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Введение 
 

Одним из основных условий успешного существования компании 

является реализация своего товара или услуг потребителям. Поскольку мы 

живем в эпоху, когда на рынке существует большое количество компаний со 

схожими параметрами (ценой, целевой аудиторией, качеством и т.д.), 

потенциальным клиентам необходимо ежедневно делать выбор в сторону 

одной из них. Для осуществления этого выбора компании необходимо донести 

информацию о себе до потребителя, заинтересовать и замотивировать его к 

покупке. 

В современных условиях жесткой конкуренции и растущей 

потребительской культуры коммуникации становятся способом выживания 

для любой компании – как в крупном, так и в малом бизнесе. 

Коммуникационная деятельность обеспечивает постоянное развитие 

компании на основе знания закономерностей рынка и методов его 

регулирования. Обеспечение опережающего роста компании и поддержка 

долгосрочной стабильности – с каждой из этих задач весьма сложно 

справиться. Однако сегодня компании, которые ставят перед собой цель 

оставаться лидерами на рынке в течение продолжительного времени, должны 

решать их одновременно. 

На сегодняшний день мы наблюдаем высокоскоростное и 

всеохватывающее распространение информационных и 

телекоммуникационных технологий. Это явление инициирует 

трансформационные процессы жизнедеятельности общества на глобальном 

уровне. Количественное и качественное развитие информационных 

технологий, их распространение на все значимые сферы общественной жизни 

не только формирует новые возможности для решения отдельных проблем, но 

и создает принципиально новые препятствия, слабости в системах и даже 

угрозы. Их недооценка, непроработка довольно часто ведет к негативным 

последствиям, если не глобальным, то все равно ощутимым. Это объясняет то, 
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почему коммерческие организации – как и все общество в целом, должны 

внимательно выстраивать свои коммуникационные системы – причем как 

внешние, так и внутренние. 

Нередко, чтобы выполнить свою главную цель – занять достойное и 

комфортное место в бизнес-среде, организация должна прежде всего 

налаживать коммуникации. Рынок в настоящее время переполнен 

информационным шумом, а значит, выбор правильной аудитории, 

инструментов и каналов коммуникационной деятельности определяет успех 

компании в целом. Также большее значение приобретает внутренняя 

слаженность работы коллектива. Ускоряющийся темп работы требует 

максимально возможного отсутствия ошибок и максимальной простоты 

коммуникационных средств в обращении. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что сфера 

недвижимости в настоящее время активно развивается в области 

многоэтажного строительства и частной застройки. На сегодняшний день на 

уровне региона большое количество строительных компаний и коммуникации 

являются наиболее важным элементом успешной деятельности компаний. 

 Объект недвижимости представляет собой товар предварительного 

выбора и длительного пользования, принятие решения о такой покупке 

является четко планированным, поэтому коммуникация с потребителем важна 

на всех уровнях сделки, от первого звонка в компанию и до послепродажного 

обслуживания.  

Также актуальность исследования заключается в том, что на уровне 

региона крупные строительные компании активно участвуют в рекламных 

компаниях, а небольшие компании, деятельность которых направлена на 

частное строительство, массовому потребителю неизвестны.  

Степень научной разработанности. Коммуникационные системы в 

рамках продвижения компаний в целом рассматривались отечественными и 

зарубежными авторами, такими как Бернет Дж., Гнатюк О.Л., Томпсон А.А., 

Котлер Ф. и другими. 
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Коммуникации в сфере недвижимости в большей степени представлены 

в работах специалистов практиков крупных компаний. При изучении 

коммуникаций в сфере недвижимости мы опирались на позицию групп 

исследователей крупных мировых и российских строительных компаний 

компаний, уделяющих особое внимание коммуникациям, таких как 

«СтройГазМонаж», «Royal BAM Group», «Agalarov Real Estate». Объемного 

обобщения в теоретических работах исследователей, на наш взгляд, не 

представлено. 

Объектом исследования являются система коммуникации компании на 

рынке строительных услуг. 

Предметом – стратегия коммуникации строительной компании. 

Целью работы является разработка коммуникационной стратегии для 

компаний строительного профиля. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

1) рассмотреть теоретические исследования коммуникации; 
2) охарактеризовать особенности коммуникаций строительных 

компаний; 

3) рассмотреть современные тенденции развития коммуникаций в сфере 

недвижимости; 

4) проанализировать коммуникационную среду компании ООО «Сора-

Инвест; 

5) дать оценку коммуникационной деятельности организации; 

6) разработать коммуникационную стратегию ООО «Сора-Инвест». 

Разработка коммуникационной стратегии на сегодняшний день является 

доминирующим направлением развития, в которое вкладываются все без 

исключения прогрессивные компании, что делает предмет изучения особо 

актуальным в современных условиях. 
Методы исследования – анализ литературы и документов, синтез, 

анкетирование, также для анализа эмпирических данных были использованы 

конкурентный анализ, контент-анализ, а также SWOT и PEST-анализ. 
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Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в детализации 

информации о коммуникационной стратегии на уровне рынка недвижимости. 

Также изучение теорий коммуникации может позволить руководству 

организации посмотреть на коммуникации внутри организации с новой точки 

зрения, сформулировать новые цели и задачи коммуникаций.  

Практическая значимость исследования в данной выпускной 

квалификационной работе состоит в возможности использования 

предложенной коммуникационной модели в практике строительных 

компаний. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. В первой главе рассмотрены основные подходы к изучению 

коммуникаций, а также рассмотрены особенности коммуникаций 

строительных компаний в России. 

Во второй главе проанализирована система коммуникаций ООО «Сора-

Инвест», а также на основе полученных данных для компаний строительного 

профиля была представлена модель коммуникационной стратегии. 

Полученные результаты и итоги проделанной работы приведены в 

заключении. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

1.1 Основные научные подходы к изучению коммуникаций 
 

 Понятие «коммуникация» действует в различных науках – философии, 

психологии, лингвистике, в некоторых аспектах технических наук об 

информации. 

 Сам термин «коммуникация» используется как научный с начала ХХ в. 

«В современной широкой научной трактовке коммуникация – это процесс 

взаимодействия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 

принимать разнообразную информацию» [8, с. 123]. 

 В настоящее время выделяют, по крайней мере, три основных, наиболее 

распространенных подхода к пониманию этой категории: 

 1) Средство связи любых объектов материального мира. В рамках этого 

подхода выделяют транспортные, энергетические, водопроводные и другие 

коммуникации; 

 2) Общение. Передача информации от человека к человеку; 

 3) Передача информации и обмен ею в обществе с целью воздействия на 

него. 

 Сущностью второго и третьего из названных подходов является 

передача в рамках человеческого общества знаний, чувств, волевых 

импульсов, имеющих смысловую природу. Поэтому данные два типа 

социальных коммуникаций, в отличие от транспортных или энергетических 

коммуникаций, являются смысловыми. 

 Наиболее общее понимание коммуникаций можно встретить у Чарльза 

Кули. Он рассматривает коммуникацию как «способ обеспечения 

существования и развития человеческих отношений. Этот процесс включает 

все известные мыслительные знаки и символы, средства их передачи в 

пространстве и сохранения и уничтожения во времени. Также в него входят 
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все вербальные и невербальные компоненты общения, и самые последние 

научные достижения в области изучения и управления окружающим миром» 

[35, с. 83]. Таким образом, триггером коммуникации может служить любое 

изменение в любой среде. 

Конецкая В. П. сужает понятие коммуникации до «обусловленного 

человеком процесса передачи и восприятия информации. Этот процесс 

происходит в условиях межличностного и массового общения по разным 

каналам при помощи различных коммуникативных средств. Здесь можно 

говорить о целенаправленном и относительно контролируемом процессе 

коммуникации ради достижения определенного результата в изменении 

внешней среды.» [27, с. 11] 

Шибутани Т. формулирует термин коммуникации как «деятельность, 

которая обеспечивает взаимную организацию деятельности людей и как 

обмен, который обеспечивает кооперацию и делает возможным управление 

действиями большой сложности» [61, с. 144]. Это определение наиболее точно 

дает представление об организационных коммуникациях.  

Существуют следующие основные функции коммуникации [61, с. 25]: 

1. Информативная – передача истинных или ложных сведений; 

2. Интерактивная (побудительная) – организация взаимодействия 

между людьми, (распределение работ, влияние на эмоциональную 

составляющую, поведение собеседника путем использования различных форм 

воздействия); 

3. Перцептивная функция – восприятие друг друга партнерами по 

общению и установление на этой основе взаимопонимания; 

4. Экспрессивная – возбуждение или изменение характера 

эмоциональных переживаний. 

Законы коммуникации. 

На коммуникацию в социуме влияют пять основных законов [8, с. 112].  
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1) Закон возрастания коммуникативных потребностей людей – чем 

больше люди общаются, тем больше им нужно решать коммуникативных 

задач и тем больше они общаются. 

2) Закон ускорения и увеличения объема информационного обмена – 

чем большим количеством информации люди овладевают, тем быстрее и тем 

большим количеством им необходимо обмениваться. 

3) Закон системной организации и упорядочения структур посредством 

коммуникации – коммуникация формирует социально-информационные 

системы в обществе в зависимости от содержания и владения информацией. 

4) Закон устойчивого воспроизводства сложившихся коммуникативных 

связей в природе – коммуникация, основанная на определённой информации 

работает по определённым схемам. 

5) Закон расширенного воспроизводства коммуникативных связей в 

обществе – все социальные субъекты связаны между собой коммуникационно 

и потому у каждого субъекта есть возможность взаимодействия с каждым 

субъектом. 

Именно эти законы отвечают за сохранение, обновление, 

функционирование и разрушение коммуникационных связей внутри любого 

сообщества. 

Далее рассмотрим коммуникации с точки зрения маркетинга. На 

современном этапе развития рыночных отношений наблюдается острая 

конкуренция, в связи с чем успех компании все больше зависит от того, 

насколько ее товары и услуги отличаются от других предложений на рынке. С 

целью обеспечения стабильной прибыли компании необходимо комплексное 

воздействие, как на внутреннюю, так и на внешнюю среду. Таким образом, 

возрастает значимость коммуникаций, в частности, маркетинговых 

коммуникаций. 

«По мнению Е.Н. Голубковой, необходимо различать термины 

«маркетинговые коммуникации» и «управление продвижением», которые 

тесно связаны с понятием «комплекса маркетинга», включающего в себя такие 
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элементы, как продукт, цена, каналы распределения и продвижение.» [10, с. 

202] Автор рассматривает термин «маркетинговые коммуникации» 

посредством анализа составляющих элементов — коммуникаций и 

маркетинга. 

Под коммуникациями Е.Н. Голубкова понимает «процесс, в результате 

которого должно достигаться однозначное восприятие коммуникационного 

сообщения субъектами, его посылающими и получающими» [10, с. 92]. 

Данное определение является некорректным ввиду того, что существуют как 

целенаправленные, так и спонтанные коммуникации, в результате чего 

восприятие информации отправителем и получателем может быть различным. 

Более точное определение дают французские ученые Ж. Ландреви, Ж. Леви 

и Д. Линдон, которые трактуют коммуникацию компании как «совокупность 

всех сигналов и информационных сообщений, которые она, умышленно или 

нет, распространяет среди всех слоев общества» [50]. 

Второй элемент термина «маркетинговые коммуникации» — маркетинг 

— «представляет собой «комплекс деятельности, с помощью которой 

организации бизнеса или любые другие осуществляют обмен ценностей 

между собой и своими потребителями. В современном понимании маркетинг 

рассматривается в качестве функции управления предприятием, включающей 

управление производством, финансами, персоналом, информацией и 

коммуникацией. Таким образом, подчеркивается глобализация функции 

маркетинга» [43, с. 79]. Представляется недостаточным производство товаров 

высокого качества и предложение необходимых потребителям услуг ввиду 

того, что основным условием прибыли компании является информиро-

ванность покупателей о преимуществах предлагаемого продукта.  

Данное условие реализуется путем использования маркетинговых 

коммуникаций, под которыми П. Дойль понимает «процесс передачи 

обращения от производителя к потребителям с целью представить товар или 

услуги компании в привлекательном для целевой аудитории свете» [27, с. 14].  

При этом автор уточняет, что аудиторией, с которой устанавливаются 
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маркетинговые коммуникации, могут быть не только потребители, но и 

служащие компании, акционеры, государственные учреждения и группы 

общественности.  

В зависимости от целевой аудитории в теории маркетинга выделяются 

четыре вида коммуникаций:  

1. Маркетинговая коммуникация (потребители в широком смысле 

слова);  

2. Внутренняя коммуникация, направленная на сотрудников компании;  

3. Общественная коммуникация, рассчитанная на граждан, органы 

власти, общественные объединения;  

4. Финансовая коммуникация, которая направлена на банки 

и финансовые структуры. 

Необходимость донесения сообщений компаний до целевых рынков и 

аудиторий определяется следующими факторами [23, с. 89]:  

– Информирование (сообщение аудитории сведений о существовании 

определенных товаров и услуг, а также объяснение их предназначения, что 

особенно важно для новых продуктов);  

– Убеждение (формирование благоприятных установок аудитории 

относительно компании, и ее продуктов);  

– Создание образа (на рынках, продукты которых просты и похожи друг 

на друга, образы, созданные посредством коммуникаций, — единственный 

способ дифференциации марок потребителями);  

– Подкрепление (обращения направлены не столько на привлечение 

новых покупателей, сколько на убеждение уже существующих в том, что, 

приобретая продукт поставщика, они сделали правильный выбор).   

Маркетинговые коммуникации должны обеспечивать развитие бизнеса 

путем содействия продвижению продукта, а также формировать ценности и 

репутацию компании. Как упоминалось выше, Е.Н. Голубкова рассматривает 

маркетинговые коммуникации с позиции всех элементов комплекса 

маркетинга. «В отличие от маркетинговых коммуникаций, управление 
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продвижением ограничено лишь следующими средствами: рекламой, 

паблисити, стимулированием сбыта, рекламой в местах продажи, 

персональными продажами и событийным маркетингом» [10, с. 156]. При этом 

существует альтернативная точка зрения: к примеру, такие ученые, как 

Котлер Ф., Орлова Т.М., Орловская Л., Симонян Т.В. отождествляют понятия 

«коммуникации» и «продвижение».  

Система коммуникаций рассматривается в широком понимании, в 

соответствии с которым к ней целесообразно отнести такие элементы 

маркетинга, как товарная и ценовая политика, система товародвижения, а 

также организация мест продаж и предоставляемый сервис. 

Продвижению, как элементу комплекса маркетинга, коммуникационная 

функция присуща по определению, однако в современных условиях она 

усиливается, и особое значение приобретает интеграция всех маркетинговых 

коммуникаций в рамках коммуникационного комплекса продукта, 

способствующая получению синергетического эффекта в соответствии с 

принципами теории интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

По мнению А. Г. Головой, «слово «интегрированные» предполагает 

комплекс различных методов, к которым относятся организационные, 

технические, экономические, и информационные методы». [9, с. 7] 

Э. Абрамян, рассматривает указанное понятие более узко, подразумевая под 

ним комбинацию персональной продажи, рекламы, стимулирования сбыта и 

PR. 

А.А. Романов и А.В. Панько определяют ИМК как «вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающийся особым 

эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания рекламы, 

директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других коммуникационных 

средств и приемов и интеграции всех отдельных сообщений» [41, с. 176]. 

Авторами выделяются факторы, определяющие структуру ИМК, 

которые классифицируются следующим образом:  

– Цели фирмы и используемые ею стратегии;  
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– Тип товара или рынка; 

– Состояние потребительской аудитории;  

– Этап жизненного цикла рекламируемого товара;  

– Традиции, сложившиеся в коммуникационной политике фирмы и ее 

конкурентов. 

Основной целью ИМК является комплексное продвижение продукта, 

оно включает в себя все коммуникационные формы маркетинга. Согласно 

точке зрения автора концепции «4P» Э. Маккарти, продвижение тесно связано 

с указанием целевому рынку того, что следует считать «нужным» продуктом. 

Автор уточняет, что в качестве основной функции продвижения выступает не 

только информирование, но и оказание влияния на поведение потребителя [27, 

с. 25]. Общие цели комплекса коммуникаций компании включают в себя 

информирование целевой аудитории о продвигаемом товаре, создание 

положительного имиджа товара или компании, а также оказание 

противодействия возникающим конкурентам.  

В условиях усиления конкурентного давления, а также увеличения 

значимости неценовых факторов конкуренции для достижения компанией 

успеха становится недостаточным создание доступного и удовлетворяющего 

потребности целевой аудитории продукта. Целесообразно уделять особое 

внимание коммуникационной составляющей бизнеса, включающей комплекс 

продвижения.  

Посредством основных элементов комплекса продвижения реализуются 

коммуникационные функции остальных элементов комплекса маркетинга. 

Комплекс продвижения формируется после определения позиции товара или 

компании на рынке и формирования коммуникации на уровне товара, цены и 

распределения. Продвижение же может рассматриваться как обособленный 

этап маркетинговых коммуникаций, в отличие от традиционного выделения 

его в качестве элемента комплекса маркетинга. 
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Таким образом, из рассмотренных подходов к определению сущности и 

специфики комплекса коммуникаций, данное понятие является многогранным 

и имеет огромное значение в практической деятельности любой компании. 

 

1.2 Особенности коммуникации коммерческих организаций 
 

Рассматривая особенности коммуникации в коммерческой организации, 

стоит отметить, что в последние годы все интенсивнее происходят 

значительные перемены в процессе выведения товаров и услуг на рынок. Рост 

конкуренции, перенасыщение многих рынков однотипными товарами и 

услугами предопределяют разработку неординарной продукции, но и этого 

становится недостаточно.  

Поведенческие установки покупателей постоянно меняются, что связано 

с быстро развивающимися технологиями производства товаров, постоянной 

модификацией уже существующих на рынке товаров и преподнесение их как 

новых. Как следствие, для увеличения объема продаж получения прибыли 

необходимо донести до потребителя выгоды от использования продукта или 

услуги. Сегодня следует четко позиционировать товар на рынке с учетом 

желаний потребителя и означать ценность торговой марки относительно 

брендов конкурентов [57, с. 402].  

Коммуникация – это основное условие существования и развития 

организации. Как уже было сказано выше, согласно мнению Норберта Винера, 

именно коммуникация управляет организацией и обеспечивает ее развитие. 

Коммуникация обеспечивает взаимодействие организации с внешней средой, 

определяя уровень и качество принятия управленческих решений, а также 

обеспечивает стабильное состояние внутренней среды: постановку целей, 

выполнение задач и устойчивость структуры. 

Чтобы рассмотреть предмет нашей работы, необходимо 

сформулировать определение «организация». Организация – группа людей, 

труд которых направлен на достижение общих целей, характеризуется 
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наличием человека как активного ресурса [58, с. 351]. Коммуникации в 

организации – это информационный обмен, в который вступают сотрудники 

при выполнении своих профессиональных обязанностей или должностных 

инструкций. Также коммуникации представляют собой непосредственно 

систему обмена информацией из выбранных каналов связи. 

Третье и последнее понимание коммуникационной деятельности 

компании – это создание образа фирмы, который способствует достижению 

определенных коммерческих целей, как внутреннего, так и внешнего. 

 Маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью 

деятельности каждого предприятия сферы производства и услуг и приносят 

достаточно положительные результаты в общую работу при условии их 

планомерного и эффективного планирования и организации. 

 Маркетинговая коммуникация является одним из типов социальной 

коммуникации. Поэтому логичным является тот факт, что конфигурация 

основных коммуникационных процессов маркетинговых коммуникаций и 

роли их участников идентична схеме социальной коммуникации. 

 Под маркетинговыми коммуникациями понимают «систематические 

отношения между бизнесом и рынком в целях передачи идей, модификации 

поведения и стимуляции конкретного восприятия продуктов и услуг 

отдельными людьми, которые агрегатированно сводятся в целевой рынок» [42, 

с. 71]. 

 Цель маркетинговых коммуникаций определяется как связь бизнеса и 

рынка. Стоит отметить, что эта цель включает в себя и реализацию 

потребительского поведения, тогда как цели продвижения были более узкими, 

чисто информационными и ограничивались связью маркетинговых посланий 

с целевыми аудиториями. 

Функции коммуникации в организации. 

Коммуникация выполняет в организации следующие функции [5, с. 

112]: 
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1. Координирует деятельность всех основных и вспомогательных 

субъектов; 

2. Служит для постановки цели; 

3. Является инструментом анализа внешней и внутренней среды; 

4. Систематизирует материальные и информационные объекты; 

5. Является способом сбора необходимой информации; 

6. Позволяет осуществлять контроль над всеми процессами; 

7. Связывает все компоненты организационной системы; 

8. Оказывает эмоциональный эффект на людей, имеющих какое-либо 

отношение к организации. 

Современные коммуникационные технологии в организации. 

На сегодняшний день почти все организации используют новые 

информационные технологии для организации процесса коммуникации. 

Схему коммуникации обычно выбирает или инициатор, или созданные 

для этой цели службы организации. И в том, и в другом случае они 

ориентируются на возможности организации и сотрудников. Особенность 

систем коммуникаций в организации состоит в том, что при передаче 

информации конечному звену часть сообщения намеренно опускается 

промежуточными адресатами – теми, кто руководит отделами или 

подразделениями. 

Технологии передачи информации в организации можно разделить на 

два типа. 

Первый тип обеспечивает прямую связь между строго определенными 

адресатами и позволяет получать обратную связь в живом режиме или с 

некоторыми промежутками по времени.  

Сюда относят: 

1. Электронную почту; 

2. Телекоммуникации – набор различных инструментов передачи 

сообщений (телефон, компьютер, смартфон); 
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3. Виртуальные офисы – набор различных инструментов 

коммуникаций полностью автоматизирующих работу организации. Это могут 

быть не только функции заметок, проектный команд, но и функции 

управления и производства; 

4. Социальные сети и виртуальные команды – инструменты, при 

помощи которых люди, находящиеся в разных подразделениях, могут 

определенным образом общаться между собой и обмениваться информацией. 

Другие средства коммуникаций обеспечивают коммуникации между 

субъектом и каким-либо объектом непрямым способом. К ним относятся, 

например, печатные материалы, телевизор, радио и киноаппаратура. С 

помощью этих технических средств информация транслируется на достаточно 

широкую аудиторию без персонификации. Из аудитории определенная часть 

людей, получивших информацию, реагирует на нее и передает свой ответ 

инициатору. 

Все организации в коммуникации делятся на два направления – внешние 

и внутренние. 

Внутренняя коммуникация. 

Внутренняя коммуникация – это обмен информацией, который 

происходит исключительно в рамках организации – между ее отдельными 

сотрудниками, отделами и проектными командами. 

Внутренняя коммуникация необходима для того, чтобы результат 

деятельности организации соответствовал ожиданиям. Она обеспечивает 

синхронность и точность понимания передаваемого сообщения. 

Внутреннюю коммуникацию необходимо рассматривать как 

формальную сеть передачи информации, обеспечивающую необходимый 

уровень эффективности. Она определяет принципы разделения труда, 

структуру и размеры подразделений, а также правила делегирования 

полномочий. 

17 
 



Направленность внутренних коммуникаций – «внутренний клиент»,или 

работники компании, которые нуждаются в удобной среде для продуктивной 

работы. 

Особенности внутренних коммуникаций в организации. 

Целями коммуникаций в организации являются [1, с. 52]: 

− Взаимное согласование: координация работ посредством 

неформальных коммуникаций; 

− Прямой контроль: координация труда других сотрудников одним 

человеком; 

− Стандартизация рабочих процессов: точное определение содержания 

работ; 

− Стандартизация навыков и знаний: определение необходимого уровня 

подготовки работников. 

В каждой организации как правило существует система внутренних 

коммуникаций (далее СВК) — т.е. совокупность каналов, по которым 

передаются сведения между сотрудниками.  

Типы «коммуникаторов» в организации: 

− «сторож» – тот, кто контролирует обеспечивает доставку информации 

к другим работникам. Обычно эту роль играют секретари, операторы 

телефонных станций, диспетчеры, менеджеры среднего звена; 

− «лидер мнений» – тот, кто так или иначе оказывает влияние на точку 

зрения и действия других работников. Обычно это неформальный лидер, чаще 

всего достаточно опытный, но при этом имеющий невысокое 

профессиональное звание; 

− «связной» – тот, кто является связующим звеном между различными 

рабочими группами, командами, отделами, а также неформальными группами; 

− «пограничник» – сотрудник, тесно связанный с внешней средой. 

Барьеры на пути внутренних коммуникаций в основном бывают 

следующие [3, с. 75]: 
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 – Искажение сообщений – неосознанное, злонамеренное, сознательное 

необходимое; 

 – Информационные перегрузки — возможности коммуникационной 

системы по обработке информации превышены из-за чрезмерного объема 

последней или кризисной ситуации. Возможен также недостаток формальных 

каналов; 

 – Неэффективная структура организации — структура организации не 

способствует эффективной коммуникации; 

 – Некомпетентность персонала — коммуникативная или 

профессиональная; 

 – Неэффективный способ организации работ и распределения задач; 

 – Конфликты между отделами или отдельными сотрудниками; 

 – Различия в статусах и власти – нижний уровень не может свободно 

сообщать о проблемах верхнему уровню; 

 – Разные цели и потребности сотрудников. 

Типы внутренних коммуникаций. 

Каналы внутренних коммуникаций делятся на типы [3, с. 122]. 

По направлению: 

1. Вертикальные. По каналам данного типа происходит 

информационный обмен между руководителями и подчиненными. В свою 

очередь, вертикальные коммуникации можно разделить на три подтипа: 

нисходящие, восходящие и диагональные.  

Нисходящие коммуникации – коммуникации направленные от любого 

руководящего уровня к уровню подчиненных. В основном их цель – контроль 

и координация. Сюда относятся все рекомендации, приказы, распоряжения. 

Восходящие коммуникации, направлены от подчиненных к руководителю 

любого уровня. Они выполняют функцию оповещения о том, что делается на 

низших уровнях. Это просьбы, предложения, жалобы и другие формы 

коммуникации, лишенные директивности. К вертикальным коммуникациям 
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также относят общение между подразделениями, которые находятся на разных 

уровнях иерархии. 

2. Горизонтальные. К горизонтальным коммуникациям относят 

обмен информацией между работниками обладающих примерно одним и тем 

же уровнем карьерных полномочий. В этом случае рабочие чаще всего имеют 

общего руководителя. Горизонтальные коммуникации предназначены для 

грамотной координации единого производственного процесса. 

 По отношениям между сотрудниками: 

1. Формальные коммуникации – основной рабочий тип 

коммуникаций в организации. Их задача: организовывать и четко направлять 

информационные потоки. Формальные коммуникации определяются 

специально разработанными инструкциями: регламентами, уставами, 

законодательными трудовыми кодексами, трудовыми договорами, 

положениями об отделах и службах, а также существующими официальными 

сетями коммуникации и организационной структурой. Каналы этого типа как 

правило широко используются в организациях, с жесткой и полужесткой 

иерархической структурой.  

2. Неформальные коммуникации – это взаимодействия между 

сотрудниками, восполняющие их социальную потребность в общении, а также 

отражающие их личное отношение к объекту труда и субъектам организации. 

Неформальную систему коммуникаций называют «виноградной лозой», 

информация в ней распространяется с помощью слухов. Они не имеют 

отношения к иерархии и существуют в рамках одной связанной чем-либо 

группы.  

По форме управления: 

1. Централизованные коммуникации – информационные каналы 

замыкаются на руководителе. Общение сотрудников в большинстве случаев 

происходит через центральную позицию. Такие коммуникации эффективны 

при решении простых задач. 
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2. Децентрализованные – не имеют центра или имеют несколько 

центров, которые периодически смещаются. Они эффективны при разработке 

большого проекта, в котором много задач разной степени сложности и 

профиля. 

Можно также выделить основные виды внутренних коммуникаций по 

цели их установления: 

− Постановка задач, приоритетов, описание ожидаемых результатов; 

− Обеспечение вовлеченности подчиненных в решение задач; 

− Решение задач эффективности труда; 

− Совершенствование и развитие профессиональных навыков; 

− Сбор и обмен информацией о текущих внутренних событиях; 

− Идеи, усовершенствования и предложения. 

− Координация заданий; 

− Разрешение конфликтов; 

− Удовлетворение эмоциональных потребностей. 

Внешняя коммуникация. 

Внешние коммуникации – это коммуникации, целевые аудитории 

которых не относятся непосредственно к организации [15, с. 56].  

К ним относятся: 

1. Реальные и потенциальные клиенты; 

2. Поставщики и посредники; 

3. Партнеры, спонсоры, инвесторы; 

4. Конкурирующие организации; 

5. Общественные профессиональные организации; 

6. Информационные институты (СМИ, неофициальные СМИ); 

7. Власти. 

Цель коммуникации с каждой из внешних аудиторий состоит в 

воздействии на них, которое бы приводило к изменению их поведения в 

сторону, выгодную для организации. 
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Необходимо четко решить, как представить организацию и определить 

ключевые аудитории воздействия. Затем нужно разработать комплекс средств 

коммуникаций, который смог бы донести до общественности необходимую 

позицию и отслеживать формирование коммуникаций у конкурентов и их 

изменения.  

Выстраивая коммуникации для каждой ЦА, необходимо не только 

учитывать все их особенности, предпочтительные каналы связи, но и 

заинтересованность в бизнесе и сфере в целом. 

Типы внешней коммуникации в организации. 

По количеству участников: 

1. Односторонняя – коммуникация, которую организация направляет на 

внешние аудитории в ожидании реакции; 

2. Двухсторонняя – существует на тех каналах коммуникации с внешней 

аудиторией, на которых есть возможность обратной связи с организацией; 

Модель PESO [34, с. 291]. 

В модели PESO используется четыре типа коммуникаций: 

Paid — платные размещения. Это все каналы коммуникаций, 

размещение сообщений организации в которых покупается напрямую. Чаще 

всего это односторонние коммуникации.  

Earned — заработанные размещения. Сюда входят все официально 

зарегистрированные каналы коммуникаций, сообщения которых размещаются 

их представителями благодаря усилиям специалистов компании по 

коммуникациям по развитию паблицитного капитала и улучшению репутации. 

Shared — контент в социальных сетях. Сюда относится весь контент, 

сформированный пользователями каналов социальных сетей, не имеющих 

внутренних отношений с корпорацией и содержащий их независимое мнение 

о ней.  

Owned — собственный контент. Сюда входят все каналы информации, 

которыми организация непосредственно владеет. 
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Виды внешних коммуникаций. 

Виды внешних коммуникаций имеют непосредственное отношение к 

типам согласно модели PESO и представляют собой исторически 

сложившиеся и современные каналы коммуникации [34, с. 352]. 

1. Реклама – любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг определенным рекламодателем среди 

целевой аудитории, осуществляемая преимущественно через средства 

массовой информации. 

Главная задача рекламы – ориентация потребителя в мире товаров. 

Реклама наиболее эффективна в тех ситуациях, когда требуется 

проинформировать покупателей о предмете продажи. Она знакомит 

потребителя с маркой и товарами и повышает ее узнаваемость. Реклама 

содействует продолжительному хранению информации в памяти потребителя: 

повышает узнаваемость марки, обеспечивает повторное обращение 

потребителя к старой информации, способствует запоминанию за счет 

повторения сообщения и напоминает о положительном опыте знакомства с 

торговой маркой. Реклама создает «лицо» фирмы – долгосрочный образ ее 

бренда и ставит в определенную позицию по отношению к другим фирмам. 

2. PR, связи с общественностью – использование и распространение 

информации через все возможные каналы с целью повлиять на общественное 

мнение. Этот инструмент маркетинга отвечает за отслеживание общественных 

мнений и отношений к компании. 

Связи с общественностью способны гибко и универсально управлять 

информационными потоками. Они могут достигать трудных для обращения 

аудиторий – лидеров мнений и высокопоставленных потребителей. Они 

направлены только на тех, кому действительно интересна деятельность 

компании и способны регулировать взаимоотношения с ними. Кроме того, 

связи с общественностью становятся средством обороны компании в 

кризисных ситуациях и могут свести ее последствия к минимуму. 

Информационный банк, который составляется для формирования сообщений, 
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присущих этому инструменту, во время изучения коммуникативных 

тенденций, позволяет прогнозировать их последствия. 

В последнее время связи с общественностью получили широкое 

развитие. В настоящее время существует несколько самостоятельных 

областей, каждая из которых специализируется на специфической внешней 

аудитории. GR – связи с властью, позволяют продвигать интересы 

организации в политической среде. MR, медиарилейшнз – связи со СМИ, 

специализируются на продвижении компании в журналистской среде. HR – на 

привлечении новых работников в организацию. IR – связи с инвесторами, 

позволяет найти и заинтересовать в длительном сотрудничестве партнеров.  

3. Стимулирование сбыта (Sales Promotion) – связанные с продажами 

инициативы, направленные на стимулирование специфического измеряемого 

действия или ответной реакции в отношении определенного товара или 

услуги. Стимулирование сбыта помогает вывести на рынок новый товар и 

создать новую торговую марку: оно провоцирует покупателя на конкретное 

действие. Это эмпирически знакомит потребителя с продуктом. После этого, 

если товар оправдал свою значимость для потребителя, возможно 

неоднократное приобретение товара. 

4. Прямой маркетинг – интерактивное средство маркетинговых 

коммуникаций, использующее одно или более средств распространения 

рекламы с целью получения измеримого ответа или заключения сделки вне 

зависимости от места. Кроме того, прямой маркетинг использует базу данных. 

Прямые продажи нужны для того, чтобы оценить разветвленность каналов 

внешних коммуникаций, а также увеличить ее за счет высоких 

территориальных и аудиторных охватов. 

5. Прямые продажи – инструмент коммуникаций, который 

используют для продаж в ходе личного контакта с клиентом представителя 

организации. Он также эффективен в ситуациях продажи определенного 

товара. 
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 Стоит отметить, что комплексный подход к использованию всех 

коммуникационных ресурсов организации предполагает наличие единой 

коммуникационной стратегии. Каждая из коммуникационных задач, 

решаемых на внутриорганизационном уровне, соотносится с деятельностью 

организации во внешней среде. 

 

1.3 Современные тенденции развития коммуникаций в сфере 

недвижимости 

   

 В настоящее время в России вложение средств в строительство объектов 

недвижимости является одним из наиболее эффективных направлением 

инвестирования средств. Стабильность подобных активов, постоянный рост 

цен на объекты недвижимости, высокий спрос на жилье делают этот сегмент 

рынка очень привлекательным. 

 Покупатели, вкладывая в этот сегмент рынка, несмотря на ряд проблем 

рынка недвижимости, могут не только увеличить свои доходы, но и 

обезопасить свой капитал, например, в случае роста инфляции [50, с. 122]. 

Даже в период экономических кризисов, когда наблюдаются процессы 

стагнации в различных сферах деятельности, рынок недвижимости в ценовом 

отношении, хоть и замедляет ценовой темп, но общий тренд остается 

положительным.  

 «Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, 

посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней 

интересы, устанавливаются цены и распределения пространство между 

различными конкурирующими вариантами землепользования» [50, с. 102].  

 «Рынок недвижимости – это комплексное отношение, связанное с 

созданием новых эксплуатацией уже существующих объектов недвижимости» 

[18, с. 16]. Таким образом, основные процессы функционирования рынка 

недвижимости – развитие, управление и оборот прав на недвижимость.  
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 Российский рынок недвижимости представляет собой совокупность 

региональных и локальных рынков, существенно отличающихся друг от друга 

асинхронностью развития, уровнем цен и рисков, эффективностью 

инвестиций в недвижимость, состоянием законодательства, политической и 

социальной стабильностью. 

 Рынок недвижимости, как и любая саморегулирующая система 

характеризуется спросом, предложением, ценой, инфраструктурой.  

 К основным функциям рынка недвижимости относятся [50, с. 420]:  

• Информация о ценах, спросе и предложения;  

• Посредничество – установление связей между потребителями, спросом 

и предложением;  

• Свободное формирование цен на объекты недвижимости и защита прав 

собственности;  

• Перераспределение инвестиций в объекты недвижимости;  

• Обеспечение свободы предпринимательства;  

• Эффективное решение социальных программ. 

 В 2019 году объем ввода жилых новостроек в России вырос по 

сравнению с 2018 на 31% [18, с. 39].  

Лидерами по жилищному строительству в России являются [18, с. 40]: 

1. Краснодарский край – 7,6% от построенного жилья в России; 

2. Московская область – 7,5%; 

3. Санкт-Петербург – 6,9%; 

4. Москва – 6%; 

5. Татарстан – 5,3%; 

6. Тюменская область – 3,7%; 

7. Ростовская область – 3,4%; 

8. Ленинградская область – 3,3%; 

9. Башкортостан – 3%; 

10. Новосибирская область – 2,6%; 
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11. Белгородская область – 2%. 

 При этом индивидуальные застройщики ввели 48 000 жилых домов – 

прирост к прошлому году составил 120%. В 2019 году индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 8,712 млн. кв. м, что образовало прирост 

в 120,4% к 2018 году [18, с. 76].   

 Индивидуальное домостроение в общей площади законченного 

строительства жилой недвижимости составляет по России 48,6%. 

 В целом, рынок жилья в России из-за экономической обстановки 

нестабилен, в первую очередь это связано с ростом цен, а также с ослаблением 

национальной валюты, особенно в настоящее время в связи с пандемией. 

 Рынок недвижимости является составной частью пространства. На нем 

как на других рынках, «отношения спроса и предложения определяет цену, но 

высота цены определяет отношения спроса и предложения.  

 Спрос – это количество объектов недвижимости и прав на них, которые 

покупатели готовы приобрести по складывающим ценам за определенный 

промежуток времени.  

 Предложение – это количество объектов недвижимости, которое 

собственники готовы продать по определенным ценам за некоторый 

промежуток времени.  

 В условиях современной экономики рынок недвижимости 

характеризуется с 3 позиций:  

 1) Как сфера вложения капитала в объекты недвижимости и систему 

экономических отношений (купли-продажа, ипотека, аренда) возникающих 

при операциях с недвижимостью;  

 2) Как сфера, где объекты недвижимости выступают в качестве товаров 

особого рода;  

 3) Как рынок услуг, создающий условия для жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения человека во всей многогранности их свойств и проявлений. 

 Особенности рынка недвижимости в России:  

• Слабый уровень исследований;  
27 

 



• Несбалансированность спроса и предложения;  

• Цикличный характер;  

• Высокая степень регулирующего государственного воздействия;  

• Рост стоимости объекта недвижимости во времени;  

• Низкая ликвидность;  

• Высокий уровень трансакционных издержек;  

• Ограниченное число продавцов и покупателей.  

 Недвижимость как товар особого рода имеет участок земли с 

принадлежащими ему природными ресурсами, а также находящиеся на нем 

зданиями и сооружениями. Согласно нормативным актам можно утверждать 

о недвижимости как о товаре, который повсеместно продается и покупается. 

 На рисунке 1.1 отражены характеристики объекта недвижимости как 

товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 1.1 Характеристика объекта недвижимости [66] 

 

 Рынок недвижимости представляет собой совокупность 

взаимоотношений между деятелями рынка (строительные компании, 

посредники, агенты, потребители, банки, государственные органы), 

осуществляемые в границах определенной территории в определенный 

момент времени. 

Характеристика объекта недвижимости 

Физические 
характеристики: 

– Земельный участок 
(площадь, 
благоустройства ); 
– Здание (возраст 
здания, инженерное 
оборудования);   
 – Квартира (этаж, 
количество комнат, 
благоустройство). 

Юридический и 
имущественный: 

– Госрегистрация; 
– Почтовый адрес;  
– Регистрационный 
номер (Минюст); 
– Кадастровый номер 
(Земкадр);  
– Почтовый адрес 
(МВД);  
– Характер сделки. 

Экономические 
условия:  

– Дата экспозиции;  
– Первая цена 
владельца;  
– Дата предложения; 
– Цена предложения; 
– Фактическая цена 
сделки; 
 – Коммунальные 
услуги. 

28 
 



 Предметом маркетинга недвижимости является совокупность 

взаимоотношений между деятелями рынка, возникающих вследствие их 

деловой активности – отношения купли-продажи, сотрудничества, 

финансовые отношения, профессиональные связи, деловые переговоры, 

конкурентные отношения и так далее. 

 В2В сектор предъявляет собственные требования к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям. Сетевая интеграция участников рынка 

недвижимости диктует необходимость занять выгодные позиции в цепочке, 

особенно тем предприятиям, которые не относятся к полноценным 

строительным компаниям в буквальном смысле, а занимаются строительством 

путем привлечения сторонних организаций и ресурсов. 

 

 Таблица 1.1  

Коммуникации в секторе B2B [56, с. 118]. 
Внутрикорпоративное 
продвижение 

Подготовка и выпуск медиа-планов внутрикорпоративных 
изданий, имиджевых презентационных изданий 
Подготовка годового отчета о деятельности компании 
Корпоративный сайт 
Специальные PR-мероприятия, такие, как выступления 
руководителей на собраниях коллективов, конкурсы «Лучший 
по профессии» 
Корпоративный музей 
Профессиональные праздники и другое 

Внешнее 
продвижение 

Прямая реклама (реклама в СМИ) 

Стимулирование сбыта (выставки, семинары, презентации, 
стимулирующие акции для посредников, продакт-плейсмент, 
ивент-маркетинг, кросс-маркетинг) 
Связи с общественностью, PR (рассылка новостей партнерам, 
организация пресс-конференций, презентаций новинок и так 
далее) 
Прямой маркетинг (рассылки по электронной почте, 
телефонный маркетинг) 
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 Далее мы рассмотрим современные тенденции развития коммуникаций 

в сфере недвижимости. 

 «Основной целью коммуникативных действий субъектов рынка 

недвижимости являются максимальное соответствие предлагаемого объекта 

потребностям клиента и построение долгосрочных взаимоотношений с 

целевыми аудиториями путем продолжения коммуникативного воздействия 

не только во время совершения покупки, но и непосредственно перед и после 

купли-продажи объекта недвижимости» [64]. Достижение этих целей во 

многом зависит от правильности выбора инструментов и средств 

маркетинговых коммуникаций. 

 Специфической особенностью построения коммуникаций в сфере 

недвижимости является то, что строительная компания в процессе продажи 

своих объектов коммуницирует с конечным потребителем чаще всего 

напрямую [64]. Данная коммуникация может строиться от имени самого 

застройщика и его силами или могут привлекаться посредники – это могут 

быть агентства недвижимости, подрядные организации и рекламные 

компании. Вместе с тем, адресантом в любом случае остается компания-

застройщик. 

 Таким образом, при разделении инструментов и форм коммуникации на 

группы важно понимать, что конечным получателем сообщения будет 

непосредственно потребитель объекта недвижимости. 

 В условиях роста конкуренции в настоящее время рынок недвижимости 

требует от компаний гораздо большего, чем создать товар, удовлетворяющий 

потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его 

доступность для целевых потребителей. В связи с чем, актуальным в 

настоящее время является формирование комплекса клиент-ориентированных 

маркетинговых коммуникаций в концепции маркетинга взаимодействия. 

 Маркетинг взаимодействия представляет собой концепцию сервисного 

предпринимательства, ориентированную на охват всех ресурсов и видов 

деятельности в процессе организации, планирования и управления 
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коммуникациями со всеми субъектами рыночной сети на каждой стадии 

жизненного цикла объекта. 

 Наиболее активно, в комплексе маркетинговых коммуникаций на рынке 

недвижимости используются личные продажи. В настоящее время они 

трактуются, как инструмент маркетинговых коммуникаций, предназначенный 

для увеличения объема продаж непосредственно в ходе личного контакта. 

 Учитывая тот факт, что объекты недвижимости являются товарами 

предварительного выбора и требуют продолжительного времени на принятие 

решения о покупке, личные продажи являются ключевым инструментом 

комплекса маркетинговых коммуникаций, поскольку способствуют 

выстраиванию взаимоотношений с потребителями.  

 К типовым инструментам личных продаж применительно к объектам 

жилой недвижимости, можно отнести персональные консультации со 

специалистами компании или онлайн-консультации на сайте. Отмечу, что 

иные элементы системы маркетинговых коммуникаций также вносят свой 

вклад в продажи, но их воздействие часто бывает косвенным, а влияние 

личных продаж является прямым. 

 Также среди синтетических средств маркетинговых коммуникаций 

субъектами рынка первичной жилой недвижимости активно используется 

выставочно-ярмарочная деятельность, включающая в себя не только участие 

в профессиональных выставках, но и раздачу рекламных материалов на других 

отраслевых выставках. Event-мероприятия, такие как презентации, экскурсии, 

шоу-румы, организация событий и праздников для потенциальных 

потребителей и жильцов, способствуют выстраиванию долгосрочных 

взаимоотношений с потенциальными и реальными потребителями, а также 

формированию имиджа. 

 Также актуальным направлением является digital. С каждым годом в 

сфере digital-маркетинга появляются новые технологии, которые меняют 

правила игры и обеспечивают значительный уровень конкуренции на рынке. 
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Новые тренды, множество инноваций ежедневно влияют на стратегию 

продвижения объектов недвижимости.  

 Правильно выстроенная коммуникация с использованием новых 

эффективных инструментов и нестандартных форматов способны в разы 

повысить показатели эффективности рекламы. На сегодняшний день в данном 

направлении маркетинга существует множество инструментов, тактик и 

стратегий для продвижения объектов недвижимости в интернете.  

 Вне зависимости от типа объекта применяются одни и те же 

инструменты и формы коммуникаций, а различие заключается, в первую 

очередь, в характере самого сообщения. 

 В данной главе представлены результаты изучения теоретических 

аспектов формирования коммуникаций в сфере строительства и 

недвижимости. 

 Приведенные выше инструменты, с точки зрения средств формирования 

связей с целевой аудиторией показывают нам, что в настоящее время 

строительные компании уделяют большое внимание разработке эффективной 

коммуникационной стратегии. Наиболее предпочтительными инструментами 

для взаимодействия с потенциальными клиентами являются личные продажи, 

а также участие в выставках и ярмарках. 

 Хорошо спланированная коммуникационная стратегия позволяет 

увеличить количественные и качественные показатели компании. При этом на 

результат влияют такие факторы, как выбор типа стратегии, оригинальность 

идеи и рекламная поддержка. Учитывая специфику работы строительных 

компаний и сферы в целом, мы можем сделать вывод, что потребители 

принимают решение исходя из рациональности покупки, а не из 

эмоциональных или психологических факторов, поэтому стоит строить 

коммуникационную систему компаний с учетом этих особенностей.   
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ГЛАВА 2 КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ООО «СОРА-

ИНВЕСТ» 

2.1 Анализ коммуникационной среды ООО «Сора-Инвест» 

 

Компания ООО «Сора-Инвест» осуществляет строительство домов 

преимущественно в загородной части Барнаула. Основными проектами 

компании являются коттеджный поселок клубного типа «Усадебный берег 

Фирсово», расположенный в с. Фиросов, в 6 км от города, а также поселок 

«Усадебный», расположенный в с. Зимари Колманского района. Компания 

выполняет полный цикл работ – проектирование, строительство, составление 

сметы, подбор необходимых материалов, разработка дизайн-проекта отделки 

и т.д.  

Организация представляет собой общество с ограниченной 

ответственностью. В сфере продаж недвижимости и земельных участков ООО 

«Сора-Инвест» на рынке с 2014 года. Руководство деятельностью предприятия 

осуществляет директор. Он самостоятельно решает вопросы деятельности 

предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. 

На рисунке 2.2.1 представлена организационная структура компании. 
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Рис. 2.2.1 Организационная структура ООО «Сора-Инвест» 

 

Компания ООО «Сора-Инвест» осуществляет следующие виды 

деятельности согласно ОКВЭД: 

1. Разработка за свой счет коммерческих проектов, связанных с 

недвижимым имуществом; 

2. Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; 

3. Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого 

имущества. 

Преимуществами возведения объектов компанией ООО «Сора-Инвест» 

являются: 

– Проверенные инженерные решения; 

– Отлаженные технологические процессы; 

– Доказанная в эксплуатации надежность. 

ООО «Сора-Инвест» является юридическим лицом, и находится на 

упрощенной системе налогообложения. Численность персонала организации 

составляет 6 человек. 

Таблица 2.1.1 

Партнеры ООО «Сора-Инвест» 

ООО «Алтайдорсервис» Инженерно-геодезические изыскания 

АО «Россельхозбанк» Широкий спектр банковских услуг 

ООО «АлтайИзыскания» Инженерно-геологические изыскания 

ЗАО «БарнаулБурВод» Бурение скважин на воду 

ООО «Барнаулстройпроект» Инженерно-геологические изыскания 

В таблице 2.1.2 отражена динамика показателей прибыли предприятия 

до налогообложения по величине и структуре за 2018 – 2019 гг. 
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Таблица 2.1.2 

Показатели прибыли предприятия до налогообложения 

за 2018 – 2019 гг. 
Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонения 

(+;-) 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.рб. % 

1. Прибыль (убыток) от продаж 497 96,13 1731 59,46 +1234 -36,67 

2. Проценты к получению - - 4 0,13 - - 

3. Прочие доходы - - 2 0,07 - - 

4. Прочие расходы 20 3,87 1186 40,74 +1166 +36,8

7 

5. Прибыль до 

налогообложения 

517 100 2911 100 +2394 0 

По результатам проведенного анализа можно выявить следующие 

резервы, направленные на увеличение прибыли: 

– увеличение прочих доходов; 

– снижение прочих расходов; 

– поиск новых рынков сбыта. 

По использованию выявленных резервов можно предложить следующие 

мероприятия, направленные на увеличение прибыли: 

– увеличить количество выданных займов другим организациям; 

– увеличение объема продаж за счет заключения большего количества 

договоров; 

– разработка новых видов работ и услуг. 

Компания ООО «Сора-Инвест» осуществляет строительство, а также 

продажу недвижимого имущества и земельных участков на территории 

Барнаула и близлежащих к городу территориях.  
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Таким образом, основываясь на данных, можно выделить следующие 

признаки сегментирования:  

– География: Алтайский край, преимущественно г. Барнаул; 

– Демография: 30 – 80 лет. Семейные пары с детьми; 

– Соц. экономический статус: средний/выше среднего/высший. 

  Далее о позиции, которую мы занимаем в этих сегментах. 

В таблице 2.1.3 представлен анализ покупательских потребностей при 

выборе объекта недвижимости. Результаты получены по итогам 

анкетирования. Покупателям и посетителям офиса компании предлагалось 

выделить основные характеристики объекта и оценить их важность по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 2.1.3 

Анализ покупательских потребностей 

Наименование Средний 
балл 

 Инженерная инфраструктура 4,7 

 Доступная цена 4,2 

 Благоустроенность прилегающей территории (асфальт внутри 
поселка, освещение улиц, наличие детских и спортивных 
площадок) 

3,8 

 Транспортная доступность 3,7 

 Разновидности используемых строительных и отделочных 
материалов 

3,6 

 Размер земельного участка 3,6 

 Близость к городу или расположение внутри краевого центра 3,5 

 Социальная инфраструктура (школы, детские сады, больницы, 
магазины, аптеки и т. д.) 

3,5 

 Размеры жилой площади 3,3 

 Единая социальная среда (соседи принадлежат к одному 
классу    общества) 

3,3 
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          По результатам исследования, можно сказать, что развитая 

инфраструктура и доступная цена объекта имеет огромное значение для 

целевой аудитории рынка недвижимости, это связано в первую очередь с тем, 

что покупатели заинтересованы в удобствах проживания, поэтому комплекс 

сооружений жизнеобеспечения является приоритетом при выборе объекта. 

Также для целевого покупателя немаловажна ценовая доступность объекта. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Алтайском крае по сравнению 

с 2019 годом, население не заинтересовано в приобретении земельного 

участка с целью жилищного благоустройства. Однако наблюдается 

стабильный рост и активность сделок продаж готовых объектов 

недвижимости эконом-класса. Это говорит о том, что население 

заинтересовано в решении вопросов временных затрат на строительство и 

финансов. 

Для покупателей немаловажным критерием при выборе также является 

транспортная доступность и благоустроенность прилегающей территории. 

С каждым годом покупатели объектов недвижимости становятся 

требовательнее к качеству домов и более грамотнее в юридических и 

инфраструктурных вопросах. 

Миссия и стратегическая цель организации. 

Миссия компании заключается в создании комьюнити и объединении 

людей. Сделать так, чтобы современные, комфортные коттеджные поселки с 

развитой инфраструктурой, расположенные в живописных, экологически 

чистых районах стали доступными для среднего класса. Компания стремится 

к тому, чтобы покупка загородной недвижимости стала такой же простой и 

удобной, как покупка товаров в супермаркете. 

 Немаловажно предоставить клиентам лучшие конкурентоспособные 

предложения, совершенный сервис в оформлении сделок с многообразием 

выбора вариантов оформления, а также безупречное обслуживание в пост 

продажный период. 

 Таким образом, перед компанией стоят следующие стратегические цели: 
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1. Повысить лояльность клиентов; 

 2. Стать лидером на рынке загородной недвижимости в сегментах бизнес 

и эконом-класса; 

 3. Укреплять и развивать безупречную репутацию на рынке 

недвижимости так, чтобы покупатели с гордостью говорили о том, что они 

являются нашими клиентами и рекомендовали нас своим друзьям и знакомым; 

 4. Развивать сотрудничество с администрациями муниципальных и 

краевых образований;  

 5. Открыть направление многоэтажного строительства в Алтайском 

крае. 

 В Приложении №1 представлен SWOT-Анализ ООО «Сора-Инвест», 

матрица состоит из четырех квадратов, каждый из которых имеет свое 

значение и наименование сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

SWOT–анализ производится с целью изучения среды бизнеса, правовых 

условий, сильных и слабых сторон своего предприятия и предприятий – 

конкурентов, а также комплексного взаимовлияния рассматриваемых 

факторов. 

 В результате проведенного анализа внешней и внутренней среды можно 

выделить следующие направления: 

 Финансовое планирование. Необходимо разрабатывать 

стратегические бизнес-планы. Исходя из результатов маркетинговых 

исследование и анализа сбыта определяются затраты на реализацию 

продукции, уровень цен и рентабельность, рассчитываются потребность в 

финансовых средствах и точка самоокупаемости, составляются планы продаж.   

 Снижение себестоимости. Можно выделить следующие резервы 

снижения себестоимости:  

 – сократить численность работающих;  

 – сдать в аренду неиспользуемые площади;  

 – отправить на консервацию временно неиспользуемое оборудование, 

подать и сдать в аренду излишки основных средств;  
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 – ввести систему контроля за использованием топливноэнергетических 

ресурсов.  

 Повышение технического уровня предприятия. Рост технического 

уровня достигается за счет совершенствования средств труда (внедрение 

прогрессивной техники) и предметов труда (внедрение прогрессивных видов 

сырья, материалов, энергоносителей).  

 Расширение сферы деятельности. Значительного расширения   

деятельности можно добиться за счет добавления новых направлений и 

привлечения к сотрудничеству новых партнеров и средств. Дополнительные 

преимущества могут быть получены за счет: 

 – совершенствования маркетинговой политики;   

 – более активной работы с предприятиями - потребителями продукции с 

целью взыскания просроченной кредиторской задолженности;   

 – осуществления реструктуризации фискальной задолженности перед 

бюджетами различных уровней;   

 – внедрения прогрессивных технологий, средств механизации и 

автоматизации производств.  

 Основное внимание при этом необходимо уделить вопросам 

ресурсосбережения – внедрению прогрессивных норм, нормативов и 

ресурсосберегающих технологий, организации действенного учета и контроля 

за использованием ресурсов, изучению и внедрению передового опыта в 

осуществлении режима экономии, материальному и моральному 

стимулированию работников в борьбе за экономию ресурсов и сокращение 

непроизводительных расходов и потерь. 

Конкурентный анализ 

Изучая общую конкурентную ситуацию можно сказать следующее. На 

сегодняшний день в пригородах Барнаула расположено около 25 коттеджных 

поселков. Четыре из них относятся к сегменту «премиум», два — к классу 

«комфорт» и 19 — к сегменту «эконом».  Полностью застроены пять поселков, 

остальные еще находятся в процессе строительства.  
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В большинстве своем компании продают не просто землю в этих 

поселках, а уже готовую структуру, с асфальтированными дорогами и со всеми 

подведенными коммуникациями. Часто встречаются предложения о застройке 

домов. Причина – попытка создать гармоничный архитектурный облик 

микрорайона с однотипной комплексной застройкой. Сегодня таких 

территорий насчитывается шесть, в остальных 19-ти предусмотрена только 

продажа земель, но в них ряд застройщиков также готовы за доплату возвести 

объект по типовым проектам. 

Средняя стоимость сотки на момент изучения информации составляет 

56 200 рублей. 

География 

Семь коттеджных поселков строится в окрестностях села Фирсово. 

Четыре поселка появились напротив аэропорта, еще три возводятся на Горе. 

Зачастую покупателям объектов достаются довольно развитая 

инфраструктура и все удобства поселка. В проекты застройки включены 

собственные детсады, школы, ФАПы, детские площадки, крупные магазины, 

автомастерские, церкви. Почти везде есть собственный водоем, в некоторых 

поселках, как например, в поселках «Усадебный берег» и «Солнечный берег» 

на некоторых участках предусмотрена личная территория с выходом к реке. 

Ключевые конкуренты 

Основными конкурентами предприятия являются компании, 

занимающиеся продажей объектов среднего класса. Это связано со 

стремительным ростом популярности данных объектов как для сезонного, так 

и для постоянного проживания, а также с ценовой политикой компании. 

Конкуренция в данном сегменте недвижимости на сегодня очень высока, 

поэтому большинство компаний прибегают к нестандартным решениям, 

чтобы привлечь внимание своей целевой аудитории. В основном все они 

реализованы в концепциях загородных клубных поселков. В основе 

концепции может лежать архитектурное решение, особенности природного 
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ландшафта, например наличие лесной зоны, а также транспортная 

доступность и престиж района.  

В таблице 2.1.4 представлены основные конкуренты предприятия на 

рынке недвижимости города Барнаула. Анализируя конкурентов, необходимо 

оценить их текущие задачи, стратегии, главные достоинства и недостатки и 

спрогнозировать их возможные действия в будущем. Для проведения анализа 

собраны сведения о конкурентах. В качестве источников информации 

использовались официальные данные о фирмах и данные публикаций в СМИ. 

Таблица 2.1.4 

Конкурентный анализ 
Компания на рынке Определение конкурентов 

№ Название Застройщик Ключевой Прямой Косвенный 

1 Солнечный берег – +   

2 Благодатное Благодатное +   

3 ДНТ «Южный» Замок-плюс   + 

4 «Сибирская долина» Боливар   + 

Компания на рынке Определение конкурентов 

№ Название Застройщик Ключевой Прямой Косвенный 

5 «Чистые пруды» СМУ-7   + 

6 «Спутник» Алтайстрой  +  

7 «Фирсова слобода» -

1,2,3 

ИП Слободян А.Д. +   

По данным исследования, можно сделать вывод, что основными 

конкурентами предприятия являются компании, занимающиеся продажей 

объектов среднего класса. Это связано со стремительным ростом 

популярности данных объектов как для сезонного, так и для постоянного 

проживания.  
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Таким образом, исходя из специфики строительной деятельности, для 

анализа конкурентоспособности мною были отобраны следующие поселки: 

1. «Солнечный берег», с. Санниково; 

2. «Фирсова Слобода 1,2,3», с. Фирсово. 

 Данные компании отобраны по территориальной близости к нашей 

территории и схожему ценовому сегменту. 

Таблица 2.1.5 

Карта конкурента 

Конкурент Общая площадь (Га) Доля рынка (%) 

«Солнечный берег» 32* 3,02** 

«Фирсова Слобода 1,2,3» 150* 14,63** 

 *по данным бухгалтерской отчетности за 2018 – 2019 г. 

**по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю, раздел «Ввод в действие жилых домов 

организациями различных форм собственности». 

В таблице 2.1.6 отображен сравнительный анализ ключевых 

направлений каждой компании и дана оценка основным экономическим 

показателям деятельности предприятий по пятибалльной системе. Были 

проанализированы бухгалтерские и банковские отчеты, размещенные в сети 

интернет, а также использована внутренняя информация ООО «Сора-Инвест» 

о строительной и рекламной деятельности указанных компаний. 

Таблица 2.1.6 

Сравнительный анализ конкурентов 

Показатели оценки «Солнечный 
берег» 

«Ф. Слобода 
1,2,3» 

«Усадебный» 

Финансы 

Оценка структуры 

активов 

4 5 4 
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Показатели оценки «Солнечный 
берег» 

«Ф. Слобода 
1,2,3» 

«Усадебный» 

Финансы 

Инвестиционная 

привлекательность 

3 4 4 

Доход на активы 4 5 5 

Доход на 

вложенный капитал 

3 4 4 

Строительство 

Производственные 

мощности 

4 4 4 

Системы контроля 

качества 

4 5 5 

Производительность 3 3 5 

Маркетинг 

Доля рынка 5 5 4 

Репутация компании 3 5 5 

Престиж 4 4 4 

Эффективность 

рекламы 

3 3 3 

Ценовая политика 3 4 5 

 

Таким образом, несмотря на то, что наша компания на рынке 

недвижимости с 2014 года, компания конкурентоспособна в рамках местного 

рынка. За счет ввода в эксплуатацию новых объектов доля компании на рынке 

увеличивается. 

Анализ внешней среды организации по модели PEST 

Political. 
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1) Введено предоставление крупным инвесторам земельных участков, 

находящихся в краевой или муниципальной собственности без проведения 

торгов; 

2) Согласно земельному кодексу РФ объектом купли-продажи могут 

быть только земельные участки, прошедшие кадастровый учет; 

3) Продавец при продаже обязан предоставить покупателю имеющуюся 

у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его 

использования; 

4) Нельзя выкупить земельный участок обратно только по желанию 

продавца; 

5) Покупатель вправе требовать уменьшения цены на землю в случае 

ложного информирования о всех характеристиках данного участка и сокрытии 

информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о 

покупке; 

6) С 01.01.2020 года кадастровой оценке подлежат земельные участки в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Economical. 

1) Сегодня торговцы земельными участками предпочитают не 

торговаться. Но такие предложения не актуальны для покупателей и сильно 

уменьшают прибыль для продавца за отчетный период; 

2) Покупатели стараются приобретать те объекты, которые максимально 

приспособлены к комфортной жизни, то есть не имеют лишних площадей и 

снабжены всеми удобствами; 

3) Достаточно среднее количество запросов на все величины участков, 

нельзя сказать, что какой-то сегмент сильно популярнее другого; 

4) В этом году цены на земельные участки в Алтайском крае намного 

ниже – произошел спад на 18%; 

5) Алтайский край является одним из регионов, в котором наиболее 

низкие заработные платы. Также Алтайский край является единственным 
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регионом в Сибири, в котором средняя зарплата не доходит до 30 тысяч 

рублей; 

6) Выгодные условия для семейной ипотеки. При улучшении жилищных 

условий родители с детьми могут воспользоваться ипотекой под 6% годовых. 

С 2019 года льготная ставка действует до конца срока действия кредитного 

договора. В крае реализуют данную программу 18 банков, они снижают 

процентную ставку до 5%. 

Social. 

1) По данным Росстата Алтайский край занимает четвертое место по 

убыли населения по стране; 

2) Низкооплачиваемая работа, многие не могут позволить себе не только 

участок, но и кредит на его покупку; 

3) Слабо развита инфраструктура, каждый год закрываются больницы, 

школы и производственные предприятия. 

Technical. 

1) Исходя из анализа рыночных предложений становится понятно, что 

больше всего покупателей интересуют участки с проложенными 

коммуникациями, хорошими дорогами, наличием инфраструктуры и 

относительной близостью к городу, а также наличием охранной системы; 

2) Большинство компаний развивает сотрудничество со строительными 

компаниями и предлагает своим клиентам готовые проекты и сотрудничество 

по их воспроизведению. 

Таким образом, проведя анализ внешней среды ООО «Сора-Инвест» 

можно сделать вывод, что компанию и рынок недвижимости в целом в 

сложившейся экономической ситуации в стране и регионе в ближайшее время 

ожидает резкий спад спроса и прибыли. 

 

2.2 Оценка коммуникационной деятельности компании 
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Реклама для компании является основным инструментом продвижения 

их на рынке. Каждый тип различается по способности выполнения 

специфической рекламной задачи, специализированный журнал или газета 

дает более детальную информацию, чем телевидение, в свою очередь 

телевидение привлекает гораздо большую аудиторию.  

При оценке коммуникационной деятельности ООО «Сора-Инвест» мы 

анализировали мероприятия за 2016 – 2019 гг. 

 По отчетам компании мы видим публикации в средствах массовой 

информации, но в анализе они не будут использованы, поскольку отсутствует 

возможность предоставить данные материалы. 

 1. Журналы: «Алтайский Бизнес-журнал», журнал «Автограф»; 

 2. Телевидение: Телекомпания «Город», телекомпания «Катунь 24»; 

 3. Радио: Радио «Европа Плюс», «Новое Радио»; 

 4. Макетные комплексы в общественных местах города. 

 
Рис. 2.1 Макетный комплекс 

Выбор средства массовой информации делается так, чтобы оно было 

наиболее пригодным для достижения цели рекламы, но по минимальной цене. 

Анализируя затраты на проведение рекламы в 2018 и 2019 гг. можно сделать 

вывод, что с увеличением затрат предприятия на рекламу увеличилось и 
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количество продаж (по данным таблицы 2.1.2 – Прибыль до 

налогообложения). 

В ООО «Сора-Инвест» самые распространенные рекламные расходы, 

это расходы на текущее изучение конъюнктуры рынка. При признании 

расходов по текущему исследованию рынка как коммерческих или 

управленческих расходов (в составе расходов по обычным видам 

деятельности) необходимо исходить из допущения временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. Они отражаются в 

учетных записях и включаются в бухгалтерскую отчетность периодов, в 

которых они были осуществлены. 

Если в силу загруженности специалиста исследования осуществляются 

сторонней организацией, затраты формируются в соответствии с договором, 

который с ней заключается. При составлении договора на оказание услуг, 

указываются цели, объект исследований и обозначается территория, на 

которой они будут проводиться. При заключении договора согласовываются 

методы, которые будут использоваться для решения задач исследования и для 

чего составляется программа исследований. Она прилагается к договору и 

является его частью. Результат исследований оформляется актом 

выполненных работ. 

В компании ООО «Сора-Инвест» особое внимание уделяется анализу 

как элементу управления рекламной деятельностью. 

Предприятие в настоящее время использует одно направление анализа – 

анализ потребителей. Так как предприятие имеет сайт, результаты рекламной 

деятельности анализируются при помощи «Яндекс.Метрики». 

Реклама недвижимости, как вида товара подразумевает под собой 

организацию и проведение мероприятий по повышению привлекательности 

объекта недвижимости в глазах целевой группы, для которой он 

предназначается. На предприятии рекламу применяют с самого начала работ 

по созданию объектов недвижимости и на протяжении всего жизненного 

цикла объекта. 
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Основные средства и характеристика внутренних коммуникаций 

1. Технические средства коммуникации в организации – это 

корпоративная электронная почта и личная электронная почта, а также 

корпоративные и личные телефонные аппараты. Такой выбор технических 

средств объясняется небольшим размером организации, и, как следствие, 

полуформальностью коммуникаций, учитывая тесноту связей. 

2. Прямые средства коммуникаций в организации – это еженедельные 

планерки, каждый понедельник – совещания, которые руководители 

назначают по мере необходимости, например, накапливается большое 

количество спорных моментов в работе, появляются какие-либо проблемы и 

т.д. Их наличие также сильно зависит от общей загруженности проектами и 

стройкой. Данный выбор также обусловлен небольшим количеством 

сотрудников, а также относительной простотой операций, которые они 

выполняют. 

В организации полностью отсутствуют какие-либо виртуальные 

системы управления проектами, такие как Битрикс24, или средства 

видеосвязи, например, видеочат Zoom.  

Как уже было сказано ранее, в основном коммуникации в данной 

организации носят полуформальный и неформальный характер (это 

обусловлено ее небольшим размером). Объем нисходящих коммуникаций в 

несколько раз меньше объема восходящих коммуникаций, что вызывает 

затруднения в восприятии информации руководством. Это обусловлено также 

нерегулярностью совещаний и отсутствием контроля за проектом в режиме 

реального времени.  

Внешние коммуникации 

В компании внешние коммуникации представлены в форме проектных 

коммуникаций, то есть коммуникаций, которые связаны с продвижением 

проектов во внешней среде. 

Информация о проектах ООО «Сора-Инвест» 

1. Усадебный берег Фирсово. 
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Анализ сайта 

У объекта имеется свой собственный сайт, на котором можно 

ознакомиться с преимуществами проекта и основной информацией по нему. 

  

 
Рис. 2.2.2 Сайт проекта компании «Усадебный берег Фирсово» 

 

Сайт оформлен в приятных корпоративных цветах. Корпоративные 

цвета ООО «Сора-Инвест» – белый, желтый, зеленый. Главная страница сайта 

разбита на несколько секций – шапка представляет собой белый фон с 

контактами, снова разделяющая вставка изображения с описанием сегментов 

информации о деятельности компании, ниже идет «карусель» каталога. 

Заканчивает главную страницу отделенная секция с фоновой картинкой, 

данная секция содержит категории сайта: история, новости, партнеры и 

отзывы, инвесторам. Также секция содержит ссылки на разделы каталога 

объектов, контакты и адрес.  

В оформлении сайта не хватает динамики. При современных 

технологиях сайт с динамическими элементами смотрится более современно. 
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К тому же ввиду круглогодичной стройки рекомендуется сделать фото данных 

объектов фоном шапки, при этом плавно сменяющимися, чтобы на главной 

странице фигурировал не конкретно один объект. Этим будет показан 

широкий спектр деятельности компании.  

На сайте можно посмотреть два рекламных видеоматериала о поселке. 

У первого материала – достаточно низкое качество съемки, поэтому он 

вызывает скорее негативное впечатление и не несет в себе какой-либо 

полезной информации. Во втором материале недостаточно описаны 

преимущества поселка и не сформировано четкое УТП, которое значительно 

отличало бы его от предложений конкурентов. 

Также на самом сайте с неясной целью расположен рекламный баннер, 

аналогичный баннерам, демонстрирующийся в таргетированной рекламе. 

Данный баннер не наносит какого-либо финансового ущерба, так как сайт 

является собственной формой коммуникации. Однако он запутывает 

пользователей сайта и следовательно, увеличивает информационный шум. 

 

 
Рис. 2.2.3 Баннер реализованного проекта 

 

Организация предприняла несколько попыток по стимулированию 

сбыта, дабы привлечь покупателей. Вся эта информация содержится на сайте. 

1. На сайте есть счетчик оставшихся участков; 
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2. Снижение цен в связи с зимним сезоном; 

3. Рассрочка по кредиту в подарок. 

Внизу главной страницы указаны ссылки на пустые группы VK и 

Instagram. На наш взгляд, пока они не буду соответствующе оформлены и не 

будут регулярно вестись, лучше их не указывать. 

Социальные сети 

Группа не является каналом коммуникации с октября 2018 года. В 

последней записи утверждается, что остались последние участки, однако это 

расходится с сайтом, на котором участков по прежнему 55. Судя по 

содержанию, группа выполняет в основном цель прямой рекламы и лишена 

нативности, что также негативно сказывается на коммуникативной реакции.  

 
Рис. 2.2.4 – Аккаунт в сети Instagram 

 

Instagram-аккаунт также ориентирован в основном на рекламные 

коммуникации. На этом канале выбрана тактика жестких продаж. Сильный 

временной прессинг, например, «Не упустите момент» и так далее.  
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Условно контент на этой странице делится на две части. Первая 

половина контента сильно отличается от второй. Это связано с тем, что 

закончился подготовленный контент. В первой части использованы 

качественные фотографии, а во второй – рекламные объявления низкого 

качества. Это также оставляет резко негативное впечатление.  

Реклама и PR. 

Что касается форм коммуникаций на оплаченных каналах, то их 

несколько, мы привели примеры рекламы за 2016 – 2018 гг., на сегодняшний 

день по мере ввода объектов в эксплуатацию данная форма рекламы 

используется не так часто. 

1) Рекламные статьи на сайте информационного агентства «Алтапресс» 

На сайте местного информационного агентства «Алтапресс» можно 

ознакомиться с приведенным ниже перечнем статей соответствующего 

содержания. Соответственно все эти объявления были продублированы в 

официальных социальных сетях информационного агентства: 

− Успей приобрести участки в поселке Усадебный берег Фирсово по 

выгодной цене (5 апреля 2019); 

− Идеальный подарок к новому году тот, который навсегда (25 декабря 

2018); 

− Фотофакты. Как живет клубный барнаульский поселок (31 июля 2018); 

− Участки на берегу реки в коттеджном поселке «Усадебный берег 

Фирсово» (27 апреля 2018); 

− В поселке «Усадебный берег Фирсово» раскупили почти все участки у 

реки (1 февраля 2018); 

− Осенняя распродажа участков в селе Фирсово (1 октября 2017); 

− В поселке «Усадебный берег Фирсово» под Барнаулом построили 

дорогу по уникальной технологии (30 мая 2017); 

− В поселке «Усадебный берег Фирсово» строители ловят по ведру рыбы 

в час (5 мая 2017); 
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− Строительство поселка «Усадебный берег Фирсово» продолжалось даже 

зимой (7 марта 2017); 

− На берегу реки под Барнаулом строят современный поселок (10 октября 

2016); 

− Поселок «Усадебный берег Фирсово» — место, где жить хорошо (7 

августа 2016). 

Таким образом, организация использует текстовую рекламу, 

содержащую прямые предложения. Для этого она использует канал, с 

наиболее разнородной платежеспособной аудиторией (аудиторией агентства 

на сайте и в социальных сетях являются в основном группы 25-34 года и 35-55 

лет, в основном это активные граждане, с достатком средним и выше 

среднего).   Этот канал выбран для ознакомления наиболее широкого круга 

людей с предложениями, то есть с теми, кто возможно еще не планировал 

покупку участка или только начинает ее планировать. 

Интернет-реклама 

По запросу «коттеджный поселок» поисковая выдача не выдает 

поисковое объявление о поселке. Однако после посещения сайта начинается 

агрессивная информационная обработка пользователей догоняющей 

рекламой. 

С образцами этой рекламы можно ознакомиться на рисунках 2.2.5 и 

2.2.6. 

 
Рис. 2.2.5 Догоняющая реклама 
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Рис. 2.2.6 Догоняющая реклама 

 

Как можно заметить, текст объявлений во всех случаях был изменен 

минимально, а изображение использовано одинаковое – для повышения 

узнаваемости. Минус данной рекламы в том, что она начинает появляться 

только после строго определенного запроса, а значит, проигрывает 

конкурентам. 

2. Поселок клубного типа «Усадебный» 

Анализ сайта 

У объекта имеется свой собственный сайт, на котором можно 

ознакомиться с преимуществами проекта и основной информацией по нему. 

 
http://usadba22.ru/ 
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Рис. 2.2.7 Сайт реализованного проекта 

 

Сайт оформлен в корпоративных цветах. Главная страница также 

разбита на несколько секций – шапка представляет собой белый фон с 

контактами, снова разделяющая вставка изображения с описанием сегментов 

информации о деятельности компании, ниже идет «карусель» каталога. 

В оформлении сайта также не хватает динамики. Ввиду круглогодичной 

стройки рекомендуется сделать фото данных объектов фоном шапки, при этом 

плавно сменяющимися, чтобы на главной странице фигурировал не конкретно 

один объект. Этим будет показан широкий спектр деятельности компании.  

На самом сайте расположен рекламный баннер, аналогичный баннерам, 

демонстрирующийся в таргетированной рекламе. 

По сравнению с сайтом другого проекта, данный сайт недоработан в 

плане контента, отсутствуют фотографии уже возведенных в поселке объектов 

недвижимости и инфраструктуры. Отсутствуют рекламные видеоматериалы о 

поселке. 
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Рис. 2.2.8 Аккаунт в сети Instagram 

 

Аккаунт в Instagram не использовался в течение двух лет, очень большой 

временной разрыв между последним и предпоследним постами. Внешняя 

коммуникация этого проекта абсолютно неэффективна. 

Другие коммуникации 

Другие внешние коммуникации компании связаны в основном с 

документооборотом: отчетной деятельностью и юридическими заверениями и 

продлениями. 

 Итак, компании ООО «Сора-Инвест» необходима значительная 

корректировка коммуникационных сетей, которая позволит ей увеличить 

продажи и стать наиболее успешной на рынке. 
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2.3 Рекомендации по построению системы коммуникаций ООО «Сора-
Инвест» 

 

Изначально была предпринята попытка формирования 

коммуникативной стратегии первого проекта, однако не было проведено 

достаточно исследований касательно целевой аудитории. Именно поэтому 

ситуация не имеет положительной динамики. Необходимо создать новые 

коммуникативные стратегии для обоих проектов. 

Внутренние коммуникации 

В исследуемой компании основная проблема внутренних коммуникаций 

состоит в том, что решения руководства доводятся до подчиненных с 

искажениями. Шумы возникают даже несмотря на постоянное проведение 

совещаний, на которых работникам объясняют, как правильно действовать. 

Причиной этому – отсутствие четкого планирования обсуждения 

определенных вопросов и отсутствие фиксации разработки предложений. 

Повысить эффективность внутренних коммуникаций можно за счет 

следующих действий: 

− Создание системы обратной связи; 

− Регуляция информационных потоков; 

− Облегчение обмена информацией по вертикали и горизонтали; 

− Создание систем сбора предложений; 

− Использование внутриорганизационных информационных систем. 

Чтобы повысить эффективность внутренних коммуникаций ООО «Сора-

Инвест» необходимо: 

1) Организовать синхронный процесс работы с помощью электронных 

сервисов. Возможно, сервис Битрикс24 будет сложен для данной организации, 

поскольку это малое предприятие. Сотрудникам хорошо подойдут такие 

сервисы как Trello и простой Гугл-календарь, благодаря которому можно 

будет синхронизировать и контролировать выполнение задач.  Сервис 

Битрикс24 можно порекомендовать по той причине, что он позволяет вести 
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через чаты внутри программы деловые коммуникации и таким образом 

разгрузить ненужные каналы и собрать всю информацию по работе в одном 

месте. 

2) Руководителям заранее планировать все совещания и планерки, а 

также сразу сообщать работникам, какая информация должна быть сообщена 

на встрече. На самих планерках и совещаниях необходимо четко объявлять об 

ожидаемых результатах деятельности и оценке эффективности деятельности. 

Сами совещания и планерки необходимо ограничивать по времени для того, 

чтобы обсуждение проблем организации не превращалось в жалобы на 

проблемы, а приводило к их конструктивному решению. 

3) Необходимо создать систему внесения предложений и сообщения о 

проблемах для наемных рабочих – это позволит обеспечить качество 

продукции и лучше понять, как позиционировать компанию для внешних 

коммуникаций. 

Внешние коммуникации 

Наиболее значимой аудиторией для внешних коммуникаций являются 

покупатели. Поэтому необходимо наладить те каналы, которые позволят 

наиболее точно попадать в покупательскую аудиторию: 

1) Необходимо наиболее точно определить целевую аудиторию 

коммуникации. Исходя из анализа коммуникаций в организации, можно 

сказать, что основные внешние коммуникации либо не ориентированы на 

конкретные портреты аудитории (реклама через информационное агентство 

«Алтапресс»), либо ориентированы только на тех, кто уже ознакомился с 

организацией (догоняющая реклама). Для этого необходимо провести 

исследование рынка. 

2) Необходимо выбрать каналы, которые будут отвечать 

информационным потребностям разных аудиторных портретов. Пока все 

объявления сосредоточены на одном новостном портале, их скорее всего, не 

увидят конкретно те, у кого есть желание и возможность приобрести участок. 
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3) Отделу продаж необходимо воспользоваться помощью рекламного 

агентства. Это поможет им за относительно невысокую плату разработать 

действительно грамотную стратегию продвижения. 

4) Необходимо избавиться от всех неиспользуемых информационных 

каналов, чтобы снизить уровень информационного шума и не получить 

негативных отзывов и впечатлений от потребителей. 

5) Необходимо разработать систему работы с действующими клиентами, 

благодаря которой они останутся наиболее удовлетворенными покупкой. 

6) Необходимо разработать грамотное УТП, чтобы выделяться на фоне 

конкурентов. Преимуществами проектов компании обладают многие. 

7) Необходимо сделать содержание коммуникаций как можно более 

правдивым и нативным. Таким образом у людей исчезнет ощущение обмана, 

которое возникает при сравнении содержания сайта и осмотра реального 

участка со специалистом по продажам. 

8) Необходимо также регулярно работать с теми, кто уже приобрел 

участки или построил дома. Это создаст компании положительную репутацию 

и активизирует сарафанное радио. 

 Итак, компании ООО «Сора-Инвест» необходима значительная 

корректировка коммуникационных сетей, которая позволит ей увеличить 

продажи и стать наиболее успешной на рынке. 

 На основе анализа и оценки коммуникационной деятельности ООО 

«Сора-Инвест», мы предлагаем модель коммуникационной стратегии, которая 

также является подходящей для других компаний в сфере недвижимости и 

строительства. 

 Чтобы лучше понять поведение клиента, мы разработаем карту 

путешествия потребителя. Для этого мы сформулируем сценарий, который 

лучшим образом ведет к продаже объектов компании, а также определим 

возможные точки пересечения (точки касания) потребителя с нашей 

компанией. Графическое отображение этого сценария даст визуальное 

представление о «путешествии» клиента от потребности к покупке.  
59 

 



Таким образом, основываясь на данных, можно выделить следующие 

признаки сегментирования целевой аудитории (далее – ЦА) нашей компании:  

– География: Алтайский край, преимущественно г. Барнаул; 

– Демография: 30 – 80 лет. Семейные пары с детьми; 

– Соц. экономический статус: средний/выше среднего/высший. 

Далее выделим ключевые группы, кто более часто обращается к 

продукту и наиболее заинтересован в приобретении невижимости. 

 Портрет №1: Мужчина, 31 год, регион 

проживания Алтайский край, женат, ребенок в 

возрасте 3-х лет, заинтересован в приобретении 

загородной недвижимости под ключ, среднего 

ценового сегмента с целью сезонного 

проживания с семьей. На рынке недвижимости 

интересуют наиболее выгодные предложения   с 

точки зрения финансовой выгоды. 

  Предприниматель в сфере малого бизнеса, 

доход в месяц 70 000 т. р. Увлечения: зимние 

виды спорта, бег, плавание. Активный пользователь социальных сетей: 

Instagram, facebook, VK. 

Портрет №2: Мужчина, 63 года, регион 

проживания Алтайский край, г. Бийск. Женат, 3 

детей, 2 внука. Заинтересован в приобретении 

земельного участка в столице Алтайского края, г. 

Барнауле с целью самостоятельной застройки, 

поскольку по своему опыту и сфере 

профессиональной деятельности знаком с 

тонкостями строительства. На рынке 

рассматривает все варианты.  
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 Заместитель генерального директора крупной аграрной фирмы. Доход в 

месяц 150 000 т. р. + доход от сдачи в аренду коммерческой недвижимости. 

Увлечения: рыбалка. Не использует социальные сети. 

 В таблице 2.3.1 представлен анализ покупательских потребностей при 

выборе объекта недвижимости. Результаты получены по итогам 

анкетирования и звонков клиентам. Покупателям и посетителям офиса 

компании предлагалось выделить основные характеристики объекта и оценить 

их важность по пятибалльной шкале. 

 Таблица 2.3.1 

Анализ покупательских потребностей ЦА 

Наименование Средний 
балл 

 Инженерная инфраструктура 4,7 

 Доступная цена 4,2 

 Благоустроенность прилегающей территории (асфальт внутри 
поселка, освещение улиц, наличие детских и спортивных 
площадок) 

3,8 

 Транспортная доступность 3,7 

 Разновидности используемых строительных и отделочных 
материалов 

3,6 

 Размер земельного участка 3,6 

 Близость к городу или расположение внутри краевого центра 3,5 

 Социальная инфраструктура (школы, детские сады, больницы, 
магазины, аптеки и т. д.) 

3,5 

 Размеры жилой площади 3,3 

 Единая социальная среда (соседи принадлежат к одному классу    
общества) 

3,3 

 Далее необходимо определить, как действует потенциальный клиент, 

заинтересованный в покупке. 
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 Теперь определим каналы взаимодействия, характерные для нашей 
сферы.  

 Online-взаимодействие: 

– Сайт; 

– Телефонный разговор; 

– Видеочаты; 

– Социальные сети. 

 Offline-взаимодействие: 

– Личные встречи; 

– Посещение офиса; 

– Встречи с агентами; 

– Реклама по TV; 

– Выставочно- яромарочная деятельность. 

Подбор вариантов 

Из полученного списка выбор подходящих 

Поиск строительных компаний, которые могут реализовать 
задуманное 

Связь с компанией 

Первичная консультация с менеджером 

Посещение офиса компании 
 

Выезд на объект и территорию 

Оформление предоплаты или кредитного договора 

Ожидание сдачи объекта в эксплуатацию 

Приемка объекта, конечный расчет 

Эксплуатация 
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   Далее укажем цели клиента, цели компании, а также точки касания 

клиента и компании, какой канал коммуникации задействован на том или ином 

этапе воронки. Это поможет нам наглядно увидеть, как маркетинговые 

инструменты «подталкивают» клиента переходить от одного этапа к другому. 

Таблица 2.3.2 

Карта пути покупателя 

Этап Цели клиента Цели бренда Точки касания 
 
 

Подбор 
вариантов 

Составить список, 
определиться с 
собственными 
пожеланиями 

Повысить 
узнаваемость 

компании 

Сайт, BTL-
реклама, 

социальные сети 

 
Из 

полученного 
списка выбор 
подходящих 

Определиться с 
выбором 

Привлечь 
потенциального 

клиента выбрать нашу 
компанию 

Сайт, BTL-
реклама, 

социальные 
сети, отзывы на 

различных 
ресурсах 

Поиск 
строительных 

компаний, 
которые могут 

реализовать 
задуманное 

Определиться с 
выбором компании 

Предоставить 
информацию и 

контактные данные 

Сайт, отзывы на 
различных 
ресурсах 

 
 

Связь с 
компанией 

Узнать об услугах 
и объектах, 
сообщить о 

приезде 

Замотивировать 
клиента приехать в 

офис 

Сайт, звонок в 
офис 

 
Посещение 

офиса 
компании, 
первичная 

консультация с 
менеджером 

Получить ответы 
на интересующие 

вопросы 

Убедить клиента в 
необходимости 

посещения объекта и 
территории 

Рекламные 
баннеры по пути 
в офис, общение 
с менеджером, 

личный контакт, 
реклама внутри 

офиса 
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Этап Цели клиента Цели бренда Точки касания 
 

Выезд на 
объект и 

территорию 

Оценить 
транспортную 
доступность, 

дорожное 
покрытие к 

подъездным путям, 
близлежащую 
территорию 

Продемонстрировать 
преимущества 

расположения объекта, 
замотивировать к 

покупке 

Личное 
общение, 

рекламные 
баннеры по пути 

 
Оформление 
предоплаты 

или кредитного 
договора 

Забронировать 
объект 

Закрепить выбор 
клиента, убедить в 

правильности 
принятого решения 

Личное общение 

 
Ожидание 

сдачи объекта в 
эксплуатацию 

Получить объект в 
установленные 

договором сроки 

Поддержать интерес 
клиента, сдать объект в 

срок 

Общение по 
телефону, 
рассылки 

 
Приемка 
объекта, 

конечный 
расчет 

Принять объект без 
замечаний в 

полностью готовом 
виде 

Предоставить объект 
надлежащего качества, 

полностью 
соответствующий 
законодательным 

нормативам, 
подготовить к приемке 

Личное общение 
с менеджером 

 
Эксплуатация Проживать в 

удовольствие, 
убедиться в 

правильности 
покупки 

Обеспечить 
комфортное 

проживание путем 
предоставления 

дополнительных услуг 

Звонки, 
обратная связь 

 Итак, клиенты включаются в сделку на этапе поиска приемлемого для 

них варианта и сразу начинают коммуникации с компанией. Каждый раз 

оказываясь в точках касания, потенциальные покупатели сравнивают свои 

ожидания с полученным ощущением. Важно эффективно пользоваться 

всеми каналами коммуникаций и уметь оценивать эффективность точек 

пересечения. 

 Дальнейшая наша работа связана с созданием материала для контента. 

Был выбран формат TV ролика и социальная сеть Instagram, поскольку именно 
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этот канал ориентирован на рекламные коммуникации и является 

эффективной площадкой для продвижения объектов недвижимости. Ниже 

представлен подробный сценарий ролика, а также контент-план в Приложении 

№2. 

Таблица 2.3.3 

Сценарий ролика загородного поселка 

Сцена 
(секунды) 

Действия в ролике Текст в кадре/ 
Музыкальное сопровождение 

1 сцена 
(0:00-0:09) 

Квадрокоптер пролетает над 
алтайскими полями, захватывает 
панораму города и надпись 
«Барнаул» со стороны нового 
поста. Медленная приятная 
музыка. 

«Мне всегда была близка 
культура Японии, ее традиции.» 
Медленная приятная музыка. 

2 сцена 
(0:09-0:20) 

Кадр с квадрокоптера медленно 
перемещается на одну из 
множества машин, 
передвигающихся на мосту, в 
сторону выезда из города. Далее 
крупный план на движущееся 
авто. Медленная приятная 
музыка. 

«Я всегда пытался привнести 
частичку Японии в свою 
жизнь.» 
Медленная приятная музыка. 

3 сцена 
(0:20-0:26) 

Появляются кадры с 
видеокамеры. В кадре крупным 
планом река густая березовая 
роща. 

«Но моя родина здесь.» 
Медленная приятная музыка. 

4 сцена 
(0:26-0:31) 

Общим планом коттеджный 
поселок. В кадре появляется авто 
из сцены 1,2 и паркуется на 
придомовой территории одного 
из объекта.  

«И именно здесь я открыл для 
себя настоящий японский сад.» 
Медленная приятная музыка. 
 

5 сцена 
(0:31-0:35) 

Крупным планом оформленный в 
японском стиле задний двор 
объекта. 

Медленная приятная музыка. 

6 сцена 
(0:35-0:42) 

Японский сад заливается темным 
светом, экран становится черным. 
Появляется логотип нашей 
фирмы, ниже логотипа 
контактная информация. 

«Мы воплотим ваши желания в 
реальность» 
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 Помимо разработки данной модели был предложен бюджет ее 

реализации.  

 В таблице представлен бюджет представленной коммуникационной 

стратегии. 

Таблица 2.3.4  

Бюджет реализации коммуникационной модели 

№ Наименование 
статьи расходов 

Комментарий, 
обоснование 

суммы, 
ссылки на 

магазин и др. 

Общая 
стоимость  

Софинансирование 
(если имеется) 

Запрашиваемая 
сумма  

(руб.) (руб.) (руб.) 

1. Расходы на проведение мероприятий (кейтеринг, аренда оборудования, реквизит, оплата 
привлекаемым специалистам, логистика и др.) 

1.1 Мероприятия для 
СМИ, 
организаций и 
лидеров мнений. 

Участие в 
ярмарке, 

затраты на 
павильон и 

макет  

 
65 000 

  

2. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (атрибутика, грамоты, буклеты) 
2.1 Обновленный 

баннер в офис 
компании 

Печатная 
продукция в 

офис 

10 000   

2.2 Фирменная 
печатная 
продукция в офис 

Буклеты, 
каталоги, 

раздаточный 
материал 

 
15 000 

  

3. Реклама 
3.1 Обновление и 

поддержка сайта 
компании 

 
– 

 
7 000 

  

3.2  Реклама Соц. сети (VK, 
instagram)  
Реклама в 
популярных 
сообществах 

 
15 000 

  

3.3 Реклама в 
журналах 

Размещение 
рекламы на 
сайтах 
новостных и 
деловых 
порталов 

40 000   

3.4 Контекстная 
реклама 

Яндекс, Гугл 17 000   

3.5 Видеоролик – 60 000   
Итого: 229 000 
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 Итак, подводя итог проделанной работы, можно сказать, что все 

действия были направлены в первую очередь на увеличение рекламной и PR-

активности.  

 Такой компанией достаточно нетрудно управлять внутренними 

коммуникациями, главная сложность заключается в управлении внешними. 

Кроме того, для достижения главной цели компании – стабильной выручки, 

ООО «Сора-Инвест» необходима постоянная аналитика внешней 

информационной среды, которая позволила бы конкретизировать 

предложения в связи с актуальными запросами аудитории. 
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Заключение 

 

Для того, чтобы компания успешно функционировала, необходимо 

понять, какую главную цель она должна преследовать и каким способом будет 

ее достигать. Это позволит разработать коммуникации компании с учетом 

имеющихся ресурсов, возможностей и ситуации на рынке. Такую задачу 

позволяют решить внешние и внутренние коммуникации.  После выработки 

генерального плана разрабатываются и регламентируются более узкие цели и 

задачи для подразделений, выстраиваются соответствующие бизнес-

процессы. 

Главной целью нашей работы стало изучение системы коммуникаций 

строительных компаний и создание на основе полученных данных модели 

коммуникационной стратегии в сфере недвижимости и строительства. 

Для достижения данной цели в первой главе мы обратились к 

теоретическим источникам. Мы рассмотрели подходы к определению 

сущности и специфики комплекса коммуникаций и выяснили, что данное 

понятие является многогранным и имеет огромное значение в практической 

деятельности любой компании.  

Комплексный подход к использованию всех коммуникационных 

ресурсов организации предполагает наличие единой коммуникационной 

стратегии. Каждая из коммуникационных задач, решаемых на 

внутриорганизационном уровне, соотносится с деятельностью организации во 

внешней среде. 

Также мы выяснили, что правильно выстроенная коммуникация с 

использованием новых эффективных инструментов и нестандартных 

форматов способны в разы повысить показатели эффективности рекламы. На 

сегодняшний день в данном направлении маркетинга существует множество 

инструментов, тактик и стратегий для продвижения объектов недвижимости в 

интернете. 
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 Во второй главе нами была проанализирована деятельность компании и 

проведен SWOT-анализ, конкурентный анализ и анализ покупательских 

предпочтений, а также на основе анализа и оценки коммуникационной 

деятельности ООО «Сора-Инвест», мы была представлена модель 

коммуникационной стратегии, которая также является подходящей для других 

компаний в сфере недвижимости и строительства. 

По данным проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

основными конкурентами предприятия являются компании, занимающиеся 

продажей объектов среднего класса. Это связано со стремительным ростом 

популярности данных объектов как для сезонного, так и для постоянного 

проживания.  

 По результатам анализа покупательских предпочтений мы выяснили, 

что развитая инфраструктура и доступная цена объекта имеет огромное 

значение для целевой аудитории рынка недвижимости, это связано в первую 

очередь с тем, что покупатели заинтересованы в удобствах проживания, 

поэтому комплекс сооружений жизнеобеспечения является приоритетом при 

выборе объекта. Также для целевого покупателя немаловажна ценовая 

доступность объекта. 

Далее мы рассмотрели рекламную и PR деятельность компании и 

определили, что реклама недвижимости, как вида товара подразумевает под 

собой организацию и проведение мероприятий по повышению 

привлекательности объекта недвижимости в глазах целевой группы, для 

которой он предназначается. На предприятии рекламу применяют с самого 

начала работ по созданию объектов недвижимости и на протяжении всего 

жизненного цикла объекта. 

В компании выбор средства массовой информации делается так, чтобы 

оно было наиболее пригодным для достижения цели рекламы, но по 

минимальной цене. Анализируя затраты на проведение рекламы в 2018 и 2019 

гг. можно сделать вывод, что с увеличением затрат предприятия на рекламу 
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увеличилось и количество продаж (по данным таблицы 2.1.2 – Прибыль до 

налогообложения). 

Также по результатам проведенного анализа коммуникационной 

деятельности было установлено, что компания ООО «Сора-Инвест» 

использует недостаточно коммуникационных инструментов, а используемые, 

недостаточно проработаны. На основе полученных данных, мы предложили 

модель коммуникационной стратегии, которая также является подходящей 

для других компаний в сфере недвижимости и строительства. 

Наша дельнейшая работа была связана с разработкой карты пути 

покупателя, чтобы лучше понять поведение клиента. Для этого мы 

сформулировали сценарий, который лучшим образом ведет к продаже 

объектов компании, а также определили возможные точки пересечения (точки 

касания) потребителя с нашей компанией. 

 Из полученных результатов мы видим, что клиенты включаются в 

сделку на этапе поиска приемлемого для них варианта и сразу начинают 

коммуникации с компанией. Каждый раз оказываясь в точках касания, 

потенциальные покупатели сравнивают свои ожидания с полученным 

ощущением. Важно эффективно пользоваться всеми каналами 

коммуникаций и уметь оценивать эффективность точек пересечения. 

Далее мы разработали контент-план для социальных сетей и сценарий 

рекламного ролика. Был выбран формат TV ролика и социальная сеть 

Instagram, поскольку именно этот канал ориентирован на рекламные 

коммуникации и является эффективной площадкой для продвижения объектов 

недвижимости. 

Таким образом, мы проанализировали коммуникационную деятельность 

компании, а также приняли участие в ее развитии. В ходе работы мы 

реализовали все задачи, которые ставили перед собой: рассмотрели 

теоретические основы исследования коммуникации; охарактеризовали 

особенности коммуникаций компаний в сфере недвижимости в России; 

проанализировали и дали оценку коммуникационной системе ООО «Сора-
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Инвест», а также разработали модель коммуникационной стратегии для 

компаний в сфере недвижимости и строительства.  

Воспользовавшись рекомендациями, представленными во второй главе 

нашей работы, ООО «Сора-Инвест» может достигнуть успеха в 

коммуникационной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Возможности 
– растущая доступность 
высококачественных СМ и ремонтных 
работ;  
 – рост рынка жилищного строительства. 

Угрозы 
– рост числа конкурентов; 
– низкий уровень заработной платы 
населения; 
– задержка оплаты услуг, оказанных 
предприятием. 

Сильные стороны 
– опыт, навыки, умение работы в 
данной отрасли; 
– высокое качество СМР; 
– работы выполняются в соответствии 
с проектно-сметной документацией; 
– качество работ соответствует 
требованиям СНиПов, ТУ и 
государственных стандартов. 

Благодаря опыту работы, высокому 
качеству СМР, стандартизации и 
сертификации материалов, применению 
современных технологий, используя 
низкую активность конкурентов и 
появление барьеров для входа в отрасль, 
фирма может увеличить свою долю на 
рынке. 

Благодаря опыту работы, высокому качеству 
СМР, стандартизации и сертификации 
материалов, применению современных 
технологий компания способна преодолеть 
угрозу роста конкурентов. 

Слабые стороны 
– высокая себестоимость и низкая 
рентабельность;  
– отсутствие некоторых услуг, 
предлагаемых фирмами-конкурентами    
– отсутствие активной рекламы;  
– неразвитость навыков маркетинговой 
деятельности. 

Разработав эффективную маркетинговую 
стратегию, включающую создание 
имиджа организации, повышение 
осведомленности потенциальных 
потребителей о фирме и расширение 
номенклатуры оказываемых услуг, фирма 
может захватить значительную долю 
рынка. 

В условиях роста конкуренции такие слабые 
стороны фирмы как финансовая 
неустойчивость, высокая себестоимость 
продукции и низкая рентабельность 
производства могут стать серьезными 
препятствиями для расширения ее доли на 
рынке 
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Дата Тема Текст Визуал Примечание 

03.05 Детский 
праздник 
в поселке  

Эпидемическая ситуация во многих городах и 
странах напряжённая. Школы, спортивные и 
творческие секции закрываются на карантин, 
масштабные международные мероприятия 
переносятся на неопределенный срок, а многие 
офисные сотрудники уже перешли на 
удалённую работу. В подобной ситуации мы 
рекомендуем не впадать в панические 
состояния, а стараться быть внимательными к 
своему здоровью и гигиене. В такие моменты 
начинаешь по–настоящему ценить загородную 
жизнь в экологически чистом месте. Свежий 
воздух, зелень и тишина будто обеззараживают 
всё вокруг и привносят спокойствие и 
душевное умиротворение. В клубном поселке 
забываешь о суете и переживаниях, а просто 
растворяешься в атмосфере единения с 
природой и близкими. Друзья, подумайте 
заранее о будущем своей семьи, о её 
безопасности и благополучии. Будьте здоровы, 
занимайтесь вместе спортом (соблюдая 
дистанцию 1.5 м. как на фото) и берегите себя! 

 

Дополнение 
историями в течении 
праздничных и 
выходных дней. 



12.05 Домой 
без 
пробок и 
светофор
ов. 

Домой без пробок и светофоров. Ни для кого 
не секрет, что многие жители Барнаула с 
сегодняшнего дня выходят на работу. Что 
может быть хуже, чем многочасовое стояние в 
пробках по дороге на работу и домой. Это 
всегда стресс, усталость и моральная 
подавленность. А дорога до дома без жутких 
пробок и постоянных светофоров порой просто 
кажется мечтой... Но только не для будущих 
жителей посёлка "Усадебный Берег" Фирсово. 
Его удобное расположение на Правобережном 
тракте, которое считается высокоскоростным, 
позволяет добраться в поселок буквально за 20 
минут из центра города! А когда это ещё и 
самый экологически чистый район, что может 
быть лучше для современного человека, 
который ценит своё время и здоровье? Хотите 
проверить время на дорогу? Тогда ждём вас в 
гости! 
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17.05 Идеи для 
дизайна 
интерьера 

В этот непростой период хочется делиться с 
вами чем-то ярким и позитивным. Поэтому 
ловите подборку интересных интерьерных 
решений. В дизайне интерьера, как и в 
архитектуре, существует множество стилей, 
которые сформировались в различные 
исторические эпохи. Одно и то же помещение 
(например, спальня) может быть оформлено в 
разных стилях: хай-тек, романском, 
модернизме и так далее. Список интерьерных 
стилей шире, чем архитектурных. Листайте 
подборку и не болейте :) 

 

Продолжить рубрику 
в историях. 

21.05 Прилега
ющая 
террито
рия 

Мечта многих рыбаков - "под боком" иметь 
озеро с рыбой. Чтобы утром можно было 
порыбачить спокойно в тишине, наблюдая за 
рассветом. Как раз такое желание может 
осуществиться - совсем рядом с нашим 
поселком есть небольшое озеро, которое так 
полюбили наши жители. И помните, дистанция 
1.5 метра :) 

 

Регулярные истории 
прилегающей 
территории. 
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26.05 Рубрика 
советы по 
благоустр
ойству 
участка 

Погода во всю дает понять, что лето 
приближается с каждым днём. Кто-то уже 
планирует летние работы по благоустройству 
участка, кто-то начал строить дом мечты на 
всю семью, кто-то только покупает участок. 
Но самое главное - все ждут долгожданное 
лето. Предлагаем вам вдохновиться работами 
по благоустройству участка. Вы знаете к кому 
обратиться за помощью в реализации ваших 
идей :) 

 

 

30.05 Детский 
праздник 
в поселке  

Family Fun Day вместе с поселком 
"Усадебный" - это официальное начало лета, 
которое стартует вместе с замечательным 
праздником - Днём защиты детей. Чтобы 
разделить с нами радость семейных 
развлечений, приглашаем жителей посёлка и 
гостей присоединится к нашим активностям. В 
программе - волейбол, катание на катере, 
различные мастер-классы, которые 
заинтересуют как самых маленьких, так и 
взрослых гостей. Угощение от шеф-повара и 
освежающий Free Drink дополнят насыщенный 
эмоциями день. Не забудьте одеться 
поудобней и взять с собой солнцезащитный 
крем и хорошее настроение! Время: с 10:30 до 
13:00 Место: "Усадебный берег" Фирсово. 

 

Освещение хода 
мероприятия в 
историях, прямые 
эфиры. Рубрика 
«Как это было» на 
протяжении всего 
июня. 
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