
Контрольные вопросы:

1. Особенности сегментации рынка страховых услуг.

2. Определение спроса на страховые услуги со стороны 

потенциальных клиентов страховой компании.

3. Перспективы развития маркетинга на рынке страховых услуг 

РФ и РТ.

4. Особенности развития страхового рынка в республике 

Татарстан.

5. Сегментирование потребителей страховых услуг.

6. Функции маркетинга в страховании.

7. Комплекс маркетинга в страховании.

8. Инструментарий маркетинга на рынке страховых услуг

ТЕМА 7. МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Вопросы для изучения:

7.4. Основы маркетинга в строительстве

7.5. Особенности строительной продукции, как товара

7.6. Особенности продвижения строительной продукции. Роль сайта в 

продвижении строительной организации

7.1. Особенности маркетинга в строительстве

Специфика строительного маркетинга в первую очередь будет 

вытекать из специфики строительной продукции, как товара. К этим 

особенностям можно отнести:

1. Стационарность - неподвижность строительной продукции как в 

период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации. 

Размещение строительной продукции на определенном земельном участке
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делает ее зависимой от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на 

рынке земли, от природных и климатических условий, которые оказывают 

существенное влияние на конструктивные и архитектурно-планировочные 

решения. Из этого следует, что такое элемент комплекса маркетинга, как 

р1асе -  необходимо определить в предпроизводственном периоде и затем 

изменить уже будет невозможно.

2. Сезонность. Говоря о строительстве жилья, стоит отметить 

сезонность реализации данных услуг, пик которого приходится на период 

с мая по октябрь. Эта специфика будет накладывать отпечаток на 

формирование всех элементов комплекса маркетинга, особенно ценовой 

политики.

3. Жизненный цикл строительной продукции -  как правило, более 

продолжительный, чем жизненный цикл промышленной продукции 

длительного пользования, и составляет 10-ки лет. Следовательно, 

строительная продукция будет обладать всеми теми же особенностями, 

что и товары длительного пользования:

• сложный цикл производства и высокое влияние технологий,

• длительный период вывода на рынок новых моделей,

• высокие требования к качеству,

• необходимость гарантийного и послегарантийного 

обслуживания,

• конкуренция рынков новых и поддержанных товаров (рынки 

первичного и вторичного жилья),

• продолжительный период выбора и совершения покупки 

потребителем,

• моральный износ товаров длительного пользования.

4. Высокая капиталоемкость строительной продукции - резко ог

раничивает круг потенциальных покупателей объектов недвижимости. 

Потребительские предпочтения в сфере капитального строительства

характеризуются консервативностью, в меньшей степени подвержены
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влияниям моды. Это особенность способствует развитию смежных 

рынков, например, рынку ипотечного кредитования.

5. Высокая степень индивидуализации строительной продукции - 

оказывает существенное влияние на эластичность спроса. Этим 

объясняется относительно ограниченная конкуренция на рынке 

недвижимости как между товаропроизводителями, так и потребителями

6. Каналы распределения и товародвижения продукции капитального 

строительства- характеризуются высоким уровнем специализации и по 

сравнению с рынком потребительских товаров коммерческое 

посредничество в сфере капитального строительства развито в значительно 

меньшей степени. Здесь чаще наблюдаются непосредственные контакты 

между товаропроизводителем и потребителем.

Названные особенности позволяют сформулировать следующие 

основные принципы маркетинга в строительстве.

Принцип 1. Тщательный учет потребностей, состояния и динамики 

покупательского спроса, а также рыночной конъюнктуры при принятии 

управленческих решений.

Отсюда следует то, что субъект управления обязан иметь достоверную 

информацию о номенклатуре, адресах, ресурсных и ценовых параметрах 

инвестиционно- строительных проектов, которые могут быть реализованы в 

заданные сроки с максимально возможной для него эффективностью.

Принцип 2. Наиболее полное соответствие оргструктуры и 

производственных мощностей строительной организации емкости рынка и 

структуре платежеспособного спроса исходя как из текущей выгоды, так и из 

долгосрочной перспективы.

Поэтому современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы вся

деятельность субъекта управления строительной организации (в т.ч. и

неценовая политика) базировалась на знании платежеспособного

потребительского спроса и его изменений в перспективе. Более того, одна из

целей маркетинга заключается в выявлении неудовлетворенных запросов
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покупателей и ориентации производства на удовлетворение этих запросов.

Маркетинг в строительстве означает разработку и реализацию таких 

строительных проектов, на которые существует наличный и потенциальный 

максимальный платежеспособный потребительский спрос. При этом система 

маркетинга ставит объемы строительного производства в функциональную 

зависимость от текущих запросов потребителя (предприятий, организаций и 

населения региона) и требует производить строительную продукцию в 

ассортименте, объемах и ценах, нужных этому потребителю.

Принцип 3. Снижение доли воздействия на рынок ценовой политики 

отдельных подрядных организаций.

Таким образом, можно сказать, что маркетинг в строительстве - это такая 

система управления, при которой в основе принятия управленческих 

(хозяйственных) решений лежат во-первых, требования рынка, 

существующие и потенциальные запросы потребителей и только во - вторых 

возможности производства.

7.2. Особенности строительной продукции, как товара

Строительная продукция в маркетингекак товар представляет собой 

все, что может удовлетворить потребность человека в объектах 

недвижимости и предлагается рынку недвижимости для купли-продажи с 

целью приобретения его для личного или общественного пользования.

Поэтому строительнаяпродукцияв системе маркетинга может 

рассматриваться:

1. Как товар по замыслу его содержания (проект) - проектно

изыскательской и научно-исследовательской организации по разработке 

проекта объекта недвижимости.

2. Как товар в виде - строительных конструкций и строительных 

материалов;

3. Как товар в реальном исполнении (готовый объект) - готовые

здания и сооружения жилищно-гражданского или производственного
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назначения; Строительная продукция как товар в реальном 

исполненииможет характеризоваться:

• уровнем качества исполнения,

• архитектурными, объемно-планировочными и технологическими ре

шениями,

• особенностями дизайна,

• марочным названием и т.п.

4. Как товар, в виде строительных услуг подрядчика - 

обеспечивающего создание объектов недвижимости.

5. Как товар, в виде сопровождения строительной продукции - 

комплекс услуг по сопровождению объекта недвижимостикак в период 

строительства, так и в послестроительныйпериод.В данном случае товар 

можетсопровождаться следующими дополнительными услугами, 

подкрепляющими интерес покупателя:

• представление кредита,

• рассрочка платежа,

• гарантийное обслуживание технологического оборудования,

• эксплуатационное сопровождение,

• доставка изготовителем строительных конструкций и 

материалов.

Покупателю могут предлагаться и другие дополнительные услуги, 

подкрепляющие выгоду приобретения этого вида строительной продукции.

В системе строительного производства можно выделить следующие 

группы строительной продукции:

1. Строительные материалы и конструкции -  это товары, полностью 

используемые в процессе строительства. Их можно разделить на:

- сырье (это, как правило, природные ресурсы -  песок, глина, гравий и 

т.д.) и полуфабрикаты (цемент, щебень, битум и т.д.);
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- строительные конструкции и изделия (представляют собой 

материальные компоненты, которые используются строительно-монтажной в 

процессе сооружения объекта строительства).

2. Готовые здания и сооружения:

- многоэтажные типовые жилые здания с набором однотипных квартир, 

предназначенные для реализации населению со средним уровнем достатка 

(основное место локализации -  города);

- недорогие типовые коттеджи с ограниченным земельным участком и 

архитектурные объекты, учитывающие индивидуальные требования 

заказчика (основное место локализации -  сельская местность);

- промышленные объекты, объекты энергетики и т.д. (как правило, 

строятся по индивидуальным проектам, которые учитывают особенности 

технологического процесса создаваемого производства, природные условия и 

т.п.)

Опираясь на выделенные группы строительной продукции могут быть 

определены следующие направления маркетинга:

- маркетинг инвестиционных проектов;

- маркетинг товаров и услуг подрядных строительно-монтажных 

организаций;

- маркетинг производителей и поставщиков строительных материалов, 

конструкций и технологического оборудования;

- маркетинг реализации строительной готовой продукции.

Каждое из этих направлений будет требовать: исследования рынка 

сбыта готовой продукции, разработки стратегии ее создания и реализации, 

методов ее продвижения и организации сбыта и определения товарной 

политики.
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7.3. Особенности продвижения строительной продукции. Роль 

сайта в продвижении строительной организации

Успешность рекламы зависит от грамотного выбора цели. Для 

компании, специализирующейся на услугах экономкласса, важно 

акцентировать внимание на конкретной выгоде:

• Цене

• Возможности получения скидок

• Предоставлении рассрочки

• Удобной инфраструктуре

• Соотношении цены и качества

• Наличии общественного транспорта в пешей доступности

Такую рекламу лучше размещать в газетах, на досках объявлений

в интернете, билбордах, листовках, щитах вдоль дорог, постерах в лифтах. 

Также старайтесь подключить сарафанное радио: стимулируйте клиентов 

рекомендовать ваши услуги своим знакомым в обмен на бонусы.

Если вы ориентированы на аудиторию с высоким доходом, 

подчеркивайте престижность своих услуг, говорите о близости парковки, 

предлагайте дополнительные опции «не для всех». Рекламировать услуги для 

обеспеченных покупателей лучше через СМИ, пользующиеся популярностью 

у этой категории населения. Также хорошо работает наружная реклама, 

размещенная там, где могут бывать ваши потенциальные клиенты: у крупных 

бизнес-центров, элитных поселков и т.д. Еще лучше — обратиться 

к риэлтору, который разместит ваше предложение в профессиональной базе 

данных.

Интернет-реклама также может эффективно продвигать услуги 

строительной фирмы. У любой серьезной компании, нацеленной на долгую 

работу, должен быть свой сайт. Такая реклама требует серьезных 

финансовых вложений, чтобы сайт работал, важно:

• разработать собственный фирменный стиль;

• следить за регулярными обновлениями и качеством контента;
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• взаимодействовать с пользователями;

• сделать качественную поисковую оптимизацию, чтобы 

потенциальным клиентам было проще вас найти.

Основные этапы раскрутки строительного сайта:

1. проверить «чистоту» кода и качество работы ресурса.

2. составить семантическое ядро. При этом не стоит забывать, что 

конкуренция в строительной сфере очень высокая, а потому стоит уделить 

особое внимание запросам региональным, если география работы фирмы 

ограничена, а также низкочастотным конкретизированным запросам. Именно 

по таким ключевым фразам, чаще всего, приходят потенциальные клиенты.

3. написать качественный уникальный контент. Нужно также не 

забыть о заполнении сео-тегов (ТШе, Безспрйоп, АН для картинок и пр.).

4. проверить наличие и качество заполнения файла гоЪо!Ш, карты 

сайта, проверка и устранение, при необходимости, дублей страниц, создание 

ЧПУ (человеко-понятных ЦКЬ), т.е. ссылок, которые легко воспринимаются 

и запоминаются.

На сайте строительной компании обязательно должны быть отражены 

все услуги, которые вы хотите предоставлять, актуальные цены или онлайн- 

калькулятор расчета стоимости. Кстати, калькулятор может быть без 

итоговой цены. В этом случае на последнем этапе обычно появляется форма 

для отправки контактов менеджеру с обещанием провести расчет в сжатые 

сроки. Сбор контактов при помощи расчета стоимости -  популярный и 

эффективный маркетинговый ход, так как люди, которые уже заполнили все 

данные по проекту, в большинстве случаев, соглашаются предоставить 

контакты.

Очень важно иметь на сайте портфолио компании с реальными фото 

выполненных. После полноценного наполнения и устранения технических 

ошибок и недочетов, пора начинать непосредственно продвижение 

строительного сайта.
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Для этого применяют обязательную регистрацию нового сайта в 

основных поисковых системах. Для Яндекс это делают на сайте 

^еЪта^ег.уапёех.ги/айеа/аёё. В Ооод1е форма добавления сайта находится 

на странице: \у\у\у.доод1е.сот/\уеЪта§1:ег5/1:оо15.

Для Яндекс и Ооод1е стоит также подтвердить свои права на сайте, 

установить метрики и пользоваться аналитикой этих поисковиков для 

анализа эффективности своей работы.

Далее следует наполнение сайта интересным контентом, например, 

ведение блога с полезными советами.

А вот продвижение сайта можно осуществлять при помощи статейной 

рекламы, обучающих видео, работы с социальными сетями.

Для продвижения строительной компании контекстную рекламу имеет 

смысл применять только ситуационно, например, для продажи квартир в 

строящемся или готовом объекте, если необходимо привлечь к объекту 

особое внимание. А реклама строительных услугвобщемпри помощи 

контекстных объявлений редко себя окупает.

Для получения естественной ссылочной массы с одновременным 

привлечением потенциальных клиентов лучше всего применять:

1. Статьи и пресс-релизы в региональной прессе, а также на 

статейных ресурсах.

2. Работу с экспертными аккаунтами на форумах строительной 

тематики, в сервисах вопросов-ответов и т.д. При этом очень важно, чтобы 

ответы на вопросы подтверждали высокую квалификацию строителя, тогда и 

ссылки на ваш сайт будут восприниматься естественно, и уровень доверия к 

компании будет расти.

3. Создание группы в социальных сетях для обсуждения вопросов 

ремонта и строительства, где представитель компании будет также выступать 

в роли эксперта.

4. Создание и раскрутка видео-канала с полезными видео по 

вопросам строительства и ремонта.
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Продвижение сайтов строительной тематики должно быть основано, 

прежде всего, на естественной посещаемости, а ее может дать только 

качественный полезный контент. Если читатели и зрители сайта будут 

видеть, что фирма действительно разбирается в сути вопроса, даете полезные 

практические советы, обладает опытом в строительстве и ремонте, они 

охотно в случае необходимости из читателей превратятся в заказчиков, а 

также будут рекомендовать вас друзьям и знакомым. И наоборот, даже 

идеальные с точки зрения поискового продвижения тексты с явными 

ошибками по сути вопроса, станут для любой строительной компании 

опасной антирекламой.

А потому для строительной тематики, как и для других подобных 

услуг, очень важно создавать контент одновременно грамотный 

стилистически, §ео-оптимизированный и грамотный с точки зрения 

специалистов. Добиться этого совсем несложно. Просто нужно соблюдать 

правило - любой контент перед использованием должен внимательно 

прочитать профессиональный строитель.

Так, при грамотном подходе к оптимизации сайта и продуманной схеме 

размещения материалов на сторонних ресурсах в течение 4-6 месяцев 

посещаемость вырастает в 5-10 раз. При этом нет затрат ни на контекстную 

рекламу, ни на покупные ссылки, а сайт, оказавшись в ТОП поисковой 

выдачи, очень долгое время там остается. Конечно, при условии дальнейшей 

работы по поддержанию репутации компании.

Задания для практических занятий:

Задание № 1. Входные стальные двери.Рынок стальных дверей в 

России как самостоятельная часть рынка сформировался в начале 90-х годов 

прошлого века. Российский рынок стальных дверей на сегодняшний день 

можно охарактеризовать как высококонкурентный.

Российский рынок стальных дверей можно условно разделить на 

четыре сегмента. В рамках данного кейса нами будут проанализированы
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двери, предлагаемые двумя конкурирующими организациями: организацией 

«Х» и организацией «У». Данные организации выпускают двери 

исключительно для одного из четырех сегментов, который представляют 

потребители, приобретающие двери по цене 13 100 -  28 000 руб., основное 

внимание при выборе двери они обращают на качество двери, под которым 

они понимают - толщину дверного полотна и надежность замков. Во-вторых, 

данный сегмент интересует декоративная отделка двери и уже на третьем 

месте стоит цена. Но, все же цена для потребителей данного сегмента имеет 

немаловажное значение, и поэтому они, как правило, ищут оптимальное 

соотношение цены и качества товара, иногда затрачивая на это достаточно 

длительное время.

Сравнительная характеристика технических параметров стальных 

дверей анализируемых организаций представлена в таблице.

Сравнительная характеристика технических параметров стальных 

дверей, выпускаемых организацией «Х» и организацией «У»

Технические 
параметры 

стальной двери

Значение
показателя

организации
«Х»

Значение
показателя

организации
«У»

Технические характеристики дверной коробки
Толщина 
металлического 
листа, мм

2 1,5

Количество ребер 
жесткости, шт 8 6

Количество 
ригелей, шт 7 6

Вылет ригелей, мм 33 38
Количество 
оборотов, шт 3 3

Надежность установки двери
Количество петель, 
шт 3 2

Надежность установки двери
Виды декоративной 
отделки, шт 13 20
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* Примечание: значение каждого из параметров стальной двери должно 
стремиться к тах. Следовательно, чем выше значение отдельного параметра стальной 
двери, тем лучше данный параметр выглядит в глазах потребителя. Так, например, 
толщина металлического листа двери организации «Х» потребителей устраивает 
больше, чем толщина металлического листа двери организации «У».

Значимость каждого из технических параметров была определена с 

использованием метода экспертных оценок путем анкетирования. В анкете 

было представлено 7 характеристик стальной двери, необходимо было 

проранжировать их по степени значимости влияния каждой из них на 

конкурентоспособность двери для сегмента.

Большинством голосов были получены следующие веса технических 

характеристик стальной двери: толщина металлического листа -  0,2; вылет 

ригелей -  0,3; количество ригелей -  0,2; количество ребер жесткости -  0,15; 

виды декоративной отделки -  0,1; количество петель с опорным 

потшипником -  0, 04; количество оборотов -  0,01.

В качестве экономического параметра будет рассмотрена только цена 

стальной двери, так как доставка и монтаж осуществляются бесплатно. Цена 

стальной двери организации «Х» - 26 тыс.руб., цена стальной двери 

организации «У» - 22,5 тыс. руб.

Вопросы:

1. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности для 

организации «Х» и для организации «У» по следующему алгоритму:

1.1. Рассчитать групповой показатель по техническим параметрам 

стальной двери для организации «Х» и для организации «У».

1.2. Рассчитать групповой показатель по экономическому параметру 

стальной двери для организации «Х» и для организации «У».

1.3. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности 

стальной двери для организации «Х» и для организации «У».

* (при расчетах все полученные значения округлять до сотых).

2. На основе результатов оценки конкурентоспособности товара 

сформулируйте выводы.
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3. Какую стратегию охвата рынка используют организации, 

производящие стальные двери. Дайте характеристику стратегии, выделите ее 

преимущества и недостатки.

4. Предложите мероприятия по повышению конкурентоспособности 

для менее конкурентоспособной организации в рамках выбранной стратегии.

Задание № 2. Оценка эффективности рекламы строительной 

компании «СтройДвор».По следующим данным определите эффективность 

рекламы, которую разместила строительная компания, занимающаяся 

строительством деревянных домов ООО «СтройДвор».

Прирост прибыли компании составил 412000руб. Расходы на рекламу 

складывались следующим образом:

1. Реклама на БИМ радио (спонсор прогноза погоды): тариф -150 руб./1 

выход ролика; заключен договор на 20 дней по 9 выходов/день; запись 

ролика 3000 руб.

2. Реклама в метро: тариф -  стоимость одного места А4 -  1100/мес.; 

заключен договор на 40 рекламных мест на 1 мес; изготовление макета 2 000 

руб.

3. Телевизионная реклама:тариф за 1 мин. демонстрации по ТУ -  8 000 

руб. за 1 мин; заключен договор на 5 днейпоказа по 5 мин в день; 

изготовление ролика 10 000 руб.

4. Контекстная реклама: сбор ключевых запросов, формирование 

рекламных объявлений -  15. 000; ежемесячная оплата -  17.000 руб. Пока 

договор заключен на месяц.

Также поясните, правильно ли подобраны рекламные инструменты, для 

продвижения компании данного профиля. Поясните свой ответ.

Задания для самостоятельной работы 

Задание № 1. Группа компаний А. Организация «А» занимается 

производством и реализацией защитных банковских систем. Она была

создана в 1995 году, в период интенсивного развития банковской сферы РТ.
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Основными заказчиками организации «А» являются: Сбербанк России, 

ТатФондБанк, Национальный Банк Татарстана, Национальный Банк 

Башкирии, Банк "Аверс", ВТБ, ВТБ-24, Хоум Кредит и т.д.

Основные конкурентные преимущества:

1. Качество и надежность продукции. Вся продукция компании «А» 

разработана и изготовлена в соответствии с инструкциями Центрального 

банка РФ, МВД РФ, ГОСТами и требованиями безопасности, прошла 

сертификацию в научно-исследовательском институте «Стали» (г. Москва)

2. Современная материально-техническая база, использование нового 

уникального производственного и монтажного оборудования.

3. Высокий профессионализм специалистов компании, как 

производственной, так и административной сферы, позволяет найти подход к 

каждому клиенту и максимально удовлетворить его потребности.

4. Наличие собственного штата конструкторов позволяет создавать 

оригинальные конструкторские и дизайнерские решения. Наличие 

собственной производственной базы позволяет воплощать эти решения в 

жизнь.

5. Гибкая ценовая политика.

6. Сдача объектов под «ключ».

Последнее конкурентное преимущество достигнуто благодаря 

открытию на базе предприятия «А» отдельных подразделений:

I. Организации «Б». Организация основана в 1996 году. Основное 

направление -  производство офисной мебели. Конкурентная структура рынка 

офисной мебели такова, что довольно сложно выделить лидеров. 

Организация «Б» занимает средние конкурентные позиции и имеет 20 

основных конкурентов.

II. Организации «В». Сегодня здания с фасадами из стекла и 

алюминия стали настоящим украшением городов. Ей удалось сделать свой 

вклад в изменение облика нашей столицы и других городов РТ и Поволжья.
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В настоящее время рынок алюминиевых конструкций только 

развивается и поэтому не имеет ярко выраженных лидеров. В основном, 

организации, работающие в этой сфере, создаются на базе крупных 

строительных фирм, занимающихся строительством масштабных объектов.

III. Организация «Г». Она создана в 2010 году. Роль противопожарных 

дверей в системах защиты зданий и сооружений в современных условиях 

жизни нельзя недооценивать. Растущие требования к безопасности объектов 

массового скопления людей, таких как метрополитен, культурно

развлекательные центры, торговые комплексы, театры и высотные жилые 

дома, значительно расширили сферу применения противопожарных дверей.

В таблице представлены данные об объеме продаж четырех бизнес- 

направлений.

тыс.руб.

Наименование подразделения 2014 2015 2016 2017

«А» 15880 19855 22260 25200

«Б» 2723 8972 4775 8038

«В» 3287 4397 6260 13219

«Г» 14500 15800
Итого: 21890 33224 47795 62257

Вопросы:

1. На основе имеющихся данных об объемах продаж постройте 

матрицу БКГ (при расчете доли рынка учитывайте данные 2017 года, темп 

роста рассчитывайте по данным 2016 и 2017 гг., расчеты округлять до 

сотых).

2. Проанализируйте портфель предприятия. Определите наиболее 

перспективные виды деятельности предприятия.

3. Какую стратегию дальнейшего развития Вы можете предложить для 

каждого бизнес направления - «А» «Б», «В», «Г».
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Контрольные вопросы:

1. Управление маркетингом в организациях инвестиционно- 

строительного комплекса

2. Маркетинговые исследования рыночных возможностей 

строительной организации

3. Особенности маркетинговых исследования рынка недвижимости

4. Разработка коммуникационной стратегии в строительном бизнесе

5. Виды бенчмаркинга и возможности его использования в 

строительстве

6. Какая реклама эффективней для строительной фирмы?

7. Логистика в строительстве

8. Маркетинг в жилищном строительстве

9. Примеры партизанского маркетинга в сфере строительных услуг

10. Какую роль играет информация для осуществления маркетинговой 

деятельности в банке?

11. Особенности рыночного ценообразования в строительстве

12. Проблемы ценообразования в строительстве

13. Методы продвижения строительной компании в сети Интернет

14. Комплекс маркетинга на рынке жилой недвижимости

15. Тенденции развития рынка жилой недвижимости в регионе.

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Вопросы для изучения:

8.1. Характеристика гостиничного бизнеса

8.2. Состав и характеристика элементов комплекса маркетинга 

гостиничного сервиса

8.3. Особенности сегментирования рынка в гостиничной индустрии

8.4. Организация управления маркетингом в гостиничной сфере
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