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те происходит по репрезентативным панелям каждого сегмента, а затем эти дан-

ные агрегируются и взвешиваются при помощи специальных процедур. Такой ме-

тод требует больших интеллектуальных и финансовых затрат, готовности специа-

листов рынка работать с подобными сложными данными, однако в нескольких 

странах он уже используется или находится на стадии апробации [5]. 

Таким образом, мы видим, что для выживания телевизионные каналы 

должны пройти этап цифровизации и адаптации к новым моделям поведения 

аудитории. А новые методы оценки телевизионной аудитории позволят оценивать 

всю аудиторию телевизионного контента, таким образом вещатели не будут те-

рять доход от нелинейного потребления своего контента. 
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Аннотация. Строительный бизнес, как и любой другой, нуждается в продви-

жении своих товаров и услуг. Однако в сравнении со многими другими отраслями 

экономики, строительный бизнес имеет более сложную структуру. Другими слова-

ми, он располагает значительно большим разнообразием продавцов, товаров и поку-
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пателей, чем во многих других экономических отраслях. В данной работе особенно-

сти рекламной деятельности рассмотрены на примере иностранного унитарного 

строительного предприятия «Пекин Юни-БелКонстракшн групп» (ИУП «Пекин 

Юни-БелКонстракшн групп») в Беларуси. Для него сделаны рекомендации расши-

рить рекламную кампания за счет эффективных СМИ и особенно создание сайта для 

размещения рекламы, увеличения количества продаж и привлечения новых целевых 

аудиторий, повышения уровня информированности потенциальных потребителей. 

Ключевые слова: строительный бизнес; реклама строительных товаров; 

реклама строительных услуг; интернет-реклама; наружная реклама на строитель-

ной площадке.  
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Передовые технологии системы маркетинга и логистики в строительной 

индустрии развиваются медленнее в сравнении с другими секторами экономики, 

что вызвано сложностью и многообразием коммерческих связей между заказчи-

ками, генподрядчиками, субподрядчиками, логистическими провайдерами, проек-

тировщиками, инвесторами строительных проектов. Управление потокопроцесса-

ми осложняется и огромным количеством ассортиментных позиций строительных 

материалов и комплектующего оборудования.  

Строительные услуги в настоящее время пользуются большим спросом. 

Как известно, спрос рождает предложение, поэтому новые строительные компа-

нии регулярно появляются на рынке. Примером такой компании в строительной 

отрасли Беларуси является иностранное унитарное строительное предприятие 
«Пекин Юни-БелКонстракшн групп» (ИУП «Пекин Юни-БелКонстракшн 

групп»). Следует отметить, что, несмотря на кажущееся понятным название от-

расли, строительные компании часто занимаются различными видами деятельно-

сти. Например, только ремонт и внутренняя отделка, или только строительство 

зданий с использованием опалубки. Поэтому для любого нового бизнеса важно 

как можно быстрее найти клиентов и закрепиться в строительной отрасли, в том 

числе с помощью различных инструментов рекламы и связей с общественностью 

для достижения цели любой организации, занимающейся коммерческой деятель-
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ностью, – увеличение прибыли. Строительные компании по-разному подходят к 

рекламе. В малом бизнесе рекламой обычно управляет один из специалистов, за-

нимающихся сбытом, который может сотрудничать также с рекламным 

агентством. Крупные компании создают собственные рекламные отделы.  

В процессе разработки программы рекламной деятельности отдел марке-

тинга должен принять пять важных решений: установление цели и задач реклам-

ной деятельности; разработка бюджета рекламной компании; формирование и ис-

полнение идеи рекламного обращения; выбор вариантов обращения с потребите-

лями; выбор средств распространения информации; оценка рекламной програм-

мы, ее эффективности [1]. Реклама в строительстве, главным образом, имеет не 

потребительский акцент, а деловой. Другими словами, она предназначена для лю-

дей, играющих определенные социальные роли – промышленников и бизнесме-

нов. Чтобы понять специфику данного вида рекламной деятельности, рассмотрим 

три ее основные составляющие: продавец, товар и покупатель. 

В строительном бизнесе выделяются следующие группы товаров: 

1) строительные материалы (широкий ассортимент продукции, используемой 

для строительства и отделки домов, помещений и различных конструкций – от 

кирпича до клея. Данные товары предназначены как для крупных организаций, 

занимающихся строительством, так и для конкретных людей, которые строят дом 

или ремонтируют квартиру); 2) сырье и оборудование (материалы и оборудование 

для крупномасштабного строительства, то есть инструменты и средства производ-

ства. Из-за своей специфики этот вид продукции предназначен исключительно для 

строительных компаний); 3) предметы интерьера (товары, предназначенные для 

обустройства жилых и офисных помещений и др. Этот тип продукта предназначен 

не только для жителей квартир и работников офисов; на него также ориентируют-

ся магазины – салоны мебели и сантехники, и фирмы-посредники. Данный вид ре-

кламы широко распространен в основных средствах массовой информации, по-

скольку является наиболее потребительским); 4) недвижимость (этоо предложе-

ния по продаже домов и сооружений, часто связанные со строительными услугами 

или инвестициями в недвижимость. Данный тип продукта также ориентирован на 

конечного пользователя, но, кроме того, обладает рядом свойств, которые отли-

чают его рекламу от рекламы предметов интерьера. Прежде всего, существует 

проблема доверия к продавцу, а также сильная инерция рынка жилья и тесные 

связи с юридическими и финансовыми институтами); 5) ремонтно-строительные 

услуги (этот тип нематериального продукта по своим рекламным свойствам прак-

тически идентичен предмету интерьера. Однако он предназначен исключительно 

для конечного пользователя услугами и не предназначен для посредников); 

6) «Ноу-хау» (это предложение продукта отличается тем, что связано с внедрени-

ем на рынок качественно новой технологии или вида продукта. Реклама этого ти-

па специфична, прежде всего, потому, что она связана с проблемой продвижения 

нового на рынке и вытеснения старого (каким бы он ни был), и поэтому требует 

использования социально-психологических механизмов) [3].  

Параллельно с продвижением товара, необходимо также сообщать о его 

производителе или о том, кто напрямую предлагает товар потребителю. Зачастую 
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при равных качествах товара покупатель выбирает продавца, который может за-

интересовать его дополнительно. 

Продавцы товаров делятся на следующие категории: 1. продавцы услуг 

(это крупные и мелкие строительные и ремонтные компании. Данные организации 

ориентированы, в первую очередь, на конечного пользователя, они должны ре-

кламировать свой сервис и себя, т. е. использовать имиджевую рекламу); 

2. магазины, салоны, дилеры (эта категория рекламодателей ориентирована на 

розничную торговлю. Именно поэтому они, в первую очередь, должны реклами-

ровать марку товара (производителя), а во вторую, но тоже обязательную – себя, 

то есть магазин); 3. производители (как правило, эта категория рекламодателей 

ориентируется на посредников и строительные компании. Их реклама чаще всего 

размещается в специализированных СМИ и носит деловой и коммерческий харак-

тер, не предназначенный для потребителя [3]). 

Изучение свойств и потребностей потенциального потребителя товара яв-

ляется важной частью маркетинговой стратегии в строительном бизнесе, т. к. сле-

дует адаптировать продукцию к потребностям потребителя, а не заставлять его 

покупать то, что производится. Для этого необходимо четко знать, какие группы 

потребителей ориентированы на конкретный продукт, и каковы его связанные с 

этим потребности. В строительном бизнесе существуют следующие категории 

потребителей: 1) конечные пользователи, которые потребляют продукт напрямую 

(они могут быть покупателями строительных материалов для ремонта своих квар-

тир или строительства домов; мебели и сантехники для дома и офисной мебели; а 

также строительных и ремонтных услуг. С точки зрения восприятия рекламы, вы-

деляются группы заинтересованных и обычных конечных потребителей. Заинте-

ресованный потребитель специально ищет товары, которые ему нужны для строи-

тельства или ремонта, сравнивает варианты сортировки и цены. В эту группу так-

же входят ремесленники из частного сектора и небольшие строительные и ре-

монтные компании с регулярными закупками. Обычный потребитель специально 

не ищет товар, он интересуется ситуацией, потому что может быть заинтересован 

в информации в будущем, или с точки зрения приобретении «предметов роско-

ши»); 2) магазины стройматериалов, салоны интерьера, дилеры (это люди, зани-

мающиеся покупкой товаров от имени своих компаний, чтобы перепродать их и 

выставить на рынок. В таком случае покупатель не является конечным потребите-

лем, а играет роль профессионального продавца. Эта группа похожа на заинтере-

сованную группу потребителей из предыдущей категории, но более осведомлена в 

сфере поиска, и ориентирована на специализированные СМИ. В основном она за-

интересована в маркетинговой информации, характеризующей возможный эконо-

мический эффект от того или иного товара); 3) строительные компании (они 

представлены своими сотрудниками, занимающимися закупкой оборудования и 

сырья для использования в последующем производстве товаров: стройматериалов, 

предметов интерьера, недвижимости и т. д. Эти покупатели, совершая регулярные 

закупки, сосредоточены в основном на технической информации, связанной с по-

лезностью продукта для производственных целей [4]). 

Самым эффективным способом рекламы для строительной компании явля-
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ется наружная реклама самой компании на строительной площадке. Она давно 

уже является традиционной как для элитных объектов, так и для типовых. Пре-

имущества этого вида наружной рекламы для строительной компании состоят в 

том, что, с одной стороны, строительство строительной площадки обходится де-

шевле, чем размещение ее в стандартной наружной рекламе, а с другой стороны, в 

этом случае, реклама и строящийся объект сосуществуют в целом и неразделимы.  

Большую роль в рекламе в сфере строительного бизнеса играют интернет-

технологии. Существуют разные поисковые системы, но основная задача компа-

нии остается прежней: быть в числе первых представленных результатов. Не-

сколькими годами раньше это были самые посещаемые и популярные сайты из-

вестных компаний [2]. Основные меры по усилению и совершенствованию ре-

кламной деятельности строительной компании на современном этапе должны 

быть: определение строительных материалов, наиболее нуждающихся в рекламе; 

создание унифицированных, высокохудожественных и современных рекламных 

решений и графики; разработка брендов для этих продуктов, создание фирменно-

го стиля компании, его использование в рекламных продуктах; организация вы-

пуска для товаров исходных рекламных материалов; использование маркетинго-

вых подходов для планирования производства рекламной продукции, особенно 

для продуктов, требующих высокого качества и интенсивной рекламы; диффе-

ренциация производства рекламной продукции с учетом важности и специфики 

продукции, календаря производства, поставленных задач на высоком художе-

ственно-графическом и полиграфическом уровне; оптимальное использование и 

стимулирование творческого потенциала специалистов по рекламе, повышение их 

квалификации на основе передового опыта за рубежом и дома [4]. Таким образом, 

продвижение строительного бизнеса посредством рекламы и связей с обществен-

ностью является неотъемлемой частью его деловой активности. Чаще всего ре-

клама в строительном секторе несет не потребительский акцент, а деловой. Поми-

мо рекламы продукта, необходимо рекламировать его производителя или продав-

ца, который напрямую предлагает продукт потребителю. В строительном секторе 

выделяются конечный пользователь и потребитель сегмента B2B: строительные 

компании, магазины строительных материалов. Строительные компании чаще 

всего используют такие виды рекламы как наружная реклама и интернет-реклама. 

Для продвижения продукции ИУП «Пекин Юни-БелКонстракшн групп» в 

магистерской диссертации были предложены следующие мероприятия: 

1) проведение рекламной кампании с использованием телеканала «Наш дом», ра-

дио «Европа Плюс», рекламных щитов, листовок в транспорте; размещение ин-

формационно-аналитических отчетов о работе компании в местных изданиях и на 

портале www.nu-44.by; публикация в газетах интервью с руководством компании, 

показ на телевидении видеосюжетов о компании, создание пятиминутного пред-

ставительского фильма о компании; 2) создание сайта для ИУП «Пекин Юни-

БелКонстракшн групп», решающего задачи размещения рекламы о предприятии в 

интернете; увеличения количества продаж и привлечения новых целевых аудито-

рий; повышению уровня информированности потенциальных потребителей. Это 

поможет предприятию привлечь новых заказчиков и расширить круг потенциаль-
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ных клиентов, а также сделает его деятельность более прибыльной. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления интернет-

маркетинга в настоящее время. Комплексный интернет-маркетинг применяет все воз-

можные каналы рекламы и продвижения ресурсов в интернете для увеличения посещае-

мости сайта и роста продаж. В качестве направлений выделяется шесть основных катего-

рий: поисковый маркетинг, продвижение в социальных сетях, директ или прямой марке-

тинг, связи с общественностью, видео маркетинг и веб аналитика. Данные категории ана-

лизируются с позиций, представляющих интерес компании. В результате анализа сделан 

вывод о необходимости использования интернет-маркетинга как инструмента для разви-

тия бизнеса. Потенциал интернет-маркетинга огромен, и возможности, которые откры-

ваются перед компаниями при его использовании, впечатляют.  

Ключевые слова: интернет-маркетинг; потребитель; коммуникации; кана-

лы продвижения. 
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Annotation. This article discusses the main directions of Internet marketing at the 

present time. Integrated Internet marketing uses all possible channels of advertising and 
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