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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГР АММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГ А В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

Современные условия хозяйствования характеризуюrся экспоненциально 

возрастающим динамизмом, детерминированным активным вюпочением Бела

руси в сформированную систему международного разделения труда, которая ре

гулируется на уровне транснациональных корпораций. 

Перспективные рынки стран СНГ активно наЧШJают осваивать ведущие ми

ровые производители, географически концентрируя собственные производства 

в целевых потребительских: очаrах. Основной парадигмой концентрации ком

мерческих усилий белорусских предприятий, априорно детерминируется, как 

минимум сохранение собственных охваченных целевых рынков сбьпа. 

Достигнуто это может быть толъко при условии: 

- обеспечения дальнейшей конхурентоспособности предприятий на транс

формирующемся рынке : 

- детального прогнозного детерминирования всей совокуrmости потеНLщ

альных сдвигов в равновесии спроса и предложения; 

- стратегического планирования комплекса противодействующих меро

приятий на основе проработки стратегических позиций предприятий, вследствие 

активизации роста уровня конкуренции. 

Данные тенденции в полной мере соответствуют и рынку строительных ма

териалов, в частности, наибольшая ипrенсификация набmодается в развитии 

производства стекла, стеклопакетов, теплоизоляции, лакокрасок, кирпича и па

нелей. Основываясь на детальном анализе потенциальных проектов по модерни

зации существующих и строительству новых предприятий, вьmускающих строи

тельные материалы и комплектующие, можно сделать следующие выводы . Даже 

при не полном освоении некоторых инвестиционных проектов и при условии 

реализации части продукции новых предприятий за пределами СНГ к 201 О г. 
рост предложения строительных материалов произойдет минимум на 40 %, 
а максимум до 80 % относительно объемов 2006 г. 

Белорусские производители стремятся нивелировать возможное сокраще
ние спроса на свою продукцию, кетенсифицируя маркетинговые усилия на сле

дующих основных направлениях : 

- работа с конечными потребителями продукции; 
- развитие собственной товаропроводящей сети как в Беларуси, так и на 

внешних рынках; 

- ритмичность и стабильность поставок продукции; 
- гибкая ценовая политика реализации, учитывающая специфику местных 

рынков, ярко детерминированную сезонность и цикличность спроса на строи

тельные материалы, структуру потребительских предпочтений; 

- построение долгосрочных партнерских отношений; 
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- предоставление преференций потребителям, постоянно приобретающим 

продукцию в течение всего года, нивелируя накопления больших складских за

пасов продукции. 

Все вышеизложенное обусловливает и делае-r необходимым развитие про

грамм стратегического маркетингового планирования на предприятии по сле

дующим направлениям : 

- исследование тенденций трансформации совокуrшой структуры спроса 

и предложения на рынке, насколько рост производства соответствует увеличению 

спроса, детерминирование центров концентрации импорта и экспорта продукции; 

- прогнозирование изменения структуры потребительских предпочтений 

с учетом возможного активного проведения сбьповой политики новыми произ

водителями для завоевания доли рынка; 

- проведение деталъногО SWОТ-анализа конкурентоспособности продукции . 

Для подержания конкурентоспособности собственной строительной про

дукции, основываясь на результатах анализа и марке-rинговых прогнозах, отече-

ственные произвоJрПели должны направлять производственно - коммерческие 

усилия на интенсификацию векторной работы по следующим направлениям: 

- разрабатывать новые рынки сбыта как за сче-r собственных хозяйствен
ных связей и средств, так и посредством товаропроводящей сети; 

- более активно продвигать свою продукцию новым потребителям в неос

военных перспективных регионах; 

- закрепиться на существующих рынках, сформировать положительное от
ношение к своей продукции у местных потребителей, наладить тесные хозяйст

венные связи посредством участия торговых представительств; 

- осуществлять более детальный мониторинг состояния и динамики дан
ных рынков. 

Проведение целевого стратегическvго маркетингового планирования по

зволяет нам проанализировать и учесть все составляющие ко~mоненты потен

циальных сдвигов макро- и микросреды, влияющих на конкурентоспособность 

предприятий, и, ~сновываясь на полученных данных, своевременно актуализи

ровать разработку упреждающей адаптивной политики. Внедрениа концепту

альных подходов в стратегическом планировании маркетинга позволит пред

приятиям не лиrшпься имеющихся и занять новые позиция на мировом рынке . 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К КОНСУ ЛЪТИРОВАНИЮ 

В силу исторических причин наш рынок характеризуется отсутствием зна

чительного предпринимательского и потребительского опыта. Быстро меняю-
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