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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

маркетинговой деятельности строительных предприятий в условиях 

цифровой экономики. В работе показана специфика маркетинга 

строительных организаций, определяющая особенности коммуникации с 

целевым потребителем. Проведенный анализ показывает, что наблюдается 

перемещение значительной поисковой активности потенциальных 

покупателей строительного продукта в область Интернет-технологий, 

что делает востребованным использование инструментов интернет-

коммуникаций с потребителем. Рассмотренные преимущества каналов 

интернет-коммуникации позволяют делать выводы о целесообразности их 

активного включения в систему маркетинговых коммуникаций 

строительных предприятий. 

Ключевые слова: маркетинг строительства, интернет-коммуникации, 

маркетинг в цифровой экономике. 

 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

TRANSFORMATION OF CONSTRUCTION MARKETING IN THE 

DIGITAL ECONOMY CONDITIONS 

Roxana S. Khan, 

candidate of economical science, associate  

professor of DSTU (Russia, Rostov-on-Don) 

RSCI Spin-code: 8906-2382 

E-mail: primery@rambler.ru 

 

Valery V. Surkov, 

senior lecturer of DSTU, (Russia, Rostov-on-Don) 

RSCI Spin-code: 7039-5107 

E-mail: vvsurkov@list.ru 

 

Abstract. In the article the main trends in the development of construction 

companies’ marketing activities in the digital economy are discussed. The research 

shows the specificity of construction companies’ marketing, which determines the 

features of communication with the target consumer. The results of the conducted 

analysis show that there is a significant shift of potential buyers’ search activity of 

the construction product in to the field of Internet technologies, which makes 

popular the tools of Internet communication with the consumer. The considered 

advantages of Internet communication channels allow us to draw conclusions 

about the feasibility of their active inclusion in the system of construction 

enterprises’ marketing communications. 
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Постепенное перемещение части деятельности предприятий в область 

цифровой экономики диктует необходимость пересмотра подходов к 

организации этой деятельности. Это особенно актуально для тех сфер 

бизнеса, в которых потребитель предварительно, а зачастую и окончательно, 

ищет контрагентов через информационное пространство сети Интернет. В 

наибольшей степени такое влияние проявляется в сфере маркетинговой 

деятельности предприятий. И если для торговых предприятий перенос 

маркетинговых активностей в сеть Интернет является скорее позитивным 

моментом, то для предприятий строительной отрасли все не так очевидно [1, 

3, 6, 9, 10]. Чтобы понять, насколько сфера строительства и реализуемые 

строительными компаниями маркетинговые активности совместимы с 

форматом цифровой экономики, необходимо рассмотреть специфику 
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маркетинговой деятельности строительных предприятий и особенности их 

работы в условиях цифровой экономики. 

Ключевым аспектом успешного функционирования предприятия в 

условиях цифровой экономики является готовность конечного потребителя 

товаров и услуг компании использовать в поисках благ современные 

цифровые технологии. 

Существующие тенденции развития цифровых технологий 

показывают, что к 2020 году число пользователей всемирной глобальной 

сети превысит 4 млрд, что составит более 60% населения планеты [12]. 

Специфика маркетинговой деятельности строительных компаний 

определяется, прежде всего, особенностями процесса продаж строительной 

продукции [3, 4, 8, 9]. Рассматривая в качестве  товара жилые объекты – 

квартиры, дома – отметим, что процесс выбора строительной продукции 

потребителем имеет ряд присущих ему характеристик: 

- значительное время, требуемое для принятия решения; 

- большое количество анализируемой информации; 

- значительное число факторов, определяющих выбор объекта 

(местоположение, технические характеристики, цель приобретения); 

- высокая степень осторожности при принятии решения, связанная со 

значительностью финансовых затрат при приобретении объекта и высоким 

уровнем рисков; 

- значительное число факторов косвенного воздействия на выбор 

(ставки по ипотеке, возможность получения жилищных кредитов, социальная 

политика государства  и прочее). 

Все вышеизложенное заставляет потенциального покупателя 

заниматься поиском и анализом значительного количества информации, при 

этом сбор ее начинается преимущественно в глобальном информационном 

пространстве. 

Фактически такой сбор информации включает следующие этапы: 

- поиск информации о возводимых/возведенных объектах; 

- оценка характеристик объектов с позиции значимых для конкретного 

потребителя; 

- поиск информации о компании-застройщике; 

- оценка желательности сотрудничества с конкретным застройщиком 

на основе собранной информации; 

- получение информации об объекте у выбранной компании-

застройщика в оффлайн режиме [3, 4, 8, 11].  
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Иными словами, предварительное принятие решение потребителем 

происходит во время анализа имеющейся в свободном доступе информации, 

еще до общения с представителями компании-застройщика или риэлторами. 

Очевидно, что в таких условиях от качества имеющейся информации 

зависят как желание потребителя продолжать общение с конкретным 

застройщиком, так и в принципе возможность рассмотрения покупателем 

определенного варианта. Вполне логично, что привлечение потенциального 

покупателя в этом случае должно начинаться именно в рамках сети 

Интернет.  

Специфика строительного продукта также определяет особенности 

маркетинговых усилий: 

- процесс возведения объекта растянут во времени, а начало продаж 

зачастую стартует еще до момента рытья котлована; 

- высокий уровень рисков в сфере строительства требует 

акцентирования внимания на надежности застройщика. 

Выделяют также и такие особенности маркетинга строительного 

продукта [15], как: 

- наличие разнородных сегментов рынка как географических, так и 

экономических и психографических; 

- высокая рискованность сделок в сознании потребителей вследствие 

высокой капиталоемкости строительного продукта; 

- необходимость активного снятия когнитивного диссонанса, 

возникающего у потребителя в результате высокорисковых сделок; 

- необходимость продолжительного коммуникативного воздействия с 

использованием техник личных продаж и прочее. 

Набор используемых строительными компаниями маркетинговых 

инструментов во многом определяется высокой степенью вовлеченности 

потребителей в принятие решения о покупке [14]. 

Очевидно, что использование маркетинга в рамках цифровой 

экономики возможно как с позиции прямой, так и обратной связи: 

- оценка статистики запросов в сети позволяет оценить 

заинтересованность потребителя в строительных объектах вообще и в 

конкретном объекте в частности; 

- включение в структуру сайта строительной компании небольшого 

опросника позволяет получить профиль потенциального покупателя, а также, 

в зависимости от поставленных вопросов, может позволить определить 

характеристики, которые ищет потребитель в строительном объекте; 
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- обращения покупателей через сайт компании создают еще один канал 

обратной связи, что позволяет в определённой степени снять когнитивный 

диссонанс при приобретении жилья [5, 7]. 

Использование Интернет-каналов коммуникации позволяет 

строительным компаниям: 

- создавать образ надежного застройщика благодаря качественным 

сайтам как самой компании, так и возводимых объектов; 

- предоставлять потенциальным покупателям максимально возможную 

информацию о характеристиках объекта с помощью графических 

изображений и фотографий; 

- может вовлекать покупателя в процесс виртуального осмотра 

потенциальной квартиры, стимулируя его на совершение покупки; 

- информировать покупателей о ходе строительства с помощью онлайн-

трансляции с камер, расположенных на строительной площадке, что 

позитивно влияет на оценку рисковости вложений потребителем и позволяет 

быстрее реализовать строящееся жилье еще до его ввода в эксплуатацию; 

- с помощью статистики продаж в раках конкретного объекта при 

использовании определённых приемов продаж позволяет мотивировать 

покупателя на скорейшее заключение сделки. 

Немаловажным аспектом использования Интернет-каналов 

коммуникации является и возможность оптимизации расходов на маркетинг 

строительных компаний, путем получения максимального эффекта на 

затраченные средства. 

По данным справочной интернет-системы [13] в Ростове-на-Дону 

представлено более 1230 строительных организаций, более 1110 из них 

занимаются возведением зданий и сооружений, при этом только 60% 

строительных компаний имеют свой сайт в сети Интернет.  

Вместе с тем, анализ статистики запросов пользователей по 

категориям, имеющим отношения к поиску информации о строительных 

компаниях и возводимых объектах (см. рис. 1), показал, что в среднем на 

категорию  «жилые комплексы» приходится 1755392 показов в месяц, из них 

на категорию «сайт жилого комплекса» - 1150026. При этом число запросов, 

связанных с приобретением квартиры, составило более 3631850 в месяц, а 

поиск сайтов застройщиков – 1767535, сайтов строительных компаний —

 295472 показов в месяц. Запросы по отзывам о жилых комплексах  

составили 243 772 показов в месяц. 
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Рисунок 1. Анализ статистики запросов пользователей по категориям, 

имеющим отношения к поиску информации о строительных компаниях и 

возводимых объектах 

 

Анализ динамики запросов показывает следующее (см. рис. 2, 3): 

- по категории «сайт застройщика» число запросов увеличилось с 

109764 в марте 2017 г. до 180851 в феврале 2019 г., т.е. более чем в 1,6 раза, 

при этом поисковые запросы с помощью мобильных устройств по данной 

категории увеличились с 27613 марте 2017 г.  до 67505 в  феврале 2019 г., т.е. 

более, чем в 2,4 раза;  

- по категории «сайт ЖК» число запросов  со всех устройств снизилось 

с 901853 в марте 2017 г. до 794912 в  феврале 2019 г., т.е. менее, чем на 12%, 

при этом в октябре 2018 г. наблюдался рост числа запросов до 1077911, что 

может быть объяснено ростом покупательского интереса в конце года и 

стагнацией спроса в новогодний и постновогодний период. При этом 

поисковые запросы с помощью мобильных устройств по данной категории 

показывали стабильный рост с 181280 в марте 2017 г. до 259650 в  феврале 

2019 г., т.е. более чем в 1,4 раза; 

- по категории  «отзывы ЖК» число запросов  увеличилось со 177269  в 

марте 2017 г. до 251648 в феврале 2019 г., т.е. более чем на 42%, при этом 

поисковые запросы с помощью мобильных устройств по данной категории 

увеличились со 61031 в марте 2017 г. до 133470 в  феврале 2019 г., т.е. более 

чем в 2,1 раза. 
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Рисунок 2. Анализ динамики запросов по отдельным категориям, 

имеющим отношение к поиску информации о строительных компаниях и 

возводимых объектах, за 2017-2019 гг. (по данным сервиса статистики 

запросов Яндекса) 

 

 
Рисунок 3. Анализ динамики запросов по отдельным категориям, 

имеющим отношение к поиску информации о строительных компаниях и 

возводимых объектах, за 2017-2019 гг., совершенных с помощью мобильных 

устройств (по данным по данным сервиса статистики запросов Яндекса) 
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Является очевидным рост числа запросов, осуществляемых по 

мобильным каналам, что говорит о необходимости разработки такого 

формата сайтов строительных компаний и жилых комплексов, который 

позволил бы реализовать маркетинговые коммуникации в рамках мобильных 

приложений. 

Вместе с тем, очевидно, что полностью уйти от традиционных 

оффлайновых каналов коммуникации с потребителем строительным 

компаниям не удастся [2, 4, 11].  

Так, например, одним из базовых инструментов продаж в сфере 

строительства являются личные продажи, т.е. непосредственный контакт 

продавца с покупателем. Это объясняется рядом причин:  

- во-первых, спецификой строительной продукции, где преобладают 

объекты недвижимости, обладающие рядом характеристик, которые должны 

быть наглядно продемонстрированы покупателю;  

- во-вторых, особенностями производства строительной продукции, в 

частности долгим сроком возведения зданий, что требует постоянного 

контакта с покупателем для поддержания его уверенности в принятом 

решении;  

- в-третьих, значительностью капитальных вложений потребителя, что 

ведет к росту осознания рисковости вложений покупателем и требует снятия 

когнитивного диссонанса;  

- в-четвертых, составом покупателей, поскольку, как правило, это 

коллективное принятие решения и др. 

Очевидно, что полный отказ от личных продаж в сфере строительства 

невозможен и нецелесообразен. 

Таким образом, можно говорить о высокой целесообразности 

смещения акцентов с традиционных средств маркетинговых коммуникаций в 

область интернет-технологий по следующим причинам: 

- максимально широкая целевая аудитория; 

- возможность использования pull-технологий продвижения; 

- отсутствие временной зависимости от времени трансляции в СМИ; 

- возможность наглядного представления объекта; 

- сокращение расходов на традиционные дорогостоящие 

маркетинговые коммуникации и, как следствие, данной составляющей в 

себестоимости и конечной цене продукции; 

- возможность обратной связи с потенциальным/реальным покупателем 

в онлайн-режиме; 

- возможность оперативного составления профиля покупателя; 
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- возможность оперативной оценки эффективности коммуникаций. 
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