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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема данной работы является актуальной в связи с тем, что любая 

организация существует в системе общественных коммуникаций: внутренние 

коммуникации (коммуникации между сотрудниками, между сотрудниками и 

руководством), внешние коммуникации (связи компании с партнерами, 

клиентами, СМИ и так далее). В случае проблемы функционирования 

коммуникаций – это сказывается на бизнесе в целом.  

Стремительное развитие экономики и общества, технический прогресс, 

повышение ежедневно воспринимаемого обществом объема информации – 

всѐ это заставляет компании разного уровня и сфер деятельности в условиях 

постоянно нарастающей конкуренции искать такие способы и форматы 

собственного позиционирования на рынке, что бы быть замеченными своими 

потребителями, потенциальными партнѐрами или другими целевыми 

группами общественности. Такая ситуация выводит на новый уровень 

понимание и роль коммуникационной составляющей в компании. Диалог с 

общественностью становится основой выживания компании на рынке. 

Данная работа посвящена проблеме внедрения и использования 

стратегических коммуникаций в современной компании. 

Объектом исследования в данной работе выступают стратегические 

коммуникации. 

Предметом исследования является процесс реализации стратегических 

коммуникаций в организации ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ». 

Целью данной работы является анализ стратегических коммуникаций в 

компании ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ». 

В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 описать понятие стратегических коммуникаций; 

 определить основные функции и задачи стратегических коммуникаций; 

 выявить     основные проблемы стратегических коммуникаций в 

современных компаниях;  
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 провести анализ стратегических коммуникаций ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ»; 

 выявить и провести анализ прямых конкурентов компании 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ»; 

 провести анализ текущей рекламной деятельности компании. 

Гипотеза:  

1. Мы полагаем, что коммуникации являются составной частью 

стратегии компании. 

2. Мы полагаем, что в основе любой коммуникационной 

стратегии находится определѐнная коммуникационная модель, которая 

описывает базовые подходы к постановке целей и задач, выстраиванию 

взаимоотношений с целевыми аудиториями, выбору каналов и методов 

коммуникаций. 

3. Основные проблемы стратегических коммуникаций являются 

системными, то есть решаются созданием системы управления 

коммуникациями и разработкой коммуникационной стратегии 

компании, то есть действующего механизма работы PR-специалиста 

или PR-службы в целом на стратегическом и оперативном уровнях. 

4. Вероятно, с повышением уровня конкуренции на алтайском 

рынке компаниям становится всѐ сложнее заявить о себе. Тогда 

опытные маркетологи разрабатывают единую коммуникационную 

стратегию, включающую в себя весь арсенал коммуникационных 

методов и инструментов, направленных на достижение поставленных 

целей и задач. 

5.  Несмотря на высокую конкуренцию на рынке 

светопрозрачных изделий в городе Барнауле, компания 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» занимает тройку лидеров среди своих 

конкурентов. 

6. Компания «АлтайСТРОЙПЛАСТ» использует одни из самых 

эффективных каналов продвижения. 
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Методология исследования – общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция), методы сбора и анализа информации (анализ научной 

литературы, анализ документов, анализ статистических данных, вторичный 

анализ SWOT-анализ,  PEST-анализ). 

Теоретико-методологические основы исследования: 

Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи 

социологов, философов таких как Бочарникова Е.В., Бердышева С. Н., Демин 

Ю.М., Кастельса М., Романцова А.Н., Сагиновой О.В. и многие другие. 

Коммуникация выделилась в самостоятельный объект исследования 

социальных наук в связи с развитием технических средств передачи 

информации, в первую очередь радио, в двадцатых годах двадцатого века. 

Эмпирическая база диссертации представлена: 

1) результатами анализа деятельности конкурентов ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ», проведенного в 2019 году  

2) результатами оценки состояния внешних и внутренних каналов 

коммуникации ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ», проведенной в 2019 году 

Информационно-методологическую базу исследования составили 

статистические данные за 2015 – 2017 гг. и материалы организации. 

Научная новизна исследования: 

1) проанализировали научные источники по проблеме стратегических 

коммуникаций компании 

2) впервые проанализировали и оценили эффективность внутренних и 

внешних каналов коммуникации ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

3) провели анализ рекламной деятельности компании ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ». 

Положения, выносимые на защиту: 

1)Коммуникационная стратегия предприятия является – двусторонним 

процессом: с одной стороны, предполагается воздействие на целевые и иные 

аудитории, а с другой, – получение встречной информации о реакции этих 

аудиторий на осуществляемое компанией воздействие; 
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2)Использование эффективной модели стратегических 

коммуникаций между компанией и потребителем приводит к 

повышению доверия потребителей, а так же потребительского потока, 

выявлению потребностей потребителей, а следовательно к увеличению 

доходов. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования обусловлена разработкой рекомендаций для 

усовершенствования коммуникационных стратегий ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» благодаря которым можно достичь значимых 

целей в рамках конкретной компании. 

Апробация результатов исследования: 

Результаты исследования приняты и реализованы компанией 

ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ». 

Основные структурные составляющие текста диссертации: 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 85 наименований, и 

четырѐх приложений. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ 

 

1.1 Понятие коммуникаций и стратегических коммуникаций 

 

В социальной практике этот термин «коммуникация» имеет в основном 

три интерпретации: средство информации, передача информации, 

воздействие информации. Предполагается, что во всех случаях термин 

«коммуникация» следует рассматривать как синоним слову связь. Таким 

образом, коммуникация – это обмен информацией, на основе которого 

руководитель получает информацию, необходимую для принятия 

эффективных решений и доводит принятые решения до работников 

организации [22, с.63]. 

Коммуникация в широком смысле слова – это общение, передача 

информации от одного человека к другому. Это же понятие в 

организационном контексте рассматривается в качестве процесса 

(коммуникация представляет собой общение людей: обмен мыслями, идеями, 

информацией, чувствами, намерениями) и объекта (она является 

совокупностью технических средств, которые обеспечивают передачу 

информации) [7, c. 27].  

Функциями коммуникации являются информационно-

коммуникативная, эмоционально-коммуникативная и регулятивно-

коммуникативная.  

Коммуникационный процесс представляет собой обмен информацией, 

осуществляемый между двумя или более индивидами. Цель его состоит в 

обеспечении понимания и передачи сведений, которые являются предметом 

обмена.  

Мы передаем и получаем информацию для того, чтобы: информировать 

других людей о чем-либо (например, пресс-релиз или телетекст); 
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предупреждать других (крик или дорожные знаки); объяснять что-либо 

(учебник); развлечь (художественный фильм или анекдот); убедить 

кого-либо (призывающий к чему-либо плакат); описать что-либо 

(устный рассказ или документальный фильм). Это и есть цели 

коммуникации. В рамках одного процесса, чаще всего, их бывает 

несколько. К примеру, фильм может и информировать, и развлекать, и 

предупреждать, и описывать, и объяснять. 

В целях понимания и трактовки теории коммуникации, 

представляющей собой научное знание о различных законах 

взаимодействия, нас интересуют, прежде всего, социальные и личные 

потребности индивида. В случае если не достигается взаимное 

понимание, можно говорить о том, что коммуникация не состоялась. Из 

этого следует, что в данном процессе активную роль играют обе 

стороны. Коммуникационный процесс представляет собой 

взаимодействие совокупности целого ряда компонентов.  

Управление в любой организации реализовывается через 

сотрудников. Одним из значимых инструментов управления в руках 

руководителя (менеджера) является имеющаяся в его ведении 

информация. 

Сам термин «коммуникация» (от лат. – communicatio – делать 

общим, сообщать, беседовать, связывать) появился в научной 

литературе вначале XX в. [13, c. 147]. 

Различают механистический и деятельностный подходы к 

коммуникации. Коммуникация в механистическом подходе – 

однонаправленный процесс кодирования и передачи информации 

получателем сообщения. Коммуникация в деятельностном подходе – 

совместная деятельность участников коммуникации (коммуникантов), 

в ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) 

взгляд на вещи и действия с ними [9, c. 19]. 
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Для раскрытия содержания деятельности руководителя необходимо 

рассмотреть понятие коммуникации с позиции следующих аспектов. 

С одной стороны, коммуникация – это общественное явление, процесс, 

который имеет место в организационной системе на всех иерархических 

уровнях и во всех организационных структурах (они не обязательно должны 

быть связаны непосредственно с руководителем). 

С другой стороны, коммуникация представляет собой естественную 

практику взаимодействия руководителя с группами подчиненных и 

отдельными подразделениями организации. 

И, наконец, коммуникация – это особая, специфическая функция 

управления, которая является объектом целенаправленного регулирования со 

стороны руководителя, компонентом его управленческой деятельности. 

Представленные определения коммуникации включают в себя два 

понятийных аспекта: нормативно-организационный и  субъективно-

психологический.  

Основная цель коммуникации заключается в достижении точного 

понимания отправленного сообщения принимающей стороной. 

Коммуникации в широком смысле слова рассматриваются как 

процессы социального взаимодействия, взятые в их знаковом контексте. В 

результате коммуникация может быть определена как передача не просто 

информации, а значения или смысла с помощью символов [8, c. 57]. 

Коммуникационная стратегия предприятия – это комплексное 

воздействие фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания 

благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке.  

Коммуникационная стратегия предприятия является - двусторонним 

процессом: с одной стороны, предполагается воздействие на целевые и иные 

аудитории, а с другой, - получение встречной информации о реакции этих 

аудиторий на осуществляемое фирмой воздействие [12, c. 18]. 

Таким образом, все виды управленческой деятельности в рамках 

коммуникации основаны на обмене информацией. Коммуникация и 
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информация различные, но связанные между собой понятия. 

Коммуникация включает и то, что передается, и то, как это передается, 

информация же обозначает сведение, разъяснение, ознакомление. 

 

1.2 Функции и задачи стратегических коммуникаций 

 

Главная цель коммуникативной стратегии – обеспечить 

стабильную и эффективную деятельность по формированию спроса и 

продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения 

потребностей покупателей и получения прибыли [1, c. 52]. 

Основная задача стратегических коммуникаций – обеспечение 

информационной поддержки стратегии развития, бренда, бизнеса 

компании.  

Задачи стратегических коммуникаций: 

 конвенциональная (обеспечение согласия целевой 

аудитории с позиционированием, с предложением коммерческих 

выгод, осуществление продажи);  

 деконфликтная (устранение разногласий между брендом, 

товаром и целевой аудиторией);  

 манипуляционная (захват смыслового пространства с тем, 

чтобы продвинуть участникам коммуникации свою коммуникативную 

стратегию и свое видение реальности) [15, c. 208]. 

Коммуникационная стратегия базируется на корпоративной и 

маркетинговой стратеги, и представляет собой набор наиболее 

эффективных инструментов воздействия на целевые аудитории и 

определенную программу использования этих инструментов. 
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Система управления коммуникациями в компании представлена на рис. 

1. 

Рисунок 1. – Система управления стратегическими коммуникациями 

 

На первом этапе PR-специалисту необходимо разработать 

коммуникационную стратегию, которая как было сказано выше, 

формируется в подчинении к корпоративной стратегии и с учетом целей и 

планов других подразделений по достижению единой стратегической цели 

компании, заданной на определенный горизонт планирования. 

В рамках коммуникационной стратегии выделяются все контактные 

аудитории, важные для компании на период планирования. Для каждой 

контактной аудитории прописывается свое позиционирование, при этом 

часть информации берется из документов других подразделений (например, 

HR-позиционирование, находящееся в зоне ответственности HR-директора). 

Иными словами, PR-специалист выступает в данном случае 

межфункциональным интегратором, отвечающим за формирование единого 

информационного поля компании по всем направлениям [5, c. 179]. 
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Далее PR-специалист формирует полный перечень мероприятий, 

которые запланированы в компании и которые целесообразно освещать 

в рамках выбранного позиционирования. Например, открытие новой 

производственной площадки, выход на международный рынок, участие 

в конкурсе на лучший HR-бренд, выступления первых лиц на 

отраслевых мероприятиях и др. Кроме того, учитываются возможные 

варианты кризисных ситуаций, исходя из опыта PR-деятельности в 

прошлые периоды. Речь идет не только о серьезных форс-мажорных 

ситуациях, но и о любых негативных моментах, которые могут 

возникнуть в компании. 

Все эти моменты в совокупности с желаемым 

позиционированием ложатся в основу перечня информационных 

поводов компании – планируемые мероприятия, возможные 

негативные моменты, а также необходимые активности по 

формированию образа и репутации компании, которые ранее не были 

запланированы. 

На основе имеющейся информации PR-специалист формирует 

базовый план-график коммуникационных активностей по всем 

контактным аудиториям и согласовывает его с руководителями 

подразделений или лицами, которые будут отвечать за формирование 

контента для информационных поводов. Например, директор по 

производству будет давать интервью не только по поводу 

запланированного запуска новой производственной линии, но и 

совместно с PR-специалистом подготовит несколько публикаций для 

профильных отраслевых изданий. При таком подходе его деятельность 

будет расширена за счет дополнительных активностей в рамках 

информационного повода «Наша компания как отраслевой лидер в 

сфере производства продукции» или «Наша компания инвестирует в 

развитие отрасли и предлагает своим потребителям качественную 

продукцию российского производства». Одновременно с этим, 
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маркетологам может быть дана задача подготовить материалы на ту же тему, 

но рассчитанные на конечных потребителей продукции. А HR-специалисты 

расскажут о том, какие условия работы и рост квалификации обеспечивает 

компания своим сотрудником за счет инвестиций в расширение и 

модернизацию производства. Так будет сформирована часть 

информационного поля, направленная на образ компании как стабильного 

развивающегося игрока рынка. 

 

1.3 Основные проблемы стратегических коммуникаций в 

современных компаниях 

 

Формирование работающей коммуникационной стратегии возможно 

только в соответствии с корпоративной стратегией с направленностью на 

достижение стоящих перед компанией целей. Нарушение иерархии 

формирования стратегий ведет к несогласованности системы внешних и 

частично внутренних коммуникаций компании, коммуникационная 

деятельность, значимая часть которой находится в зоне ответственности PR-

специалиста, не несет за собой усиления позиций компании в заданных 

стратегией направлениях, а работа PR-менеджера превращается в регулярное 

закрывание «дыр», «вымучивание» информационных поводов и уговоры 

первых лиц или экспертов дать комментарий на нужную тему. 

Зачастую еще одной важной проблемой, с которой сталкиваются PR-

специалисты, является отсутствие в компании зафиксированного 

позиционирования, то есть описания «портрета» компании, который должен 

формироваться в глазах контактных аудиторий. При этом одной из ошибок 

является несвязанное рассмотрение PR-деятельности, тогда как с 

контактными аудиториями в разных плоскостях и сферах работают и 

маркетологи, и HR-специалисты, и менеджеры по продажам, и даже рядовые 

сотрудники. Сегодня компания должна выстраивать не изолированные 

маркетинговые, PR-, GR- и другие коммуникации, а создавать систему 
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интегрированных коммуникаций, в рамках которых каждый элемент 

работает на формирование единого коммуникационного пространства 

и «идеального» образа компании среди ключевых контактных 

аудиторий. 

Позиционирование задает рамки деятельности компании и 

является основой для разработки политики и планов деятельности 

компании по каждому направлению[11, c. 5]. 

Стратегическое позиционирование – это идеальный образ того, 

какой компания хочет видеть себя в рамках горизонта стратегического 

планирования. 

Маркетинговое позиционирование – позиционирование 

компании и ее товаров и услуг среди потребителей. На уровне 

компании может пересекаться со стратегическим позиционированием 

компании, но может и отличаться. Например, если стратегическое 

позиционирование компании на рынке бытовой техники в целом 

сформулировано как «Лидер российского рынка техники для дома», то 

в границах, очерченных только кухонной техникой, оно может быть 

таким – «Производитель smart-техники для кухни». Это 

позиционирование задает правила игры для отделов маркетинга, 

рекламы, продаж, R&D, частично для производства и отдела контроля 

качества. 

Позиционирование на рынке труда – позиционирование среди 

потенциальных сотрудников, участников рынка труда и 

государственных органов. HR-позиционирование разрабатывается в 

соответствии с тем, как должна выглядеть компания и что она должна 

делать, чтобы всегда иметь персонал нужной квалификации в нужном 

количестве, в идеале являющийся преданными бренд-амбассадорами 

компании [12, c. 11]. 

Внутреннее позиционирование – позиционирование компании 

среди сотрудников. Задает правила игры для HR и самих сотрудников. 
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PR-позиционирование – позиционирование компании в СМИ и 

деловом пространстве (основные инфоповоды и каналы коммуникаций). 

Задает правила игры для PR, но через него на всех сотрудников компании, 

создающих инфоповоды и предоставляющих информацию. 

Позиционирование компании как участника конкретной отрасли экономики 

или сферы бизнеса (позиционирование в бизнес-среде) является частью PR-

позиционирования. 

GR-позиционирование – позиционирование по отношению к 

государственным органам. Задает правила игры для GR-специалиста или лиц, 

исполняющих его обязанности. 

Позиционирование по отношению к партнерам – позиционирование, 

определяющие открытость и нацеленность компании на партнерство в 

разных сферах. К этому виду позиционированию относится, в том числе, IR-

позиционирование, ориентированное на инвесторов. 

Другие варианты позиционирования исходя из особенностей компании 

и ее целей. 

Важно понимать, что любой сотрудник компании является носителем 

одного (стратегического) или нескольких позиционирований, то есть лицом 

компании, представляющим ее контактным аудиториям. Иными словами, 

мнение о компании и ее позиции формируют не только товары и услуги 

(«нравится/не нравится», «вкусно/невкусно», «модно/немодно» и другие) и 

информация о компании в открытых источниках, но и люди. Например, если 

сотрудник компании говорит о том, что он сам никогда не покупает 

продукцию своей компании или порочит ее в социальных сетях, это 

недоработка маркетинга, PR и HR, задача которых – донести 

позиционирование до каждого сотрудника [2, c. 33]. 

Все действия персонала по отношению к внешнему миру (вовне 

компании) должны быть направлены на сохранение и укрепление того 

позиционирования, которое компания хочет иметь. Например, если компания 

работает с часто очень трудными VIP-клиентами, при этом декларируя свою 
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клиентоориентированность («Мы любим своих клиентов», «Мы 

решаем любые вопросы наших клиентов» и другие), то HR должен 

сформировать и регулярно обучать команду таких менеджеров по 

продажам, которые могут и готовы адекватно реагировать на 

«трудных» клиентов с высокой планкой требований, сохраняя при этом 

«лицо» компании и максимизируя их удовлетворенность и, 

соответственно, прибыльность компании. Маркетологи должны 

предоставлять исчерпывающую информацию о товаре или услуге, 

отдел рекламы – формировать программу продвижения, 

ориентированную на VIP-клиентов, а PR – создавать вокруг компании 

«элитное» информационное пространство. 

Независимо от того, сколько видов позиционирования использует 

компания, три позиционирования являются ключевыми – 

стратегическое, маркетинговое и HR-позиционирование (внутреннее и 

внешнее). Стратегическое позиционирование определяет общий 

желаемый результат развитие компании, маркетинговое (одно общее 

или несколько в зависимости от того, какие границы использует 

компания) – идеальное для компании положение на рынке с позиции 

потребителей, HR-позиционирование – как компания хочет выглядеть в 

глазах своего персонала и рынка труда, имея сформулированные ранее 

стратегическое и маркетинговые позиционирования. В совокупности 

все три направления позиционирования задают рамки 

коммуникационного позиционирования компании. 

Например: 

Стратегическое позиционирование – лидер автомобильного 

рынка по бренду Audi, то есть компания, имеющая наибольший объем 

продаж и, соответственно, долю рынка. 

Маркетинговое позиционирование – самый 

клиентоориентированный дилер Audi в России, то есть компания 

предлагающая высочайший уровень обслуживания клиентов, 
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подтвержденный высокими показателями удовлетворенности и лояльности 

клиентов, за счет чего она имеет высокую конверсию визитов в автосалон в 

продажи и большой процент повторных покупок автомобилей в автосалоне 

(на замену или второй автомобиль). 

HR-позиционирование – самый привлекательный работодатель 

автомобильного рынка России в премиальном сегменте, что достигается за 

счет постоянного обучения персонала, прозрачной системы мотивации, 

привлекательного соц-пакета и четких и понятных правил (регламентов, 

систем, рекомендаций, инструментов и полномочий), позволяющих 

персоналу достигать ставящихся перед ними целей. Например, в компании 

самые короткие процедуры согласований размера скидки на автомобиль, что 

позволяет менеджерам не терять клиентов за счет ожидания ответа. 

Менеджеры имеют «вилку» ценовых полномочий, внутри которой они могут 

делать клиентам предложения без согласования с руководством, сохраняя 

требуемый уровень доходности сделки. 

Коммуникационное позиционирование – главный эксперт 

автомобильного рынка по бренду Audi (ориентация и на покупателей, и на 

клиентов сервиса, и на конкурентов, и на бизнес-сообщество, и на авторынок 

в целом, и на рынок труда). 

Позиционирование, как было сказано ранее, строится для каждой 

конкретной контактной аудитории. Контактные аудитории – это все 

физические и юридические лица, с которым компания взаимодействуем в 

процессе своей деятельности. Контактная аудитория – это более широкое 

понятие, чем целевая аудитория. По сути, целевая аудитория – это она из 

ключевых контактных аудиторий любой компании, так как именно с 

потребителями и клиентами компания осуществляет наибольшее количество 

коммуникаций (от рекламного воздействия до продажи и подержания 

контакта и стимулирования повторных продаж) [13, c. 154]. 

Все контактные аудитории делятся на две большие группы – 

внутренние и внешние. 
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Внутренние контактные аудитории (сотрудники компании) 

являются преимущественно зоной ответственности HR, отвечающего 

за обеспечение компании персоналом в нужном количестве нужного 

качества и за эффективность его работы. 

Внешние контактные аудитории (любые физические и 

юридические лица за пределами компании, с которыми она 

взаимодействует по разным вопросам) находятся в зонах 

ответственности разных подразделений и сотрудников компании. 

Однако, эффективное взаимодействие с ними должно осуществляться 

из «единого центра управления», то есть должно координироваться 

руководителем PR-службы или руководителем отдела маркетинга, если 

в компании нет выделения PR-функции в отдельное подразделение. 

Почему именно маркетинг и PR? Потому что именно он контактирует с 

наибольшим количеством контактных аудиторий в процессе 

привлечения потребителей и клиентов, реализации им товаров и услуг, 

осуществляет коммуникации со СМИ, представляет компанию в 

бизнес-сообществе и др. 

Если сложно сформировать полный перечень контактных 

аудиторий, то можно воспользоваться моделью Майкла Портера и 

построить цепочку формирования создания стоимости в компании 

(модель Майкла Портера), для каждого элемента которой расписать 

систему взаимодействия внутри компании и во вне. 

При построении цепочки ценности упор нужно сделать на 

определение внешних контактных аудиторий, а не на анализ 

внутреннего взаимодействия. В этом отличие анализа системы 

взаимодействия с контактными аудиториями от анализа системы 

бизнес-процессов внутри компании. 

В перечень нужно внести все контактные аудитории, полученные 

в ходе анализа, с их максимальной детализацией, даже если кажется, 
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что с некоторыми из них ни маркетинг, ни PR не имеют непосредственного 

взаимодействия. 

Более подробное разделение контактных аудиторий позволит учесть 

все нюансы работы с ними, так как внутри одной большой контактной 

аудитории могут наблюдаться существенные различия в запросах по 

отношению к компании, моделях поведения и другие. Иными словами, как и 

целевые аудитории, контактные аудитории могут подлежать сегментации и 

типологизации. 

Выделение сегментов контактных аудиторий должно осуществляться 

только в том случае, если каждый из них имеет свой уникальный набор 

потребностей или требований по отношению к компании («why?»), в ответ на 

который компания предлагает соответствующие товары, услуги, 

информационные (коммуникационные) поводы и сообщения, мероприятия и 

др. («what?») в рамках выбранного позиционирования («who?») [18, c. 92]. 

Подводя итоги, можно выделить следующие проблемы, с которыми 

сталкиваются PR-специалисты: 

1. Отсутствие в компании коммуникационной стратегии и 

коммуникационного позиционирования, задающих вектор деятельности PR-

специалиста (к формированию какого именно «идеального» образа компании 

он должен стремиться). 

2. Разработка коммуникационной стратегии изолированно, то есть 

без подчинения корпоративной стратегии, что влечет за собой конфликт 

между стратегическими целями компании и целями в сфере коммуникаций. 

Например, оптово-розничная компания стремится стать лидером на оптовом 

рынке, а коммуникационная стратегия продолжает работать на укрепление 

позиции компании на розничном направлении.  

3. Формирование единого информационного поля для всех 

контактных аудиторий – потребителей и клиентов, рынка труда, бизнес-

сообщества и других. Каждая контактная аудитория требует своего 

позиционирования, своих информационных поводов и своих коммуникаций. 
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Один и тот же информационный повод может работать на все 

контактные аудитории, но в нем должны быть расставлены правильные 

акценты и задействованы наиболее подходящие каналы коммуникаций. 

4. Отсутствие зафиксированного максимально широкого 

перечня информационных поводов для работы с каждой целевой 

аудиторией, который формируется на базе позиционирования и 

коммуникационной стратегии компании. 

5. Отсутствие в компании закрепления ответственных лиц за 

генерирование контента по каждому информационному поводу. Если у 

каждого информационного повода есть свой «владелец», PR-

специалист легко и быстро может сформировать новость, пресс-релиз 

или другой материал, обративших к нему и получив оперативно 

нужную информацию. 

Все перечисленные проблемы являются системными, то есть 

решаются созданием системы управления коммуникациями и 

разработкой коммуникационной стратегии компании, то есть 

действующего механизма работы PR-специалиста или PR-службы в 

целом на стратегическом и оперативном уровнях. При этом 

эффективность такого подхода высока как в случае, если в компании 

есть отдельная PR-служба (пресс-служба), так и если за PR в компании 

отвечает один единственный PR-специалист в отделе маркетинга.  
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2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОММУНИКАЦИЙ ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

 

2.1 Общая характеристика и анализ коммуникаций компании 

 

Компания «АлтайСТРОЙПЛАСТ» занимается производством, 

установкой и обслуживанием пластиковых окон в Алтайском крае. 

Отличительные особенности:  работа только с качественными ПВХ 

профилями, надежная гарнитура, доступная стоимость, грамотная 

консультация по любым оконным вопросам. 

Девиз компании: качественная установка окон без переделок.  

Организационная структура ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» приведена 

на рис.2. 

 

Рисунок  2  - Организационная структура ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

 

Директору непосредственно подчиняются: главный бухгалтер, 

менеджеры по продажам, зам. директора по производству и маркетолог. 

Заместителю директора по производству подчиняются инженер по замеру и 

монтажная бригада 

Директор 

Главный бухгалтер 
Заместитель директора по 

производству 

     Инженер  по замеру 

      Монтажная бригада 

 

Менеджеры по продажам 

Маркетолог 
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Таким образом, в ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» линейно – 

функциональная организационная структура. 

В таблице 1 представлена динамика финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия за 2015 – 2017гг. 

Таблица 1 – Динамика финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия «АлтайСТРОЙПЛАСТ» за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

показателей 

Величина показателя Среднегодовой 

абсолютный 

прирост 

Среднегодовой 

темп роста, % 2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
72 294 

72 

294 

33 

698 
- 19 298 - 68,27 

Численность персонала, 

чел. 
15 17 18 1,5 109,5 

в т.ч. рабочих, чел. 13 15 16 1,5 110,9 

Себестоимость, тыс. руб. 62 237 
70 

824 

30 

820 
- 15 708,5 - 70,37 

Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 
5 472 6 384 6 816 672 111,6 

в т.ч. 

- руководителей 
720 780 840 60 108,0 

- специалистов 540 564 600 30 105,4 

- рабочих 4 212 5 040 5 376 582 113,0 

Cреднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

2 576 3 321 3 226 325 111,91 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
342 342 1 662 660 220 

Чистая прибыль, тыс. руб. 271 271 1 308 518,5 220 

Рентабельность продаж,% 2,03 2,03 8,54 3,26 205,11 

 

В период с 2015 по 2017 год предприятие ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

наняло 3 человек, фонд заработной платы увеличился на 11,6 %, в связи с 

этим повысился уровень средней заработной платы для всех категорий 

сотрудников. Предприятие уменьшило предоставление услуг, после чего 

снизилась выручка на 68,27% и себестоимость на 70,37%, но увеличился 

показатель рентабельности продаж на 205,11% и, следовательно, увеличилась 

чистая прибыль предприятия на 220%. Работу предприятия можно назвать 

удовлетворительной.  
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Анализ ликвидности активов на основе финансовых коэффициентов 

платежеспособности проводится на основе следующих показателей, 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Финансовые коэффициенты платежеспособности ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» за 2015 – 2017гг. 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Средне-

годовой 

абсолютный 

прирост 

Средне- 

годовой 

темп роста, 

% 

Общий показатель 

платежеспособности  
1,32 1,01 0,71 - 0,31 73,34 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,012 0,002 0,053 0,02 210,16 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  
1,40 2,03 1,17 - 0,12 91,42 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,91 2,42 1,60 - 0,16 91,53 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

0,55 0,27 0,72 0,09 114,42 

Доля оборотных средств в 

активах  
0,86 0,88 0,91 0,03 102,87 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами  

0,48 0,30 0,28 -0,1 76,38 

 

Общий показатель платежеспособности показывает, какая часть 

обязательств предприятия может быть погашена за счет наиболее и 

быстрореализуемых активов. В 2015 и 2016 году этот показатель 

соответствовал норме, но в 2017 году у предприятия возникли трудности в 

погашении своих текущих обязательств из-за увеличения в этом году 

краткосрочной кредиторской задолженности. Значение коэффициента 

абсолютной ликвидности за все три года ниже нормативного, что говорит о 

том, что денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

предприятию недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

однако в 2017 году этот показатель увеличился на 210,16% по отношению к 

2015 году. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше 
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финансовое состояние предприятия. В ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» данный 

показатель выше нормы в течение всего исследуемого периода.  

Коэффициент текущей ликвидности также выше нормы с 2015 до 2017 

года, здесь можно сделать вывод, что у ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» имеется 

достаточный объем свободных ресурсов, которые были образованы 

благодаря собственным источникам. В 2017 году коэффициент 

маневренности функционирующего капитала увеличился по отношению к 

2015 году. Такой рост коэффициента говорит о том, что наше предприятие 

нормально функционирует. Дело в том, что увеличиться этот показатель 

может лишь в том случае, когда увеличиваются собственный оборотный 

капитал или уменьшаются дополнительные источники финансирования.  

Доля оборотных средств в активах соответствует норме и растет в 

течение трех исследуемых лет. Увеличение доли оборотных средств в 

активах (норма) свидетельствует о высоком уровне платежеспособности 

фирмы и ее возможности рассчитываться по принятым на себя 

краткосрочным обязательствам. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами соответствует нормативному значению, это показывает 

достаточность у организации собственных средств для финансирования 

текущей деятельности. Но в 2017 году по отношению к 2015 году 

коэффициент обеспеченности собственными средствами падает, то есть 

уменьшается финансовая устойчивость предприятия. Так как значения 

коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности 

собственными средствами выше нормы, то можно сказать, что наше 

предприятие платежеспособно. 

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств 

привлекается на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Данный 

показатель растет и в 2016 – 2017 годах превышает норму.  Чем выше этот 

показатель, тем больше предпринимательский риск предприятия. 

Коэффициент финансирования в норме только в 2015 году, в 2016 и 2017 

годах наблюдается спад привлечения у предприятия собственных средств на 
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1 рубль заемных средств. Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования имеет оптимальное значение в течение всего 

исследуемого периода. Он показывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счѐт собственных источников.  

Удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования показывает коэффициент финансовой независимости 

(автономии). В 2015 году данный показатель имеет оптимальное значение, но 

к 2017 значительно падает. Чем ниже данный коэффициент, тем ниже 

устойчивость компании, а значит высок уровень рисков. В 2016 году 

наблюдается оптимальная финансовая устойчивость предприятия, однако в 

2015 и, тем более, в 2016 году наблюдается противоположная ситуация. 

В 2017 году по отношению к 2015 году значительно выросли такие 

показатели, как наличие собственных оборотных средств и наличие 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 

или функционирующий капитал, общая величина основных источников 

формирования запасов, наоборот, стала ниже. Этим трем показателям 

наличия источников формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками формирования. 

На основе последних трех показателей можно сделать вывод: 

предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость. 

Показатели рентабельности являются относительными, они 

характеризуют эффективность использования вложенных средств. В таблице 

3 представлены следующие показатели рентабельности: 
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Таблица 3 – Показатели рентабельности ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Рентабельность производственной 

деятельности (затрат), % 
16,16 2,08 9,34 -3,41 76,02 

Рентабельность основной 

деятельности (продукции, 

затратоотдача) , % 

2,08 2,08 9,34 3,63 211,91 

Рентабельность  

продаж, % 
2,03 2,03 8,54 3,26 205,11 

Чистая рентабельность продаж, % 0,37 0,37 3,88 1,76 323,83 

Рентабельность  

активов, % 
1,5 0,96 3,8 1,15 159,16 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
1,76 1,09 4,19 1,22 154,29 

Рентабельность собственного 

капитала, %  
2,73 2,55 10,95 4,11 200,27 

Рентабельность постоянного 

капитала, % 
2,73 1,52 8,77 3,02 179,23 

 

Показатель рентабельности производственной деятельности (затрат) в 

2017 году по отношению к 2015 году упал на 76%, что свидетельствует о том, 

что предприятие в 2017 году с каждого рубля, затраченного на производство 

и реализацию продукции имеет меньше прибыли. Снижение рентабельности 

обусловлено изменением как прибыли, так и затратами на производство и 

реализацию продукции. Таким образом, производственная деятельность 

предприятия ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» в 2017 году была менее 

эффективной, чем в 2015  году. Все остальные показатели рентабельности 

увеличились в 2017 году по отношению к 2015 году, чему поспособствовало 

увеличение прибыли, снижение затрат, повышение эффективности 

управления имуществом предприятия. 

Производственному бизнесу так же сильно нужна реклама, как и 

любому предприятию сегмента среднего бизнеса, поскольку 

конкуренция в этом секторе очень высока. 
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Эксперты отмечают, что «Компании, преуспевающие на оконном 

рынке – это те, в управлении которыми находятся «маркетологи». Важно 

отметить, не «производственники», которые сконцентрированы на решении 

коммерческих вопросов и запросов отдела продаж, а «маркетологи»,которые 

удовлетворяют потребности покупателя окон. Лучшие из «маркетологов» те, 

кто предвосхищают потребности покупателя, а профессионалы – это те, кто 

формируют продукты будущего и становятся лидерами рынка. 

Компания ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ»рассчитывая бюджет на 

рекламу использует метод расчета от наличных средств, руководствуясь так 

называемым «потолочным» правилом: директор компании выделяет на 

рекламу продукции такую сумму, какую, по его мнению, могут себе 

позволить. Вначале рассчитывается общий доход, из которого затем 

вычитаются текущие расходы и затраты капитала, а затем из остатка 

некоторая сумма выделяется на рекламу. К сожалению, такой метод расчета 

совершенно игнорирует влияние мероприятий по продвижению на объем 

сбыта. Из всех статей расходов предприятия затраты на рекламу имеют 

самый низкий приоритет даже в тех случаях, когда реклама является 

решающим фактором в достижении предприятием успеха (особенно в период 

межсезонья). Это приводит к неопределенному годовому бюджету расходов 

на продвижение компании и еѐ продукции. Но даже несмотря на низкую 

приоритетность данной статьи расходов сумма на рекламу выделяется 

значительная, это обусловлено хорошим оборотом производства и помощью 

со стороны партнѐров и поставщиков. 

 Рекламой и поддержкой сбыта на предприятии занимается маркетолог. 

Именно маркетолог определяет как и с помощью каких каналов будет 

продвигаться компания и еѐ продукт. 

Проведем диагностику внешней среды – проанализируем факторы 

внешней среды предприятия при помощи PEST-анализа.  

PEST-анализ ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» представлен в таблице 4: 
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Таблица 4 − PEST-анализ ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

Название Объяснение Влияние 

1.P 

(политические) 

 

1.1 Введение санкций 

1.2 Обстановка за пределами государства 

1.3 Отсутствие инвестиционной поддержки 

со стороны государства 

- 

- 

 

- 

2.E 

(экономические) 

2.1Специфика производства 

2.2 Сезонность (влияние погоды) 

2.3 Рост темпов инфляции. Рост цен на 

энергоносители, сырье, транспортные 

расходы 

2.4 Отсутствие отечественных поставщиков 

сырья 

2.5 Сотрудничество с иностранными 

производителями 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

3.S 

(социальные) 

3.1 Численность населения 

3.2 Образовательный уровень населения 

3.3 Отношение к труду и отдыху 

3.4 Социальная инфраструктура  

+ 

+ 

+ 

+ 

4.T 

(технологические) 

4.1 НТП в сфере производства  

4.2 Отсутствие финансирования на 

исследования в области технологий 

4.3 Отсутствие высокотехнологичного 

оборудования  

+ 

- 

 

- 

 

1) Политические факторы: 

1.1) из-за введения в законодательство санкций в отношениях с 

Европой предприятие ограничит закуп необходимых материалов у 
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иностранных поставщиков, что приведет к сокращению объемов 

производства; 

1.2) нестабильная обстановка за пределами государства приводит к 

потере зарубежных поставщиков, и к поиску новых источников техники для 

производства услуг; 

1.3) без инвестиционной поддержки со стороны государства 

невозможно развитие предприятия. 

2) Социальные факторы: 

2.1) повышение численности населения в стране увеличит количество 

работников на рынке труда и, следовательно, предприятию будет проще 

подобрать соответствующий персонал; 

2.2) получение высшего и среднего специального образования 

приводит к повышению квалификации работников на предприятии; 

2.3) трудовая деятельность и досуг населения способствуют 

увеличению спроса на определенные товары предприятия; 

2.4) развитие социальной инфраструктуры (детских садов, общежитий, 

дач) приводит к увеличению спроса на некоторые виды продукции 

предприятия.  

3) Технологические факторы: 

3.1) НТП в сфере производства благотворно влияет на предприятие, так 

как приводит к появлению оборудования, технологий для производства; 

3.2) без финансирования на исследования в области технологий 

невозможно разработать новые технологии и улучшить работу предприятия; 

3.3) отсутствие высокотехнологичного оборудования тормозит процесс 

производства и увеличивает затраты на ремонт старого оборудования. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Рынок данного вида услуг развивается. Число конкурирующих фирм 

в отрасли невелико. Появление крупного лидера в ближайшее время не 

ожидается.  
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2. Предоставляемые услуги являются значимыми для покупателя. 

Наблюдается высокая доля концентрации покупателей по сравнению с 

концентрацией фирм, это усиливает конкурентную борьбу.  

3. Угроза появления новых конкурентов очень высока, так как 

существуют высокие барьеры входа. Это, прежде всего, имеющиеся патенты 

на технологию и продукцию, а также большая капиталоемкость создания 

аналогичных фирм. 

Основные возможности для организации зависят от потенциала спроса, 

расширения рынка, открытия новых сегментов, ослабления позиций 

конкурентов (отечественных и зарубежных), создания сетевой структуры, а 

также разработки и внедрения новых технологий обслуживания. Основные 

угрозы исходят от существующих конкурентов.  

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы 

могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная 

возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или 

наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть перед 

организацией дополнительные возможности в том случае, если конкуренты 

не смогли устранить эту же угрозу. 

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, 

обусловленные внутренней и внешней средой организации (табл.5): 
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Таблица 5 – Влияние факторов на деятельность организации 

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная 

деятельность 

Более низкие издержки.  

Собственная технология. 

Экономия на масштабах предоставления услуг 

Наличие сформировавшегося  положительного 

имиджа у клиентов.  

Знание специфических потребностей 

потребительского спроса и их удовлетворение в 

рамках определенных узких сегментов рынка  

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки. 

Проверенный менеджмент.  

Большой опыт  

Хорошо проработанная функциональная стратегия. 

Адекватные финансовые ресурсы 

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности предприятия, 

качества предоставляемых услуг 

Расширение рынков сбыта; 

Расширения ассортимента услуг. 

 

Проведем ранжирование привлекательности потенциальных 

конкурентных преимуществ, обусловленных открывающимися 

возможностями отрасли и определение наиболее серьезных факторов, 

угрожающих потенциальным конкурентным преимуществам. Перечень всех 

потенциальных преимуществ анализируется с учетом вероятностной степени 

их появления, а также перспективной силы их влияния на предприятие. 

Каждая характеристика критерия получает персональную оценку с учетом 
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занимаемой в матрице позиции в матрице потенциальных преимуществ 

относительно возможностей и угроз внешней среды (табл. 6): 

Таблица 6 – Влияние факторов на деятельность организации 

Наименование фактора Реакция компании на 

воздействие фактора 

Оценка верности 

решения 

Повышение технической 

оснащенности 

предприятия 

Сильное влияние Высокая вероятность 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Умеренное влияние Средняя вероятность 

Расширения 

ассортимента услуг 

Сильное влияние Средняя вероятность 

Расширение рынков 

сбыта 

Умеренное влияние Высокая вероятность 

 

Так, наиболее сильное влияние на повышение конкурентоспособности 

ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» окажет повышение технической оснащенности 

предприятия и расширение рынков сбыта.  

На сегодняшний день в компании «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

используются следующие инструменты коммуникаций: 

1.Производятся телефонные звонки потенциальным дилерам, 

принимающим решения с последующей отправкой коммерческого 

предложения с информацией о компании и производимых изделиях, 

2. После ознакомления предлагается встреча, 

3.Проводятся встречи-презентации с партнѐрами компании с 

демонстрацией изделий, 

4. Периодически обзваниваются компании-партнѐры 

5.Происходит общение через сайт компании и страничку в 

«Инстаграм», 
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6.Производятся телефонные звонким клиентам после выполненных 

работ с целью узнать уровень удовлетворѐнности работой сотрудников 

компании 

7. В офисе менеджеры представляют покупателю потребительские 

характеристики продукта, дают возможность наглядно ознакомиться с 

изделиями и далее принимают совместное решение о возможности 

заключения договора или записи на замер 

8.Производится консультация клиентов по телефону 

9. Используется коммуникативный инструмент «стимулирование 

сбыта». Компания проводит сезонные акции и предоставляет постоянным 

клиентам скидки, 

10. Посредством носителей коммуникаций, таких как телевидение, 

радио, пресса и так далее рекламные послания доводятся до потенциальных 

потребителей. 

Из всего выше изложенного следует, что кампания продвижения как 

стратегическая переменная бизнеса состоит из четырѐх основных элементов: 

рекламы, личных продаж, кампаний продвижения продаж и паблик-

рилейшнз, которые должны быть так скоординированы друг с другом, чтобы 

образовать общую стратегию компании продвижения. 

2.2. Анализ конкурентной среды 

Изучение конкурентной среды и условий конкуренции в отрасли 

требуется в первую очередь для того, чтобы определить, в чем недостатки и 

преимущества перед конкурентами и сделать выводы для разработки 

собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания 

конкурентного преимущества. Наиболее подробный анализ конкурентной 

среды необходим для того, чтобы мы понимали, что рекламная деятельность 

предприятия может предложить своим клиентам и какие новые 

услуги/товары необходимо внедрять в свою компанию.  
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На барнаульском рынке производства светопрозрачных 

конструкций насчитывается свыше десятка компаний с подавляющей 

плотностью месторасположения в Центральном районе и 

Индустриальном районе города рис. 3 

 

 

Рис. 3. – Оконные компании города 

 

Центральный район города является самым проходимым местом 

в городе, что объясняет плотность торговых точек в выбранном районе. 

Индустриальный район сейчас активно застраивается новыми 

высотками, поэтому расположение торговых точек в этом районе не 

менее выгодно. 

Проанализировав оконные компании  города Барнаула, имеющие 

похожую концепцию мы выделили прямых конкурентов компании 

ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ. Мы отбирали не только по целевой 

аудитории, которая одинакова с компанией «АлтайСТРОЙПЛАСТ», но 

и по товарной линейке представляемой компаниями. 
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Конкурентами являются компании, товары или услуги, с которыми 

компания соперничает за конкретного покупателя. 

Прямыми конкурентами компании ООО «Алтай СТРОЙПЛАСТ» 

являются такие предприятия как: ООО «Алькон»; ООО «Консиб».  

Компания «Алькон» работает на рынке уже более 14 лет и имеет 

колоссальный опыт в сфере установки пластиковых окон. 

Ведущее направление деятельности компании - производство и монтаж 

алюминиевых и пластиковых светопрозрачных конструкций. 

История «Алькон» началась в 2003 году. Со временем «Алькон» 

приобрѐл статус одного из лидеров развития оконного бизнеса Алтайского 

края с обширной дилерской сетью и четырьмя офисами продаж.  

«Алькон» активно продвигает и позиционирует энергоэффективное 

направление. Замысел компании: предоставлять лучший сервис монтажных 

работ в назначенный кратчайший срок, чтобы каждый заказчик подтверждал 

свою удовлетворенность положительным отзывом. 

Компания обладает всеми ресурсами для обеспечения высокого 

качества продукции: современным автоматизированным оборудованием, 

производственными площадями, высококвалифицированным персоналом.  

«Алькон» сотрудничает с поставщиками высокого мирового уровня: VEKA, 

SIEGENIA, СИАЛ, DoorHan, ALUTECH. Все они имеют международные 

гарантийные сертификаты качества и безопасности. Это даѐт высокую 

уверенность в качестве производимого продукта компании.  

Бренд «Алькон» широко известен во всем Алтайском крае и пользуется 

заслуженным уважением, в том числе благодаря общественным и 

социальным проектам, в которых компания постоянно принимает участие. В 

таких, как: спонсорская помощь детским больницам, материальная 

поддержка школьников из малообеспеченных семей, участие в организации 

ежегодного конкурса «Я буду мамой», «Учитель года Алтая». 

Спонсирование съемок Молодѐжного гимна г. Барнаула, сотрудничество с 

Барнаульским зоопарком: опека розовых пеликанов. Помощь в строительстве 
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Резиденции Деда Мороза и многие другие добрые дела, о которых 

можно узнать в разделе Новости на сайте компании «Алькон». 

Главная цель компании: создание комфорта и уюта для своих 

заказчиков. Профессионализм и полная отдача своему делу дает 

компании обратную связь в виде рекомендаций родным и повторных 

обращений потребителей.  

В организационной структуре компании присутствует отдел 

маркетинга. В его состав входят 3 человека: руководитель отдела, 

маркетолог и дизайнер. 

Мероприятия по пропаганде рекламы ООО «Алькон» и 

средства распространения информации. 

1. Участие в специализированных отраслевых выставках 

2. Съемка и трансляция рекламных роликов на телевидении 

3. Съемка и   трансляция   рекламных   роликов  на  светодиодных экранах 

(наружная реклама) 

4. Запись  и  трансляция  аудио-роликов  на  радио  или в магазинах торговых 

сетей 

5. Участие  в проектах в качестве спонсора 

6. Размещение рекламных статей  и  объявлений в журналах, газетах (СМИ) 

7. Проведение профессиональной фотосъемки и пополнение фотоархива для 

изготовления рекламных макетов (наружная реклама) 

8. Проведение промоакций 

9. Участие в выставках-ярмарках в рамках районных и областных 

мероприятий (в том числе приобретение палаток – шатров) 

10. Изготовление наружной рекламы (вывески, стелы и так далее) 

11. Изготовление   наружной рекламы   и  внутреннее  оформление помещений 

фирменных магазинов 

12. Брендирование автотранспорта находящегося в собственности 

13. Изготовление сувенирной продукции и имиджевой  полиграфии для 

партнеров и сотрудников 
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14. Изготовление  рекламной  полиграфии – раздаточного материала (каталоги, 

буклеты, плакаты и так далее) 

15. Обслуживание корпоративного сайта  

16. Продвижение корпоративного сайта в сети Интернет и Интернет-реклама 

17. Печать в ведущих газетах серий статей,  рассказывающих о новой 

продукции, о компании 

Виды рекламных мероприятий компании ООО «Алькон» за 2017 – 2018 

года (%)представлены в таблице 7. 

№ Рекламные действия  2017 год 2018 год Динамика,% 

1  Реклама на 

телевидении  

40% 95% 55% 

2  Реклама на радио 25% 79% 54% 

3  Наружная реклама 

(созданиебилбордов, 

витрин и так далее) 

35% 79% 44% 

4  Реклама в СМИ 52% 

 

54% 2% 

5  Реклама в печати 40% 47% 7% 

6 Интернет-реклама 88% 90% 2% 

 

Виды рекламных мероприятий компании ООО «Алькон» за 2017 – 2018 

года (%) таблица 7. 

Примерные процентные данные берутся исходя из анализа всей 

рекламной деятельности компании за два года. За 100% берѐтся вся 

рекламная деятельность компании. 

Из данных таблицы видно, в 2017году увеличилось количество 

рекламных акций на телевидении, радио и наружной рекламы на 55%, 54%, 

44% соответственно. Это объясняется наличием развитой радиосети и 

интенсивной частотой радиообъявлений и радиорекламы, и увеличение мест 

проведения рекламных кампаний. 
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При проведении анализа рекламных мероприятий за 2017 – 2018 

годы выявлено, что такие рекламные мероприятия, как реклама в СМИ, 

в печати недостаточно эффективна. Так, в районных газетах печатная 

реклама уже устарела, а в самых читаемых изданиях и популярных 

передачах, естественно, самая дорогая. Поэтому, экономя на них, 

рекламодатель рискует потерять широкий круг потребителей. Качество 

воспроизведения рекламных оригиналов в газетах обычно невысокое. 

Отсюда  размещенные  в них рекламные объявления, как правило, 

менее привлекательны, и каждое издание имеет одновременно много 

таких объявлений, в связи с чем, воздействие любого из них в 

отдельности снижается. Из чего следует малое колебание динамики. 

Малое колебание динамики заметно и у интернет-рекламы, но 

здесь речь идѐт совсем не об эффективности. Компания активно 

пользуется продвижением через интернет и соответственно у этой 

позиции самые высокие показатели и они держатся стабильно на 

высоком уровне. 

Радиореклама  так  же  недостаточно эффективна, так как в  

процессе восприятия  рекламных  обращений,  транслируемых  по  

радио,  не  участвует зрение, через которое человек получает до 90% 

информации. Кроме того, радиореклама усложняет установление 

двусторонних коммуникаций с потребителем. Часто у его нет под 

рукой ручки, карандаша, бумаги, чтобы записать переданные в 

объявлении данные. 

Резюмируя всѐ выше написанное, можно сказать, что «Алькон» 

занимается активным продвижением своей компании на рынке. У 

компании современный постоянно обновляющийся сайт на котором 

можно найти всю необходимую информацию, новости и связаться с 

менеджерами компании. «Алькон» участвует во многих краевых и 

городских проектах, занимается благотворительностью. Рекламу 

компании можно встретить и в интернет-ресурсах, и на улицах города, 
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и в журналах и так далее. Что говорит о использовании отделом маркетинга 

различных каналов продвижения. 

Компания «Консиб» более 20 лет производит пластиковые и 

алюминиевые окна, двери и перегородки. Продукция компании прошла 

проверку временем на качество и соответствие высоким стандартам 

безопасности. Сегодня многие клиенты приходят по рекомендации друзей и 

знакомых. 

На пяти заводах «Консиб» постоянно совершенствуется и обновляется 

техническая база. Для производства окон и дверей используются станки и 

оборудование из Германии, Австрии и Италии. Полностью 

автоматизированное производство позволяет нашей компании изготавливать 

пластиковые конструкции максимально качественно и в срок. 

Управление рекламой в компании ООО «Консиб» осуществляет отдел 

рекламы. В его состав входят руководитель отдела и три специалиста.  

Основными задачами рекламы являются: информирование о продукции 

ООО «Консиб», ее свойствах, цене, месте приобретения; формирование 

образа ООО «Консиб»; поддержание осведомленности о продукции и о 

компании; удержание товара в памяти потребителей в периоды межсезонья. 

К основным задачам рекламного отдела ООО «Консиб» можно также 

отнести создание нужного отношения к товаропроизводителю, то есть если 

потребитель будет сомневаться в благонадежности имени 

товаропроизводителя, то он будет искать аналог этого товара у фирмы-

конкурента, что совсем не выгодно для компании. Следует постоянно 

акцентировать внимание на мотивы потребителей при выборе товаров, 

именно тогда становится возможным моделировать эти мотивы в свою 

пользу. Постоянно нужно поддерживать достигнутый уровень продаж и 

всячески бороться путем рекламных мероприятий за его повышение. В 

случае, если это все же не удается сделать собственными силами, следует 

прибегнуть к услугам рекламных агентств и решить ситуацию до того 

времени, как она выйдет из-под контроля. Расширение продаж с учетом 
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достигнутого спроса у покупателей является основополагающей целью 

в работе отдела рекламы ООО «Консиб». 

Для привлечения внимания покупателей ООО «Консиб» очень 

широко использует рекламную деятельность. Особое значение 

придается следующим аспектам: 

1) Внутрифирменная реклама. В ее задачи входит создание у 

своих сотрудников веры в свое предприятие, и чувства тесной 

взаимосвязи с его положением. Элементами рекламы являются такие 

факторы как внешний облик предприятия и его сотрудников, голос 

секретаря по телефону, название товара, качество обслуживания 

клиентов. Руководство ООО «Консиб» проводит совместные 

мероприятия с коллективом, по празднованию знаменательных дат, 

наиболее отличившиеся работники получают денежные и 

вещественные подарки. 

2) Значительное место в деятельности рекламного отдела 

уделяется Public Relations. Были к сотрудничеству приглашены 

специалисты, занимающиеся созданием коммерческих телепрограмм. 

Разработан комплекс мероприятия по следующим направлениям: 

 Контакты с представителями прессы; 

 Участие руководителей предприятия в общественной 

жизни; 

 Посещение различных церемоний, презентаций, 

других общественных мероприятий. 

3) Реклама в целях расширения сбыта. По рекламе можно 

определить насколько гибким является предприятие, как быстро оно 

способно реагировать на изменения рынка. Форма и методы 

использования рекламы настолько многообразны, что сделать какие-то 

выводы о ее специфических качествах довольно непросто. 

В качестве наиболее эффективных каналов распространения 

рекламы в компании «Консиб» рассматриваются следующие: 
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1. Участие в выставке (организация собственного стенда). 

На стенд из подразделения справочной информации и работы с 

клиентами выделяется 4-6 сотрудников. От общего уровня осведомленности, 

корректности и внешнего вида сотрудников на стенде, дизайна и 

технического уровня самого стенда зависит имидж фирмы и 

заинтересованность посетителями в выставляемом продукте. На стенде 

организуются элементы других маркетинговых коммуникаций, таких, как 

личная продажа (предлагаемый продукт можно продавать на стенде со 

скидкой, можно предложить бесплатную доставку на предприятие 

заказчика). Также на стенде можно проводить лотереи, бесплатные раздачи 

рекламных буклетов (стимулирование сбыта), ручек с логотипом фирмы, 

листовок с расценками, контактными телефонами. 

2. Реклама на телевидении. 

Компанией «Консиб» были созданы 15-секундные рекламные ролики, 

которые выходили в эфир каждый день в одно и тоже время на протяжении 3 

месяцев. Так же реклама деятельности фирмы на телевизионном экране 

обеспечивается «бегущей строкой» с максимально информативным, но в то 

же время кратким и лаконичным текстом, который рекламирует группу 

товаров предлагаемых компанией с указанием адреса и телефона. Однако 

этот вид рекламы не всегда дает желаемый эффект, так как: 

1) скорость «бегущей строки» не совпадает со скоростью восприятия 

информации у телезрителя; 

2) ошибки оператора телевидения при наборе текста приводят к 

искажению рекламной информации; 

3) реклама услуг дается вперемежку с рекламой продаваемых товаров и 

другими объявлениями. 

Поэтому в фирму ООО «Консиб» поступают телефонные звонки, не 

имеющие отношения к деятельности фирмы. 

3.Реклама в Internet. 
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Данная реклама является очень эффективной при ее невысоких 

стоимостях по сравнению с другими видами рекламы. У компании 

«Консиб», есть свой сайт. Это важно, так как он используется не только 

как еще один рекламный проспект с картинками, но и как инструмент 

позволяющий упростить общение с клиентом. На сайте можно 

познакомиться с историей фирмы, перечнем ее услуг, товаров и 

ценами. 

4.Печатная рекламная продукция. 

Для посетителей имеется целый набор рекламной печатной 

продукции: буклеты, листовки, каталоги, прайс-листы. Их вручают при 

посещении фирмы, презентации, выставке или заключении контракта. 

Они предоставляют информацию о фирме, еѐ продукции, ценах и 

предстоящих акциях. 

5. Наружная реклама. 

Наружная реклама – вся реклама организации на улицах, на 

площадях городов и населенных пунктов. К ней относятся рекламные 

щиты на улице, плакаты, реклама на транспорте. Цель наружной 

рекламы заключается в напоминании. Ее особенность в мгновенном 

восприятии. Наружная реклама – является одним из элементов рекламы 

ООО «Консиб», и по оценке ее консультантов она не может начать 

рекламную кампанию. Она может ее продолжить и закончить. Все это 

связано с особенностями «наружки»: ее видят, проезжая или проходя 

по улице, одномоментно. Отсюда – требования особенной яркости и 

увеличенных размеров, четкости и броскости рекламных текстов. 

Преимущества наружной рекламы в том, что она настигает 

потенциального покупателя неожиданно и в тот момент, когда он более 

всего расположен сделать покупку, принять коммерческое решение, 

энергичен, собран, пеший или в машине. 

Главный элемент рекламы товаров - положительное 

эмоциональное воздействие иллюстрации и текста, как правило, 
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несложного и легкого для запоминания, создающего привлекательный 

«образ» товара. 

С целью стимулирования сбыта товаров ООО «Консиб» оказывает 

дополнительные услуги покупателям: 

 бесплатная доставка продукции при определѐнной сумме 

оплаты; 

 предусмотрена система скидок к праздникам. 

Как видно, предприятие «Консиб» имеет рекламный отдел, который 

планирует и реализует рекламную кампанию. Среди каналов 

распространения рекламы «Консиб» наиболее часто использует участие в 

выставке, телевизионную рекламу, рекламу в Интернете, наружную рекламу 

и печатную рекламную продукцию. Важная роль отводится планированию 

рекламных мероприятий, которое строится на тщательном изучении 

покупательского спроса. 

Проведѐм анализ конкурентоспособность предприятия ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ».  

Рассматриваемое предприятие обладает достаточно весомыми 

конкурентными преимуществами.  

Для оценки конкурентоспособности предприятия применим 

аналитический метод – рейтинговая оценка (таблица 8).  

При составлении рейтинга предприятия используется идеология 

параметрического анализа, однако нормативные выводы делаются уже на 

базе количественного сравнения, то есть на основе выбранных показателей 

(коэффициентов), «взвешенных» по их относительной важности, 

рассчитывается совокупная балльная оценка предприятий, являющаяся базой 

для определения итогового места предприятия в рейтинге. Составление 

рейтинга осуществляется в следующей последовательности: сначала 

определяются критерии отбора показателей для рейтинговой оценки, затем 

определяется их «вес».  
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Рейтинг предприятия определяется на основе расчета итогового 

балла в результате оценки: 

   ∑                                                            (1) 

где ТМ – итоговый балл предприятия по результатам рейтинговой 

оценки;  

Мi – балл (количественная оценка) предприятия по i-му 

показателю хозяйственной деятельности, включаемому в модель 

составления рейтинга;  

Вi – вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в 

модель проведения рейтинговой оценки; 

∑       – сумма произведений баллов отдельных показателей 

рейтинговой оценки и их весов.  

Анализ предприятий строится по 10-бальной шкале. 

Таблица 8 - Количественная оценка конкурентоспособности 

предприятия 

Ключевые 

факторы успеха 

По невзвешенным рейтингам По взвешенным рейтингам 

ООО 

«АлтайС

ТРОЙПЛ

АСТ» 

Конкуренты Вес ООО 

«АлтайС

ТРОЙПЛ

АСТ» 

Конкуренты 

ООО 

«Консиб» 

ООО 

«Аько

н» 

ООО 

«Консиб» 

ООО 

«Альк

он» 

Качество и 

характеристики 

продукции 

7 5 7 0,2 1,4 1 1,4 

Репутация или 

имидж 

8 6 8 0,1 0,8 0,6 0,8 

Производственн

ые возможности 

9 3 9 0,05 0,45 0,15 0,45 

Технологический 

уровень 

8 7 8 0,15 1,2 1,05 1,2 

Дилерская сеть 10 5 8 0,15 1,5 0,75 1,2 

Маркетинг и 

реклама 

9 3 9 0,05 0,45 0,15 0,45 

Ассортимент  10 4 9 0,15 1,5 0,6 1,35 

Качество 

производства 

8 7 8 0,05 0,4 0,35 0,4 

Географическое 

расположение 

6 7 9 0,1 0,6 0,7 0,9 

Общий рейтинг 

конкурентоспосо

бности 

75 47 75  8,3 5,35 8,15 
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По качеству производимой продукции и уровню маркетинга лидирует 

компания ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» (10 баллов). Такие ключевые 

факторы успеха как репутация предприятия и производственные 

возможности у ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» и ООО «Консиб» получили 

одинаковое количество баллов, у ООО «Алькон» данные факторы успеха 

ниже. Уровень финансовой устойчивости у всех организаций одинаковый. У 

ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» наименьший уровень баллов среди 

исследуемых компаний по факторам: ассортимент продукции и 

географическое расположение. 

В целом, можно отметить, что рассматриваемое предприятие 

выигрывает благодаря высокому уровню продаж товаров и предоставлению 

услуг, а также значительной рыночной доли. 

По результатам проведенного анализа стало видно, что основных 

конкурентов у предприятия «АлтайСТРОЙПЛАСТ» двое, предприятия 

располагаются в пределах края. При этом по коммерческим условиям 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» среди этих предприятий находится отнюдь не на 

лидирующей позиции, лидером по всем коммерческим условиям выступает 

ООО «Консиб». Следует отметить, что объект исследования – 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» находится на средних позициях, ввиду следующих 

конкурентных характеристик. Все услуги, представленные в ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» имеют средние цены, что очень актуально в 

условиях экономики.  

Сопоставление конкурентных характеристик позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) относительно небольшой ассортимент являются одновременно как и 

слабой, так и сильной стороной ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ», который, 

возможно, не позволяет покупателям делать полный комплексный заказ по 

всей необходимой номенклатуре у одного производителя, но при этом 
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предприятие сосредоточено на производстве определенного вида 

продукта (окон ПВХ), все «силы» направлены на него; 

2) ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» имеет прямые связи с 

потребителями продукции, которые уже на протяжении многих лет 

заказываю продукцию; 

3) качество продукции ежегодно подтверждается наградами;  

4) слабой стороной ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» является 

географическая отдаленность предприятия, являющихся основными 

потребителями предприятия, что, компенсируется в совокупности 

всеми названными преимуществами и позволяет предприятию успешно 

заключать контракты.Клиенты компании располагаются в г. 

Новоалтайске, Павловском районе, Косихинском районе, 

Топчихинском районе и других Районах Алтайского края. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа, можно 

сделать вывод, что рынок пластиковых окон характеризуется, как 

развивающийся, растущий и имеющий перспективы, а ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» на данном рынке занимает одно из 

лидирующих положений.  

Далее проведем анализ внешней среды с применением методик: 

PESTEL – анализа, SNW – анализа, SWOT – анализа и других. 

PESTEL (SLEPT) – это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social), технологических 

(Technological), экологических (Ecology) и законодательных 

(Legislative) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на 

стратегию организации (таблица 6). В результате проведенного анализа 

видно, что на работу ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» практически в 

равной степени влияют экономические, политические, социальные, 

экологические, технологические и законодательные факторы. 
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Таблица 6 – PESTEL – анализ ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

Политическая среда P Экономика E 

1 Стабильная политическая ситуация в стране 

2 Несовершенство государственной политики 

в области инвестирования. 

3 Высокие таможенные барьеры, визовые 

режимы  

4 Неэффективная практика исполнения 

существующего законодательства. 

5 Поддержка конкурентов органами местного 

самоуправления. 

1Уровень инфляции в России  

2 Изменение структуры доходов 

населения 

3 Ставка рефинансирования ЦБ   

4 Повышение цен на энергоносители. 

5 Недостаточная для устойчивого роста 

инвестиционная активность. 

6 Повышение цен на транспортные 

перевозки. 

7 Несовершенство налогообложения (в 

частности, отмена налоговых льгот на 

прибыль). 

8 Неблагоприятный деловой климат. 

9 Рост тарифов на коммунальные услуги 

Социум S Технологическая среда T 

1 Рост числа квалифицированных 

специалистов вследствие, повышенного 

внимания молодежи к образованию 

2 . Престижное потребление. Означает 

стремление потребителей при минимуме 

затрат получить продукт, отличающийся 

особым статусом, что создает для предприятия 

угрозу, поскольку потребители 

предпочитаютдешевые продукты с 

1 Развитие Интернета как способа 

коммуникаций и нового канала продаж 

2 Появление новых IT–технологий 

продаж клиентами, CRM–систем, карт 

электронной оплаты. 

3 Появление новых видов пластика 

4 Развитие новых энергосберегающих 

технологий 
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привлекательными внешними 

характеристиками 

 

3.Дифференцированный спрос по сегментам. 

Одновременно с ростом престижного 

потребления начинает формироваться и спрос, 

имеющий дифференцированный характер. 

Например, растет спрос на ретро-стиль. Для 

предприятия это возможность 

 

4 В обществе наблюдается ориентация на 

качество обслуживания 

Экология E Законодательство L 

1 Тенденция к использованию в продаже 

только экологически чистые товары 

1 Налоговый кодекс устанавливает 

налоговые ставки и способы 

налогообложения бизнеса 

 

Наибольшее влияние оказывают: 

‒ экономические факторы – повышение цен на транспортные 

перевозки и энергоносители; 

‒ политические факторы – несовершенство государственной 

политики в области инвестирования; 

‒ экологические факторы – тенденция к использованию в продаже 

только экологически чистые товары; 

‒ технологические факторы – появление новых IT–технологий 

работы с клиентами, CRM–систем, карт электронной оплаты; 

‒ законодательные факторы – налоговый кодекс устанавливает 

налоговые ставки и способы налогообложения бизнеса. 

Проведем SWOT – анализ деятельности анализируемой 

организации Таблица 9 

Таблица 9 – SWOT–анализ ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 
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Сильные стороны: Слабые стороны: 

1) положительная репутация; 

2) высокий уровень качества; 

3) индивидуальный подход к клиентам; 

4) эксклюзивность предложения 

продукции и услуг; 

5) опыт продвижения новой продукции 

1) географическая отдаленность 

2) отсутствие гибкой ценовой 

политики; 

3) повышенные издержки продаж; 

4) ограниченный ассортимент; 

5) низкий уровень маркетинга; 

6) текучесть кадров. 

Возможности Угрозы 

1) возможность размещения рекламы; 

2) привлечение новых и увеличение 

лояльности постоянных покупателей; 

3) введение новых предложений по 

ассортименту, меняющихся каждый 

месяц – такая новизна удовлетворит 

потребность покупателей. 

1) повышение величины 

таможенных пошлин; 

2) усиление требований 

поставщиков; 

3) для введения проекта 

ежемесячных новинок необходимо 

разработать и соблюдать 

повышенные требования; 

4) появление новых конкурентов на 

рынке. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, слабыми сторонами 

предприятия являются географическая отдаленность, отсутствие гибкой 

ценовой политики, повышенные издержки продаж, ограниченный 

ассортимент, низкий уровень маркетинга, текучесть кадров. 

SNW – анализ представляет собой анализ слабых и сильных сторон 

организации (таблица 10). Внутренняя среда оценивается по трем значениям: 

Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная и Weakness (слабая сторона). 
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Таблица 10 – Результаты SNW–анализа для ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 
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Критерии оценки 
Балл 

Оценка 

S 

100–68 

N 

67–34 

W 

33–1 

Стратегия развития организации 30   Х 

Условия труда 60  Х  

Мотивация и стимулирование персонала 50  Х  

Текучесть кадров 70 Х   

Квалификация персонала 50  Х  

Оценка качества работы персонала 30    

Организация планирования 50    

Информационное обеспечение 30   Х 

Организация маркетинга в организации 60    

Организационная структура организации 30   Х 

Торговая сеть 70  Х  

Объемы продаж 60  Х  

Ассортимент товара 90 Х   

Имидж (деловая репутация) организации 90 Х   

Психологический климат в коллективе 70 Х   

Финансовая устойчивость организации 80 Х   

Территориальное расположение 90 Х   

Ценовая политика 50  Х  

Зависимость от поставщиков 25   Х 

Ориентация на потребителя 60  Х  

 

Результаты SNW анализа сильных и слабых сторон организации в 

графическом виде отражены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – SPIDER – диаграмма анализа сильных и слабых сторон 

организации ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

Из полученных данных видно, что к «пассиву» (слабым 

позициям) ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» относятся (по ранжиру, 

сделанному менеджерами ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ»):  

‒ отсутствие стратегии развития: так как организация не 

ставит в известность представителей о своих среднесрочных планах; 

‒ слабое, несистематическое обучение персонала: проводится 

не регулярно и чаще собственными силами; 

‒ недостаточное информационное обеспечение (имеющийся 

парк компьютеров не обновляется, программное обеспечение не 

специализировано); 

‒ низкая организация планирования (ограничено 

оперативными программами); 

‒ низкая организация маркетинга; 
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‒ отсутствие системы оценки качества работы персонала (нет 

единых критериев, по которым оценивается качество работы персонала).  

Из проведенного анализа внутренней среды видно, что слабыми 

сторонами организации являются такие позиции как уровень маркетинга, 

качество персонала, организационная структура. 

Перечислим потенциальные конкурентные преимущества, 

обусловленные внутренней и внешней средой организации (табл. 11): 

Таблица 11 – Влияние факторов на деятельность организации 

 Конкурентные преимущества 

Внутренняя среда Существующие 

Основная 

деятельность 

Более низкие издержки.  

Собственная технология. 

Наличие сформировавшегося  положительного имиджа у 

клиентов.  

Знание специфических потребностей потребительского спроса и 

их удовлетворение в рамках определенных узких сегментов рынка  

Поддерживающая 

деятельность 

Серьезные технологические навыки. 

Проверенный менеджмент.  

Большой опыт  

Хорошо проработанная функциональная стратегия. Адекватные 

финансовые ресурсы 

Внешняя среда Потенциальные 

Повышение технической оснащенности предприятия, качества 

предоставляемых услуг 

Расширение рынков сбыта; 

Расширения ассортимента услуг. 

 

Проведем ранжирование привлекательности потенциальных 

конкурентных преимуществ, обусловленных открывающимися 

возможностями отрасли и определение наиболее серьезных факторов, 

угрожающих потенциальным конкурентным преимуществам. Перечень всех 
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потенциальных преимуществ анализируется с учетом вероятностной 

степени их появления, а также перспективной силы их влияния на 

предприятие. Каждая характеристика критерия получает персональную 

оценку с учетом занимаемой в матрице позиции в матрице 

потенциальных преимуществ относительно возможностей и угроз 

внешней среды (табл. 12): 

Таблица 12 - Влияние факторов на деятельность организации 

Наименование фактора Реакция компании на 

воздействие фактора 

Оценка верности 

решения 

Повышение технической 

оснащенности 

предприятия 

Сильное влияние Высокая вероятность 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Умеренное влияние Средняя вероятность 

Расширения 

ассортимента услуг 

Сильное влияние Средняя вероятность 

Расширение рынков 

сбыта 

Умеренное влияние Высокая вероятность 

 

Так, наиболее сильное влияние на повышение 

конкурентоспособности ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» окажет 

повышение технической оснащенности предприятия и расширение 

рынков сбыта.  

Для развития ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» выбираем стратегию 

дифференциации. Выбор данной стратегии обусловлен тем, что 

возникает возможность установления более высоких цен на 

нововведение и установления спроса на продукт.  

Конкуренция играет исключительно важную роль в рыночной 

экономике, поскольку она является одним из основных условий 
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функционирования рынка. Динамично развивающийся рынок 

светопрозрачных конструкций требует от компаний быстрого реагирования 

на создавшиеся условия. 

2.3 Анализ текущей рекламной деятельности компании ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» на рынке Алтайского края. 

 

В компании ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» используются такие каналы 

продвижения, как: Офлайн реклама и онлайн реклама. 

Офлайн реклама – это традиционный маркетинг, способ оповестить 

потенциальных клиентов о продукте, не предполагающий использование 

интернета. Например, объявления на и в общественном транспорте, радио, 

телевидении, прессе, лифтах жилых домов и офисов [ 55, с. 179]. 

До появления интернета никто не называл эти методы формирования 

спроса офлайн-рекламой. Они просто были, работали и приносили 

стабильный доход рекламодателям.  

Онлайн реклама – это продвижение товара или услуги в сети с 

помощью графических и текстовых материалов. К ней относятся: наполнение 

контентом веб-ресурсов, размещение баннерной рекламы, e-mail рассылка, 

использование соц. сетей, написание статей в блог и так далее[70, с. 179–

183]. 

Оба вида рекламы должны зацепить эмоции людей, но онлайновые 

методы – ещѐ и понравиться поисковым системам (с этой целью в текст 

внедряются ключевые слова). В обоих случаях копирайтеру следует помнить, 

что рекламу надо выделить среди тысяч материалов конкурентов и зацепить 

потенциального клиента, описав все преимущества товара/услуги. 

В отличие от традиционной рекламы, в интернет-продвижении 

работает таргетинг. То есть мы можем сегментировать свою аудиторию и 

показывать объявления потенциальным клиентам, которые склонны покупать 

наш товар. Это и есть наша целевая аудитория. Офлайн-рекламу видят даже 

те люди, которые не входят в вашу целевую аудиторию, поэтому она не так 

https://aptxt.com/tipy-vhozhdeniya-klyuchej.html
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результативна из-за отсутствия сегментации ЦА. Эффективность 

интернет-рекламы легче измерять, поскольку для этого разработаны 

сервисы, отображающие поведение пользователей. 

Компания «АлтайСТРОЙПЛАСТ» активно продвигается с 

помощью оффлайн рекламы. Рекламные ролики компании 

транслируются на региональных телеканалах «Пятница», «СТС» и 

«Первый канал» (см. приложение №1).  Это отличный канал для 

продвижения с большим охватом, что повышает узнаваемость 

компании, но есть и ряд минусов, реклама на телевидении одна из 

самых дорогих, стоимость клиента практически невозможно измерить 

и крайне тяжело попасть в свою целевую аудиторию. За месяц рекламу 

компании транслируют 30 раз на «Первом канале», 101 раз на канале 

«СТС» и 130 раз на канале «Пятница». В среднем на каждом канале 

ролик выходит около трѐх раз в утреннее, дневное и вечернее время.  

Стабильность воздействия и широкий охват аудитории, в первую 

очередь, определяют положительный результат от размещения 

рекламы на телевидении. 

С целью максимально эффективного охвата целевой аудитории 

на рынке Барнаула и Алтайского края, компания 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» размещает видеорекламу в учреждениях 

здравоохранения края. Так компания имеет возможность рассказать о 

своих услугах и преимуществах, сделать выгодное предложение, 

сообщить о проводимых акциях, и привлечь к себе внимание. 

Кабельное телевидение, на базе которого работает рекламно-

информационная площадка Мед-ТВ, функционирует на 120 мониторах 

в 14 зданиях учреждений здравоохранения  г. Барнаула, в числе 

которых Краевая консультативная поликлиника и Диагностический 

центр Алтайского края. 
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Трансляции в режиме еженедельного обновления осуществляются еще 

в 15 зданиях на 23 мониторах, в том числе в краевых учреждениях 

здравоохранения (см. приложение №2). 

Аудитория Мед-ТВ, по официальным данным, составляет около 350 

тысяч жителей Барнаула и Алтайского края. 

Посетители медучреждений проводят в среднем по 40 минут в 

ожидании врача. Позиция «аудитории пленников» и информационный голод 

обеспечивают высокую степень вероятности просмотра трансляций на 

телевизорах, расположенных в непосредственной близости от их 

местонахождения. 

Рекламный материал (ролики) транслируется от 1 до 6 раз в час. 

Трансляция осуществляется в рабочие дни в течение работы учреждений (от 

10 часов), то есть ролики транслируются от 30 раз в день, что при 20 рабочих 

днях в месяце составляет от 600 раз в месяц. 

Цена одной секунды трансляции составляет от 2,8 рублей и зависит от 

периода размещения, что в разы дешевле рекламы по радио и телевидению. 

Следующий канал это реклама на радио – ФМ-продакшн (см. 

приложение № 3). Если чѐтко определена целевая аудитория, то можно 

выбрать радио которое данная целевая аудитория слушает и разместить на 

нѐм свою рекламу. Компания «АлтайСТРОЙПЛАСТ» размещается на радио 

Европа плюс, Русское радио, ДФМ. Это отличный канал с большим охватом 

для повышения узнаваемости компании. Ролики длятся по 30 секунд и 

выходят 140 раз в месяц на всех трѐх радиостанциях.  

Так же «АлтайСТРОЙПЛАСТ» размещает свою рекламу на транспорте 

находящемся в собственности. Так как машины компании ездят не только в 

нашем городе, но ив Алтайском крае и за его пределами, то данный канал 

считаю достаточно эффективным. 

Офисы компании очень заметны. Так как на фасадах зданий в котором 

они  находятся размещены вывески с логотипом и названием компании. Так 

же весят плакаты у входа, а на проходных улицах стоят штендеры. Свои 
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рекламные конструкции «стелы» компания располагает в отдалѐнных 

районах города и на въезде в город (ТСЖ Октябрський, Фирсово-

Слобода, ЗАТО Сибирский). 

Ещѐ одним из способов продвижения, который использует 

компания, является аудиореклама. Звуковая реклама-это уже 

неотъемлемая часть магазинов и крупных торговых центров. Еврозвук 

– это аудио-реклама более, чем в 200 магазинах «Мария-ра», «Новэкс», 

«Холди», «Магнит» не только в городе но и за его пределами (см. 

приложение № 4). 

Интернет-ресурсы: 

– У компании есть свой сайт, который является малозатратным 

способом привлечения новых клиентов. Сайт выглядит стильно и 

удобен в поиске, но обновляется и дополняется редко, не все разделы 

«кликабельны», так же заметно, что продвижением сайта компания не 

занимается. 

– Социальные сети. У компании есть страничка в Instagram 

которая регулярно обновляется, но продвигается опять же слабо. Так 

же она теряется на фоне конкурентов так как нет интересной, 

цепляющей идеи. 

Компания «АлтайСТРОЙПЛАСТ» использует   

На основании проведѐнного конкурентного анализа и анализа 

коммуникаций компании можно сделать следующие выводы: 

1. Клиентоориентированность по результатам анализа на 

достаточно высоком уровне 

2. Нет чѐтко сформулированной оригинальной миссии компании 

3. Существует опасность «затеряться» среди конкурентов 

4. Недоработан сайт компании 

5. Низкая активность на странице в «Инстаграм» 

6. Менеджеры после завершения работ у клиентов не всегда 

осуществляют обратную связь 
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Осознание и формулировка миссии компании  

Важной частью имиджа компании является осознание миссии 

руководством  и сотрудниками. Для предоставления основных идей и 

приоритетов компании «АлтайСТРОЙПЛАСТ» было решено провести 

«мозговой штурм», в котором участвовали сотрудники компании. 

На начальном этапе модератор озвучил ценности компании, еѐ 

преимущества по сравнению с конкурентами, список желательных 

ассоциаций которые могут возникать у представителей целевой аудитории. 

Задача – кратко сформулировать в виде слогана суть компании ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ», отвечая на вопросы: «Кто мы?», «Для чего мы?», 

«Что мы продаѐм?». 

Модератор предложил основные ассоциации: 

 Надѐжность 

 Безопасность 

 Качество 

 Забота о клиенте 

 Быстрые сроки 

 Долговечность 

 Доверие 

 Технологичность 

 Комфорт 

После проведения основной части «мозгового штурма» результаты 

были зафиксированы и отсортированы по категориям: 

Качество 

 Делаем как для себя 

 Собственное производство позволяет отследить качество изделий 

на всех этапах 

 Вы заплатите больше, но один раз 

 Качество – наше второе я 
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Долговечность и надѐжность 

 Наша компания более 17 лет на рынке 

 Крупные застройщики уже с нами, а ты? 

 Долговечное решение для Вашего дома 

 5 лет гарантии не предел 

Удобство 

 Все дороги ведут к нам 

 Мы торгуем комфортом  

Поддержка, помощь, решение проблем: 

 Мы всегда с вами на всех этапах реализации проекта 

 Для нас важен каждый клиент 

 С нами надѐжно 

 Мы помогаем сохранить уют и тепло в Вашем доме 

 Вкладываешь сейчас, экономишь в будущем 

Сервис 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Замер по городу бесплатный 

 наши высококвалифицированные специалисты работают с нами уже 

более 5 лет 

 от звонка до замера 1 час, от замера до заказа 5 минут 

Уникальность 

 Индивидуальные эскизы для Вас 

 Наша фурнитура производится только в Германии 

 Не только качественно, но ещѐ красиво и стильно 

Безопасность 

 Обеспечиваем безопасность для Вас и Ваших близких 

 Комплексный подход к строительной безопасности 

 Мы не только следим за стандартами и качеством, но и сокращаем 

риски 
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Из наиболее интересных вариантов была сформулирована миссия 

компании «АлтайСТРОЙПЛАСТ»: 

«Мы предлагаем каждому покупателю сервис на высшем уровне, 

качественный и надѐжный продукт, конкурентные цены, надѐжность и 

безопасность. Мы помогаем нашим покупателям сэкономить деньги, чтобы 

сделать их жизнь комфортнее». 

Формулировка со временем может меняться. 

Ключевые аудитории, цели коммуникации 

У компании конкурентоспособный продукт по не высокой цене, 

компания предоставляет весь набор услуг от вызова замерщика до монтажа и 

вывоза мусора, компания работает на рынке уже давно, но испытывает ряд 

трудностей исходя из которых мы формируем цели нашей  

коммуникационной стратегии: 

 Повышение узнаваемости компании 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» на алтайском рынке 

 Увеличение информированности потенциальной аудитории 

о деятельности, продуктах, услугах компании 

 Отстраивание от  конкурентов 

 Увеличение количества запросов по входящим каналам 

коммуникации 

 Укрепление связей с партнѐрами 

 Заслужить доверие представителей целевых аудиторий 

 

Основные целевые аудитории с которыми ведѐтся коммуникация: 

 Строительные организации. Реализуют объекты 

строительства, являются прямыми клиентами компании, именно они 

являются основными закупщиками. 

 Дилеры. Предприниматель, торгующий в розницу 

продукцией, которую он закупил оптом. 
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 Потенциальные клиенты. Мужчины и женщины от 25 

до 50 лет. 

 Проектные организации. В ходе разработки 

проектной документации данные организации определяют 

большинство конструктивных решений и используемых 

материалов 

Стейкхолдеры не принимают решения, но могут сильно повлиять 

на проект. Определение стейкхолдеров появилось вместе с теорией 

заинтересованных сторон Эдварда Фримана в середине восьмидесятых 

годов. Стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая может оказать 

влияние на достижение организацией своих целей или на работу 

организации в целом [65, с. 16]. 

Для наглядного представления интересов стейкхолдеров, того что 

компания хочет получить от них, и какие ключевые сообщения нам 

необходимо донести до каждой аудитории, составляется «Таблица 

интересов». Таблица интересов – это карта заинтересованных сторон в 

табличном виде. С еѐ помощью можно в лучшем виде понять интересы 

стейкхолдера, описать запросы компании и, как следствие, разработать 

оптимальную стратегию взаимодействия с ним [65, с. 13]. 

Таблица интересов таблица 14. 

Стейкхолдеры 
Наши запросы Интересы стейкхолдера Ключевые 

сообщения 

Строительные 

организации 

Не должны сомневаться 

в нашей продукции. Не 

должны искать более 

дешевую альтернативу, 

чтобы заменить наши 

изделия в проекте.  

Строительные организации 

интересует продукт 

категории «цена-качество», 

быстрые сроки, простой и 

качественный монтаж и 

наличие всей необходимой 

документации. 

Наши изделия 

выгодно преобретать, 

так как у нас 

выгодные условия 

для сотрудничества. 

Мы нацелены на 

долгосрочные 

контракты поэтому 
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являемся надѐжными 

партнѐрами, не 

срываем сроки и 

гарантируем 

качественный 

монтаж. 

 

 

 

 

 

Стейкхолдеры 
Наши запросы Интересы стейкхолдера Ключевые 

сообщения 

Дилеры Постоянное 

сотрудничество на 

взаимовыгодных 

условиях 

Широкий ассортимент, 

быстро, качественно, 

хороший сервис. 

Отдавая нам свое 

предпочтение мы 

готовы разработать 

для Вас 

индивидуальные 

условия 

сотрудничества 

Потенциальные 

клиенты 

Возвращаться к нам 

вновь, рекомендовать 

нас своим друзьям и 

родственникам, писать 

положительные отзывы. 

Потенциальные клиенты 

хотят быть уверены, что 

предлагаемые изделия 

действительно 

качественные, цены 

действительно самые 

выгодные, скидки самые 

высокие, сроки 

минимальные, монтаж 

максимально хороший. 

Мы предлагаем 

продукцию от 

эконома до люкс-

качества. Наша 

компания более 17 

лет на рынке и у нас 

уже есть база 

постоянных 

клиентов. Делая 

выбор не гонитесь за 

дешевизной и низким 

качеством, они могут 

повлиять на 

безопасность и срок 

службы Ваших 

изделий. 
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Проектные 

организации 

На постоянной основе 

закладывать наши 

изделия в проекты, 

отстаивать их в 

экспертизе, 

предоставление 

чертежей, 

консультации. 

Предоставление типовых 

решений. Качественно, 

надѐжно и безопасно. 

Мы оказываем 

поддержку на всех 

этапах работы. Наша 

продукция 

качественная, 

долговечная и по 

приемлемой цене. 

Готовы воплотить в 

жизнь любые 

дизайнерские идеи. 

 

На этапе формирования концепции позиционирования 

используются маркетинговые данные, полученные входе 

исследования, которые дают понять, как именно компания должна 

выглядеть в глазах потребителей, что именно должна сказать или 

показать компания. Это тот смысловой стержень который будет 

транслироваться во всех возможных коммуникационных форматах и 

каналах коммуникации компании. 

Коммуникационный план 

В рамках реализации коммуникационной стратегии намечено 

выполнить следующие задачи. 

Работа с сайтом компании 

Сайт необходимо постоянно обновлять и дополнять 

Нужно активно вести новостную рубрику 

Необходимо заполнить все разделы 

Главная задача – получение звонка от посетителя или 

заполнение формы обратной связи 

Участи в городских и региональных выставках 

Участие в крупных мероприятиях позволит заявить компании 

о себе 

Так как о такие масштабные мероприятия освещает СМИ, то 

компания будет фигурировать во всех новостных сообщениях 
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Возможность посмотреть какие новинки предлагают конкуренты 

Возможность напрямую пообщаться с потребителями, 

заинтересовать их 

Работа со страничкой в «Инстаграм» 

Введение рубрики «Сделай сам» в которой будут размещаться 

подсказки и руководства для тех кто монтирует окна самостоятельно 

Онлайн трансляция с производства раз в неделю 

Ежемесячное проведение розыгрышей 

Система работы с рекомендациями 

Главная задача – стимулирование целевых аудиторий к 

самостоятельным рекомендациям нашей компании  другим 

Презентации 

Для крупных заказчиков организованы экскурсии по производству и 

выступление в конференц-зале 

Главная задача – познакомить с компанией и привлечь новых 

партнѐров 

Оценка эффективности коммуникационной стратегии 

Оценку эффективности коммуникационной стратегии можно разбить 

по основным целевым аудиториям. Учитывая: количество рекомендаций, 

количество реализованных объектов с применением нашей продукции,  

количество откликов с сайта и количество новых партнѐров. 

В рамках стратегии дифференциации необходимо обеспечивать 

конкурентоспособность фирмы по издержкам. Это означает стремление к 

максимуму оценки «качество/цена». Для исследуемой организации ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» характерна консервативная позиция.  

Консервативная позиция свойственна для стабильных рынков с 

низкими темпами роста. В этом случае усилия концентрируются на 

финансовой стабилизации. Важнейшим фактором является 

конкурентоспособность продукта.  
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Стратегия, которую ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» может 

использовать в своей деятельности является комбинированной и 

состоит из 2-х частей: стратегии «стратегия интенсивного роста» и 

стратегии «стратегия дифференциации». 

В рамках предложенной стратегии предлагается: 

1. Участие компании в выставках 

2. Договоры с предпринимателями на льготных условиях 

3. Реклама в печатных изданиях 

4. Реклама в интернете 

5. Реклама внешняя (улицы, транспорт) 

6. Улучшение условий труда. 

Целью рекламных мероприятий является создание 

благоприятных условий для продвижения и сбыта продукции ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ», формирование у потребителя определѐнного 

уровня знаний о предлагаемых товарах – пластиковых окнах, 

Побуждение потребителя обратиться к ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ», 

побуждение к приобретению именно продукции у ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ», стимулирование сбыта продукции, ускорение 

товарооборота.  

Задачи: 

1. Повысить имидж и известность предприятия  

2. Увеличить уровень продаж посредством продвижения услуг с 

помощью рекламы. 

Одно из основных требований к рекламной кампании –

малобюджетность (экономия средств). Поскольку бюджет рекламной 

кампании планируется минимальным, нужно обеспечить максимально 

возможный охват аудитории за счет непрерывности подачи рекламы. В 

рекламных сообщениях необходимо указать на преимущества 

организации ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» – высокое качество, 
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оригинальный дизайн, сопутствующие услуги. То есть рекламная кампания – 

имиджевая и информационная. 

Общая продолжительность рекламной кампании – один месяц.  

График рекламной кампании представлен в табл. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – График рекламной кампании ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 
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Рекламоноситель 

Количество выходов 

Неделя 1 

(16.04 – 22.04) 

Неделя 2 

(23.04 – 

29.04) 

Неделя 3 

(30.04 – 

05.05) 

Неделя 4 

(06.05 – 

12.05) 

ТелеСемь 1 выход  1 выход  

Реклама в 

подъездах 
Размещение Размещение Размещение Размещение 

Русское радио 

Вечерний 

эфир понед-

среда          по 

5 выходов  

(ролик 15 сек) 

- 

Вечерний 

эфир среда-

пятница  по 

3 выхода  

(ролик 15 

сек) 

Вечерний 

эфир понед-

среда       по 

3 выхода 

(ролик 15 

сек) 

Европа плюс - 

Вечерний 

эфир среда-

пятница  по 

5 выходов  

(ролик 15 

сек) 

- - 

Радио Шансон 

Вечерний 

эфир среда-

пятница  по 5 

выходов  

(ролик 15 сек) 

Вечерний 

эфир понед-

среда          

по 3 выхода  

(ролик 15 

сек) 

- 

Вечерний 

эфир среда-

пятница  по 

3 выхода  

(ролик 15 

сек) 

 

Для оценки эффективности разработанной рекламной кампании 

для ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» предлагается после реализации 

кампании использовать способ опроса по телефону или посетившего 

офис продаж клиента. При общении с клиентом ему задается вопрос о 

том, откуда он получил информацию о провайдере и услугах. Затем 

осуществляется обработка полученных данных и выявляется наиболее 

эффективный рекламный источник. Однако при таком методе следует 

учитывать пропускную способность телефонных каналов, 

используемых на ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ». Объективные данные 
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можно получить тогда, когда нет потери не дозвонившихся клиентов. 

Многоканальные телефоны обеспечивают высокий уровень дозвона.  

В таблице 15 приведены основные направлению разработанной 

стратегии для ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

Таблица 15 – Основные направления стратегии развития ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ», руб.(данные предоставлены компанией) 

Наименование мероприятия Затраты 
Прирост 

выручки 

Прирост 

прибыли 

Участие компании в 

выставках 
120000 165600 456000 

Договоры с 

предпринимателями на 

льготных условиях 

2292000 3162960 870960 

Реклама в печатных 

изданиях 
480000 6624000 182400 

Реклама в интернете 180000 2484000 68400 

Реклама внешняя (улицы, 

транспорт) 
1200000 16560000 4560000 

Улучшение условий труда 408000 5630400 1550400 

 

Приоритетным направлением для ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

является повышение спроса (генеральная цель). Достичь этой цели можно 

различными путями. 

Таким образом, основной угрозой деятельности во внешней среде ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ»  является  необходимость снижения ценовой 

категории услуг при выходе на новые рынки. Но, вместе с этим, ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» имеет множество возможностей, которые можно 

отнести к наиболее серьѐзным  конкурентным потенциалам успеха: 

расширение спектра услуг и рынков сбыта, обновления технического уровня. 

В целом можно сделать вывод, что ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» является 
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вполне конкурентоспособным предприятием на рынке пластиковых 

окон. Однако, стоит проинформировать жителей города и края о 

качестве предлагаемых услуг, открыть несколько новых торговых 

точек на территории города, а также улучшить рекламную политику 

предприятия. ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ»  имеет все составляющие 

успешного ведения бизнеса, о чем свидетельствует ее развитая 

инфраструктура в виде высокого уровня рентабельности, большого 

количества квалифицированного рабочего персонала, опыта ведения 

бизнеса. 
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Заключение 

 

Стратегические коммуникации – это информирование и воздействие по 

наиболее важным и долговременным вопросам для человека, организации, 

общества. 

Система коммуникаций существует на всех уровнях общества – это 

личностные, групповые, семейные, корпоративные, городские, 

региональные, общенациональные, глобальные (транснациональные). В этой 

системе можно выделить стратегические - перспективные, наиболее важные 

и долговременные вопросы. 

Соответственно, мы можем сделать вывод, что коммуникации 

являются составной частью стратегии компании. 

В период с 2015 по 2017 год предприятие ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

наняло 3 человек, фонд заработной платы увеличился на 11,6 %, в связи с 

этим повысился уровень средней заработной платы для всех категорий 

сотрудников.  

Организационная структура предприятия соответствует отрасли и 

рыночной ситуации, средний возраст работников на 2017 год составляет 42,8 

лет. Наблюдается тенденция «омоложения» коллектива: численность 

работников в возрасте от 30 до 40 лет увеличилась на 3 человека с 2015 по 

2017 год. С увеличением численности персонала наблюдается и ежегодное 

увеличение размера фонда заработной платы, что является положительной 

тенденцией для сотрудников, поскольку предприятие может по достоинству 

оценить труд каждого работника, улучшается мотивация и возрастает 

эффективность деятельности предприятия. 

Важным фактором на ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» является 

техническое состояние транспортных средств. Как и в других видах услуг, 

важно постоянно поддерживать технику в рабочем состоянии. Состав 

производственной структуры соответствует текущим и перспективным целям 
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предприятия. Организация труда соответствует нормативным значениям и 

отраслевым показателям.  

Процессом стратегического планирования занимается директор, 

начальники отделов составляют графики календарно-оперативного 

планирования. В организационной структуре отсутствует служба 

планирования всей деятельности предприятия.  Данный факт не является 

недостатком организационной структуры, так как функции планирования 

осуществляют все составные структурные элементы организационной 

структуры.  

Основной угрозой деятельности во внешней среде ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ»  является  высокий уровень конкуренции  на рынке 

светопрозрачных конструкций. Но, вместе с этим, ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ» имеет множество возможностей, которые можно 

отнести к наиболее серьѐзным  конкурентным потенциалам успеха: 

расширение спектра услуг и рынков сбыта, обновления технического уровня. 

В целом можно сделать вывод, что ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ» 

является вполне конкурентоспособным предприятием на рынке г. Барнаула. 

ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ»  имеет все составляющие успешного ведения 

бизнеса, о чем свидетельствует ее развитая инфраструктура в виде высокого 

уровня рентабельности, большого количества квалифицированного рабочего 

персонала, опыта ведения бизнеса. 

Соблюдение приведенных во второй главе рекомендаций 

поспособствует повышению рентабельности ООО «АлтайСТРОЙПЛАСТ», 

что очень хорошо для него, ведь он стремится к развитию своей 

деятельности, расширению рынков сбыта, увеличению ассортимента, 

совершенствованию технологий, а значит и увеличению объема продаж и 

прибыли. 

В рамках исследовательской работы Мы решили ряд 

поставленных задач. Исходя из этого Мы можем сказать, что 

коммуникационная стратегия предприятия является двусторонним 
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процессом: с одной стороны, предполагается воздействие на целевые и иные 

аудитории, а с другой, получение встречной информации о реакции этих 

аудиторий на осуществляемое фирмой воздействие. 

Важнейшие испытания для компании наступают в кризисные периоды. 

Стратегические коммуникации помогают уменьшить ущерб от кризиса и 

восстановить доверие к компании. Главная цель коммуникативной стратегии 

– обеспечить стабильную и эффективную деятельность по формированию 

спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения 

потребностей покупателей и получения прибыли. Основной задачей  

является обеспечение информационной поддержки стратегии развития, 

бренда, бизнеса компании.  

Многие из руководителей в качестве типичных признаков кризисной 

ситуации отметят: участившиеся проверки госорганами, появление 

негативных публикаций в СМИ. Специалист по связям с общественностью 

же посчитает данные события лишь следствием. Организация, скорее всего 

не столкнулась бы с проблемами, если бы были разработаны тактики и 

стратегии в области коммуникаций. 

Последнее предполагает анализ развития компании и внешних 

условий, в которых она живет и работает, прогнозирование возможных 

негативных событий и разработку мер по их преодолению. 

У каждой компании имеются своя специфика кризисной ситуации, 

различные подходы руководства компаний к решению проблем. Очевидно, 

что, единого верного рецепта выхода из кризиса не существует, но есть 

общие правила решения проблем компании. 

Одна из важных проблем стратегических коммуникаций, с которой 

сталкиваются PR-специалисты, является отсутствие в компании 

зафиксированного позиционирования, то есть описания «портрета» 

компании, который должен формироваться в глазах контактных аудиторий. 

Полностью изучив теорию Мы проанализировали компанию ООО 

«АлтайСТРОЙПЛАСТ». Кампания продвижения как стратегическая 
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переменная бизнеса состоит из четырѐх основных элементов: рекламы, 

личных продаж, кампаний продвижения продаж и паблик-рилейшнз, 

которые должны быть так скоординированы друг с другом, чтобы 

образовать общую стратегию компании продвижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. 
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Приложение № 2. 

Перечень зданий учреждений здравоохранения Алтайского края с эфиром 

Мед-ТВ (синхронная трансляция на всех мониторах одновременно с 

ежедневным обновлением) 

Наименование учреждения Адрес 

Кол-во 

телевизоро

в 

ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

КГБУЗ Городская поликлиника № 1 

ул. Интернациональная, 62 6 

ул. Аванесова, 32 6 

ул. Анатолия, 182 5 

КГБУЗ Городская поликлиника № 3 ул. Молодежная, 35 13 

КГБУЗ Городская больница № 5 
ул. Кулагина, 10 10 

пр. Калинина, 16 8 

КГБУЗ Городская поликлиника № 7 ул. Советской Армии, 60 А 6 

КГБУЗ Городская поликлиника № 9 ул. Павловский тракт, 120 А 7 

КГБУЗ Городская поликлиника № 10  

(в том числе в детском отделении) 
ул. Георгия Исакова, 133 9 

КГБУЗ Городская поликлиника № 11 ул. Юрина, 210 А 15 

КГБУЗ Городская поликлиника № 12 ул. Благовещенская, 4 3 

КГБУЗ Городская поликлиника № 14 ул. Павловский тракт, 271 А 5 

Краевая консультативная поликлиника  ул. Ляпидевского, 1 к. 2 21 

Диагностический центр Алтайского Края пр. Комсомольский, 75 А 4 

ИТОГО 14 118 
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Приложение № 3. 

МЕДИАПЛАН 

Брэнд   

Продолжительность ролика 30 

Менеджер Дортман Татьяна 

Радиостанция Европа Плюс (104.9 FM) 

СМИ Проспект 

Месяц                             Апрель   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0   коэ

ф. 
кол-
во 

Цен
а за 
сек 

ст-
сть 

  

время 
п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т   

7.00-9.00 1   1 1 1     1 1   1 1     1   1   1       1 1 1       1 1     16 38 

1 
14
0 

182
40 

9.00-12.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 33 
99
0 

396
00 

12.00-14.00 1   1 1 1   2 1 1   1 1 2   1   1   1   2   1 1 1   2   1 1     24 35 

1 
05
0 

252
00 

14.00-17.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 33 
99
0 

396
00 

17.00-20.00 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1   1   1   1   1 1 1   1   1 1     20 38 

1 
14
0 

228
00 

  7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 7 0 7 0 7 7 0           

Сумма     140 145440 
Условия 
договора Пакетное размещение, действует при размещении от 3 месяцев 

Скидка       0 

Итого к 
оплате       29736 

Радиостанция РУССКОЕ РАДИО (105.4 FM) 
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СМИ Молодежная радиостанция "Модная волна" 

Месяц                             Апрель   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0   коэ

ф. 
кол-
во 

Цен
а за 
сек 

ст-
сть 

  

время 
п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т   

7.00-9.00 1   1 1 1     1 1   1 1     1   1   1       1 1 1       1 1     16 36 

1 
08
0 

172
80 

9.00-12.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 30 
90
0 

360
00 

12.00-14.00 1   1 1 1   2 1 1   1 1 2   1   1   1   2   1 1 1   2   1 1     24 32 
96
0 

230
40 

14.00-17.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 30 
90
0 

360
00 

17.00-20.00 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1   1   1   1   1 1 1   1   1 1     20 36 

1 
08
0 

216
00 

  7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 7 0 7 0 7 7 0           

Сумма     140 133920 
Условия 
договора Пакетное размещение, действует при размещении от 3 месяцев 

Скидка       0 

Итого к 
оплате       27552 

Радиостанция DFM (102.4 FM) 

СМИ Радио-Край 

Месяц                             Апрель   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0   коэ

ф. 
кол-
во 

Цен
а за 
сек 

ст-
сть 

  

время 
п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т 

с
р 

ч
т 

п
т 

с
б 

в
с 

п
н 

в
т   

7.00-9.00 1   1 1 1     1 1   1 1     1   1   1       1 1 1       1 1     16 36 

1 
08
0 

172
80 

9.00-12.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 30 
90
0 

360
00 
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12.00-14.00 1   1 1 1   2 1 1   1 1 2   1   1   1   2   1 1 1   2   1 1     24 32 
96
0 

230
40 

14.00-17.00 2   2 2 2   2 2 2   2 2 2   2   2   2   2   2 2 2   2   2 2     40 30 
90
0 

360
00 

17.00-20.00 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1   1   1   1   1 1 1   1   1 1     20 36 

1 
08
0 

216
00 

  7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 7 0 7 0 7 7 0           

Сумма     140 133920 
Условия 
договора Пакетное размещение, действует при размещении от 3 месяцев 

Скидка       0 

Итого к 
оплате       27552 

                                     

                                     

                            
Итого: 84840 
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Приложение № 4. 

 

 


