанием

проблем

магазина,

организационных моментов, подбором персонала. Важнейшей задачей
куратора является решение проблемы конкуренции в узкопрофильном виде.
В обязанности продавца розничного магазина входит грамотное
консультирование клиентов, выкладка товара в торговом зале, а также
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своевременная подача заявки на недостающий товар. Продавец в розничном
магазине – это лицо компании перед розничным покупателем, поэтому
очень важно иметь в штате инициативного, вежливого, грамотного
человека.
Важным звеном на стадии хранения товара является кладовщик,
отвечающий за организацию работы складе. Они отвечают за работу
грузчиков, погрузочно-разгрузочные работы, выдачу товаров клиентам. С
точки зрения логистики, основной задачей начальника склада является
рациональное размещение товаров на вверенной ему территории, с целью
оптимизации затрат на хранение товара.
Главный

бухгалтер

осуществляет

учет

средств

компании

и

хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами,
устанавливает

результаты

финансово-хозяйственной

деятельности

компании и др, управляет работой по планированию и экономическому
стимулированию на предприятии, увеличению производительности труда,
выявлению и использованию производственных резервов улучшению
организации производства, труда и заработной платы, организации
хозрасчета и др.
За

счет

четко

поставленной

организационной

структуры,

предприятие уверенно стремится к лидерству на рынке строительных
материалов, используя новейшие разработки в области продаж.
2.1.2 Ассортимент продукции ООО «СтройПутьСервис»
Ассортимент

продукции

конкурентоспособным,

ООО «СтройПутьСервис»

представлен

преимущественно

является
ключевыми

позициями, лидирующими на рынке, такими как: штукатурка, шпатлевка,
клея,

грунтовки,

краски

известных

российских

и

зарубежных

производителей. Так же отделочные, теплозвукоизоляционные материалы,
плинтус.
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Стоит

отметить,

что

ассортимент

розничного

магазина

и

ассортимент товаров, продаваемых оптом, существенно отличается.
Это обусловлено тем, что конъюнктура рынка специфична и
некоторые виды товаров рассчитаны на определенную долю потребителей,
а также тем, что определенные товары входят на рынок непосредственно с
одной, эксклюзивной компанией-дистрибьютором, и распространяется в
дальнейшей цепочке посредников по фиксированной цене.
Например, малярный инструмент является товаром народного
потребления, и приобретается преимущественно в розничной сети, вместе с
тем его везет завод-производитель своими средствами из европейской части
России, имеющий собственный канал сбыта во Владивостоке, поэтому он
продается только в розничном магазине.
Практически каждая компания, не смотря на сферу ее деятельности,
ежемесячно расширяет ассортимент продаваемой продукции, с целью
привлечения большего круга покупателей, а также повышения прибыли.
ООО «СтройПутьСервис» не исключение.
Для создания ассортимента, отвечающего требованиям наибольшего
числа покупателей, фирма постоянно ведет переговоры с компаниямипроизводителями отечественного и зарубежного масштаба.
Клиентами компании являются: строительные компании, торгующие
организации, частные лица.
Для безналичной оплаты счет действителен в течении 10-и
календарных дней, при этом товар резервируется на складе. Отпуск со
склада или доставка товара осуществляется по факту перевода денег на
расчетный счет поставщика (если иное не предусмотрено в договорах
купли-продажи).
Строительство является важной отраслью народного хозяйства
страны. Строители вносят большой вклад в развитие промышленности,
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сельского хозяйства, транспорта, создают материальную основу для
улучшения жилищных и культурно-бытовых условий трудящихся.
На протяжении всей истории государство и правительство придавали
первостепенное значение развитию капитального строительства, которое
выросло в крупнейшую отрасль народного хозяйства.
Основой отрасли стала индустриализация, позволяющая перейти к
возведению зданий и сооружений из крупноразмерных конструкций и
деталей заводского производства.
Огромное значение для повышения эффективности строительного
производства, роста производительности труда и качества строительства
имеет также повышение профессионального мастерства рабочих. При
современном уровне развития строительной техники нельзя стать хорошим
строителем без систематического повышения квалификации, без знания
передовой технологии и организации работ. Каждый рабочий должен
хорошо изучить и освоить свою профессию и в практической работе
творчески применять, развивать и совершенствовать передовые методы
производства работ, искать пути снижения стоимости строительства и
повышения производительности труда.
2.1.3 Сбытовая и закупочная деятельность предприятия
Одним из центральных основополагающих элементов коммерческой
деятельности является закупочная работа, приносящая успех при ее
оптимизации.
Осуществляя закупочную деятельность предприятию, прежде всего
нужно знать, где сегодня можно приобрести товары и какой способ
товародвижения более предпочтителен. Основным источником закупки
товаров

являются

ООО «СтройПутьСервис»

производители.
выбирая
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между

Именно
поставщиками

поэтому
сухих

строительных смесей, остановила свой выбор на

поставщике смесей

ЗАО «Пирамида-А».
После предварительной оценки из первоначального большого списка
исключили поставщиков, не удовлетворяющих по некоторым критериям:
Рассматривая

алгоритм

действий

работы

с

иногородними

поставщиками, можно выявить 8 основных моментов:
1)

заключение договора поставки, договора факторинга (если

присутствует данная форма оплаты);
2)

подача заявки поставщику при помощи электронной передачи

данных;
3)

выставление счета на оплату поставщиком;

4)

согласования сторонами сроков отгрузки;

5)

раскредитование вагона на станции получателя по прибытии;

6)

приемка товара по количеству и качеству (товар должен

соответствовать ТУ, Сертификатам Соответствия, пришедшим вместе с
товаром);
7)

составление актов и рекламаций (если это необходимо);

8)

оплата счета по истечении отсрочки.

Успешная коммерческая деятельность предприятий по оптовой
продаже во многом зависит от хозяйственного механизма и системы
управления, обусловленных рыночными условиями. Оптовая продажа
осуществляется, как правило, между предприятиями достаточно крупными
партиями товаров.
Любое коммерческое предприятие осознает, что предлагаемые ею
товары не могут нравится сразу всем покупателям [45]. Известно, что
покупатели отличаются друг от друга своими нуждами и привычками.
Потребители даже одного конкретного товара редко покупают его,
руководствуясь одинаковыми мотивами.
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Потенциальным потребителями предприятия являются строительные
организации, торговые организации, частные лица. Исходя из данных
анализа клиентов предприятия, регистрирующихся в клиентской базе,
выяснилось, что 32 % торговые розничные магазины; 23 % частные лица, и
44,5 % составляют строительные организации и частные строители.
Сегодня рынок изменчив, как и все вокруг. Поэтому компании
необходимо быть готовой к переменам. Возможно, завтра появится какой-то
новый вид товара или новая удобная оригинальная упаковка, этого не
нужно ждать от конкурентов, необходимо, чтобы конкуренты сами ждали
этого.
Необходимо

хорошо

знать

своего

покупателя.

Ассортимент

компании достаточно разнообразен, поэтому она может постоянно изменять
количество выпускаемой продукции, увеличивая один вид и уменьшая
другой, не изменяя количество прибыли. Необходимо чувствовать своего
покупателя.
Оценка рынков сбыта показала, что существует резерв по
увеличению продаж на существующих рынках, необходимо выработать
маркетинговую стратегию по расширению рынков сбыта.
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2.2 Формирование программы исследования
ООО «СтройПутьсервистр
»
ьсеви
у
п
й
о
Успех бизнеса в значительной мере зависит от уровня доверия
общественности. А доверие создается как работой в производственной
сфере, так и в сфере PR. Любой нормально функционирующий бизнес
заинтересован

в

постоянном

выходе

в

общество.

Формирование

позитивного имиджа предпринимателя – необходимое условие дальнейшего
экономического развития страны.
2.2.1 Основные тезисы программы
Экономическая
экономическим

либерализация

ростом

в

способствовали

России

в

сочетании

постепенному

с

превращению

государственно-монополизированной экономики в конкурентный рынок,
смену товарного дефицита дефицитом денежных средств, трансформацию
проблем снабжения строительного предприятия в проблемы сбыта
строительных работ и услуг.
Маркетинговое
важнейших

элементов

планирование

становится

концепции

управления

сегодня

одним

предприятием.

из
Оно

используется для повышения эффективности существующей в фирмах
управленческой системы, позволяет составлять более реальные программы
производства

и

реализации,

быстрее

реагировать

на

изменения,

происходящие на рынке, и создает существенные преимущества в
конкурентной борьбе.
Различные

вопросы

маркетингового

планирования

и

PR

рассматриваются в трудах, как отечественных, так и зарубежных ученых:
С.Н. Аникеева, Ф Котлера, В.Е. Хруцкого и других. При этом маркетинг и
PR строительства слабо изучен за рубежом и почти не описан (за
исключением труда Е.К. Ивакина и В.Н. Стаханова) в отечественной
литературе, что и определяет актуальность данного пункта второй главы.
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Основной целью данной работы является исследование вопросов
разработки комплекса маркетингового планирования, как теоретических
аспектов, так и на практике для конкретного строительного предприятия.
На основании цели в данной главе были поставлены следующие
задачи:
– проанализировать

основные

элементы,

характеризующие

маркетинговую ориентацию предприятия: наличие миссии; проведение
SWOT-анализа и анализа макросреды и микросреды; разработка на основе
этих анализов рекомендаций; выявить пути продвижения предприятия и
рекомендации по улучшению имиджа.
–

рассмотреть

процесс

управления

маркетингом

и

порядок

разработки маркетингового плана на исследуемом предприятии.
– описать особенности PR в строительстве.
– проанализировать

сбытовую

деятельность,

маркетинговые

коммуникации и имидж предприятия; описать пути их улучшения.
Стратегическое планирование является фундаментом для остальных
видов планирования в компании. Оно начинается с определения глобальных
целей и миссии компании. Затем устанавливаются более конкретные цели.
Для этого собирается полная информация о внутренней среде организации,
ее конкурентах, ситуации на рынке и обо всем остальном, что так или иначе
может повлиять на работу компании [45]. После проведения SWOT-анализа
готовится подробный отчет о сильных и слабых сторонах компании,
возможностях и угрозах, с которыми ей придется столкнуться. Затем
высшее руководство решает, какими конкретно видами строительной
деятельности

следует

заниматься,

какую

поддержку

необходимо

предоставить каждому из них. В свою очередь, каждое подразделение,
отвечающее за отдельный вид деятельности, должно разработать свои
подробные маркетинговые и другие планы, в соответствии с общим планом
компании. Таким образом, маркетинговое планирование осуществляется на
уровнях подразделений, отвечающих за отдельные виды строительной
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деятельности и рынки. Оно облегчает стратегическое планирование за счет
детального планирования различных маркетинговых ситуаций.
SWOT-анализ включает следующие элементы:
– выявление изменений структуры потребительских предпочтений
(открывающихся на рынке возможностей);
– оценка предполагаемых действий конкурентов по использованию
этих возможностей (угроз);
– определение целей и стратегии фирмы по реагированию на
появляющиеся возможности и угрозы;
– изучение сильных и слабых сторон конкурентов, по отношению к
фирме,

в

наиболее

(организация

важных

производства,

аспектах
управления,

хозяйственной
сбыта

и

деятельности
т. п.),

сбор

соответствующей информации.
Проведя SWOT-анализ, будут определены задачи и проблемы,
которые необходимо решить при выполнении маркетингового плана.
Далее в дипломной работе будет составлена маркетинговая
стратегия,

используемая

Маркетинговая

стратегия

для
–

достижения

это

логическая

поставленных
схема

целей.

маркетинговых

мероприятий, с помощью которой компания надеется выполнить свои
маркетинговые задачи. Она состоит из отдельных стратегий для целевых
рынков, позиционирования и маркетингового комплекса. Маркетинговая
стратегия должна уточнить сегменты рынка, на которых компания
планирует сосредоточить свои усилия.
Миссия определяет основную цель компании. Четкая формулировка
миссии действует как «невидимая рука», которая направляет сотрудников
компании, позволяя им работать независимо и в то же время коллективно
для достижения общих целей компании.
Таким образом, стратегический план включает в себя несколько
компонентов: миссия, стратегические императивы, стратегический аудит,
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SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз),
анализ бизнес-портфеля, целей и стратегий. Этот план подкрепляется
такими планами и в свою очередь их поддерживает.
2.2.2 Выбор альтернативного алгоритма анализа стратегического
развития предприятия
Совершенно очевидно, что к одной и той же цели можно двигаться
различными способами. Например, можно наращивать прибыль путем
снижения издержек. Но можно добиться этого и путем увеличения
полезности для потребителя, производимого организацией продукта. Разные
предприятия, исходя из обстоятельств, исходя из возможностей и их силы,
примут различные решения по поводу того, как они будут решать эту
задачу. Выбор способа достижения цели и будет являться решением по
поводу стратегии предприятия. Выбор стратегии означает выбор средств, с
помощью которых предприятие будет решать стоящие перед ней задачи
[34].
Выбор альтернативной методики анализа стратегического развития
предприятия реализация составляют основное содержание стратегического
управления.
Существует множество стратегических методов, которые можно
использовать в самых разнообразных ситуациях. Многие из них не могут
применяться на других предприятиях, поскольку базируются на учете
специфики конкретной производственной системы. Другие наоборот
являются универсальными.
Для определения текущей стратегии можно использовать различные
приемы, в частности, предложенные А. Томпсоном и А. Стриклендом [23]
пять внешних и пять внутренних факторов, которые следует оценить, чтобы
уяснить текущую позицию предприятия.
В методике М.И. Баканова рассмотрены наиболее распространенные,
выверенные практикой и широко освещенные в литературе стратегии
развития бизнеса. Обычно эти стратегии называются базисными, или
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эталонными. Они отражают четыре различных подхода к росту предприятия
и связаны с изменением состояния одного или нескольких элементов:
продукт; рынок; отрасль; положение предприятия

внутри отрасли;

технология.
Каждый из этих пяти элементов может находиться в одном из двух
состояний: существующее состояние или же новое. Например, в отношении
продукта это может быть либо решение производить тот же продукт, либо
переходить к производству нового продукта.
В

реальной

практике

предприятие

может

одновременно

реализовывать несколько стратегий. Особенно это распространено у
многоотраслевых

предприятий.

Предприятие

может

проводить

и

определенную последовательность в реализации стратегий. По поводу
первого и второго случаев говорят, что предприятие

осуществляет

комбинированную стратегию.
Методика Томпсона и Стрикланда основана на том, что существует
по пять внешних и внутренних факторов, которые необходимо оценить,
чтобы разобраться с реализуемой стратегией [30].
Внешние факторы: размах деятельности предприятия и степень
разнообразия
предприятия;

производимой
общий

характер

продукции,
и

природа

диверсифицированность
недавних

приобретений

предприятия и продаж ею части своей собственности; структура и
направленность

деятельности

предприятия

за

последний

период;

возможности, на которые была ориентирована предприятие в последнее
время; отношение к внешним угрозам.
Внутренние факторы: цели предприятия.
Критерии распределения ресурсов, и сложившаяся структура
капиталовложений по производимой продукции; Отношение к финансовому
риску как со стороны руководства, так и в соответствии с реальной
практикой и осуществляемой финансовой политикой; Уровень и степень
концентрации

усилий

в

области
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НИОКР;

Стратегии

отдельных

функциональных сфер (маркетинг, производство, кадры, финансы, научные
исследования и разработки).
Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде
анализа правильности и достаточности учета при выборе стратегии
основных факторов, определяющих возможности осуществления стратегии
[46]. Процедура оценки выбранной стратегии, в конечном счете, подчинена
одному: приведет ли выбранная стратегия к достижению предприятие своих
целей. И это является основным критерием оценки выбранной стратегии.
Если стратегия соответствует целям предприятия, то дальнейшая ее оценка
проводится по следующим направлениям.
После принятия решения относительно той или иной стратегии
предприятие осуществляет ее внедрение [37]. На данном этапе стратегия
осуществляется с помощью реализации ранее разработанных планов,
увязанных между собой и отвечающих содержанию стратегии в целом по
всем основным функциональным областям хозяйственной активности
предприятия.
2.3 Экспресс диагностика сстратегического развития предприятия
ООО «СтройПутьСервис»
В данной выпускной квалификационной работе практические
расчеты проводятся на основе конкретного объекта – предприятия
ООО «СтройПутьСервис». Из всего многообразия представленных методов
очень трудно отдать предпочтение какому-либо одному, поскольку каждый
из них имеет свои недостатки и достоинства.
2.3.1 Анализ реального имиджа ООО «СтройПутьСервис» у
внешних целевых групп
Имидж компании это ее образ, существующий в сознании людей.
Можно сказать, что у любой организации существует имидж вне
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зависимости от того, кто над ним работает, а также работают ли над ним
вообще.
Задачи имиджа компании можно сформулировать следующим
образом:
1) повышение престижа фирмы, т.к. разработка фирменного стиля
свидетельствует о внимании фирмы не только к вопросам производства.
2) повышение эффективности рекламы и различных мероприятий по
продвижению товара. Облегчение введения на рынок новых товаров
(услуг), т.к. фирме со сложившимся имиджем вывести товар на рынок
легче.
3) повышение конкурентоспособности фирмы, т. к. в условиях
равного товара конкуренция ведется на уровне имиджей фирм.
Оценка имиджа проводилась за период 2015 г. Изучение элементов,
формирующих корпоративный имидж проводилась по трем магазинам
торгового предприятия. В качестве экспертов выступали покупатели
магазинов, в исследовании приняло участие 60 человек. Кроме того, по
результатам

экспертного

опроса

высшего

руководства

предприятия

оценивался «зеркальный» имидж ООО «СтройПутьСервис». Как показывает
практика проведения маркетинговых аудитов, на большинстве российских
предприятий «зеркальный» имидж заметно отличается от реального в
сторону приближения к позитивному имиджу. В приложении У указана
сводная оценка элементов имиджа по магазинам торгового предприятия
ООО «СтройПутьСервис», в зеркальном отображении отображена оценка
элементов

имиджа

со

стороны

административно-управленческого

персонала магазинов. Таким образом, исходя из приложения У можно
сделать вывод о том, что наиболее высокий имидж прослеживается по
магазину № 3 (4,49/4,91), это связанно с тем, что магазин достаточно
молодой, интерьер соответствует новейшим требованиям магазиностроения,
торговое оборудование модернизированное, специализированной под
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выкладку реализуемого товара. На втором месте расположен магазин № 2
(3,91/4,49), это связано с тем, что в магазине небольшая торговая площадь и
наименьший ассортимент, так же оно находится в менее проходимом месте.
Третью позицию занимает магазин № 1 (3,66/4,21). Причина – менее
привлекательный интерьер и грубое обслуживание покупателей.
2.3.2

Анализ

реального

имиджа

предприятия

у

внутренней

общественности
Внутренний

имидж

представляет

собой

восприятие

и

психологическое отношение к компании ее сотрудников, менеджеров.
Внутренний имидж является не менее важным, нежели имидж во
внешней

сфере,

поскольку

наличие

положительного

представления

вышеупомянутых субъектов к компании сплачивает коллектив, дает
уверенность в завтрашнем дне каждому отдельному работнику, стимулируя
его тем самым к большей степени идентификации с фирмой, более активной
работе и отдаче общему делу, стремлению к повышению собственной
квалификации, что, в свою очередь, положительно отражается на внешнем
облике компании как устойчивой, профессиональной организации, хорошем
работодателе и т. д.
На имидж торгового предприятия большое значение оказывает
удовлетворенность

работников,

отражающих

внутренний

имидж

предприятия.
Анкетный опрос дал возможность руководителю лучше узнать о
состоянии дел в организации, необходимости перепроектирования работы.
Было проанкетировано 36 человек. Из низ – 9 руководителей и 27
специалистов, обслуживающего персонала, рабочих, приложение Ф.
Таким образом, анализируя приложение, можно сказать о том, что
большинство работников предприятия (47,2 %) работают на нем около трех
лет.

Причем

большая

часть

руководителей
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(55,5 %).

Абсолютное

большинство работников предприятия (38,9 %) чувствуют тебя достаточно
комфортно.
Кроме того, именно сотрудники фирмы являются крупными
информаторами потенциальных клиентов о внутренней атмосфере фирмы и
реальной работе. Через знакомых, случайных собеседников можно очень
многое узнать о компании и создать или изменить свое мнение о ней.
Именно поэтому внутренний имидж является одним из важных факторов,
воздействующих на внешний образ компании. Внешний имидж компании,
подтвержденный положительными отзывами прессы, клиентов и т. д.,
подкрепляет уверенность в коллективе и качество внутреннего имиджа
компании в целом.
Большинство руководителей предприятия (88,9 %) считают, что их
способности реализуются в полной мере. Рабочие также в целом согласны с
данным утверждением.
Успешность деятельности современной компании во многом зависит
от сплоченности персонала, доверительных, заинтересованных отношений
между руководством и сотрудниками, от надежности вертикальных и
горизонтальных связей. Таким образом, заботясь о внешнем имидже
компании,

внутренний

ее

имидж

необходимо

рассматривать

к ак

неразрывную составляющую первого.
Как видно из приложения Ф, большинство работников (75 %)
считают, что в ООО «СтройПутьСервис» сложился вполне сплоченный,
дружный коллектив. Абсолютное большинство руководителей (55,6 %)
думает, что коллектив на предприятии сложился достаточно дружный.
Однако двое опрошенных сотрудников, считают, что коллектива нет, а есть
просто

общее

дело.

В

приложении

Х

проанализирована

степень

удовлетворенности персонала своей работой.
Как

показала

оценка,

работники

полностью

удовлетворены

содержанием работы, условиями труда, организацией и оснащением
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рабочего места, организацией труда со стороны руководителя, размерами
премирования,

взаимоотношениями

с

руководителями,

организацией

питания, организацией режима отпусков и требованиями дисциплины.
Однако некоторое волнение вызывает недовольство сотрудников размерами
персональной надбавки, возможностью должностного продвижения.
Двадцать четыре работника организации оценивают высоко степень
зависимости формирования имиджа организации, как от руководителя
организации, так и от руководителей подразделений и специалистов, 12
респондентов выделяют высокую зависимость формирования имиджа
предприятия от рабочих. По результатам степени удовлетворенности
персонала работой в приведенном приложении Х четко просматриваются
планы работников на будущее. Анализируя приложение видно, что
абсолютное большинство работников (24 работника: 7 руководителей и
17 рабочих) планируют продолжать работать на прежней должности,
1 руководитель и 1 рабочий хотят перейти на следующую должность, а
2 рабочих думают о переходе в другое структурное подразделение.
В приложении Х приведена многофакторная модель, показывающая,
какого рода аудитория, исходя из возрастных, должностных и семейных
положений,

была

взята

для

проведения

данного

эмпирического

исследования. Напомним, что в анкетировании принимали участие 9
руководителей и 27 работников (36 человек).
Как видно из приложения Х преимущественную часть опрошенных
работников составляют женщины (80,5 %). В возрасте до 30 лет работают
13,9 % (рабочие), от 30-49 лет – 29 человек (специалисты и рабочие).
Причем из них 72,2 % женаты (замужем), 22,2 % холосты (разведены) и
5,55 % ранее состояли в браке.
Среди опрошенных работников специалисты

составляют 5 чел.

(13,8 %), руководители 4 чел. (11,2 %), рабочие 27 чел. (75 %).
Таким

образом,

исходя

из

опроса

сотрудников

ООО

«СтройПутьСервис» можно сделать выводы, что немаловажным условиям
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удовлетворенности имиджем предприятия является факт возможности
карьерного и профессионального роста, из чего далее вытекает желание
продолжить работать на данном предприятии и, более того, в данном
структурном подразделении.
2.3.3 Совокупная оценка имиджа предприятия
Внешний имидж компании –

представление общественности о

предприятии, позитивное и негативное отношение клиентов, инвесторов,
ае

коонкурентов к политике компании.
Усовершенствовать систему расчетов за приобретенные товары
желали бы 35 % покупателей, причем 70 % видят решение данной проблемы
во

внедрении

необходимость

гибкой

системы

дополнительной

скидок.

30 %

посетителей

информированности

о

имеют

товаре

из

источников, СМИ, рекламных мероприятий.
В приложении Ц представлена совокупная оценка внутреннего
имиджа анализируемого предприятия.
По мнению покупателей, они чаще бы стали делать покупки в
магазине при появлении:
– улучшения эстетической привлекательности магазина (30 %);
– повышения качества обслуживания (30 %);
– совершенствования системы расчетов и оплаты товара (кредитные
карты, система скидок) – 25 %.
В приложении Ц представлена обобщенная оценка корпоративного
имиджа магазинов ООО «СтройПутьСервис».
По итогам приложения Ц можно сделать вывод о том, что наиболее
высокий имидж имеет магазин № 3, это связано с более высокими
оценками, полученными со стороны покупателей (4,49) и со стороны
персонала

магазина

(4,9)

по

сравнению

с

другими

магазинами

ООО «СтройПутьСервис». Самый низкий имидж имеет магазин №1,
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вследствие того, что на данном предприятии устаревший интерьер, низкая
культура обслуживания, неудовлетворенность персоналом.
Итоговый имидж по торговому предприятию в целом составит:
Iк = (3,8 + 4,1 + 4,6)/3 = 4,17.
Поставленные в данной работе проблемы требуют глубокого
изучения, поскольку их практическое решение может помочь магазину
сформировать круг постоянных клиентов. В условиях интенсивной
конкуренции привлечение новых покупателей обходится в несколько раз
дороже, чем обслуживание постоянных. Именно это заставляет осознать
необходимость и понять особенности создания привлекательного имиджа
розничного торгового предприятия. Следует помнить, что каждое из
средств маркетинговых коммуникаций имеет свои сильные и слабые
стороны.

Системная

интеграция

этих

средств

(по

времени

и

последовательности использования, по распределению бюджета между
ними) обеспечивает усиление преимуществ каждого из средств и
нивелирует их недостатки.
Итак, в заключение данного пункта отметим, что процесс управления
корпоративным имиджем начинается с формулировки видения, а затем
миссии как социально-значимого статуса организации. Затем определяется
корпоративная индивидуальность, или «личность» организации.
На следующем этапе формируется корпоративная идентичность,
которая должна отражать миссию, структуру, бизнес и притязания
компании. И только в результате работы над корпоративной идентичностью
и использования корпоративных коммуникаций (маркетинговых, в том
числе), возникает корпоративный имидж.
2.3.4 Оценка факторов микросреды и макросреды, влияния PESTфакторов на предприятия ООО «СтройПутьСервис»
Совершенно очевидно, что к одной и той же цели можно двигаться
различными способами. Например, можно наращивать прибыль путем
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снижения издержек. Но можно добиться этого и путем увеличения
полезности для потребителя, производимого организацией продукта. Разные
предприятия, исходя из обстоятельств, исходя из возможностей и их силы,
примут различные решения по поводу того, как они будут решать эту
задачу. Выбор способа достижения цели и будет являться решением по
поводу стратегии предприятия. Выбор стратегии означает выбор средств, с
помощью которых предприятие будет решать стоящие перед ней задачи
[34].
В

реальной

практике

предприятие

может

одновременно

реализовывать несколько стратегий. Особенно это распространено у
многоотраслевых

предприятий.

Предприятие

может

проводить

и

определенную последовательность в реализации стратегий. По поводу
первого и второго случаев говорят, что предприятие

осуществляет

комбинированную стратегию.
Критерии

распределения

ресурсов

и

сложившаяся

структура

капиталовложений по производимой продукции; Отношение к финансовому
риску как со стороны руководства, так и в соответствии с реальной
практикой и осуществляемой финансовой политикой; Уровень и степень
концентрации

усилий

в

области

НИОКР;

Стратегии

отдельных

функциональных сфер (маркетинг, производство, кадры, финансы, научные
исследования и разработки).
Состояние отрасли и позиция предприятия в отрасли зачастую могут
играть решающую роль при выборе стратегии роста предприятия. Ведущие,
сильные предприятия должны стремиться к максимальному использованию
возможностей, порождаемых их лидирующим положением, и к укреплению
этого положения [5]. Лидирующие предприятия в зависимости от состояния
отрасли должны выбирать различные стратегии роста. Так, например, если
отрасль идет к

упадку, то

следует делать ставку на

стратегии

диверсификации, если же отрасль бурно развивается, то выбор должен
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падать на стратегию концентрированного роста либо же стратегию
интегрированного роста.
Для количественной оценки и исследования влияния PEST-факторов
на предприятие необходимо проанализировать приложение А.
В таблице для отражения значимости факторов каждому из них
присвоены весовые оценки, полученные экспертным путем, представлены
варианты

воздействия

факторов

на

предприятие,

которым

также

соответствуют оценки. Их соответствие каждому из вариантов влияния
определено экспертным путем на основе пятибалльной шкалы: оценка «1»
отражает нечувствительность предприятия

к фактору, оценка «2» –

свидетельствует о том, что влияние несущественно, оценка «3» означает
среднюю степень влияния, оценка «4» – значительное влияние, оценка «5» –
высокая степень чувствительности предприятия к влиянию фактора
макросреды.
В

таблице

приложении

Б

представлены

силы

микросреды,

экспертным путем оценена их значимость, выявлены направления влияния
на

ООО

«Стройпутьсервис»

и

присвоены

оценки

существенности

воздействия по пятибалльной шкале, где оценка «5» означает очень сильное
воздействие, оценка «4» – сильное воздействие, оценка «3» – среднее
влияние, оценка «2» – слабое воздействие и оценка «1» – очень слабое.
Оценки существенности воздействия также были определены экспертным
путем.
Для получения представления о внешней среде в целом необходимо
сопоставить

результаты

анализа

факторов

макро-

и

микросреды

(Приложение В). Из таблицы приложения следует, что наибольшее
отрицательное влияние на ООО «Стройпутьсервис» оказывают конкуренты,
рост цен, рост взносов во внебюджетные фонды и изменения в
бухгалтерском учете, а положительное действие оказывает развитие
коммуникационных технологий и низкая ставка рефинансирования.
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2.3.5 SWOT-анализ компании ООО «СтройПутьСервис»
Далее проведем анализ SWOT. Рассмотрим приложение Ц, где
приведены сильные и слабые стороны. В таблице 2.8 факторам внутренней
среды экспертным путем были присвоены оценки существенности
воздействия по пятибалльной шкале, где оценка «5» для сильных сторон
предприятия означает очень сильное воздействие, оценка «4» – сильное
воздействие, оценка «3» – среднее влияние, оценка «2» – слабое воздействие
и оценка «1» – очень слабое.
Для слабых сторон предприятия оценки были даны по той же шкале
с присвоением отрицательных значений. С целью составления матрицы
слабых и сильных сторон, возможностей и угроз, был проведен экспертный
опрос директора предприятия. Важными для предприятия

оказались

факторы, отраженные в приложении Ш.
Эксперементным

путем

была

получена

оценка

степени

взаимодействия сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями по
пятибалльной шкале, где оценка «5» – очень сильное взаимодействие,
оценка «4» соответствует сильному взаимодействию, оценка «3» – среднему
взаимодействию, оценка «2» – слабое взаимодействие, оценка «1» означает,
что

взаимодействие

взаимодействия,

отсутствует.

указывают

Эти

варианты

баллы,

показывая

реализации

степень

возможностей

и

устранения угроз. Они отражены в приложении Г. Суммируя полученные
оценки, можно определить общую значимость сильных и слабых сторон
проекта, возможностей и угроз, что позволит оценить количественно силу
влияния внешней среды и способности к реакции предприятия. Суммарные
оценки внутренней и внешней среды представлены в приложении Г. Далее
SWOT-анализ

предусматривает

формирование

полей,

отражающих

проблемы, в рамках SWOT-матрицы. Данные поля представлены в
приложении Д. Сформированные проблемные поля можно оценить
количественно с использованием экспертных оценок сильных и слабых
сторон, угроз и возможностей для предприятия в приложении Ш.
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Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетными задачами
для ООО «СтройПутьСервис» являются разработка новых современных
продуктов с выраженными ценовыми, техническими и эксплуатационными
преимуществами

и

разработка

мероприятий

по

снижению

затрат

производства и сертификации.
2.4 Анализ

результатов

исследования

предприятия

ООО «СтройПутьСервис»
Основные рынки сбыта строительных предприятий – рынки
организованных потребителей. Маркетологи, работающие на рынках
конечных и организованных потребителей, используют обычно одни и те же
переменные для сегментирования своих рынков.
2.4.1 Общие и специфические особенности стратегического анализа
развития строительного предприятия в современных условиях
При

организации

стратегического

анализа

строительного

предприятия необходимо учитывать ряд особенностей.
Основными из них являются следующие стороны:
Во-первых, несовершенство и нестабильность правовой базы
строительного сектора экономики, в результате чего достаточно вольно
трактуются и постоянно меняются государственные и региональные
«правила игры».
Во-вторых,

отсутствие

достоверной

информации

о состоянии

строительного рынка, так как существующая система налогообложения
вынуждает

строительные

предприятия

скрывать

истинные

объемы

производства и реальные финансовые (статистические) показатели.
В-третьих, большая (решающая) роль субъективного фактора
в выборе

заказчиком

подрядной

строительной

организации,

когда

определяющим является уровень личных отношений руководителей
предприятий, предыдущий опыт совместной работы, рекомендации общих
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знакомых,

материальная

заинтересованность

лиц,

уполномоченных

принимать решения о выборе подрядчика.
В-четвертых, существующий регламент проведения конкурсов среди
подрядных строительных организаций является, в основном, формальным
и носит, как правило, вторичный характер, 90 % тендеров по отбору
подрядных строительных организаций проводятся с целью: Соблюдения
обязательной

формальности,

когда вопрос о подрядчике

решен

до

объявления торгов; получения альтернативных смет, предложений по
технологии работ и организации строительства для последующего их
использования

при

разработке

технико-экономического

обоснования

(бизнес-плана) строительного проекта, либо выполнения комплекса работ
своими силами.
В-пятых, высокая степень финансовых и имиджевых рисков: при
выполнении строительных работ на объекте, сметная стоимость которого
сопоставима с годовым оборотом фирмы, любое значительное нарушение
сроков, гарантий, либо низкое качество работ, ставит предприятие на грань
банкротства и приводит к безвозвратной потере положительного имиджа,
как самой фирмой, так и ее руководством.
В-шестых, ярко выраженный коллективный характер работы (в
подрядной строительной организации невозможно выделить ни одного
структурного звена, не влияющего на конечный результат деятельности
предприятия).
В-седьмых, необходимость дифференцированного, максимально
корректного подхода к предприятиям-конкурентам, это вызвано тесной
взаимосвязью

компаний

в

рамках

строительного

рынка,

где

ваш

сегодняшний субподрядчик завтра на другом объекте выступает в качестве
генерального подрядчика, и наоборот.
В строительной отрасли функционируют организации разного
размера, претендующие на различные строительные объекты. Оказывать
полный перечень строительных услуг и претендовать на объекты разного
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масштаба не выгодно даже крупным предприятиям. Поэтому практически
все строительные организации производят фокусирование на определенном
отраслевом

сегменте

(сегментах)

[17].

Сегментация

отрасли

основывается на размерах и прибыльности строительных объектов.
В строительной сфере также следует выделять конкурентную
стратегию

фокусирования

внутри

сегмента

(предприятия

могут

концентрироваться на одном или нескольких видах строительных услуг).
Такая форма конкурентной стратегии обычно присуща малым и средним
предприятиям.
Предприятия, реализующие стратегию лидерства в издержках,
стремятся

организовать

воспроизводство

строительных

услуг

с

наименьшими затратами. Ставят перед собой цель захватить как можно
большую долю отраслевого сегмента, а иногда и смежные виды бизнеса
(например, производство и реализация строительных материалов и
комплектующих). Благодаря минимальным издержкам получают высокую
прибыль при среднерыночных ценах.
Для

понимания

степени

важности

ценового

конкурентного

преимущества в условиях ограниченного спроса обратимся к особенностям
строительного бизнеса.
М.Н. Гусева
строительной
время

среди

продукции:

создания,

прочих

выделяет

следующие

высокая капиталоемкость,
высокая

степень

свойства

продолжительное
индивидуализации,

сложность стандартизации и унификации, вовлечение большого числа
участников в строительный процесс [31]. В связи с этими особенностями
одна строительная организация одновременно может быть занята на
небольшом количестве объектов.
Стратегический анализ внешней и внутренней среды – важнейший
этап разработки успешной долгосрочной программы развития предприятия .
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Для успешного развития бизнеса важно не только определить цели,
но и выбрать, отраженный в наборе взаимосвязанных стратегий, образ
действий, который гарантирует наиболее эффективный путь их достижения.
После проведения стратегического анализа собственными силами вы
будете более четко представлять себе преимущества и недостатки
собственного предприятия, а также ситуацию на рынке. Это позволит
выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально
эффективно

использовать

имеющиеся

ресурсы,

попутно

пользуясь

предоставленными рынком возможностями [33]. При этом отпадает
необходимость

в

использовании

мощных

дорогостоящих

систем

«количественного» анализа и привлечении не менее дорогих экспертов
(консультантов), которые, хуже зная специфику конкретного рынка и
конкретного предприятия, могут в условиях ограничений по времени и
неполной информации навязать неоптимальное решение. Причем, зачастую
при привлечении консалтинговых предприятий результаты стратегического
анализа

«подтасовываются»

под

гениальную

интуицию

заказчика

(собственника), которому всегда приятно услышать (а значит, и заплатить за
это деньги) то, что он хочет слышать.
2.4.2 Анализ тенденций показателей стратегического развития
предприятия ООО «СтройПутьСервис»
Анализ среды предполагает изучение трех ее составляющих:
макроокружения;

непосредственного

окружения;

внутренней

среды

предприятия.
Анализ

внешней

среды

(макро-среды

и

непосредственного

окружения) направлен на то, чтобы выяснить, на что может рассчитывать
предприятие, если она успешно поведет работу, и на то, какие осложнения
могут ее ждать, если она не сумеет вовремя отвратить негативные выпады,
которые может преподнести ей окружение.
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Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики,
правового

регулирования

и

управления,

политических

процессов,

природной среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих
общества, научно-технического и технологического развития общества,
инфраструктуры.
Непосредственное

окружение

анализируется

по

следующим

основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок
рабочей силы.
Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал,
на который может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе в
процессе достижения своих целей.
К основным составляющим макроокружения относятся экономика,
политика, законодательство, технологии, состояние социальных отношений
народонаселения и экологии в стране, регионе.
Проведение анализа внутренней среды заключается в комплексном
анализе деятельности предприятия.
Поставщики могут воздействовать на предприятия отрасли, повышая
цены на сырье и комплектующие, что может вынудить предприятия
снизить количество оказываемых услуг и уменьшить их прибыль [16].
Отечественные

поставщики

являются

крупными

предприятиями,

производящими и реализующими строительные материалы и оборудование.
Эти

партнеры

полностью

удовлетворяют

потребности

торговой

деятельности ООО «СтройПутьСервис», не срывая сроков и объемов
поставок.
Угрозы со стороны потребителей имеет смысл начинать оценивать с
позиций

их

рыночной

власти.

Объемы

закупок

конкретными

предприятиями могут быть оценены как средние. Способность к интеграции
вниз по технологической цепочке большинства предприятий-покупателей
обусловлена отраслевой принадлежностью и является высокой, что
усиливает власть потребителей
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ООО «СтройПутьСервис» прибегает к услугам рекламных агентств,
фирм маркетинговых исследований и консалтинговых предприятий по
маркетингу очень редко. Перед кредитно-финансовыми учреждениями
ООО «СтройПутьСервис» имеет положительный облик.
В

целом

маркетинговые

посредники

видят

в

ООО «СтройПутьСервис» надежного партнера и стремятся к поддержанию
сотрудничества.
Таким образом, силами, оказывающими наибольшее влияние на
ООО «СтройПутьСервис», являются существующие в отрасли конкуренты,
способные довольно быстро реагировать на появление товаров-новинок и
оказывать ценовое соперничество, поставщики, имеющие возможность
повышать цены, и потребители – крупные предприятия, способные
навязывать свои предпочтения.
Посредством SWOT-анализа можно произвести оценку внутренней
среды предприятия по отношению к внешней. Это позволит определить
наличие у предприятия

стратегических перспектив и возможность их

реализации [24]. Слабой стороной является устаревание продуктов,
обусловленное высокими темпами развития и совершенствования техники.
Это порождает необходимость давать немедленную ответную реакцию
рынку путем разработки новых продуктов. Для сопоставления внешней и
внутренней среды, приведения их в соответствие и выявления направлений
для изменения внутренней среды проводится SWOT-анализ, который
предусматривает анализ сред, выявление факторов SWOT и построение
базовой матрицы SWOT (Приложение Р).
Проанализировав

рисунки

можно

констатировать,

что

для

предприятия сильными сторонами являются: высококвалифицированный
персонал, имеющий высокий интеллектуальный потенциал. Слабая сторона
это, в первую очередь, сложность и высокая стоимость изготовления
продукции. Основной угрозой является жесткая конкуренция на рынке
строительства, но и чувствительность к цене потребителей также играет
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немаловажную роль. В целом, внешняя среда в сложившейся ситуации
оказывает

на

ООО «СтройПутьСервис»

негативное

влияние,

имея

множество угроз и предоставляя мало возможностей. Внутренняя же среда
оказывает в целом положительное влияние.
В 2015 г. прибыль от продаж ООО «СтройПутьСервис» составила
82 799 тыс. руб., что в сравнении с 2014 г. меньше на 9 513 тыс. руб. или на
11,5 %.

Снижение

экономических

ООО «СтройПутьСервис»

повлекло

показателей
за

снижение

деятельности
показателей

рентабельности продукции, так рентабельность продукции в 2015 г.
составила 6,6 %, что ниже показателя 2014 г. на 1,03 %, что, несомненно,
является отрицательным моментом. Проанализировав динамику основных
показателей можно сделать вывод о том, что наиболее результативным
периодом

функционирования

предприятия

ООО «СтройПутьСервис»

является 2014 г.
Следует отметить, что разработка системы стратегического анализа
для

предприятия

строительного

комплекса

является

практически

единственным способом моделирования его деятельности с определением
целей и их реализацией в соответствии с имеющимся потенциалом и
изменениями рыночной среды.
Выводы по разделу два
Таким образом, на основании выполненных расчетов показателей и
их анализа, можно сделать вывод, что рассматриваемое предприятие
является безубыточным и развитым, хотя существуют определенные
проблемы. Для решения существующих проблем разработаем модель
управленческих

решений,

направленную

предприятия.
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на

оптимизацию

развития

3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА
ООО «СТРОЙПУТЬСЕРВИС»
3.1 Стратегическое и тактическое планирование программы PRмероприятий
Рынок строительства всегда считался показателем благосостояния
населения, развития экономики. Только мизерная часть строительных
компаний нашла свою нишу в современной ситуации. Рассматриваемая
нами компания относится к их числу. Хотя она не конкурирует с
компаниями-гигантами, тем не менее, встречается столкновение интересов с
равными компаниями, борьба здесь гораздо жестче, так как у компании не
так много ресурсов, чтобы противостоять, зато именно на этом уровне
рынка часто становятся аутсайдерами из-за провальной политики в области
маркетинга, технологий и, конечно, PR.
3.1.1 Значение PR-стратегии для ООО «СтройПутьСервис»
Как

правило,

процесс

стратегического

планирования

предусматривает следующие основные этапы:
– определение видения и миссии организации, что позволит
согласовывать содержание и общий объем работы;
– определение ключевых участков, требующих изменений;
– разработка системы индикаторов эффективности – выявляются
факторы, поддающиеся измерению, и факторы, на основании которых могут
определяться цели;
– выбор и уточнение целей.
При разработке конкретных PR-мероприятий и акций следует
понимать взаимосвязь масштабности информационного давления и уровня
интереса аудитории к кампаниям. Эта связь выражается в существовании
порогов восприятия и насыщения.
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ООО «СтройПутьСервис» строительное предприятие, и его миссия –
созидать. Строительная компания стремится максимально удовлетворить
потребности

всех

клиентов,

посредством

продажи

строительных

материалов, позволяющих создать комфортные условия для проживания и
ведения бизнеса. Все это способствует экономическому развитию города, в
котором фирма ООО «СтройПутьСервис» осуществляет свою деятельность,
а также достижению благосостояния сотрудников и гармоничному
сочетанию всех интересов клиентов и фирмы.
Основная стратегия для ООО «СтройПутьСервис» это стратегия
лидера. Предприятие всегда стремится быть лучшим в своей отрасли по
уровню

обслуживания

клиентов

и

качеству

оказываемых

услуг.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, четкий контроль руководства
за

строительными

магазинами,

слаженное

взаимодействие

всех

структурных подразделений предприятия, использование потенциальных
возможностей и накопленных знаний и опыта в бизнесе – вот залог успеха
работы ООО «СтройПутьСервис»!
От кризиса никто не застрахован – ни организация, ни бренд, ни
персона. Но не всякая кризисная ситуация становится внешним кризисом,
достоянием общественности. Только если негативная информация оказалась
вовне, а ее распространение вышло из-под контроля и напрямую угрожает
стабильности бизнеса.
В чем заключается профилактика? В первую очередь – в разработке
антикризисной компании по любому из кризисных векторов. Планирование
такой кампании включает:
– план антикризисного реагирования;
– определение

ответственной

команды

и

руководителя

«антикризисного штаба»;
– стратегию и тактику поведения компании в условиях кризиса
(концепция, схема коммуникаций и т. д.);
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– антикризисный пакет (шаблоны документов, контакты СМИ,
телефон «горячей линии», готовые к моментальной рассылке материалы о
компании, о продукте, о собственниках бизнеса, об акционерах и т. д.);
– запланированный бюджет на антикризисную кампанию
Если антикризисные коммуникации организованы неграмотно, то у
компании резко возрастают репутационные риски, риски падения продаж, а
риски «исхода» команды.
Во

всех

областях

человеческой

деятельности

приобрел

PR

колоссальное значение. Каждая отрасль по-своему определяет важность
этого инструмента для себя. В большей или меньшей степени он
используется практически везде: политике, бизнесе, благотворительности.
Существуют и разные определения PR.
1. Паблик рилейшнз – содействие установлению взаимопонимания и
доброжелательности между личностью, организацией и другими людьми,
группами людей или обществом в целом посредством распространения
разъяснительного материала, развития обмена (информацией) и оценки
общественной реакции (словарь Уэбстера).
2. Паблик рилейшнз – это усилия, направленные на то, чтобы
убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также
на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами
общественности и наоборот (Эдвард Бернейз).
3. Паблик рилейшенз – система связей с общественностью,
предполагающая

многократную

деятельность

по

улучшению

взаимоотношений между организацией (фирмой) и общественностью, а
также с теми, кто вступает с ней в деловой контакт как внутри, так и за ее
пределами.
4. Паблик рилейшнз – это искусство и наука достижения гармонии
посредством

взаимопонимания,

основанного

информированности (Сэм Блэк).
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правде

и

полной

На мой взгляд, наиболее полно отражает суть данного вида
деятельности

в

строительстве

последнее

определение.

Попытаюсь

объяснить, почему. Наверно, ни в одной другой сфере принцип социальной
ответственности не заявлен так остро, как в строительной.
Итак, компания использует следующие инструменты:
1)

раздача еженедельников, календарей (с иллюстрацией своей

продукции) со своими реквизитами партнерам по бизнесу;
2)

;

статьи в СМИ о компании, ее достижениях, интервью с

руководством.
Обратимся к опыту компании в PR-деятельности. Эта компания
прежде всего интересна тем, что практически без рекламы, PR-кампаний и
прочих современных инструментов продвижения на рынке, она достигла не
плохих результатов в своем сегменте, почти не испытывает трудности, не
имеет проблем со сбытом, договора на сотрудничество заключены на 5 лет
вперед. Однако представляется возможным, что используя PR-технологии,
ООО «СтройПутьСервис» может достичь большего. На сегодняшний день
ее главный ресурс люди, а именно топ-менеджмент.
3.1.2 Создание должности PR-специалиста на предприятии
Планирование PR-деятельности для нашей компании начнем с
создания специальной должности в организации, а именно PR-специалиста,
поскольку на данный момент в организации никто профессионально не
планирует коммуникации [51]. Можно назвать несколько причин в пользу
создания

отдельной

должности

(вместо

использования

услуг

консультационного PR-агентства).
1. Посторонняя консультационная организация может не владеть
достаточно полной и исчерпывающей информацией о политике и
повседневной деятельности фирмы. Придется затрачивать собственные
усилия для введения ее в курс дела, объясняя при этом различные незримые
детали постановки вопроса.
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2. Возможно и непостоянство процесса обслуживания фирмы,
связанное с большей текучестью кадров, чем в консультационной
организации среди сотрудников собственного подразделения. Собственные
кадры кровно заинтересованы в успешном решении вопроса, так как
воспринимают себя неотделимой частью компании.
3. Собственные специалисты PR многие вопросы могут решать
самостоятельно

без

привлечения

руководства,

легко

вступать

в

необходимые контакты с коллегами из других смежных подразделений на
всех уровнях иерархии управления.
В зависимости от размеров организации и от масштабов ее
деятельности эффективность функционирования можно ощутимо повышать
за счет установления результативных связей с прессой, телевидением,
успешной

организации

лоббирования,

налаживания

связей

в

государственных и чиновничьих кругах.
Основные направления деятельности PR-специалиста могут быть
следующие:
– исследование

общественного

мнения

и

своевременное

информирование о нем руководства с конкретными предложениями по
вопросам формирования корпоративной политики
– консультирование и подготовка важнейших выступлений первых
лиц компании
– планирование, подготовка ответственных деловых встреч, от
которых зависит положение фирмы в обществе, и участие в них
– формирование стратегии фирмы с учетом общественных связей
– планирование и организация рекламных кампаний, популярных
статей и выступлений в СМИ, подготовка PR-программ
– организация и проведение брифингов, пресс-конференций в тесном
контакте с остальными службами компании
–

подготовка

рекламных

материалов,

принятие

организации и проведении рекламных кампаний, выставок
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участия

в

– подготовка
видеороликов,

материалов

пресс-релизов,

к

публикациям

а

также

в

СМИ,

обеспечение

фильмов,
видео-

и

фотообслуживания.
Поясним

теперь

каждое

направление

относительно

ООО «СтройПутьСервис». Поскольку наша компания - компания среднего
размера, то достаточно одного специалиста PR. Под целевой аудиторией,
которую необходимо исследовать в данном случае будем понимать людей,
покупающих наш товар (строительные материалы), (для опроса такого
количества людей не требуется создание целого подразделения). Что
касается подготовки выступлений для первых лиц компании, то фирму
ООО «СтройПутьСервис» возглавляет один человек, именно он дает все
интервью, проводит переговоры и т. д., следовательно, нет необходимости в
целом штате сотрудников в области PR. Так как компания не претендует на
монопольное положение на рынке жилья, и не планирует агрессивное
расширение

своего

присутствия

на

рынке,

то

достаточно

одного

специалиста для подготовки рекламных компаний, популярных статей
(большинство

из

них

специализированных

публикуется

СМИ)

и

только

выступлений.

На

в

районных

или

сегодняшний

день

руководство компании не провела ни одного брифинга, ни одной прессконференции, что, на мой взгляд, нельзя считать упущением, так как
районные СМИ не заинтересованы в подобных акциях, а для Челябинских
СМИ нет подходящего информационного повода.
Очень

важное

направление

деятельности

PR-специалиста

–

организация выставок. Это, пожалуй, самый удачный способ для нашей
компании

заявить

о

себе

как

о

профессионалах,

показать

свои

преимущества среди коллег, тем более, что выставки, как правило,
посещают

потенциальные

заказчики

покупатели.

Также

упущением

является и то, что практически не освещался запуск новой серии широко
корпусных домов. Надо было создать видеоролик, выпустить пресс-релизы.
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Но в компании нет специалиста, это еще один аргумент в пользу
учреждения этой должности.
3.1.3 Существующие проблемы предприятия в сфере паблик
рилейшнз и их решение
Сегодня перед компанией в сфере паблик рилейшнз стоят
следующие проблемы:
1) необходимо

налаживать

отношения

с

государственными

структурами
2) расширять

контакты

с

региональными

СМИ,

причем

на

профессиональной основе
3) улучшить систему внутренних коммуникаций.
По нашему мнению необходимо обеспечить синтез перспективного и
оперативного

планирования

общественных

связей

по

развитию

коммерческой компании.
Долгосрочный план охватывает период обычно свыше 5 лет, в нем
формируются главные цели фирмы на перспективу, конкретные задачи,
указанные

по

поставленных

времени
целей.

и

ресурсам,

Перспективный

общая

стратегия

достижения

план

позволяет

определить

концепцию развития фирмы на будущий период, реальные возможности для
осуществления предложенной концепции, ресурсные ограничения, выявить
количественные и качественные последствия перспективного развития.
Оперативное планирование PR это годовой период (иногда меньше),
основной вид планомерного воздействия на общественное мнение и
общественные

отношения.

Годовой

цикл

ПР

настраивает

целевые

аудитории на позитивное, благотворное восприятие деятельности фирмы, ее
целей [53].
Формирование плана PR тесно связано с разработкой бюджета работ
по связям с общественностью и вытекающего из маркетинга, в котором
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представлены все статьи доходов и расходов. Начальной точкой в этом
процессе будет определение генеральной стратегии маркетинга.
Приведем схему, описывающую все вышесказанное в приложении Р.
Предприятия различного рода деятельности, от мелких розничных
торговцев до крупных товаропроизводителей, а также бесприбыльные
организации постоянно продвигают свою деятельность к потребителям и
клиентам, пытаясь реализовать несколько целей:
1) информировать перспективных потребителей о своѐм продукте,
услугах, условиях продаж;
2) убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и
маркам, делать покупки в определѐнных магазинах, посещать именно эти
увеселительные мероприятия и т. д.
3) заставлять покупателя действовать – поведение потребителя
направляется на то, что рынок предлагает в данный момент, а не
откладывать покупку на будущее.
Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий
магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи
бесплатных образцов, купонов, пресс-релизов и других коммуникационных
и продвиженческих видов деятельности.
3.1.4 Организация различного рода мероприятий для продвижения
предприятия
Организация различного рода мероприятий и участие СМИ в
общекорпоративных акциях, таких как:
а) пресс-конференция это встреча журналистов с представителями
государственных учреждений, общественно-политических организаций,
коммерческих структур имеющая цель предоставить СМИ фактографию,
проблемную и номенклатурную информацию о презентуемом проекте.
Пресс-конференция предполагает авторитетность источника новостей,
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получение информации «из первых рук», возможность проверки сведений и
уточнения версий с помощью вопросов;
б)

конференция

(совещание,

съезд,

круглый

стол).

Они

ориентированы непосредственно на целевые аудитории и специально для
прессы не предназначены, с другой стороны - они не исключают
присутствия заинтересованных корреспондентов, а в случае их участия
дают дополнительный «верный эффект»;
в)

презентация

(пресс-конференция

плюс).

Нередко

пресс-

конференция легко переходит в презентацию и наоборот [31]. Отличие
презентации: на презентации фигурирует информация материализованная, в
виде нового продукта, услуги, достижения; презентация устраивается не
только для журналистов, но и для потенциальных клиентов.
Практический

аспект

антикризисного

PR

в

виде

комплекса

мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению
кризиса имиджа необходимо подкрепить теоретическим содержанием.
Среди основных категорий антикризисного PR обозначим следующие.
Сильный положительный имидж среди заинтересованных сторон в
различных

категориях

создает

сильную

положительную

репутацию

компании в целом.
Кризис имиджа – ситуация, угрожающая падением репутации или
кредитоспособности

организации

в

результате

огласки

или

иного

распространения негативной информации среди заинтересованных лиц.
Рассмотрим подробнее, что включает в себя понятие кризис имиджа.
е
ти
я
н
о
п

1. Расхождение между имиджем и реальностью.
Имидж отличается от реального характера или способа действий
компании и может быть лучше или хуже.
Когда

компания

имеет

положительную

репутацию,

не

соответствующую действительности, то это расхождение представляет
значительный риск. В конце концов, несоответствие претензий компании

80

реальному положению дел выплывет наружу, и ее имидж будет падать, пока
не приблизится к реальности.
Наряду с рекламой, важное место в продвижении продукта на рынке
занимает стимулирование сбыта, т. е. разработка мероприятий, различного
рода нововведений по стимулированию сбыта, ускорению восприятия
продукта потенциальными потребителями. Предстоит также определить те
приемы, наборы мер по работе с торговыми посредниками и потребителями
по стимулированию их заинтересованности в сбыте именно вашей
продукции.
Наряду с рекламой, важное место в продвижении продукта на рынке
занимает стимулирование сбыта – разработка мероприятий, различного
рода нововведений по стимулированию сбыта, ускорению восприятия
продукта (особенно нового) потенциальными потребителями [43]. Но
только этим элементом стимулирование сбыта не ограничивается. Если вы
выбрали сегмент, на котором будет оперировать ваше предприятие,
выделили целевой рынок, то предстоит также определить те приемы,
наборы мер по работе с торговыми посредниками и потребителями по
стимулированию их заинтересованности в сбыте именно вашей продукции.
В целом стимулирование сбыта (предоставление различного рода
льгот и скидок) включает следующие методы:
– предоставление бесплатных образцов продуктов.
– свободная демонстрация и возможность проверки (эксплуатации,
использования) продукта.
– непосредственное распространение информационных листков с
предложениями льгот и скидок агентами по сбыту.
– рассылка информационных материалов и предложений о скидках и
льготах по почте.
– распространение информационных материалов и предложений о
скидках и льготах через газеты.
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– распространение информационных материалов и предложений о
скидках и льготах через специализированные журналы и приложения к ним.
– объявления о гарантиях возврата денег.
– снабжение покупки мелким подарком.
– образование пакета из нескольких продуктов со скидкой.
–

организация

конкурсов

и

лотерей

для

потенциальных

потребителей.
– демонстрация товара в точке реализации.
Если вы сделали отбор рекламных средств, то перед вами сразу
возникает вопрос, каким образом сочетать рекламу с другими элементами
продвижения продукта на рынке? Главное – забота о фирменном стиле,
имидже предприятия или фирмы, о том, в каком виде предприятие и его
продукты предстанут перед покупателями, какой образ и эмоциональное
отношение сложится у потребителей в отношении торговой марки фирмы.
Это зависит не только от качества продукции, но и от запоминающегося
оформительского или делового стиля, присущего только данной компании.
Вот почему желательно, чтобы все элементы рекламы и мероприятий по
продвижению продукта на рынке имели общую концепцию в области
дизайна и оформления, чтобы дизайн продукта, товарный знак, логотип,
стиль рекламного сообщения и презентаций был по возможности
унифицирован и узнаваем.
В приложении Е показаны преимущества и недостатки основных
методов продвижения продукта на рынке.
При общении с дилером или торговым посредником наиболее
понятным и доступным продолжает оставаться «язык денег». Иначе говоря,
важно экономически заинтересовать дилера в сбыте именно вашей
продукции, в повышении внимания к торговой марке именно вашей фирмы.
Для этого предстоит определить возможности делиться с ними частью
вашей прибыли. Другими способами являются уступка в цене при
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увеличении объемов заказа, совместная реклама, участие производителя в
финансировании части расходов дилера по местной рекламе.
Что касается новых изделий, наилучшими методами рекламного
маркетинга

являются

предоставление

дилерам,

отдельным

группам

потребителей возможности бесплатного использования, демонстрации
продукта, его возможностей, предоставление льгот и скидок с цены в случае
использования определенных источников рекламы, информационных
сообщений (купоны, листки уведомления о скидках, гарантированный
возврат денег в случае неудовлетворенности клиентом, пожизненная
гарантия на продукт и т.п.)
В случае продвижения на рынке ранее выпускавшейся продукции
внимание потребителей можно привлечь путем предоставления скидок на
новую модель (модификацию) продукта тем, кто приобрел ранее
выпускавшуюся модель. В условиях РФ важными могут быть также условия
расчетов с дилерами. Например, удлинение сроков и увеличение размеров
товарного кредита дилеру могут стимулировать рост объемов продаж.
Однако при предоставлении продукции на реализацию цена в условиях
инфляции должна быть выше, чем при предоплате.
3.1.5 Изменение внешних факторов (представлений и ожиданий)
Изменение представлений, убеждений со стороны внешних условий
является угрозой для имиджа. Когда ожидания меняются, а характер
компании остается тем же, расхождение между имиджем и реальностью
увеличивается, а риск возрастает. Существуют многочисленные примеры
методов, считавшихся приемлемыми в прошлом, которые заинтересованные
стороны больше не считают удовлетворительными или этичными.
Иногда нормы эволюционируют со временем, как в случае
распространенного

ожидания в самых развитых странах, что компании

должны минимально загрязнять окружающую среду (или вообще не
загрязнять). Изменение поведения или политики ведущей компании
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способно вызвать резкое изменение ожиданий акционеров, что может
подвергать опасности имидж фирм, придерживающихся старых стандартов.
Еще один главный источник рисков для имиджа – слабая
координация решений, принятых в разных подразделениях организации.
Имидж компании может пострадать, если одна группа создает ожидания,
которые второй группе не удается оправдать. Классический пример –
маркетинговый отдел по разработке начинает большую рекламную
кампанию нового продукта до выявления и устранения разработчиками всех
его дефектов: организация стоит перед дилеммой продавать бракованный
продукт, или проводить его презентацию позже, чем было обещано.
Плохая внутренняя координация также подавляет

способность

компании видеть, как со временем меняются убеждения и ожидания.
Фактически во всех хорошо управляемых организациях функциональные
отделы не только держат руку на пульсе разных заинтересованных групп,
но и пытаются активно управлять их ожиданиями [44]. Отдел по
отношениям с инвесторами (с разной степенью вмешательства финансового
директора и генерального директора) пытается выяснить и повлиять на
ожидания аналитиков и инвесторов. Отдел маркетинга изучает клиентов,
отдел кадров - служащих. Отдел рекламы покупает рекламу, отдел внешних
связей следит за СМИ и передает сообщения о компании. Этика PRдеятельности находится в прямой зависимости с ее результатами. Этические
нормы формируются, во-первых, из общих этических норм, принятых в
современном в обществе, независимо от профессии; во-вторых, из
стандартов и взглядов профессионального поведения. Главные из них – это
верность слову и уважительное отношение к партнеру.
3.2 Пути реализации PR-программы по формированию желаемого
имиджа организации
Сегодня конкуренция на рынке строительных и отделочных
материалов в России приобрела такую остроту, что уже недостаточно
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просто «быть», надо быть лучшим или, по крайней мере «на уровне» в
своем сегменте.
3.2.1 Формирование образа предприятия
На рынке есть много замечательных компаний, в которых
руководитель уделяет внимание выстраиванию бизнес-процессов, систем и
оттачиванию технологий внутри компании. Есть реальное предприятие, а
есть восприятие его внешним контекстом. Внутреннее содержание и
внешнее восприятие не равны.
Покупатели и клиенты не знают каково предприятие на самом деле,
все судят о нем по тому образу или мнению, которые сложились на рынке и
задекларированы в СМИ. Внешняя среда воспринимает информацию,
формирует определенный образ и на основании этого образа в дальнейшем
принимаются решения: покупать продукт или нет, работать с данным
предприятием или с конкурентами, инвестировать или нет, и т. п. Вот
почему так важен этот образ.
Образ на рынке – это восприятие компании внешней средой.
Рыночный образ – это способ взаимодействия компании со всей внешней
средой [55].
Первое и самое важное замечание – в компании не разработаны
принципы корпоративной философии, не сформулирована миссия, нет
корпоративных заданных стандартов поведения. Эту работу компании
необходимо проделать, чтобы четче понимать стратегические цели развития
и довести их до персонала.
Далее следует продолжить работу по повышению узнаваемости
фирменного стиля, внешнего проявления корпоративного содержания.
Имидж

должен

быть

синтетическим,

производить

определенное

впечатление с помощью фирменного знака, торговой марки и сорта товара.
«Образ корпорации» должен быть правдоподобным. Никому не нужен
имидж, если он не пользуется доверием у людей. Поскольку имидж в
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определенной мере отвечает действительности, то создающий его (фирма,
корпорация) стремится уподобиться имиджу, а не сделать имидж своим
подобием. Если имидж уже сформировался, он вообще становится
настолько

важной

реальностью,

что

она

обуславливает

поведение

корпорации, а не наоборот. Корпорация становится подобием имиджа.
Образ должен быть ярким и конкретным. Он лучше срабатывает,
если

апеллирует

к

чувствам,

быстро

воспринимается,

когда

сосредотачивается на определенных чертах и ярко высвечивает один или
несколько характерных признаков корпорации.
Стремление к укреплению своих позиций на рынке заставляет
компании по-новому взглянуть на качество предоставляемых услуг.
Качество услуг стало одним из способов привлечения клиентов. Любая
компания приходит сегодня к выводу о необходимости повышения качества
предоставляемых услуг, а для этого качество необходимо оценивать и
управлять им.
В широком смысле качество может означать качество информации,
процесса,

работы

подразделений,

функционирования систем, организации

работы

персонала,

качество

в целом, включая качество

продукции и услуг.
Сегодня конкуренция на рынке строительных и отделочных
материалов в России приобрела такую остроту, что уже недостаточно
просто «быть», надо быть лучшим или, по крайней мере «на уровне» в
своем

сегменте.

Понятие

«лучший»

включает

в

себя

множество

составляющих, реализация и соблюдения которых для большинства
предприятий сопряжена с определенными трудностями. Главная тема
сегодня – борьба за качество обслуживания. Катастрофически остро уже
несколько лет стоит проблема подбора, развития и удержания персонала.
3.2.2 Элементы имиджа ООО «СтройПутьСервис»
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Предприятию

ООО «СтройПутьСервис»

для

разработки

более

совершенного имиджа компании следует обратить внимание на следующие
элементы имиджа.
1. Использование

логотипа

компании

как

конкурентного

преимущества, к примеру, можно связать логотип компании со слоганом
компании, к примеру: «Наш магазин – опыт, которому доверяют!» или «Это
мой выбор!».
2. Необходимо продумать дизайн магазина, использовать новейшие
технологии в магазине.
3. Каждый элемент рекламы, цвет, звук, геометрия фигур, шрифт,
чередование элементов и их приоритетность, действует на подсознание
потребителей. Посредством выбора определенного цвета можно управлять
отношением потребителя к предприятию. Создавая необходимую цветовую
среду, можно вызвать у покупателя магазина требуемые эмоции. При
правильном выборе, благоприятное представление и желание приобрести
товар.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что значительная часть
российских организаций сводит проблему создания позитивного имиджа к
внешним атрибутам ведения операций. Это упрощенное и потому
поверхностное, «косметическое» решение. Проблема имиджа, или хотя бы
позитивной известности продукта, зачастую является проявлением кризиса
стратегического управления. Процесс управления корпоративным имиджем
начинается задолго до разработки визуальных атрибутов организации
(логотипа, фирменных бланков, интерьера и т. д.). Первым шагом все-таки
должна быть концептуальная разработка социально-значимого статуса
организации и ее корпоративной индивидуальности.
3.2.3 Меры для разработки перспективной стратегии предприятия
Для

ООО «СтройПутьСервис»

представляется

целесообразным

сохранить все виды деятельности, которыми занимается предприятие, так
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как они приносят прибыль, но, в то же время, необходимо расширить
диапазон бизнеса за счет, как расширения этой деятельности, так и за счет
диверсификации

–

увеличения

розничной

торговли

строительными

материалами. Это позволит увеличить сбыт товара при более высокой
норме прибыли, чем при оптовой торговле.
Следующим шагом в разработке перспективной стратегии является
разработка мер, направленных на усиление конкурентоспособности и
сохранение конкурентных преимуществ.
Поскольку на рынке покупатели чувствительны к цене, борьба за то,
чтобы быть в отрасли производителем с самыми низкими издержками,
является одной из самых сильных конкурентных стратегий. Цель состоит в
создании устойчивого превосходства по издержкам над конкурентами, и
затем использовании его как основы борьбы с конкурентами
Как правило, большинство чувствительных к ценам покупателей
останавливают свой выбор на самой низкой цене. В этом случае стратегия
низких издержек может привести к успеху [25].
Спрос на товары и услуги предприятия в малых пределах изменения
цены имеет практически единичную эластичность, и значительно растет при
снижении цены более, чем на 10 %. Это позволяет прийти к выводу о том,
что при оптовой продаже отпускная цена может быть несколько повышена,
но могут предоставляться скидки, в ряде случаев компенсирующие это
повышение, а при розничной продаже использование в магазине цен
близких к оптовым, позволяет получить значительное конкурентное
преимущество перед другими магазинами, торгующими аналогичными
товарами. Так, если предприятие будет продавать строительные материалы
по цене на 15 % ниже рыночной (применительно к рознице), то спрос
возрастет примерно в 1,23 раза.
Безусловно, окончательный уровень цен установится в процессе
работы, причем он может варьироваться в зависимости от времени года.
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Важной частью усовершенствованной стратегии должно стать
постоянное управление затратами, которое должно иметь место на всех
участках работы, во всех местах их возникновения.
Для

снижения

затрат

на

производстве

необходимы:

четкое

соблюдение технологии производства и норм расхода материалов, что дает
возможность снижения выхода бракованной продукции, уменьшения
расхода материала и повышения износоустойчивости оборудования.
Известно, что на отечественных предприятиях до сих пор основной
причиной брака и поломок оборудования, требующих дорогостоящего
ремонта являются грубые нарушения технологии.
В настоящее время процент брака на предприятии составляет в
среднем 8 %, т. е., недопустимо высок и необходимо снижать его до 3 %,
как это имеет место на аналогичных зарубежных предприятиях.
Для соблюдения технологии необходимо, во-первых, установить
точные дозаторы сырья и ввести бригадную ответственность за нарушение
технологии. Общий

контроль должен быть возложен на заместителя

директора по направлению, а непосредственный – на технологическую
группу.
Конкурентным

преимуществом

предприятия

ООО

«СтройПутьСервис» может быть предоставление клиентам долгосрочного
(до года) кредита с начальным взносом в 25 % при 5-8 % годовых). Эта
наценка не столь велика, чтобы сказаться на спросе, в то же время, низкая
величина начального взноса должна быть стимулом для клиентов.
Опыт магазинов, продающих компьютеры и сложную бытовую
технику в кредит (суммы сравнимы) показал, что продажа в кредит
увеличивает в настоящее время сбыт примерно на 15 %, что представляет
собой значительную величину.
Предоставление кредитов на строительные материалы покупателям
физическим лицам, что, как показывает практика, существенно увеличивает
спрос.
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3.2.4 Компоненты реализации стратегии
Важнейшим компонентом реализации

стратегии должен быть

постоянный текущий контроль за ходом ее выполнения и внесение
необходимых корректировок.
Специфические

черты

развития

предприятия

обуславливают

дополнительные трудности моделирования его стратегии. Это объясняет тот
факт, что до настоящего времени не разработаны методические основы,
позволяющие комплексно и системно решать данную задачу, учитывая
специфику предприятия. Анализ существующего научного инструментария
моделирования инновационного развития различных экономических систем
позволил сделать вывод, что для его применения при моделировании
стратеги предприятия, необходима доработка (уточнение) указанного
инструментария, основанная

на

учете

специфики

данного

объекта

моделирования [38]. При этом следует учитывать, что моделированию
должен предшествовать этап анализа деятельности предприятия, в том
числе не только текущей ситуации, но и возможностей ее трансформации в
соответствии с целями его функционирования. Отмеченные обстоятельства
затрудняют выявление основных тенденций развития предприятия и
усложняют их экстраполяцию.
Выбор стратегии развития предприятия осуществляется с учетом
возможных рисков, отражающих степень реализуемости возможностей
предприятия и уровень угроз ему, то есть при этом фактически
анализируется, с учетом возможных рисков, процесс перехода предприятия
из своего исходного состояния в желаемое. Большинство предприятий
выбирают глобальную стратегию стабилизации с перманентным переходом
к стратегии роста.
В процессе реализации принятой стратегии одной из центральных
задач предприятия является внедрение в его деятельность программноцелевого принципа планирования и управления, суть которого состоит в
90

объединении стратегических целей с реальными средствами их достижения
в рамках единой программы действий.
Формирование стратегии развития предприятия представляет собой
логический и аналитический процесс обоснования будущего положения
предприятия в зависимости от внешних условий.
Задача реализации стратегии состоит в понимании того, что
необходимо сделать, чтобы стратегия работала и были соблюдены
намеченные сроки ее исполнения. Другими словами, искусство здесь
состоит в правильной оценки действия по определению места стратегии, ее
профессионального исполнения и получение хороших результатов. Работа
по

реализации

стратегии

первоначально

относится

к

сфере

административных задач, которая включает в себя следующие основные
моменты:
– создание

организационных

возможностей

для

успешного

выполнения стратегии;
– управление бюджетом с целью выгодного размещения средств;
– определение политики фирмы, обеспечивающей реализацию
стратегии;
– мотивацию служащих для более эффективной работы; при
необходимости видоизменение их обязанностей и характера работы с целью
достижения наилучших результатов по реализации стратегии;
– создание

благоприятной

атмосферы

внутри

компании

для

успешного выполнения намеченной цели;
– создание

внутренних

условий,

обеспечивающих

персоналу

компании условия для ежедневного эффективного исполнения своих
стратегических ролей;
– использование

самого

передового

улучшения работы;
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опыта

для

постоянного

– обеспечение

внутреннего

руководства

необходимого

для

продвижения по пути реализации стратегии и контроля за тем, как стратегия
должна быть выполнена.
В следующем подпункте главы содержится расчет экономической
эффективности
направленной

проекта
на

по

снижение

формированию
процента

стратегии

бракованной

развития,
продукции

(строительных материалов), а также увеличения спроса на товар и объема
продаж путем введение системы предоставления кредита физическим лицам
при покупки строительных материалов у ООО «СтройПутьСервис». На
основании данного расчета можно сделать выводы о целесообразности
введения

разработанных

рекомендаций

для

предприятия

с

целью

дальнейшего благоприятного стратегического развития предприятия.
3.2.5 Разработка медиаплана для ООО «СтройПутьСервис»
Запланированная рекламная кампания нацелена на продвижение
товаров и услуг компании, длительное время существующей на рынке. В
связи

с

этим

осведомлѐнности

еѐ

основная

и

задача

напоминания

о

заключается
перечне

в

услуг

формировании
по

реализации

строительных материалов, которые оказывает данное предприятие.
В данном пункте составлен медиаплан проведения рекламной
кампании (период с июня по август 2016 г.).
В июне будет проводиться активная рекламная кампания, целью,
которой будет проинформировать потенциальных потребителей о качествах
товаров и услуг ООО «СтройПутьСервис».
1.

Наружная

фотоизображения

реклама.

нескольких

Размещение
строительных

полноцветного
товаров,

печатного

выпускаемых

ООО «СтройПутьСервис» на баннерной ткани на рекламном щите 3 х 6 м на
одной из наиболее оживленных улиц города. На плакате также содержится
информация: название «СтройПутьСервис», адрес и телефон. Изготовление
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1-го щита стоит 15 200 руб. Стоимость аренды 2 280 руб. в мес. Всего
должен быть изготовлен и расположен 1 щит.
Затраты на рекламный щит определены по формуле:
Зщит 1 = Ищит 1 + Ащит 1

(1)

где Зщит 1 – затраты на 1 рекламный щит,
Ищит 1 - стоимость изготовления 1-го рекламного щита,
Ащит 1 - стоимость аренды 1-го рекламного щита.
Зщит 1 = 15 200 + 2 280 = 17 480 руб.
Затраты на все изготовленные и установленные рекламные щиты
определим по формуле:
Зщит = i Зщит,
где i - количество изготовленных и установленных рекламных щитов.
Зщит = 1 17480 = 17 480 руб.
2. Реклама на телевидении
Рекламный ролик (30 сек.) – 2 500 руб. Ролик представляет
изображение и текст, где кратко, но красочно повествуется о свойствах
товаров и услуг ООО «СтройПутьСервис». Демонстрируется на каналах:
СТС, ОТВ Челябинск, МТВ.
Один прокат ролика стоит 100 руб.
Расходы на телевизионную рекламу в июне 2016г. составят
10 300 руб. (Приложение Ж).
3. Директ-мейл. Изготовление листовок 750 руб. Доставка листовок
по почтовым ящикам – 2 960 рублей. Расходы на директ-мейл в июне 2016
г. составят 3 710 руб. (Приложение Ж).
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4. Реклама в прессе. Изготовление оригинал-макета рекламного
объявления 140 руб. Стоимость рекламы в прессе ООО «СтройПутьСервис»
составит 452 руб. (Приложение И).
Итого затрат в июне: всего затраты на наружную рекламу, рекламу
на телевидении, директ-мейл, рекламу в прессе:
Всего затраты на рекламу в июне = 2 000+10 300+3 710+452 =
16 462 руб.
Цель рекламы в июле – продолжение информирования клиентов о
свойствах товаров и услуг ООО «СтройПутьСервис».
1. Наружная реклама. Аренда рекламного щита за июль месяц:
280 руб. В июле месяце затраты на наружную рекламу складываются только
из стоимости аренды:
Зщит = i Зщит 1 = 1 280 = 280 руб.
2. Реклама на телевидении. Один прокат ролика стоит 100 руб.
Участие в субботней вечерней телепередаче МТВ с рассказом о различных
видах товаров и услуг ООО «СтройПутьСервис» и их достоинствах,
показом видеоматериалов. Время передачи 10 мин. Стоимость участия
5 720 руб.
Итого расходы на телевизионную рекламу фирмы в июле 2016 г.
составят 11 920 руб. (приложение К).
3. Директ-мейл (приложение К).
Итого расходы фирмы на директ-мейл в июле 2016 г. составят 1 220
руб.
4. Реклама в прессе (приложение Л.) Итого затраты на рекламу в
прессе в июле 2016 г. составят 312 рублей.
Итого затрат в июле: всего затраты на наружную рекламу, рекламу
на телевидении, директ-мейл, рекламу в прессе: Всего затраты на рекламу в
июле = 280+11 920+1 220+312 = 13 732 руб.
Затраты на рекламу в пресс в августе 2016 г.
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1.

Наружная реклама. Аренда рекламного щита за август месяц:

280 руб. В августе месяце затраты на наружную рекламу складываются
только из стоимости аренды:
Зщит = i Зщит 1 = 1 280 = 280 руб.
2. Реклама на телевидении. Изготовление «бегущей строки», текст
которой связан с описанием (кратким) достоинств товаров и услуг
ООО «СтройПутьСервис» – 4 720 руб. Итого затраты на телевизионную
рекламу фирмы в августе 2016 г. составят 8 320 руб. (приложение М).
3. Директ-мейл. Дополнительное изготовление материалов для
рассылки – 750 руб. Итого затраты фирмы на директ-мейл в августе 2016 г.
составят 2 550 руб. (приложение М).
4. Реклама в прессе. В августе 2016 г. планируется разместить
рекламно-информационную

статью

о

качестве

товаров

и

услуг

ООО «СтройПутьСервис» (всего две статьи). Стоимость каждой статьи
2 828 руб. Всего стоимость рекламы в прессе в августе составит
2 828 руб.*2 = 5 656 руб.
Итого затрат в августе: Всего затраты на наружную рекламу,
рекламу на телевидении, директ-мейл, рекламу в прессе:
Всего затрат на рекламу в августе = 280 + 8 320 + 2 550 + 5 656 =
16 806 руб.
Итого рекламный бюджет в июне-августе 2016 г. составит: затрат на
рекламу в июне-августе 2016 г. = 16 462 + 13 732 + 16 806 = 47 000
(Приложение Н). Составлена также сводная таблица отдельных рекламных
мероприятий (Приложение Н).
Итак,

разработан

ООО «СтройПутьСервис»

в

медиаплан
отношении

рекламной
всей

линейки

кампании
выпускаемых

строительных товаров и предоставляемых строительно-монтажных услуг,
предоставляемых компанией и реализуемых на строительном рынке одного
из городов России – г. Челябинск. Рекламный бюджет этой рекламной
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компании в июне-августе 2016 г. составит 47 000 руб. Распределена
указанная сумма по всем трем месяцам примерно поровну.
3.3

Программа

реализации

решения

по

совершенствованию

стратегического развития предприятия
В расчетной части выпускной квалификационной работы был
проведен

анализ

тенденций

показателей,

влияющих

на

анализ

стратегического развития ООО «СтройПутьСервис» за определенный
период. Определим основные рекомендации по реализации стратегии
развития ООО «СтройПутьСервис».
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3.3.1 Методики оценки
Сопоставление разных схем, моделей оценки эффективности
позволяет, во-первых, выявить в них общее, «точки соприкосновения», вовторых, зафиксировать «полярность», существенные расхождения ряда
авторов.
На наш взгляд, общей моделью оценки эффективности PR-кампании
может служить модель «рекламная пирамида». Д. Бернет и С. Мориарти
называют

ее

модификаций,

«моделью

иерархии

используемых

при

результатов»
оценке

и

приводят

эффективности

в

ряд
ряде

коммуникативных технологий (модель AIDA – «от осведомленности и
интереса к желанию, а затем к действию», модель «думать – чувствовать –
делать», модель FCB, модель доменов – «одновременное воздействие на
восприятие, обучение и убеждение потребителей») [24]).
Суть данного подхода заключается в том, что проводящему
исследование эффективности PR-кампании предлагается последовательно
оценить

результаты

по

трем

основным

«ступеням»

оказываемого

воздействия:
1) оценка

информирования

целевых

групп

(оцениваются

интенсивность распространения информации, степень ее достижения и
усвояемости конкретными аудиториями; единицы измерения – процент
охвата целевых аудиторий, объем прочитанного материала, время слушания
и просмотра и т. д.);
2) оценка реакции групп общественности (оценивается степень
интереса и понимания; основной метод – опрос аудитории)
3) оценка эффекта кампании в целом, понимаемого как изменение
поведения людей (основные методы – опрос и «измерение показателей
поведения», т. е. увеличение количества заявок на информацию, справок об
услугах, уменьшение числа жалоб и т. д.).
Необходимо отметить, что если целями PR-кампании является
только информирование общественности или формирование позитивного
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отношения к организации, то оценка производится лишь по первому (или
первому и второму) показателю, однако, как указывается в специальной
литературе, в целом эффект кампании тем выше, чем более системный
характер она носит.
Д. Бернет и С. Мориарти предлагают следующую схему оценки
эффективности PR-деятельности в целом и PR-кампаний в частности.
Во-первых, определение

числа

контактов

с

потребителями,

обеспеченного средствами распространения информации.
Во-вторых, оценка

изменения

осведомленности,

понимания

и

отношения». Для получения такой оценки предлагается «собирать данные
об ответах потребителей на разные вопросы», например, уровень
запоминаемости

сообщения,

свободного

тиражирования

сообщений

реципиентами, т. е. измерение влияния основных условий коммуникаций,
изменение отношения к организации и т. д.
В-третьих, оценка влияния паблик рилейшнз на показатели сбыта и
прибыли.
На этапе подготовки PR-кампании («концептуализация и разработка
программы») следует прежде всего еще раз оценить адекватность исходной
информации, провести анализ организации и пригодность программы,
избранной тактики и стратегии сообщений именно для данных целевых
групп и данной организации; заключительной фазой оценки этапа
подготовки программы является анализ качества сообщений и других
элементов

презентации.

Основными

методами

исследования

здесь

выступают анализ, «тесты на удобочитаемость», в целом мониторинг СМИ.
На этапе реализации («мониторинг и отчетность реализации
программы») оцениваются следующие параметры:
1) количество сообщений, переданных СМИ, и запланированных PRдействий;
2) количество размещенных в СМИ сообщений и выполненных PRдействий;
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3)

количество

лиц,

получивших

сообщение

и

охваченных

PR-действиями;
4) количество лиц, обративших внимание на сообщения и
PR-действия [39].
Основными

показателями

являются:

количество

публикаций,

распространенных PR-текстов, переданных СМИ сообщений, охват целевых
аудиторий. Авторы отмечают, что весьма часто оценка результатов всей
кампании осуществляется именно на этапе реализации, однако оцениваемые
показатели достаточно формальны, не позволяют судить о реализации
глобальных целей программы, являются всего лишь данными об
использованных ресурсах и проведенных мероприятиях (т. е. средствах), а
не о желаемом результате (т. е. цели).
Реально результаты PR-кампании возможно оценить только на этапе
«оценки целесообразности программы с точки зрения ее итогового
воздействия и эффективности».
3.3.2 Экономическая и социальная эффективность реализации
проекта формирования имиджа предприятия
В результате реализации проекта формирования внутреннего
имиджа

предприятия

будет

получен

определенный

социально-

экономический эффект.
Социальная эффективность проектов проявляется

в возможности

достижения позитивных, а также избежание отрицательных с социальной
точки зрения изменений в организации.
Экономическая
принципиальную

и

взаимосвязь:

социальная
с

одной

эффективность
стороны,

имеют

социальную

эффективность в виде стимулов для персонала можно обеспечить только
тогда, когда

существование организации является надежным, и она

получает прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы; с другой
стороны, экономической эффективности можно добиться только в том
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случае, если сотрудники предоставят в распоряжение организации свою
рабочую силу, что они обычно бывают готовы сделать только при наличии
определенного уровня социальной эффективности.
В

приложение

П

представлена

характеристика

основных

направлений и социально-экономических результатов, которые будут
получены

после

реализации

проекта

совершенствования

имиджа

организации «СтройПутьСервис».
Для реализации направления «развитие персонала» необходимо
разработать план по повышению квалификации сотрудников. Стратегию
предприятия рекомендуется направить на усиление своих конкурентных
позиций с целью обеспечения большей доли рынка. Для этого предприятию
необходимо

проводить

целенаправленную

маркетинговую

политику,

отраженную в плане по маркетингу.
Для

совершенствования

внутреннего

имиджа

ООО

«СтройПутьСервис» следует проводить общие совещания сотрудников,
главной задачей которых является «создание в коллективе чувства единой
семьи,

укрепление

доверия

к

руководству,

разъяснение

политики

организации, привлечение работников к сотрудничеству с администрацией,
пробуждение у них интереса к делам организации», иными словами,
информирование с целью ориентации общественного мнения внутренней
среды, способствующей достижению целей компании.
Использование доски объявлений, которая призвана служить
инструментом оперативности донесения информации, приводит к степени
персонализации общения. Набор объявлений, их тематика, периодичность,
дизайн

определяют

круг

вопросов,

выносимых

руководством

для

обеспечения гласности бизнеса. Данный канал коммуникаций является
особенно

эффективным

в

кризисных

условиях,

когда

необходимо

постоянное и своевременное информирование работников.
Организация личных встреч директора со своими сотрудниками,
имеет огромное эмоционально психологическое значение для работников
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фирмы. Барбара Джи, автор классической книги в области формирования
имиджа компании «Имидж фирмы», отмечает важность эмоциональной
связи таких встреч, которые помогают руководителю расположить к себе
сотрудника, создать почву для менее критического восприятия тех или иных
мер и соблюдения принципов управления и т. п.
Проведение

общих

собраний

дополнительные возможности для

и

брифингов,

представляющих

непосредственных коммуникаций

менеджеров и других сотрудников фирмы, для обмена информацией,
мнениями и идеями. Руководству ООО «СтройПутьСервис» предлагается
благодарить своих сотрудников, подчеркивать их значимость и вклад в
общее дело, рассказывать о том, какую роль играет их труд в получении
конечного продукта, что, в свою очередь, дает ощущение причастности к
большому делу, собственной полезности и выступает в качестве одного из
инструментов мотивации и стимулирования работников.
Все эти средства будут эффективны только в том случае, если
работает обратная связь, т. е. идет не односторонняя пропаганда, а
двусторонний обмен информацией, мнениями.
Таким образом, основываясь на мировой и российской практике,
можно утверждать, что для создания позитивной внутренней оценки
ООО «СтройПутьСервис», облика компании необходимо выполнение
следующих рекомендаций:
– разработать
сформулирована

принципы

миссия,

нет

корпоративной
корпоративных

философии,

заданных

не

стандартов

поведения.
– постоянно поддерживать хороший психологический климат в
коллективе, что во многом зависит от умения руководителя, способствовать
не только профессиональному, но и личностному общению среди
сотрудников отдельных подразделений, осуществлять всевозможные акции
совместного проведения нерабочего времени, создавать среду здоровой, а
не враждебной конкуренции между сотрудниками, взаимоуважения,
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взаимопомощи, взаимодоверия и т. п.; кроме того, руководители должны
избегать

конфликтных

столкновений

с

сотрудниками.

В

условиях

конфронтации очень быстро исчезают как уважение, так и моральный
настрой коллектива;
– способствовать
демонстрировать

повышению

потребность

в

квалификации

работников,

высококвалифицированных

кадрах,

стимулируя тем самым работников на профессиональные достижения,
предъявлять высокие требования при приеме на работу, что дает
сотрудникам чувство особой ценности рабочего места, высокие стандарты
увеличивают привлекательность компании в глазах кандидатов на
вакантные

места.

Компания,

которая

использует

политику

последовательного продвижения своих сотрудников и ценит их заслуги,
получает преданного, высокомотивированного, продуктивного работника и
низкую текучесть кадров, что предопределяет высокую производительность
труда и финансовые успехи;
– информировать и привлекать работников, акционеров, других
субъектов

внутренней

возможность

среды

творческой

и

к

инновационным

профессиональной

проектам,
реализации

давать
людей.

Потребность сотрудников в творчестве и возможность внести личный вклад
в дело компании тесно связаны с чувством собственной значимости для
компании, осознанием доверия к ним со стороны руководства, что
повышает их моральный настрой, стремление привнести свою лепту в
общее дело.
Инновационная работа, в свою очередь, не только положительно
влияет на внешний имидж компании, но и на внутренний, определяя ее как
компанию, обращенную в будущее, ориентированную на развитие и поиск
новых решений производственных, организационных или управленческих
задач:
– давать систематические сведения о последних достижениях фирмы
и ее успехах, делать акцент на способностях и особенностях фирмы и ее
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работников, на специфических производственных навыках и «ноу-хау» в
технологии, на разъяснении будущих проектов и целях компании и т.д.;
– информировать работников об истории создания компании,
стандартах, нормах поведения в коллективе, этике и этикете, посредством
разъяснения

данных

элементов

корпоративной

культуры

в

соответствующих инструкциях, внутреннем уставе;
– оценивать результаты деятельности, своих сотрудников и
поощрять их работу.
Основным и необходимым механизмом осуществления упомянутых
принципов в ООО «СтройПутьСервис» является двусторонняя связь между
отдельными субъектами внутренней среды и коммуникационная работа в
организации, которая требует серьезных затрат. Экономия на ней может
вести к несоизмеримым потерям из-за неясного, несформированного и
неуправляемого в соответствии с целями, миссией и задачами имиджа
организации, негативного психологического климата, недостатка во
взаимном уважении, доверии между служащими и руководством. Попытки
руководства преподнести свою точку зрения работникам, не проявляя
интереса к их позиции, как правило, не приносит успеха, рано или поздно
вызывает сопротивление и отторжение сотрудниками, исполняющими в
данном случае лишь роль механических исполнителей.
3.3.3

Экономическая

эффективность

внедрения

усовершенствованной стратегии развития предприятия
Наиболее просто рассчитать тот экономический выигрыш, который
получит предприятие в случае жесткого контроля технологии изготовления
строительных материалов.
В настоящее время уровень брака составляет 8 %, что ложится на
себестоимость проданных строительных материалов, уменьшает выручку и
прибыль. В приложение С представлены графики роста дополнительных
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объемов выручки и прибыли при сохранении объемов производства и цен
на уровне 2015 г.
При расчете учитывалось, что снижение уровня брака на 1 %
приводит к росту выручки на 1,08 %, а прибыль при этом будет возрастать
более существенно, так как затраты буду оставаться теми же, а выручка
увеличиваться. Иными словами, прибыль будет возрастать на ту же
величину, что и выручка, но в процентном отношении это будет
значительно

больше.

Даже

эти

простые

оценки

показывают,

что

мероприятия, направленные на снижение брака являются чрезвычайно
важными, и им должно быть уделено первостепенное внимание, тем более,
что они не требуют существенных затрат, только на дозаторы расходных
материалов не более 20 тыс. рублей
В ходе работы предприятия будет осуществляться постоянная
корректировка цен и расширение ассортимента. Расширение ассортимента
товара и услуг может привлечь дополнительных клиентов, так как оно
является дополнительным конкурентным преимуществом, увеличивающим
продажи. Таким образом, снижение брака на 5 % до 3 %, что соответствует
мировому уровню, позволяет увеличить выручку на 5,5 %, а прибыль на
50 %, так снижение брака не связано с ростом затрат.
Предоставление кредита клиентам при продаже строительных
материалов может увеличить сбыт примерно на 15 %, что, позволяет
оценить рост выручки и прибыли на этом направлении в ценах 2015 г. на 1,5
млн руб. и 180 тыс. руб. в год, причем можно ожидать такого прироста в
течение ближайших трех лет. Графически эти ожидания представлены в
приложение Щ.
Поскольку

разработка

стратегии

базируется

на

единстве

долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, к ее
основным

особенностям

прогнозирования
возможностей

относятся

изменения

системы

при

внешней

следующие:
среды

определении
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ее

и
целей;

необходимость
потенциальных
возможность

формирования различных вариантов развития системы; ориентированность
на долгосрочную перспективу и использование стратегии как средства
достижения перспективных целей развития предприятия.
Ориентируясь на размер выручки в 2015 г. от продажи строительных
материалов любого происхождения, равный 21 млн руб., можно ожидать,
что организация розничной торговли принесет порядка 2,5 млн руб. в год
при размере прибыли 250 тыс. руб.
Конечно, эта прибыль невелика, но это лишь прибыль начального
периода, в дальнейшем должны возрастать как объем выручки, так и объем
прибыли, хотя рентабельности будет оставаться на том же уровне.
Выводы по разделу три
Таким образом, можно прийти к выводу, что предложенные меры
совершенствования

стратегии

развития

предприятия

ООО

«СтройПутьСервис» могут существенно увеличить объемы выручки и
прибыли предприятия.
Разработанная

стратегия

развития

ООО «СтройПутьСервис»

позволит сохранить позиции на рынке и укрепить их, а предлагаемые
мероприятия составят стратегию развития предприятия и позволят
увеличить объем продаж.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломной работе достигнута поставленная цель и выполнены все
задачи.
В

работе

были

изучены

уставные

документы

компании,

организационно-правовая форма, структура, ассортимент предприятия,
операции и документы, связанные с приемкой и продажей товара, а также
изучен корпоративный имидж предприятия и даны рекомендации по его
улучшению.
На

данном

этапе

развития

ООО «СтройПутьСервис»

имеет

стабильный перечень товаров, поставляемых из разных регионов России, а
также зарубежных стран, что позволяет конкурировать с другими
предприятиями подобного вида за счет ценовой политики и удачно
выбранного сегмента потребительской аудитории.
Так же в компании высокий уровень профессиональной подготовки
кадров, что позволяет оперативно, слажено работать, достигая высоких
продаж, и, соответственно наибольшего уровня доходов.
Совершенствование организации коммерческой деятельности на
предприятии, более четкая детализация функций и задач управления на
основе современных методов и технических средств определяют и во
многом решают проблему повышения качества управления экономики в
целом.
Таким
установкой

образом,
цен

и

управление

разработкой

формированием

сбытовой

политики

ассортимента,
необходимо

осуществлять, учитывая связи между ними. Принимая во внимание
постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, ассортимент, и цены, и сбыт
необходимо регулярно пересматривать и оценивать результат от введения
тех или иных изменений.
На основании проведенного исследования можно сделать некоторые
выводы.
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Формирование имиджа предприятия, его репутации в глазах его
работников, общества и потребителей – задача, разрешить которую в
одночасье не представляется возможным. Создание имиджа предприятия
это продуманный и хорошо организованный процесс, на его решение
требуются затраты денежных, людских ресурсов, определенное время на
исследование потребителей. Наиболее важными в данном случае является
информация

о

психологических

установках

и

метапрограммах

потребителей, исследования подобного плана являются наиболее сложными
и в плане трудоемкости и являются очень дорогими.
Внутренний имидж представляет собой атмосферу внутри компании,
позитивное и негативное отношение сотрудников к руководителям и
политике компании, которая выражается, прежде всего, в степени
преданности сотрудников своей фирме.
Внешний имидж – воздействие первых трех факторов плюс
общественное мнение о кампании, формируемое рекламной кампанией,
качеством продукции, связями со средствами массовой информации и
общественной работой. Как видно имидж в традиционном понимании есть
только одна четвѐртая его часть, называемая внешним имиджем.
Этап

непосредственно

создания

имиджа

требует,

к ак

соответствующих специалистов, так и времени на трансформацию сознания
потребителей, изменение их отношения к предприятию, создания у них
яркого образа компании. Все это обойдется предприятию колоссальными
затратами всех типов ресурсов, но на эту гору нужно еще не только
взобраться, еще сложнее на ней удержаться. Достигнув уважения в
обществе, компания будет вынуждена поддерживать свой имидж. Однако
усилия предприятия не пропадут даром, все, что вложено в формирование
положительного имиджа принесет не только достойную прибыль, но
создаст хороший фундамент для дальнейшего роста.
В исследовании был проведен анализ имиджа действующего
предприятия и разработаны рекомендации по его повышению. Анализ
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проводился

на

примере ООО

«СтройПутьСервис»,

занимающимся

продажей строительных и отделочных материалов.
В процессе выполнения работы были изучены теоретические
аспекты формирования имиджа предприятия, а также собрана необходимая
информация

для

дипломной

работы

в

целях

разработки

проекта

формирования имиджа для магазинов данной организации.
В

результате

эмпирического

и

теоретического

рассмотрения

формирования имиджа предприятия был выявлен ряд типовых ошибок,
которые очень часто допускают руководители, стремящиеся вступить в
борьбу за индивидуальный образ.
Рассмотренное предприятия ООО «СтройПутьСервис» не оказалось
исключением. Основываясь на результатах, полученных посредством
проведения различного рода мероприятий по сбору первичной информации
о текущем имидже предприятия: анкетирование, интервью, были выявлены
основные ошибки, допущенные руководителем при формировании имиджа.
В результате чего, образ организации в глазах потребителей портится,
образуются проблемные ситуации, выхода из которых руководитель найти
не может. Проанализировав ошибки на каждом этапе формирования
имиджа, мы разработали ряд рекомендаций. Таким образом, цель работы –
разработка рекомендации по формированию и поддержанию имиджа для
ООО «СтройПутьСервис», была достигнута и соответствующие задачи
выполнены.
Следует отметить тот факт, что восприятие, как самой организации,
так и сферы еѐ деятельности имеет позитивную направленность, что,
безусловно, является хорошей отправной точкой для целенаправленного
формирования имиджа предприятия.
В данной работе был предложен анализ состояния строительной
ы

компании среднего размера в части ее PR-деятельности, рассмотрены
предпринятые коммуникативные приемы и предложен ряд рекомендаций по
налаживанию связей с общественностью. Работа имеет практическое
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значение, так как основу материала данного проекта составило интервью с
ее

руководителем

ООО «СтройПутьСервис»,

обоснования

для

учреждения

направления

ее

деятельности.

должности
В

поэтому

приводятся

PR-специалиста, основные

настоящий

момент

руководство

строительной компании ищет через кадровое агентство специалиста.
В результате проведенного исследования сделаны следующие
выводы.
Одним из самых важных этапов в проведении любой рекламной
кампании является медиапланирование.
Медиапланирование это выбор оптимальных каналов размещения
рекламы (рекламных контактов), проводимый с целью достижения
максимальной эффективности рекламной кампании.
Среда,

в

которой

функционирует

ООО «СтройПутьСервис»,

пронизана сложной системой коммуникаций. Предприятие взаимодействует
с клиентами, банками, производителями и поставщиками, контактными
аудиториями.
В 2014–2015 гг. ООО «СтройПутьСервис» использовал только два
вида рекламы – печатную рекламную продукцию и наружную рекламу. При
этом в 2015 г. ООО «СтройПутьСервис» расходовал на рекламу 0,33 % от
валовой выручки. Это очень низкий показатель. Мы пришли к выводу, что
ООО «СтройПутьСервис», если он желает и далее расширять сферу своей
деятельности на строительном рынке Челябинской области и добиться
увеличения получаемой прибыли, требуется дальнейшее увеличение и его
расходов на рекламу. Ведь в настоящее время у строительных фирм имеется
возможность использования целого арсенала средств рекламы.
В настоящей работе нами был разработан медиаплан рекламной
кампании

по

продвижению

ООО «СтройПутьСервис»

нового

материалов. Процесс медиапланирования включил в себя:
– анализ рынка, целевой аудитории и маркетинговой ситуации;
– постановку целей рекламной кампании;
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вида

– определение приоритетных категорий рекламных средств;
– определение оптимальных значений показателей эффективности;
– планирование этапов рекламной кампании во времени;
– распределение бюджета по категориям рекламных средств.
На

основе

проведенного

исследования

мы

можем

дать

срекомендации рассмотренному нами в настоящей работе предприятию
ООО «СтройПутьСервис»
1.

Следует

использовать

стандартизировать

процессе

все

медиапланирования

рутинные

процедуры:

специальные

программы:

Galileo, PaloMARS, TV Planet, Super Nova и др.
2. Медиаплан следует корректировать под конкретные задачи
клиента (использование индивидуального подхода).
3. Необходимо выделять средства на постоянное повышение
образовательного уровня подчиненных, в частности, образование в сфере
медиапланирования.
4. Для развития и совершенствования своей рекламной деятельности
шире использовать возможности Интернета.
В

заключение

неотъемлемой

подчеркнем,

частью

что

осуществления

медиапланирование
рекламной

является

деятельности.

Б ез

медиаплана невозможно эффективно провести рекламную кампанию.
Разработанная

стратегия

развития

ООО «СтройПутьСервис»

позволит сохранить позиции на рынке и укрепить их, а предлагаемые
мероприятия составят стратегию развития предприятия и позволят
увеличить объем продаж.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Влияние факторов внешней среды
Таблица А.1 – Оценка
ООО «СтройПутьСервис»
РEST-факторы

1
Возможности

Угрозы

2

влияния

PEST-факторов

на

предприятии

Вес
факторов

Влияние факторов
на предприятие

3

4
Возможность
совершенствования
продуктов
Дешевизна
заемных средств
Возможность
найма дешевой
рабочей силы
Снижение
накладных затрат
Рост затрат на
комплектующие

Оцен Итого
-ка
-вая
влия- оценк
ния
а
5
6
5
0,4

Развитие
технологий
коммуникации
Уровень ставки
рефинансирования
Уровень
безработицы

0,08

Изменения в
налогообложении
Рост цен на
продукцию
строительства
Уровень инфляции

0,09

Рост взносов во
внебюджетные
фонды
Изменения в
бухгалтерской
отчетности
Изменение
требований при
утверждении типа
средств измерений
Изменение вкусов
потребителей
Снижение доходов
населения
Спад активности
потребителей
Суммарная оценка

0,09

3

0,27

3

0,12

1

0,09

-5

-0,7

0,14 Утрата
конкурентных
преимуществ
0,09 Рост отчислений
по социальному
страхованию
0,09 Увеличение
налогооблагаемой
базы
0,04 Рост затрат на
утверждение типа
средств измерений

-4

-0,56

-4

-0,36

-4

-0,36

-5

-0,2

0,05 Снижение доходов
предприятийклиентов
0,05 Спад продаж
предприятийклиентов
0,05 Спад продаж
предприятийклиентов
1 Суммарная оценка

-1

-0,05

-1

-0,05

-1

-0,05

-16

-1,6

0,04

0,14
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Влияние микросреды
Таблица Б.1 – Оценка
ООО «СтройПутьСервис»
Силы
Ввес

влияния

микросреды

на

предприятии

Направление

Существенность

Итогова

микросреды

силы

воздействия

воздействия

я оценка

1

2

3

4

5

Существующие
конкуренты
Поставщики

00,29 Уменьшение доли

-4

-1,16

-2

-0,34

-2

-0,34

-2

-0,3

-2

-0,14

-1

-0,06

2

0,18

-11

-2,16

рынка
00,17 Снижение
прибыльности

Потребители

00,17 Снижение
доходов

Маркетинговые
посредники
Иноотраслевые
конкуренты
Товарысубституты
Контактные
аудитории

00,15 Непредвиденные
затраты и убытки
00,07 Уменьшение доли
рынка
00,06 Снижение
доходов
00,09 Укрепление
имиджа
предприятия

Сумма

1 Суммарная
оценка
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Факторы внешней среды
Таблица В.1 – Сопоставление оценок факторов внешней среды в
строительной сфере
Факторы внешней среды
Оценка
1

2

Существующие конкуренты

-1,45

Рост цен на продукцию строительства

-0,7

Уровень инфляции

-0,56

Рост взносов во внебюджетные фонды

-0,36

Изменения в бухгалтерской отчетности

-0,36

Поставщики

-0,34

Потребители

-0,34

Маркетинговые посредники

-0,3

Изменение требований при утверждении типа средств

-0,2

измерений
Иноотраслевые конкуренты

-0,14

Товары-субституты

-0,06

Изменение вкусов потребителей

-0,05

Снижение доходов населения

-0,05

Спад активности потребителей

-0,05

Изменения в налогообложении

0,09

Уровень безработицы

0,12

Контактные аудитории

0,18

Уровень ставки рефинансирования

0,27

Развитие технологий коммуникации

0,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
SWOT-факторы ООО «СтройПутьСервис»
Таблица Г.1 – Матрица взаимодействия SWOT-факторов
Факторы матрицы SWOT

Сильные стороны
ВысококваДоступ к
лифицирозарубежным
ванный
технологиям
персонал

1
Возможности

Угро-зы

5

Слабые стороны
Разви- Устарев- Сложтая
шая
ность и
сеть
продук- высокая
продаж
ция в
стоипродукмость
товом
изготовпортления
феле
продукции
4
5
6
4
3
5
2

1

3

2

4

2

5

5

5

5

5

2

4

2

2

5

3

3

1

1

4

2

5

3

4

5

2

3

Развитие
коммуникационн
ых технологий
Низкая ставка
рефинансирования
Конкуренция на
рынке
Рост цен на
продукцию
строительства
Законодательные
изменения
Чувствительность
потребителей к
цене

Таблица Г.2 – Совокупная количественная оценка.
S - сильные стороны
Высококвалифицированный
персонал
Доступ к зарубежным
технологиям
Развитая сеть продаж
О – возможности
Развитие коммуникационных
технологий
Низкая ставка рефинансирования

W - слабые стороны
1Устаревшая продукция в продуктовом
8 портфеле
2Сложность и высокая стоимость
4 изготовления продукции
1
6
T – угрозы

21
23

1Конкуренция на рынке

25

1Рост цен на продукцию строительства

15

9
2
Законодательные изменения
Чувствительность потребителей к цене

120

12
19

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
SWOT-матрица ООО «СтройПутьСервис»
Таблица Д.1 – Проблемные поля в рамках SWOT-матрицы
Факторы матрицы SWOT

Возможности

1
Низкая ставка
рефинансирования

Угрозы

Развитие
коммуникацио
нных
технологий
Конкуренция
на рынке
Рост цен на
продукцию
строительства

Сильные стороны
Слабые стороны
Развитая Высококва- Доступ
Сложность Устарев
сеть
лифициро- к
и высокая
-шая
продаж
ванный
зарубеж- стоимость
продуки
персонал
ным
изготовле- ция в
система
техноло- ния
продукмаркегиям
продукции товом
тинга
портфеле
2
3
4
5
6
Исследование рынка
Реструктуризац
ия
ассортимента
Разработка новых современных продуктов с
выраженными ценовыми, техническими и
эксплуатационными преимуществами

Кредито-вание
покупателей

Чувствительность
потребителей к
цене
Законодательные изменения

121

Разработка
мероприятий по
снижению затрат
производства и
сертификации

Предоставление скидок
покупате-лям

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Методы рекламного маркетинга
Таблица Е.1 – Оценка преимуществ и недостатков методов рекламного
маркетинга по стимулированию сбыта
Метод

Преимущества

Недостатки

1

2

3

1. Предоставление Привлекает новых потребителей.
бесплатных
Дает им возможность наиболее полно
образцов продуктов оценить продукт. Способствует более
быстрому восприятию продукта

Сопряжен со значительными
расходами. Не позволяет в
полной мере оценить
перспективы реализации
продукта

2. Свободная
демонстрация и
проверка продукта

Преодоление невосприимчивости к
новому, непривычному продукту.
Формирование нового продукта

Сложен и дорог в организации
и проведении. Большие затраты
времени. Охват узкого круга
потребителей

3. Распространение
информации с
предложениями
льгот и скидок
агентами по сбыту

Высокая избирательность,
нацеленность на заранее выбранный
круг потребителей. Высокая степень
восприимчивости потребителей и их
внимания к продукту

Очень трудоемкий процесс,
требующий много времени для
достижения ощутимого
эффекта. Нуждается в
тщательном контроле

4. Рассылка
информации о
скидках и льготах
по почте

Очень высокая избирательность и
хорошая восприимчивость
потребителей к продукту.
Возможность застать потребителей в
привычной для использования
продукта обстановке

Нужно достаточно много
времени для получения
ощутимых результатов.
Высокая зависимость от
качества письменного
информационного сообщения
потребителям

5. Распространение Быстрота и удобство в практическом
информации о
использовании. Учет географических
скидках и льготах
особенностей сбыта
через газеты

Низкая степень
восприимчивости
потребителей. Розничные
торговцы могут не признать
скидки и льготы. Требуется
тщательное планирование

6. Распространение
информации о
скидках и льготах
через специздания

Может быть весьма
дорогостоящим. Наиболее
важные потребители не всегда
реагируют на те льготы,
которые предлагаются

Максимально точная ориентация на
заранее выбранные группы
потребителей. Эффективный охват
наиболее важных групп потребителей
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Окончание приложения Е
Окончание таблицы Е.1
7. Объявления о
гарантиях возврата
денег

Повышает престиж фирмы.
Формирует рынок для новых
продуктов

8. Снабжение
покупки мелким
подарком

Способствует росту объемов продаж. Есть угроза мелких
Незначительные дополнительные
краж.Недостаточный стимул
расходы по сбыту
для постоянного клиента

9. Пакет из
нескольких
продуктов со
скидкой

Способствует быстрому увеличению Низкая избирательность к
объемов продаж. Наглядный и
заранее выбранным группам
удобный в использовании
потребителей. Может
подрывать престиж торговой
марки

10. Конкурсы и
лотереи

Способствует росту доверия к
торговой марке

Дорогостоящий в применении.
Участие ограниченного круга
клиентов

11. Демонстрация
товара в точке
сбыта

Эффективное средство привлечения
внимания потребителей

Требуется согласие дилера
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Результаты появляются не
сразу. Весьма ограниченное
воздействие на рост объемов
продаж

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Расходы на рекламу в июне 2016 г.
Таблица Ж.1 – Расходы на телевизионную рекламу в июне 2016 г.
Телекомпания
Режим
Цена 1 показа Количество
Цена всех
ротации
(руб.)
показов
показов (руб.)
1
СТС

2

3

4

5

1 раз в день в
течение всего
месяца и 2
раза по
выходным

100

39

3 900

ОТВ Челябин 1 раз в день в
ск
течение всего
месяца

100

31

3 100

МТВ

100

8

800

по 1 показу по
выходным

Всего

7 800

Изготовление

2 500

Итого реклама
на
телевидении

10 300

Таблица Ж.2 – Расходы на директ-мейл в июне 2016 г.
Изготовление

750

Доставка

2 960

Итого

3 710
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Реклама в прессе
Таблица И.1 – Стоимость рекламы в прессе в июне 2016 г.
СМИ
Режим выхода
Цена
Кол-во
размещения
объявлений
одного
объявления
(руб.)
1

2

3

Цена всех
объявлений
(руб.)

4

5

Из рук в руки 4 публикации
(каждую
неделю)

25

4

100

Комсомольска 4 публикации
я правда
(каждую
неделю)

23

4

92

Деловые
вести

30

4

120

4 публикации
(каждую
неделю)

Итого реклама
в прессе

312

Стоимость
изготовления
рекламного
объявления

140

Стоимость
рекламы в
прессе с
учетом
стоимости
изготовления

452
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Расходы на рекламу в июле 2016 г.
Таблица К.1 – Расходы на телевизионную рекламу в июле 2016 г.
Телекомпания
Режим
Цена 1 показа
Кол-во
Цена всех
ротации
(руб.)
показов
показов
1

2

3

4

5

СТС

1 раз в день в
течение всего
месяца

100

31

3 100

МТВ

1 раз в день в
течение всего
месяца

100

31

3 100

Итого реклама
на
телевидении

6 200

Стоимость
участия в
специальной
телепередаче

5 720

Итого реклама
на
телевидении с
учетом
специальной
телепередачи

11 920

Таблица К.2 – Расходы на директ-мейл в июле 2016 г.
Изготовление

150

Доставка

1 070

Итого

1 220
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Реклама в прессе в июле 2016 г.
Таблица Л.1 – Затраты на рекламную кампанию в прессе в июле 2016 г.
СМИ
Режим выхода
Цена
Кол-во
Цена всех
размещения
объявлений
объявлений
одного
объявления
(руб.)
1

2

3

4

5

Из рук в руки 4 публикации
(каждую
неделю)

25

4

100

Ва-БанкъЧелябинск

4 публикации
(каждую
неделю)

23

4

92

Бизнес-курьер 4 публикации
74
(каждую
неделю)

30

4

120

Итого реклама
в прессе

312
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Рекламная кампания в августе 2016 г.
Таблица М.1 – Затраты на рекламную кампанию на телевидении в августе
2016 г.
Телекомпания
Режим
Цена 1 показа
Кол-во
Цена всех
ротации
(руб.)
показов
показов
1

2

3

4

5

СТС

1 раз по
пятницам, по
2 раза по
выходным
дням

100

20

2 000

МТВ

по 2 показа по
выходным
дням

100

16

1 600

1

2

3

4

5

Итого

3 600

Изготовление
новогодней
«бегущей
строки»

4 720

Стоимость
телерекламы с
учетом
стоимости
изготовления
новогодней
«бегущей
строки»

8 320

Таблица М.2 – Затраты на «Директ-мейл» в августе 2016 г.
Изготовление

550

Доставка

2 000

Итого

2 550
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Бюджет рекламной кампании
Таблица Н.1 – Бюджет рекламной кампании в июне-августе 2016 г.
Июнь
Июль
Август
Всего
1

2

Расходы
Доля в общих
расходах

3

4

5

16 462

13 732

16 806

47 000

35,02 %

29,22 %

35,76 %

100 %

100 %

83,44 %

102,11 %

Динамика
расходов

Таблица Н.2 – Расходы на рекламную кампанию в июне-августе 2016 г.
Мероприятия
Стоимость
Удельный вес, %
1

2

Телевизионная реклама

3
30 540

65

Директ-мейл

7 480

16

Реклама в прессе

6 420

13,6

Наружная реклама

2 560

5,4

47 000

100

Итого

Таблица Н.3 – Расходы на EVENT-мероприятия в октябре-феврале 2016г.
Мероприятия
Стоимость
1

2

Проведение семинара
«Автоматизация в
строительных
организациях»

15 340

Участие в выставке
«Осенняя строительная
ярмарка»

14 000

Проведение
корпоративного
праздника «Новый Год –
Новые возможности».

65 850

Итого

95 190
129

ПРИЛОЖЕНИЕ П
Результаты проекта совершенствования имиджа
Таблица П.1 – Результаты проекта совершенствования имиджа предприятия
ООО «СтройПутьСервис»
Направление

1
Развитие
персонала

Мотивация
поведения
персонала

Социальный
результат
2
Повышение
содержательности
труда
Обеспечение
согласованности
целей работников и
администрации при
управлении карьерой
Обеспечение связи
между
результативностью
труда и
вознаграждением
Обеспечение
возможностей
личного развития
работников
Формирование
чувства причастности

Социальное
развитие

Показатели
Экономический
социальной
результат
эффективности
3
4
Увеличение удельного Рост
веса
работников, производительности
владеющих
труда
смежными
профессиями
Снижение
уровня
текучести

Повышение удельного
веса работников,
выражающих
удовлетворение
системой
вознаграждения
Повышение удельного
веса работников,
выражающих
удовлетворение
трудом
Повышение удельного
веса работников,
выражающих
удовлетворение
условиями для
самовыражения

Повышение
разнообразия
удовлетворенных
потребностей
персонала
Обеспечение
механизма обратной
связи с
потребителями и
обществом
Улучшение условий
домашнего быта

Рост
производительности
труда

Социальное
развитие
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Сильные и слабые стороны предприятия

100

Конкурентоспособность в
отрасли

80

Развитая сеть продаж
строительных материалов

60
40

%

Внутренный контроль за
соблюдением технологии
производства

20
0
2015г

2016г

2017г

год

%

Рисунок Р.1 – Сильные стороны ООО «СтройПутьСервис»

80
Устаревшая продукция в
продуктовом портфеле

60

Сложность и высокая
стоимость изготовления
продукции
Рост цен на продукцию
строительства

40
20
0
2015г

2016г

2017г

год

Рисунок Р.2 – Слабые стороны ООО «СтройПутьСервис»
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Рост выручки

Рисунок С.1 – Рост выручки в абсолютной величине и в процентах к
общей сумме при снижении выхода бракованных строительных материалов
в 2016г. до 2 %, в 2017г. до 3,5 %, в 2018 году до 5 % (вследствие контроля
за соблюдением технологии)

Рисунок С.2 – Рост прибыли в абсолютной величине и впроцентах к
общей сумме при снижении выхода бракованных строительных материалов
на 1-5 % (2018г. до 2 %, в 2017г. до 3,5 %, в 2016 году до 5 %) вследствие
контроля за соблюдением технологии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Прирост выручки и прибыли при продаже в кредит

Рисунок Т.1 – Ожидаемый прирост выручки и прибыли при продаже
строительных материалов в кредит в 2016-2017гг.

Рисунок Т.2 – Ожидаемый прирост выручки и прибыли при продаже
строительных материалов в кредит в 2017-2018гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ У
Оценка имиджа предприятия
Таблица
У.1
–
Оценка
ООО «Стройпутьсервис»
Параметры
корпоративного
имиджа

1
Оценка
оформления
фасада здания и
прилегающей
территории
Оценка
оформления
прилавков
Оценка
обслуживания
клиентов
Оценка
интерьера
предприятия
Оценка
сервиса,
комфортноси
приобретения
продукции
Оценка
ценовой
политики
предприятия
Оценка
качества
продукции
Средняя оценка

элементов

имиджа

предприятия

Средняя оценка соответствия параметров позитивному имиджу
Мнение экспертов
Средняя
Мнение
Средняя
оценка
административного
оценка
персонала
предприятия
№1
2
3,6

№1
3
3,8

№3
4
4,8

3,4

3,6

3,6

№1
4,1

№2
6
7
4,2
4,4

3,9

3,6

4,1

4,5

4,8

4,5

3,9

4,1

3,9

3,9

4,2

4,6

4,2

2,5

3,0

3,9

3,1

3,9

4,3

5,0

4,4

4,0

4,3

5,0

4,4

4,5

4,9

5,0

4,8

4,4

4,2

4,9

4,5

4,4

4,3

5,0

4,6

4,1

4,6

4,8

4,5

4,5

4,8

5,0

4,8

3,6

3,91

4,49

4,01 4,21

4,49

4,91

4,54

5
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№3
8
5,0

9
4,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
Опрос сотрудников
Таблица Ф.1 – Результаты опроса сотрудников ООО «Стройпутьсервис»
Вопросы
1

Всего работники
Руководители
Рабочие
2
3
4
Сколько лет вы работаете в нашей организации?
4
0
4
1. Менее года
7
1
6
2. Один-два года
17
5
12
3. Два года
4. Три года
8
3
5
Работая в организации, насколько чувствуете себя комфортно, «на своем месте»?
14
3
11
1.Да, вполне
комфортно, «на
своем месте»
11
2
9
2. Скорее да, чем
нет
3
1
2
3. Скорее нет, чем
да
0
0
0
4. Нет, далеко не
комфортно, как бы
«не на своем месте»
8
3
5
5. Трудно сказать
Как вы думаете, в полной ли мере реализуются ваши способности?
18
8
10
1.Да, в полной мере
4
1
3
2.Нет, не в полной
3
0
3
3.В малой степени
4
0
4
4.Не реализуются
7
0
7
5. Трудно сказать

Таблица Ф.2 – Результаты
ООО «Стройпутьсервис»

анкетирования

Как вы оцениваете собственный коллектив?
1
1. У нас сложился вполне сплоченный, дружный
коллектив
2. Костяк коллектива сложился, но некоторые
работники как бы стоят в стороне
3. Коллектива у нас нет, просто мы работаем
вместе
4. Коллектив распался на отдельные группы
5. Несколько человек из-за личной неприязни
мешают становлению коллектива
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по

оценке

коллектива

Руководители
2
5

Рабочие
3
22

Всего

2

1

3

1

1

2

0
1

2
1

2
2

4
27

ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Анкетирование сотрудников
Таблица
Х.1
–
Результаты
анкетирования
сотрудников
ООО«Стройпутьсервис» по степени удовлетворенности работой
Степень
удовлетворенности

1
Содержанием работы
Условиями труда
Разнообразием работы
Размером Вашего
месячного оклада
Размерами премирования
Размером персональной
надбавки
Управлением персоналом
организацией
Вашими
взаимоотношениями с
непосредственным
руководителем, с
коллегами
Организацией режима
отпусков
Требованиями
дисциплины

Совершенно Скорее Затрудняюсь Скорее
Вполне
не
нет
ответить
да
удовлетво
удовлетворе
рен
н
2
3
4
5
6
1
1
5
13
16
0
2
8
14
12
11
4
4
6
11
0
8
2
20
6
0
8

1
10

5
2

23
9

7
7

1

1

7

10

17

1

1

6

14

15

4

12

2

10

8

0

2

8

18

8

Таблица Х.2 – Планы работников на ближайшие два года
Каковы ваши планы на ближайшие два года?
1
1.Продолжать работать на прежней должности
2.Перейти на следующую должность
3.Перейти работать в другое структурное
подразделение
4.Перейти работать в другую организацию без
смены специальности
5.Перейти работать в другую организацию со
сменой специальности
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Всего
работники
2
24
2
2

Руководители

Рабочие

3

4
7
1
1

17
1
1

4

0

4

4

0

4

Окончание приложения Х
Таблица Х.3 – Многофакторная модель оценки персонала
Ваш пол
1
Ваш возраст
Ваше должностное
положение
Ваше семейное
положение

Мужской
2

Женский
3

7
до 30 лет
5
Специалист
5
Женат (замужем)
26

29
30-49 лет
29
Руководитель
4
Холост
(не замужем)
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Внутренний имидж
Таблица
Ц.1
–
Совокупная
ООО «Стройпутьсервис»
Критерии оценки
№1
1
Преданность
сотрудников
Моральный климат
Удовлетворенность
целями и
стратегией
компании
Стимулирование
персонала
Оценка условий
труда
Средняя оценка

оценка

внутреннего

Магазины
№2

№3

3

4

2

имиджа
Средняя
оценка
5

4,0

4,5

4,9

4,5

3,6
3.9

4,3
4,6

4,8
4.9

4,2
4,5

4,5

4,7

5,0

4,7

4,3

4,6

4,7

4,5

4,1

4,5

4,9

-

Таблица Ц.2 – Оценка корпоративного имиджа ООО «Стройпутьсервис»
Индикаторы
оценки

Весомость(g)

1
Потребительский
индикатор
Внутренний
индикатор
Корпоративный
имидж
магазинов

2
0,65

№1
Axg
Оценка
(а)
3
4
3,66
2,4

Магазины
№2
axg
Оценка
(а)
5
6
3,91
2,5

№3
axg
Оценка
(а)
7
8
4,49
2,9

0,5

4,1

1,4

4,5

1,6

4,9

1,7

1

-

3,8

-

4,1

-

4,6
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Окончание приложения Ц
Таблица Ц.3 – Оценка влияния сильных и слабых сторон на предприятие
Направление
Фактор внутренней среды
влияния
1
2
Сильные
Высококвалифицированный персонал
стороны
Доступ к зарубежным технологиям
Развитая сеть продаж
Прогрессивные методы работы
Наличие постоянных клиентов
Слабые
Устаревшая продукция в продуктовом
стороны
портфеле
Сложность изготовления продукции
Затягивание сроков выполнения заказов
Суммарное значение
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Вес
3
0,2

Сила
влияния
4
5

Итоговая
оценка
5
1

0,2
0,12
0,07
0,06
0,2

5
5
3
4
-3

1
0,6
0,21
0,24
-0,6

0,12
0,03
1

-4
-3
12

-0,48
-0,09
1,88

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
SWOT-анализ
Таблица Ш.1 – Матрица SWOT-анализа
S - сильные стороны
1
Высококвалифицированный
персонал Доступ к зарубежным
технологиям Развитая сеть продаж

W - слабые стороны
2
Устаревшая продукция в
продуктовом портфеле Сложность и
высокая стоимость изготовления
продукции
T - угрозы
Конкуренция на рынке Рост цен на
продукцию строительства
Законодательные изменения
Чувствительность потребителей к цене

O - возможности
Развитие коммуникационных
технологий Низкая ставка
рефинансирования

Таблица Ш.2 – Количественная оценка проблемных полей
Проблемное поле
1
Разработка новых современных продуктов с выраженными ценовыми,
техническими и эксплуатационными преимуществами
Разработка мероприятий по снижению затрат производства и сертификации
Предоставление скидок покупателям
Кредитование покупателей
Реструктуризация ассортимента
Исследование рынка
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Оценка
2
44
33
7
6
4
2

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
Развитие коммерческой фирмы с учетом PR
Концепция
развития фирмы

Цели
деятельности
фирмы
Стратегия
внутренних
коммуникаций

Генеральная маркетинговая
стратегия

Ценовая
стратегия

Стратегия
отношений с
партнерами

Рекламная
стратегия

Стратегия
отношений с
клиентами
Стратегия
отношений со СМИ,
госструктурами

Финансовый план
фирмы

Планирование
объема
реализации

Стимулирование
сбыта

Планирование
качества

Маркетинговые исследования

Оперативное планирование

Программы ПР

Рисунок Щ.1 – стратегическое и оперативное планирования развития
коммерческой фирмы с учетом PR
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Календарный план
Таблица
Э.1 –
Календарный
план
мероприятий
для
ООО «СтройПутьСервис»
Сроки
Этапы
Форма отчетности
С 20 по 23
Проведение ситуационного
Ситуационный
сентября 2015 г.
анализа
анализ
С 24 по 26
Составление плана исследования План и анкеты в
сентября 2015 г.
и анкеты
письменной форме

С 28 по 30
сентября 2015 г.
С 1 по 3 октября
2015 г.

Этап исследования
Проведение исследования
Анализ результатов исследования

С 4 по 5 октября
2015 г.
С 25 по 29 июня
2016 г.

Составление SWOT-анализа

С 10 по 12 июля
2016 г.

Бюджетное планирование

09 сентября
2016 г.
23 октября 2016 г.
25 декабря 2016 г.
С 24 по 27 января
2017 г.

Тактическое планирование

Этап реализации
Проведение семинара
«Автоматизация в строительных
организациях»
Участие в выставке «Осенняя
строительная ярмарка»
Проведение корпоративного
праздника «Новый Год – Новые
возможности».
Этап оценки эффективности
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Заполненные анкеты
Обработанные и
структурированные
данные анкет
SWOT-анализ в
письменной форме
Создание
календарного плана,
описание
мероприятий
Расписанный
бюджет
мероприятий
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Анализ
проведенных
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю
Поздравление

Рисунок Ю.1 – Поздравление с днем строителя
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Окончание приложения Ю

Рисунок Ю.2 – Поздравление с днем железнодорожника
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я
Логотип

Рисунок Я.1 – Логотип предприятия ООО «СтройПутьСервис»
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