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Перспективные направления рекламной деятельности  
на рынке строительных материалов

Строительный бизнес представляет собой одну из  наиболее при-
быльных отраслей во всем мире. В настоящий момент строительство 
является одним из приоритетных направлений модернизации и техно-
логического развития экономики России.

Способность добиться конкурентного преимущества и сохранить 
его, во многом зависит от эффективности стратегии позиционирования 
компании, обусловленной ориентацией стратегии на создание исключи-
тельной потребительской ценности, ее способностью усиливать ключе-
вые особенности компании, восприимчивостью к изменяющимся по-
требностям рынка, признанием глобального характера экономической 
конкуренции. Эти задачи требуют от компании развития особых навы-
ков, позволяющих предвидеть постоянно изменяющиеся требования 
потребителей и рынков. В данном контексте особую роль играют тех-
нологии связей с общественностью и рекламы. Именно данный инстру-
мент наиболее полно отвечает концепции демократического общества 
и цивилизованной рыночной экономики, давая возможность субъектам 
бизнеса укрепить собственное материальное и социальное положение.

Для достижения коммерческого успеха в ремонтно-строительной 
отрасли перед PR-специалистами стоят следующие основные задачи: 
первая заключается в установлении контактов с тремя общественными 
группами: заказчиками, акционерами и служащими; вторая – в продви-
жении услуг и товаров компании в условиях жесткой конкуренции. 

Строительные материалы представляют собой достаточно специ-
фичный товар со сложной потребительской аудиторией. Этот факт 
позволяет сделать вывод, что реклама и PR компаний, занимающихся 
реализацией стройматериалов, является сферой деятельности высоких 
профессионалов в сфере рекламного бизнеса. 

Исходя из масштабов бизнеса и объемов предлагаемой клиенту  
продукции, направление для рекламы может быть выбрано как b2c либо 
b2b, так их сочетание. Ведь стройматериалы активно используются как 
крупными компаниями, так и обычным покупателем, строящим свой 
дом или занимающимся ремонтом.

Информативность и визуальная презентация товара, в тандеме с 
привлекательным коммерческим предложением максимально повыша-
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ют эффективность рекламного послания. Именно поэтому наружная ре-
клама становится лидером.

Реклама на телевидении и радио-эфир, интернет-реклама, участие 
в выставках, организация различного рода акций представляют собой 
базовый пакет, который используется, как правило, в ходе комплексной 
рекламной акции. Ведь максимально полная информация об интересу-
ющем товаре  волнует большую часть покупателей. 

В то же время век цифровых технологий открывает широкие воз-
можности для использования новых рекламных методов. Одним из них 
является мобильный маркетинг [1].

На сегодняшний день  мобильный маркетинг для стимулирования 
сбыта использует следующие инструменты: службу передачи коротких 
(SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений, а также передачу инфор-
мации через Bluetooth; текстовую/графическую рекламу на сайтах мо-
бильного Интернета (WAP); рекламу в приложениях (iPhone, Android,); 
заставки на экране (ICB); рекламу на мобильном телевидении, а также 
брендированные приложения Java.

В сфере реализации стройматериалов при использовании службы 
передачи коротких сообщений можно не только информировать потре-
бителей о начале новых акций или новых поступлениях товаров, но и 
проводить опросы, голосования, анкетирования, викторины, лотереи, а 
также находить иные  формы взаимодействия с целевой аудиторией.

Таким образом, мобильный маркетинг позволит решить целый 
ряд задач и может считаться одним из самых эффективных рекламных 
инструментов в стимулировании сбыта и увеличении аудитории клиен-
тов. К основным плюсам такого инструмента можно отнести: невысо-
кую стоимость каждого контакта; быстрый старт рекламной кампании; 
большие возможности для поощрения высокой активности потребите-
лей (например, моментальное пополнение баланса клиента); обратную 
связь; охват аудитории практически в любых масштабах; персонифи-
цированный контакт; таргетинг по географическому и демографическо-
му признаку; многообразие форм работы (баннеры, адресная рассылка, 
распространение QR-кодов, аудио- и видеоролики). И, наконец,  исполь-
зование средств мобильного маркетинга позволяет создать имидж со-
временной компании,  идущей в ногу со временем.
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