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программа маркетинга проекта; бюджет маркетинга проекта; реализация 

мероприятий по маркетингу проекта. Модель жизненного цикла продукции 
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В управлении проектами маркетинг рассматривается в двух 

аспектах: содержание маркетинга проекта и реализация маркетинга на 

различных этапах его жизненного цикла. 

Обычно всю совокупность маркетинга делят на 6 составляющих: 

 Маркетинговые исследования; 

 Разработка стратегии маркетинга; 

 Формирование концепции маркетинга; 

 Программа маркетинга проекта; 

 Бюджет маркетинга проекта; 

 Реализация мероприятий по маркетингу проекта. 

Под исследованием маркетинга понимают сбор, обработку и анализ 

данных для снижения неопределенности, связанной с маркетинговыми 

решениями. Исследованиям подвергаются конкуренты, рынок, цены, 

внутренний потенциал предприятия, потребители. Основу маркетинговых 

исследований составляют общенаучные и аналитические и прогностические 

методы. Информационное обеспечение состоит из кабинетных и полевых 

исследований, а также из различных источников информации (внешних и 

внутренних, платных и собственных и т.д.). 

 Результаты маркетинговых исследований позволяют сделать 

правильный выбор при определении средства распространения рекламы, 

позволяя сэкономить рекламный бюджет и повысить ее эффективность[8]. 

Разработка маркетинговой стратегии – это деятельность по детальному 

анализу и обработке имеющейся информации, ее интерпретации и разработке 

принципиальных целевых установок для проекта в сфере маркетинга. 

Подобные принципиальные целевые установки состоят из структуры целей 

проекта, разработки базовой стратегии и отдельных существенных ее 

аспектов. 

Выделение формирования концепции маркетинга в самостоятельный 

блок не совсем традиционно. Но такое выделение присутствует как в теории, 
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так и в практике проектного маркетинга. Концепцию маркетинга можно 

рассматривать либо как оперативные аспекты практического комплекса 

маркетинговых мероприятий, либо как стратегический аспект. В любом 

случае концепция маркетинга - это тактический срез всей маркетинговой 

деятельности, определяющий среднесрочные, важные направления, цели, 

выбранные методы реализации. 

Бюджет маркетинга является  обязательной составляющей проекта. В 

целом, это план денежных поступлений и выплат, связанных с реализацией 

маркетинговой программы делят на 2 части:  

 расходная часть (расчет себестоимости производства продукции; 

расчет затрат на рекламу и продвижение товара; расчет затрат на 

организацию сбыта); 

 доходная часть (планирование поступлений от продаж). 

Завершающим этапом является реализация всех мероприятий по 

маркетингу — как ранее запланированных, так и вызванных возникшими 

отклонениями. 

Маркетинговая стратегия проекта – это совокупность глобальных 

(важных для всего проекта) целей (структуры целей, основных методов их 

достижения, направленности всей маркетинговой деятельности проекта на 

достижение максимальных рыночных результатов). 

Структура мероприятий по разработке маркетинговой стратегии: 

 Разработка стратегии маркетинга 

o Определение структуры целей и стратегии проекта 

 Определение географического аспекта стратегии проекта 

 Определение базовой стратегии 

 Определение целевых стратегических позиций проекта 

 Определение структуры целей проекта 

 Определение технологического аспекта стратегии проекта 

o Стратегический анализ 
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 Анализ стратегической позиции проекта (выявление 

стратегических зон хозяйствования проекта, их взаимосвязи, окружения и 

других важных характеристик); 

 Анализ синергетического эффекта; 

 SWOT-анализ проекта (определение сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей). 

Программа маркетинга  проекта - это комплекс практических, 

краткосрочных мероприятий по реализации ранее сформулированных 

стратегий и тактик маркетинга проекта. Сама программа основана на 

концепции маркетинга. 

Структура программы маркетинга состоит из:  

 управления продвижением (реклама; PR);  

 управления продукцией (ширина продукта — разнообразие видов 

продукции; глубина продукта — количество модификаций одной продукции; 

требования к дизайну, упаковке; качество; техническое обслуживание 

продукции);  

 управления сбытом (через посредников; через собственную 

сбытовую сеть); 

 управления ценой (анализ цен и товаров конкурентов, оценка 

издержек и спроса, определение окончательной цены). 

Позиционирование продукции и проекта начинается с определения 

комплексов «товар—рынок—технология», основанного на признании факта 

многомерности и неоднородности экономического пространства, в котором 

реализуется проект. Измерения «товар», «рынок» и «технология» являются 

базовыми и присущи любому экономическому пространству, которое 

структурируется по каждому измерению по-своему, но между 

проектируемыми измерениями существуют зависимости (не математические 

и даже не статистические — скорее, логические, основанные на 

существующей структуре экономики). Комплексы «товар-рынок—
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технология» определяют, какие товары, на каких рынках будут реализованы 

и с какими технологиями будут производиться и продвигаться. 

Целевые позиции продукции проекта определяются с помощью 

инструментов позиционирования, которые уже учтены и применены при 

анализе продукции проекта. Но если там эти инструменты использовались 

для определения состояния «как есть», то здесь для определения целевых 

позиций продукции, то есть состояния «как должно быть». 

Модель жизненного цикла продукции является одним из важных 

элементов концепции проекта. 

На разных этапах жизненного цикла проводятся различные 

маркетинговые мероприятия; тактика маркетинга также существенно 

меняется в зависимости от жизни продукта. 

Стадия разработки продукта является подготовительной, но именно на 

ней закладываются основные решения по продукту и маркетингу проекта, 

которые определяют дальнейшее развитие. На данном этапе различают 2 

составляющие: 

 выбор и подготовка целевой аудитории; 

 маркетинговые исследования. 

Стадия выхода на рынок (стадия внедрения) характеризуется 

медленным ростом продаж. При выходе на рынок с товаром, который 

находится данном этапе жизненного цикла, можно варьировать цену, затраты 

на стимулирование сбыта, систему сбыта, качество продукции. В данной 

фазе существует 4 варианта маркетинговых решений: 

 широкое проникновение; 

 интенсивный маркетинг; 

 пассивный маркетинг; 

 выборочное проникновение. 

Если продукт находится на стадии зрелости, можно принять 

следующие маркетинговые решения: 
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 модификация товара; 

 расширение сбыта; 

 модификация концепции маркетинга; 

 модификация рынка. 

Для большинства товаров, в итоге, начинается стадия спада - наступает 

время заметного уменьшения объема продаж. 

В зависимости от конкретных условий, руководители проекта могут 

выбрать 3 варианта действий: 

 сокращение объема выпуска продукции и количества торговых 

точек, в которых продавалась продукция; 

 «оживить» товар путем его модификации, организации новых 

форм сбыта, изменения упаковки  и т.д., 

 прекратить производство и организовать быструю распродажу по 

низким ценам (чтобы не загружать сбытовую сеть). 

На основе решений по жизненному циклу продукции 

формируется тактика конкурентной борьбы. Разработка тактики 

конкурентной борьбы основывается также на анализе конкуренции, целевых 

позициях проекта и его продукции, а также на выбранной стратегии. Тактика 

состоит из основных принципов взаимоотношений с конкурентами и 

мероприятия по нейтрализации негативных и использованию положительных 

аспектов конкуренции. 

Разработка основных направлений маркетинга направлена на развитие 

расширенной деятельности по основным направлениям практического 

маркетинга: 

 цена; 

 продукция; 

 продвижение. 

 сбыт. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

Непредсказуемая внешняя среда, возрастающие риски ставят перед 

маркетингом новые задачи. В то же время меняющийся рынок открывает 

новые возможности. Потребность в маркетинге проекта растет, увеличивая 

его объем и интенсивность маркетинговых усилий. В интересах 

собственников инвесторы уделяют особое внимание маркетингу.  
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