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все его составляющие. 

Ключевые слова: маркетинг, проект. 

Abstract: this article discusses the marketing of the project and all its 

components. 

Key words: marketing, project. 

Для повышения конкурентоспособности российской экономики[2] 

необходимо выстраивать эффективную систему управления проектами на 

предприятиях. Ключевым элементом этой системы является маркетинг 

проектов. 

Маркетинг проекта - это комплексное мероприятие по реализации 

ранее сформулированных стратегий и направлений. 

Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления 

проектами по нескольким основаниям: 

- Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с открытием 

нового бизнеса (направления деятельности) или же производством нового 

продукта (услуги) учитывает проведение маркетинговых исследований. 

Ключевой риск связан с тем, собственно, что в случае если продукт не станет 

популярен на рынке, то фирма потеряет инвестиции. 

Маркетинговые исследования позволяют определить оптимальные 

средства распространения рекламы[1]. 

- во-вторых, всякий проектный менеджер обязан уметь компетентно 

презентовать (продать) проект заказчикам; 

- в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи выполняют 

различные функции – от создания торговой марки нового продукта до 
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продвижения нового бизнеса. 

Маркетинг можно рассмотреть в двух аспектах: первый аспект 

представляет собой внутреннее содержание маркетинга проекта, в котором 

раскрывает структуру маркетинговой деятельности, второй аспект- отражает 

место маркетинга в проекте с точки зрения временной структуры проекта, то 

есть его жизненного цикла. Несмотря на то, что маркетинговые мероприятия 

присутствуют на каждом этапе проекта, значение, объемы и содержание 

работ на разных фазах проекта различны. 

Весь комплекс маркетинга проекта можно разделить на несколько 

составляющих:  

• Маркетинговые исследования; 

• Внешний и внутренний анализ; 

• Маркетинговая стратегия; 

• Концепция маркетинга проекта; 

• Программа маркетинга проекта; 

• Бюджет; 

• Реализация маркетинга проекта; 

• Управление маркетингом в рамках проекта; 

• Информационно-технологическая модель управления проектом. 

 Маркетинговое исследование подразумевает базовую деятельность, 

обеспечивающую все дальнейшие мероприятия по проекту с 

предоставленной информацией. Другими словами, нужно собрать весь 

необходимый объем информации, имеющий значимость для маркетингового 

проекта, то есть мы должны понимать, что нужно с ответственностью 

подойти к сбору информации, так как она должна быть достоверной и 

качественной. 

               Внешний анализ нацелен на коммуникации и задачи с окружением 

проекта, с клиентами и другими внешними персоналиями. Задачи внешнего 

маркетинга — продвижение, контент, мероприятия вне проекта. Ниже 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

приведена таблица 1, в которой приведены все сегменты рынка, 

необходимые для внешнего анализа. 

Таблица 1 

Анализ внешнего окружения проекта 

Назван

ие 

Анализ 

структуры 

рынка 

Анализ 

ёмкости 

рынка 

Анализ 

каналов 

сбыта 

Анализ 

конкурен

ции 

Макроэкономич

еский анализ 

Анализ 

социально-

экономичес

кой среды 

Описан

ие 

Выявляет 

количествен

ную оценку 

всех 

сегментов 

рынка 

Ориентиров

ан на 

определение 

фактически 

продаваемы

х продуктов 

в 

представлен

ном 

рыночном 

сегменте 

Нацелен на 

оценку 

проектирова

ния 

подходящих 

цепочек, 

связывающи

х проект с 

конечными 

пользовател

ями его 

продукции 

Он 

включает 

в себя 

подробно

е 

изучение 

всех 

конкурен

тов (цена, 

реклама, 

товар, 

SWOT-

анализ) 

Направлен на 

выявление 

существующих 

тенденций в 

мировой и 

государственной 

экономике в 

интересующих 

отраслях и 

секторах 

Определяет 

общественн

ые 

качества, 

имеющие 

отношение 

к проекту. 

 

Внутренний анализ: с его помощью дорабатывается продукт, происходит 

формирование и обучение команды, обустройство точек продаж. Сюда же отнесём 

самомаркетинг, тайм-менеджмент, бухгалтерию и исследования. 

Таблица 2 

Внутренний анализ проекта 

Название Анализ участников 

проекта и их 

ресурсы 

Анализ технологий Анализ продукции 

проекта 

Описание Обработка 

информации о 

сильных и слабых 

сторонах проекта 

Ориентирован на 

оценку рынка 

технологий, выбора 

технологических 

рядов, определения 

требований к 

использованию 

технологии 

Определяется в 

сравнении с 

проектируемоей 

продукцией/услугой 

с существующей. 

 

Маркетинговую стратегию рассматривают как совокупность 

глобальных установок, ориентирующих проект на достижение 

максимального результата на рынке. Определение стратегии производится 

так: сначала проводится SWOT-анализ, где выявляются сильные и слабые 
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стороны, угрозы и возможности проекта; далее анализ стратегической 

позиции проекта, то есть его взаимосвязи и окружение; потом определяется 

цель (задача) проекта и завершается все выбором стратегии.  

Концепция проекта включает позиционирование продукта, другими 

словами специалисты выявляют какой товар и на каком рынке будет 

продаваться, так же сюда входят основные концепции маркетинга, то есть 

товарная политика, ценообразование, политика продвижения и т.п. 

Программа маркетинга проекта представляет собой такую 

структуру: управление продукцией, управление ценой и управление сбытом. 

Уточняется разнообразие продукции, количественная и качественная 

модификация продукта, проводится анализ цен и товаров заменителей, 

оценка издержек и спроса, и, в конечном счете, реклама. 

Бюджет маркетинга проекта одна из важных составляющих, он 

представляет собой план финансовых потоков, то есть поступления и 

выплаты, связанные с реализуемым проектом. Формирование бюджета 

зависит от бизнес-плана проекта и его эффективности, а производится он в 

рамках общего бюджетирования проекта. Поступление продаж опирается на 

прогнозы следующих видов: объемы продаж по периодам, объемы продаж по 

группам потребителей, объемы продаж по товарам и услугам, доля рынка. 

Реализация маркетинга проекта - под этим пунктом понимается 

выполнение всех запланированных действий, так же контроль и 

планирование мероприятий. Структура реализации проекта, совпадает со 

структурой программы и концепции маркетинга проекта. Реализация проекта 

тесно связана с временным аспектом, из этого мы можем сделать вывод, что 

этот пункт может служить к рассмотрению в горизонтальном-временном 

аспекте. 

Управление маркетингом в рамках проекта. Наибольший объем 

исследований осуществляется на прединвестиционной фазе проекта. На 

инвестиционной фазе исследования имеют существенно меньшие значения и 
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объем выполняемых работ. В период эксплуатации эти показатели несколько 

увеличиваются, что связано с необходимостью более внимательного 

мониторинга рынка для принятия адекватных решений по управлению 

проектом и его продукцией. 

В некоторых случаях мероприятия по маркетингу могут 

реализовываться и после того, как основная деятельность по проекту уже 

окончилась. 

Информационно-технологическая модель - главное предназначение 

этой модели позволяет интегрировать все работы, процессы, базовые 

элементы и организационную структуру управления проектом. Как все это 

происходит: ИТМ предполагает 3 этапа выполнения. 

1 этап - в нем разрабатываются информационные таблицы, в которой 

отображаются задачи и вся информация по их решению. 

2 этап -  происходит формирование модели, то есть отражается 

взаимосвязь задач, обеспечивается четное распределение обязанностей и 

определяются виды и формы документов. 

3 этап – предполагается сводная модель управления проектом, 

являющаяся эффективным организационным инструментом для построения 

системы обеспечения целевых функций управления. 

Маркетинг играет ведущую роль в экономике любой страны. 

Экономика без него невозможна, потому что экономика - это, прежде всего 

общение. Чем лучше владеешь этим языком, тем больше можешь рассказать 

о себе, о своем товаре другим элементам экономики. Чем лучше владеешь 

этим языком, тем лучше тебя поймут. Чем лучше тебя поймут, тем больше 

сможешь продать и соответственно больше сможешь заработать. Лучше 

всего на этом языке говорит тот, кто применяет правильный маркетинг.  
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