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В настоящее время на Урале существует значительное количество про-

мышленных и строительных предприятий, имеющих историческое прошлое. 

Данные предприятия в своем кадровом составе имеет рабочих редких и уни-

кальных специальностей и выполняют работы по частным и государственным 

заказам, требующим высокой квалификации и качества работ. Славный путь 

формирования и развития, честность в отношении с партнерами, обязатель-

ность и профессионализм, высокое качество выполняемых работ, узнаваемый 

бренд – основные ценности, которыми руководствуются менеджеры и рядовые 

сотрудники таких компаний. 

Однако в новых экономических условиях таким предприятиям выживать 

достаточно сложно: запуски новых машиностроительных заводов, металлурги-

ческих и химических комбинатов, нефтеперерабатывающих комплексов, элек-

тростанций и аналогичных промышленных объектов в современной России 

случаются редко. Они стали штучным продуктом. Отсутствует системность 
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промышленного строительства, его масштабность, прервалось непрерывное 

восполнение промышленного капитала [2]. 

Организациям необходимо найти выход на новый сегмент рынка – мало-

этажное коттеджное строительство, строительство многоквартирных жилых 

комплексов, а также строительство торговых центров, которое в последнее 

время очень динамично развивается. Для того чтобы занять прочное положение 

в этом сегменте нужна активная маркетинговая политика. 

В то время как многие торговые предприятия уже освоили практику эф-

фективной маркетинговой политики, для подавляющего числа компаний реаль-

ного сектора экономики характерна консервативность и инертность. Ставка 

чаще всего делается на использование уже существующих, то есть сложивших-

ся ранее, каналах сбыта. Практически не уделяется внимания вопросу продви-

жения услуг. 

Деятельность наиболее удачных и успешно действующих предприятий по-

казывает, что выход следует искать в освоении новых товарных рынков, в ак-

тивной маркетинговой политике. 

К основным видам маркетинговой деятельности, позволяющим повысить 

конкурентоспособность предприятия, относятся: 

1. Анализ внешней среды, который выявляет те факторы, мешающие пред-

приятию достичь успеха в текущий момент и в будущем. В результате такого 

анализа формируется мнение для принятия маркетинговых решений. 

2. Анализ потребителей, позволяющий дать характеристики отдельных 

людей и организаций, которые принимают решение о приобретении услуг, а 

также их потребностей. 

3. Изучение существующих и планирование будущих направлений дея-

тельности. Важно понимать, что нужно вовремя избавляться от убыточных ак-

тивов, снимать с производства устаревшие товары или услуги. 

4. Планирование товародвижения и сбыта. Необходимо создавать соб-

ственных сбытовые сети, если они отсутствуют или пересматривать и улучшать 

их деятельности. 
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5. Обеспечение формирования спроса и стимулирования сбыта. 

6. Обеспечение ценовой политики: чёткая система уровня цен, а также це-

новая политика – скидки, кредиты, рассрочка и т.д. 

7. Управление маркетинговой деятельностью как системой: наличие орга-

низационной структуры маркетинга, разработка принципов, планирование, 

контроль и т.п. 

8. Создание маркетинговых коммуникаций. 

Рассмотрим возможности применения средств маркетинговых коммуника-

ций для сферы строительства и монтажа в Уральском федеральном округе. 

Основным средством коммуникаций для строительных и монтажных орга-

низаций является тендер – конкурсная форма проведения подрядных торгов. 

Тендер позволяет выйти непосредственно к заказчику, учесть особенности объ-

екта и требования к выполнению работ. Тендер – это, своего рода, соревнова-

ние предпринимателей за получение заказа. И то предприятие, которое предло-

жит самые лучшие условия заказчику, выиграет тендер. Небольшие компании 

проектного типа, работающие с основными исполнителями работ по договору 

подряда, сильно снижают цены во время проведения тендера, тем самым, не 

оставляя шансов крупным предприятиям. Организации, имеющие жесткую ор-

ганизационную структуру, постоянный штат сотрудников, оборудование на ба-

лансе, площади зачастую не могут конкурировать по цене и получить интере-

сующий заказ. Чтобы быть конкурентоспособными в тендере организациям 

необходимо рассмотреть все возможности снижения издержек. Например, пе-

реход к проектным орструктурам, оптимизация использования площадей и дру-

гих ресурсов. 

К преимуществам такого средства коммуникации как телевидение можно, 

несомненно, отнести массовость. Однако, проблема обращения к телевидению 

связанна с неоправданными затратами, а сообщение не всегда попадает тем, на 

кого оно рассчитано. К тому же, невозможно настроить рекламу на определён-

ное время, рекламное сообщение необходимо постоянно повторять – тогда че-

ловек сможет записать номер телефона или другую информацию. Стоимость 
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демонстрации услуги достаточно высока. Несмотря на большое количество не-

достатков данного средства коммуникации, строительно-монтажные компании, 

ориентированные на частных лиц и организации малого бизнеса, широко ис-

пользуют возможности телевидения, но для крупных организаций реклама на 

телевидении – это, скорее, способ поддержание имиджа. 

Довольно эффективным средством маркетинговых коммуникаций является 

радио. Состав аудитории определяется не только временем вещания, но и про-

филем радиостанции, её популярностью. В Уральском федеральном округе су-

ществует большое количество радиовещательных компаний. Часто можно 

услышать информацию о предоставлении электромонтажных, сантехнических, 

строительных работ по радио. Но проблема использования радио-рекламы та 

же, что и при использовании телевизионной. 

В системе маркетинговых коммуникаций есть особое место, которое зани-

мают выставки и ярмарки. Такие мероприятия предоставляют возможность ор-

ганизации заниматься продвижением услуг непосредственно к заинтересован-

ному потребителю, а также оценить их достоинства и недостатки, позволяют 

увидеть, насколько конкурентоспособен и востребован товар. Сейчас выстав-

ки – это не просто реклама, это своего рода способ формирования спроса, лич-

ные продажи. Принимая участие в выставке, организация имеет возможность 

познакомиться со своей целевой аудиторией, изучить её интересы, вкусы и 

предпочтения. Очень важно, что данное общение происходит на нейтральной 

территории, что является большим подспорьем для установления психологиче-

ского комфорта. Вот почему участие в разного рода выставках позволяет орга-

низации расширить границы своей целевой группы. 

Эффективность участия в выставке обеспечивают такие факторы как: 

 правильный (обоснованный) выбор выставки, соответствие теме; 

 комплексный подход к выставке; 

 использование дополнительных возможностей выставки – таких как об-

мен контактами, заключение договоров, проведение пресс-конференций и др. 
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В последнее время в Свердловской и Челябинской областях проводится 

все больше выставок, посвященных возможностям современной электроэнерге-

тики и электромонтажных материалов. Взять хотя бы IV Всероссийскую вы-

ставку «Энергетика. Энергоэффективность – 2014», которая прошла в Челябин-

ске. Участники узнали о новинках электрооборудования во всех аспектах, о 

безопасности и надёжности эксплуатации средств диагностики, технического 

состояния оборудования. Руководители могли ознакомиться с интересующей 

их информацией о целевых программах энергосбережения и коммерческого 

учёта электроэнергии. Особый интерес для специалистов вызвали актуальные 

научные исследования и последние разработки в электротехнической сфере [3]. 

В ноябре 2015 г. планируется очередная выставка [4]. Также большой интерес 

для развития маркетинговой деятельности строительных и монтажных компа-

ний представляет Международная строительно-интерьерная выставка 

BATIMAT, которая в 2015 году в первой половине апреля проходила в Рос-

сии [1]. 

Одним из главных элементов в системе коммуникаций является корпора-

тивный сайт. Особенно в последнее время, когда всё большее количество по-

требителей ищут поставщиков товаров и услуг в сети интернет. В основе кор-

поративного сайта должны лежать только те элементы, которые могут обеспе-

чить компании успех. Этими элементами могут быть: визуальное представле-

ние брэнда компании; история компании, включая создание и развитие на рын-

ке; предоставляемые продукты или услуги; уникальные преимущества товаров 

по сравнению с конкурентами; примеры выполненных проектов; различные но-

вости и события организации, графики участия в выставках; миссия компании; 

контактная информация и схема проезда, если найти предприятие не так про-

сто. 

Каждая более-менее крупная компания в сфере строительства и монтажа 

на Урале имеет свой сайт. Однако большинство этих сайтов старомодны, ин-

формация на них обновляется редко. Необходимо обязательно следить, чтобы 

на сайтах появлялась актуальная информация о тарифах, об акциях, которая 
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проводит компания. У потребителей должна быть возможность обратной связи, 

чтобы оставить жалобы, задавать вопросы или внести предложения, пожелания. 

На сайте обычно нужен раздел с актуальными новостями от компании, фото-

графиями, интервью с известными людьми (руководством организации, регио-

на, муниципальными образованиями), публикациями, специальными проекта-

ми. Таким образом, сайт компании выполняет сразу несколько функций: он не 

только знакомит клиентов с организацией, создает ее имидж, говорит о его фи-

лософии и принципах, на которых он построен. 

Указанные средства коммуникации являются маркетинговым инструмента, 

формирующим особый устойчивый образ торговой марки в сознании целевой 

аудитории и наделяющего его дополнительными материальными и нематери-

альными ценностями способствует узнаванию бренда, позволяют расширять 

сферы влияния компании и продвигаться на новые сегменты рынка. 
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