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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Строительный проектный бизнес-

один из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. 

В настоящее время, в условиях усиления конкуренции, многие проектные 

строительные компании особенно тщательно следят за формированием ценовой 

политики, за продвижением проектной продукции на рьшок и поддержанием 

соответствующего уровня качества строительной продукции, что возможно 

благодаря проведению последовательной маркетинговой политики. Сущест-

венную роль в таких условиях начинают играть маркетинговые факторы управ-

ления проектами. В первую очередь это касается вопросов маркетингового 

управления различными этапами жизненного цикла проекта. Эффективное 

маркетинговое управление жизненным циклом может помочь значительно про-

длить период присутствия проекта на рынке, в частности повысить результа-

тивность процесса выведения проекта на рынок, а также стимулирования его 

роста и закрепления. 
В сложившихся условиях необходимым представляется проведение спе-

циалюированных маркетинговых исследований, учетывающих особенности 

строительного рынка и стр01тгельн0й продукции. При их проведении важно 

учшъшать конкурентные тенденции рынка, а также особенности формирования 

потребительских предпочтений при разработки строительного проекта. При 

этом стоит учитывать, что важным представляется не только процесс разработ-

ки теоретической базы для маркетингового управления строетельными проек-

тами, но и подготовка практической основы для его реализации конкретными 

проектными строительными организациями. 

В этой связи исследования в области маркетингового управления строи-

тельными проектами позволяют по-новому взглянуть на процесс управления 

проектной организацией на строительном рынке. В силу того что строительные 

проекты относятся к числу высокозатратных, для них особенно актуальными 

является процесс отбора проектов и их корректировки на начальных этапах 

реализации, предшествующих активной фазе капиталовложений, а также раз-

работка алгоритма, позволяющего повысить эффективность маркетингового 

управления строительными проектами на стартовых этапах их реализации. 



Степень разработанности проблемы. Несмотря на то что маркетинговое 
управление проектами, в строительном бизнесе значительно повышает эффек-
тивность их внедрения на рынок, а также помогает увеличить продолжитель-
ность жизненного цикла строительной продукции, данная проблема не является 
достаточно разработанной. 

Осмыслению отдельных проблемы маркегингового управления строи-
тельными проектами способствовали труды таких ученых, как: Асаул А. Н., 
Ивакин Е. К., Каминский А. Л., Коробко В. И., Роботов А. С., Степанов И. С., 
Федотов Ф. М., Черняк В. 3., Шайтанов В. Я., Юнацкевич П. И. и другие. 

В исследовании теоретических и практических аспеюгов маркетингового 
управления жизненным циклом строительного проекта автор опирался на науч-
ные концепции и подходы, изложенные в работах Авсянникова Н. М., Виноку-
рова В. А., Глушаковой Т. И., Костина Н. С., Котлера Ф., Мазура И. И., Масло-
вой Т. Д., Мельниченко Л. Н., Панкрухина А. П., Трайнева В. А., Шапиро В. Д. 
и других. 

Значительный вклад в теорию развития маркетинга услуг на основе кон-
цепции стратегического маркетинга внесли ученые: Бакли П., Борисова В., Бер-
гер А., Друкер П., Леви М., Кетова Н., Робинсон Дж., Фридман М., Хаген И., 
Шимаи М. 

В российской экономической литературе формирование различных мар-
кетинговых аспектов на основе изменения институциональной среды представ-
лено в работах Акулича М., Багиева Г., Березина И., Богдановой Е., Божука С., 
Голубкова Е., Гордона Я., Дмитриенко Т., Ковалика Л., Козейчука Д., Корнее-
вой И., Костоглодова Д., Марковой В., Масловой Т., Минаева Д., Панкрухи-
на А., Федьке В., Шеховцова Р., Хруцкого В. и других ученых. 

В рамках научного анализа различных особенностей проведения марке-
тинговых исследований в проектном строительном бизнесе, а также их практи-
ческой значимости автором широко бьши использованы труды таких ученых, 
как: Аакер Д., Браверманн А. А., Вейк Ван дер Г., Голубков Е. П., Мапхот-
раН.К., Мельникова О. Т., Смит П. Р., Стивен Е., Тимофеев М. И., Треть-
як О. А., Черчилль Г. Д. и другие. 

Проведенный анализ степени разработанности указанной проблематики по-
зволил выявить круг неохваченных проблем, касающихся процесса маркетингово-



го управления проекгами в строительстве, а также возможности применения ре-

зультатов исследования в практической деятельности проектных организаций. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования -

теоретическое обоснование императивности маркетингового управления строи-

тельными прое1Сгами на основе сформированного алгоритма, обеспечивающего 

повышение конкурентоспособности строительной органшации и производства 

строкгельной продукции, отвечающей потребностям потребителей. 

Задачи исследования: 

- определить роль и значение проектного маркетинга для строительных 

организаций; 

- выявить специфику и маркетинговые факторы управления жизненным 

циклом строительного проекта; 
- предложить алгоритм проведения маркетинговых исследований в 

проектном строительном бизнесе; 

- рассмотреть систему маркетингового управления строительными про-

екгами, основанную на теории жизненного цикла строительной продукции; 

- разработать алгоритм маркетингового управления строительными 

проектами; 

- проанализировать процесс практической реализации процедур марке-

тингового управления строительными проектами. 

Объектом исследования выступает строительный проект как ключевой 

элемент системы маркетингового управления. 

Предмет исследования- система организационно-экономических отно-

шений, возникающих между субъектами строительного рынка в процессе мар-

кетингового управления строительными проекгами на начальной стадии их 

разработки. 

Работа вьшолнена в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 - эко-

номика и управление народньш хозяйством: маркетинг (п. 9.13 «Товарная и ас-

сортиментная политика в маркетинге компании, маркетинговые аспекты управ-

ления проектами)». 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды оте-

чественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам использования мар-



кетинга в деятельности хозяйствующих субъектов строительного рынка, а также 

маркетингового управления строительными проектами. Для реализации целей и 

задач данного исследования использовались: системный, абстрактно-логический, 

структурно-функциональный, параметрический, статистико-вероятностный под-

ходы, а также методы формализации, дедукции, индукции, анализа и синтеза 

информации, сравнительного анапиза и экспертных оценок, имитационное моде-

лирование, графическая визуализация фактологической информации. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 

Федеральной службы государственной статистики, территориальных отделений 

по Московской области, города Волгограда и Волгоградской области, а также 

обзорно-аналитическая информация, опубликованная в отечественных и зару-

бежных СМИ, данные социологических исследований, материалы авторского 

анапиза деятельности ряда строительных проектных организаций. 

Рабочая гипотеза исследования: маркетинговое управление строитель-

ными проектами позволяет повысить не только их конкурентоспособность, но и 

конкурентоспособность проектной строительной организации в целом за счет 

постоянного мониторинга рыночной конъюнктуры, потребительских предпоч-

тений и внесения соответствующих корректив в будущий строительный проект. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Проектный маркетинг представляет собой особое направление марке-

тинговой деятельности, основанное на систематическом изучении рынка с це-

лью разработки и реализации стратегий продвижения проекта, направленных 

на удовлетворение потребительских нужд. Проектный маркетинг позволяет по-

высить эффективность деятельности строительной организации в целом, а так-

же процессов реализации и продвижения строительных проектов. 

2. Рьшочные тенденции строительного рынка обуславливают необходи-

мость проведения маркетинговых исследований с целью выявления потреби-

тельских предпочтений и рыночных закономерностей. Специализированные 

маркетинговые исследования необходимо проводить в процессе разработки и 

вывода на рьшок новых строительных проектов. Одной из проблем, с которой 

сталкивается проектная строш-ельная организация в процессе подготовки и 

проведения маркетинговых исследований, является соотнощение объективно-

сти и конфиденциальности информации для исследования. Достигнуть большей 



объективности можно при помощи привлечения специализированных марке-

тинговых агентств, в то время как большая конфиденциальность информации 

достигается путем проведения самостоятельных маркетинговых исследований. 

После их проведения целесообразно построение базисной модели проекта, учи-

тывающей особенности строительного рынка, а также перспективы ее даль-

нейшей практической реализации. 

3. Маркетинговое управление строительными проектами предполагает 

проведение нескольких последовательных этапов в реализации строительного 

проекта. На каждом из этапов целесообразно применение определенного мар-

кетингового инструментария, воздействующего на развитие рыночной ситуа-

ции и на положение строительной организации на рынке. На первом этапе жиз-

ненного цикла- этапе разработки проекта- маркетинговый инструментарий 

состоит из проведения маркетинговых исследований рынка и составления про-

граммы маркетинга проекта. На этапе выхода на рынок разрабатывается модель 

строительного проекта, предусматривающая постоянный мониторинг потреби-

тельских предпочтений, цены и портфеля проекта. Этап зрелости предполагает 

проведение сравнительного анализа модели строительного проекта с уже суще-

ствующими на рьшке посредством использования технологии бенчмаркинга. 

Этап завершения связан с реализацией строительного проекта, в рамках кото-

рой большое значение приобретают не столько свойства проекта, сколько вы-

годы от его приобретения. Маркетинговый инструментарий управления на эта-

пе завершения строительного проекта включает в себя комплекс маркетинго-

вых коммуникаций, а также имидж строительного проекта, который может 

быть как позитивным, так и негативным. 

4. Модель маркетингового управления строительным проектом разраба-

тывается еще до самой проектной документации, до утверждения окончатель-

ной идеи проекта. Она помогает смоделировать реакцию потенциальных потре-

бителей строительного проекта, а также выявить конкурентные преимущества 

строительного проекта на рьшке и его основные недостатки. Построение порт-

рета «идеального» гостинично-развлекательного комплекса (ГРК) предполагает 

рассмотрение двух составляющих среды комплекса: внешней и внутренней. 

Объединяющей составные части внешней и внутренней среды ГРК является 

маркетинговая политика. В реализуемой в процессе данной политики марке-



тинговой стратегии упор делается на наиболее сильные стороны «идеального» 

ГРК, и одновременно идет работа по улучшению более слабых сторон ком-

плекса, например лоббирование собственных интересов в региональной, мест-

ной администрации, улучшение качества обслуживания клиентов. 

5. Маркетинговое управление строительными проектами является ключе-

вым фактором повышения конкурентоспособности строительных проектов. Ал-

горитм маркетингового управления строительным проектом позволяет строи-

тельным организациям еще на предварительных этапах его осуществления кор-

ректировать проект, повьппая его рыночную привлекательность, что в даль-

нейшем будет способствовать продлению жизненного цикла в фазе роста, при-

сутствия на рынке, повышению конкурентоспособности и соответствия потре-

бительским предпочтениям. Все это может бьггь достигнуто благодаря учету 

строительной специфики в рамках указанного алгоритма, в частности особен-

ностей строительных проектов, как, например, долгосрочность и кроссотрасле-

вой характер реализации. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 

- выявлены особенности проектного маркетинга в строительстве, заклю-

чающиеся в наличии значительного временного лага между обнаружением и 

удовлетворением потребности, требующего оценки перспектив спроса на 

строительный объект с течением времени посредством маркетинговых иссле-

дований; необходимости полного учета конкурентных преимуществ на стадии 

разработки проекта вследствие единовременности его жизненного цикла; нали-

чии высокого риска потери прибыли и разрыве жизненного цикла в случае не-

удовлетворения нужды потребителей; многоаспекгности проблем строительной 

организации, поскольку ни одна из особенностей строительного проекта не 

создает преимуществ для успешного функционирования на рынке по сравне-

нию с другими производствами; направленности рекламы не на пропагандиро-

вание свойств товара, а вьп-од от приобретения объекта строительства, - что по-

зволяет повысть спрос на строительный проект, а также прибьшь строитель-

ных организаций; 

- обоснованы основные проблемные зоны развития маркетингового 

управления проектами в строительном бизнесе: а) недооценка роли и потенциа-

ла маркетинга в процессе решения задачи повьппения эффективности функцио-



нирования проектных строительных организаций; б) применение традиционно-

го подхода к проведению маркетинговых исследований в строительном бизне-

се, без учета отраслевой специфики; в) низкая дифференциация маркетинговых 

методов, применяемых на различньпс этапах жизненного цикла строительного 

проекта; г) недостаточно широкое применение программных средств, оптими-

зирующих процесс маркетингового управления строительными проектами, что 

позволяет выявить перспективные направления практической реализации мар-

кетингового управления; 

- систематизированы факторы, влияющие на управление жизненным цик-

лом строительного проекта, всю совокупность которых можно разделить на две 

группы: 1) экзогенные факторы (экономико-политические, инфраструктурные, 

культурные, социальные, маркетинговые); 2) эндогенные факторы (уровень раз-

вития конкретной строительной организации; объем необходимых финансовых 

ресурсов; обеспеченность проектной структуры квалифицированными кадрами; 

имидж и репутация строительной организации; корпоративная культура), что по-

зволяет повысить результативность работы проектной компании; 

- сформирована система маркетингового управления строительным про-

ектом, основанная на теории жизненного цикла строительной продукции, пред-

полагающая наличие нескольких последовательно-взаимосвязанных этапов в 

реализации проекта, каждому из которых соответствует определенный марке-

тинговый инструментарий управления: 1) этап разработки проекта: сбор пер-

вичной и вторичной информации посредством маркетинговых исследований, 

анализ и обработка полученных данных, формирование маркетинговой концеп-

ции строительной организации; 2) этап выхода на рынок: разработка модели 

строительного проекта, реализация проекта; 3) этап зрелости: завершение 

строительства объекта, сравнительный анализ модели с уже существующими на 

рынке продуктами конкурентов в целях выявления ее преимуществ и недостат-

ков; 4) этап завершения: реализация объекта строительства, что позволяет воз-

действовать на развитие рыночной ситуации и положение строительного про-

дукта на рынке; 

- разработан универсальный алгоритм маркетингового управления 

строительными проектами в области девелопмента, включающий в себя: по-

строение модели строительного проекта на основании анализа информации, 
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полученной в рамках проведенных маркетинговых исследований; корректи-

ровку модели под влиянием результатов сравнительного анализа с проектами-

конкурентами; осуществление текущего маркетингового управления строи-

тельным проектом во время активной фазы его реализации, - учитывающий 

особенности проектов в строительстве - их долгосрочность и кроссотраслевой 

характер и позволяющий создавать успешные и наиболее конкурентоспособ-

ные строительные проекты. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обоснован-

ные в нем положения и выводы позволяют расширить теорию проектного мар-

кетинга и образуют целостную концепцию маркетингового управления строи-

тельными проектами, способствующую согласованию ресурсных возможностей 

и потенциала проектных организаций и существующих рыночных потребно-

стей в строительной продукции. 

Практическая значимость исследования. Реализация предложений и 

выводов диссертационной работы способствует повышению качества управле-

ния проектами в строительной отрасли а, соответственно, содействует повыше-

нию эффективности функционирования проектных строительных организаций. 

Апробация результатов исследования. Различные аспекты изученной 

проблемы доложены и обсуждены на 3 международньк научно-практических 

конференциях в гг. София, Одесса. Содержание исследования нашло отражение 

в 10 публикациях общим объемом 8,6 п. л, (в том числе в трех публикациях в 

изданиях, рекомендованных ВАК). 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 148 наимено-

ваний. Работа изложена на 163 листах машинописного текста, содержит 26 ри-

сунков и 5 таблиц. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГА 

1.1 Сущность проектного маркетинга: понятие и особенности реализации в 

строительной отрасли 
1.2 Специфика управления жизненным циклом строительного проекта 

1.3 Маркетинговый инструментарий в управлении проектами 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
2.1 Исследование российского строительного рынка на современном этапе 

развития 

2.1 Система маркетингового управления строительными проектами 

2.3 Маркетинговое исследование проектов строительства рекреационной 

недвижимости 

ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Формирование эталонного проекта строительства объекта рекреацион-

ной недвижимости 
3.2 Конкурентоспособность строительного проекта «Славянский Посад» 
3.3 Алгоритм маркетингового управления строительными проектами 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяется 
степень разработанности поставленной проблемы, формулируются цели и зада-
чи, объект и предмет исследования, излагаются основные положения, вьшоси-
мые на защиту, элементы научной новизны, теоретическая и практическая зна-
чимость работы, представлена концепция исследования. 

В первой главе работы «Теоретические аспе1сгы проектного маркетинга» 
рассмотрены теоретические аспекты понятия «строительный проект», проектного 

маркетинга, вопросами маркетингового управления жизненным циклом проекта. 

В работе раскрыты современные трактовки понятия «строительный про-

ект», включающего в себя не только комплекс необходимой документации для 

реализации какой-то идеи в виде строительного объекта, но и весь процесс ее 

разработки, внедрения и даже дальнейшей эксплуатации. В рамках диссертаци-

онного исследования рассматривается строительный проект, реализуемый си-

лами одной строительной организации, что позволяет взглянуть на проблемы 



маркетингового управления проектами в комплексе, представить совокупность 
отдельных маркетинговых мероприятий как единое целое. Указанный ком-
плексный подход повышает эффективность маркетингового управления, имеет 
единый базис, реализуется одной командой специалистов, которые имеют воз-
можность взаимодействовать и оказывать влияние на процесс маркетингового 
управления в течение всего срока реализации строительного проекта. 

Проектный маркетинг представляет собой особое направление маркетин-
говой деятельности, основанное на систематическом изучении рынка с целью 
разработки и реализации стратегий продвижения проекта, направленных на 
удовлетворение потребительских потребностей. При рассмотрении особенно-
стей проектного маркетинга в области строительства можно вьщелить ряд осо-
бенностей строительного проекта как товара. К этим особенностям относятся: 

- стационарность, неподвижность продукции строительного проекта как 
В период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации; 

- жизненный цикл строительного проекта обычно более продолжителен 
по сравнению с товарами промышленного производства, а кроме того проект 
можно осуществить один раз; 

- высокая капиталоемкость продукции строительного проекта резко ог-
раничивает круг потенциальных покупателей объектов недвижимости; 

- индивидуальность спроса на строительные проекты; 
- строительные проекты в меньшей степени поддаются стандартизации и 

унификации. Товарный спрос во многом определяется уровнем профессиона-
лизма проектировщика и строительного подрядчика, а также дополнительными 
выгодами от использования объекта строительства, что придает особую цен-
ность, обусловленную авторством изготовителя; 

- каналы распределения и товародвижения продукции характеризуются 
высоким уровнем специализации, и по сравнению с рынком потребительских 
товаров коммерческое посредничество развито в значительно меньшей степени. 

В своем развитии строительный проект проходит несколько этапов, ус-
ловно называемых «жизненным циклом» проекта. Жизненный цикл проекта -
это промежуток времени от момента появления строительного проекта до его 
завершения. В диссертации показано, что в целом проектный маркетинг в 
строительстве обладает определенными характеристиками и включает опреде-
ленный набор инструментов управления (рис. 1). 
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Понятие проектного 
маркетинга 

т; 
Проектный маркетинг -
это часть маркетинговой 
деятельноста 
строительной 
организации, основанной 
на систематическом 
изучении рьшка с целью 
разработай и реализации 
страгегий создания и 
продвижения проекта, 
направленного на 
удовлетворение 
потребительских 
потребностей 

Проекгаый маркетинг в строительстве 

Специфика првешпого 
маркетинга 

т 
- жшненный цикл проекта 
ограничен отдельным зака-
зом, вследствие чего ему 
свойственна едивовремен-
ность; 
- значительный временной 
лаг между обнаружением и 
удовлетворением потребно-
сти, вследсгаие чего необхо-
дима оценка перспективы 
спроса на строительный объ-
ект с течением времени по-
средством маркетинговых 
исследований; 
- высокий риск - в случае 
неудовлетворения потребно-
сти потребителей жизненный 
цикл проекта обрывается, 
денежные потоки организа-
ции прекращаются; 
- реклама должна быть на-
правлена не на свойства това-
ра, а на выгоды от приобрете-
ния объекта строительства; 
- ни одна из особенностей 
строительного проекта не 
создает преимуществ для 
успешного функционирова-
ния на рынке по сравнению с 
другими производствами, а 
лишь делает проблемы 
строительной организации 
многоаспектными и более 
сложивши 

Инсгрументы проект-
ного маркетинга 

Л 
— Информационные 

1 
Маркетинговые 

Microsoft 
Project 
Portfolio 
Server: 1. 
Portfolio 
Builder-сбор 
проектных 
заявок и фор-
мирование 
портфеля про-
егтов. 
2. Portfolio 
Optimizer -
оптимизация 
портфеля про-
ектов, 
3. Portfolio 
DashBoard-
модульдля 
моя1ггоринга 
портфеля про-
ектов на этапе 
реализации 

Бенчмаркинг 

Маркетинговые 
исстедования 

Маркетижовый 
мониторинг 

портфеля про-

Маркетинговые 
коммуникации 

Primavera Project 
Planner 
Professional (P4) 
- это Еоиплекс 
программных 
продуктов для 
мкогопроепно-
го планирования 
и контроля 

Рисунок 1 - Особенности проектного маркетинга в строительстве 

Всю совокупность факторов, влияющих на управление жизненным циклом 

строительного проекта, можно подразделить на факторы экзогенные и эндогенные. 

К экзогенным (внешним) факторам можно отнести: факторы внешней среды 

(экономико-политические; социальные; культурные; инфраструктурные) и марке-

тинговые факторы (управляемые: соответствие строительного проекта представ-

лениям потребителей, российским и международным стандартам качества; дизайн 

' Составлен автором. 
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проекта; выбор целевого сегмента; стоимость разработки и реализации строитель-

ного проекта; использование различных каналов распределения и видов марке-

тинговых коммуникаций; уровень конкуренщш в отрасли и определенном сегмен-

те и неуправляемые - характеристики рынка сбыта и маркетинговой внешней сре-

ды). В целом система факторов, влияющих на управление жизненным циклом 

строительного проекта, может быть представлена следующим образом (рис. 2). 

Рисунок 2 - Фаю-оры, влияющие на управление жизненным циклом 

строительного проекта^ 

Составлен автором. 
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к эндогенным факторам - факторам внутренней среды строительной ор-

ганизации - можно отнести следующие: уровень развития конкретной строи-

тельной организации, объем необходимых финансовых ресурсов, обеспечен-

ность проектной структуры квалифицированными кадрами, имидж и репутация 

строительной организации, корпоративная культура. 

Одной из основных целей маркетингового управления строительными 

проектами в проектных организациях выступает продление «жизненного цик-

ла» проектной продукции, а также эффективное управление им на различных 

этапах его развития. Считается, что на каждом из этапов жизненного цикла 

проекта целесообразно применение определенного маркетингового инструмен-

тария, воздействующего на развитие рыночной ситуации и на положение 

строительного продукта на рынке. 

На первом этапе жизненного цикла - этапе разработки проекта - марке-

тинговый инструментарий включает маркетинговые исследования рынка. Они 

обладают спецификой, основанной на конкретных особенностях рынка строи-

тельной продукции, и имеют особенную важность в условиях высококонку-

рентного и высокозатратного рынка, каким является строительный рынок. 

На этапе выхода на рынок разрабатывается модель строительного проек-

та, предусматривающая постоянный мониторинг потребительских предпочте-

ний, цены и портфеля проекта. 

Этап зрелости предполагает проведение сравнительного анализа модели 

строительного проекта с уже реализованными на рынке посредством использо-

вания технологии бенчмаркинга с целью выявления основных преимуществ и 

недостатков, позволяющих нейтрализовать возможные негативные стороны 

проекта, повысить его привлекательность для потенциальных потребителей. 

Этап завершения связан с реализацией строительного проекта, в рамках 

которой большое значение приобретают не столько свойства проекта, сколько 

выгоды от его приобретения. Маркетинговый инструментарий управления на 

этапе завершения строительного проекта включает в себя комплекс маркетин-

говых коммуникаций, а также имидж строительного проекта, который может 

быть как позитивным, так и негативным. В целом система маркетингового 

управления строительным проектом представляет собой совокупность последо-
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вательно взаимосвязанных этапов жизненного цикла проекта, каждому из кото-

рых соответствует определенный маркетинговый инструментарий (рис. 3). 

Рисунок 3 - Система маркетингового управления проекгами 

в строительстве^ 

Реализация маркегангового управления строительными проектами не-

возможна без знания маркетинговой терминологии и маркетингового инстру-

ментария, включающего бенчмаркинг, маркетинговые коммуникации и марке-

тинговый мониторинг. 

Во второй главе - «Организация и проведение маркетинговых иссле-

дований в процессе управления проектами в строительстве» - проведен 

' Составлена автором. 
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анализ развития строительной отрасли в целом, в том числе сегмента рекреаци-

онной недвижимости, а также изучение особенностей организации и проведе-

ния маркетинговых исследований в процессе маркетингового управления 

строительными проектами. 

В диссертации показано, что в настоящее время основными сдерживаю-

щими факторами развития строительного рынка являются: дефицит кредит-

ных средств и их низкая доступность для девелоперов и потенциальных заем-

щиков по ипотечным кредитам; отток иностранных инвестиций из экономики; 

сворачивание или урезание части амбициозных инвестиционных программ; 

низкий уровень платежеспособного спроса всех категорий потребителей (по-

тенциальных покупателей квартир, арендаторов офисных, складских, торго-

вых помещений и др.). Однако, несмотря на подобные проблемы, строитель-

ная отрасль продолжает развиваться, а строительные организации все боль-

ший интерес проявляют к проектам строительства объектов рекреационной 

недвижимости, поскольку Россия располагает огромным потенциалом для 

развития внутреннего туризма: огромная территория, богатое историческое и 

культурное наследие, районы, интересные с точки зрения этнографических 

исследований, отличные рекреационные возможности, нетронутая дикая при-

рода отдельных регионов. 

Рекреационная недвижимость Волгоградской области представлена базами 

отдыха и пансионатами, созданньши при предприятиях и профсоюзах региона. 

Все объекты характеризуются отсутствием единой концепции или «якорной» 

рекреационно-развлекательной инфраструктуры: по большей части это прооб-

раз баз отдыха советских времен. В связи с этим в целях разработки проекта, 

отвечающего потребительским предпочтениям, необходимо осуществить мар-

кетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования в рамках формирования продукта строи-

тельного проекта - это хорошо спланированное и систематизированное изуче-

ние рынков товаров и услуг, связанных с реализацией и функционированием 

проекта, то есть охватывающее как его осуществление, так и продвижение. 

Специфика маркетинговых исследований рынка строительной продукции 

связана с особенностями ее продвижения, прежде всего со слабым влиянием на 

рынок строительной продукции коммерческих посредников. Целевая направ-
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ленность маркетинговых исследований в строительстве определяется наличием 

индивидуальных проблем, которые, как правило, специфичны для каждого уча-

стника строительного процесса. 

В структуре маркетинговых исследований можно вьщелить несколько 

блоков, состоящих, в свою очередь, из конкретных исследовательских работ. 

Первым блоком можно назвать организацию исследований. Он включает 

в себя: определение целей, диапазона и программы планируемого маркетинго-

вого исследования, методов и средств, используемых при проведении марке-

тингового исследования, а также сбор и предварительную оценку полученных 

данных. 

Следующим блоком работ при проведении маркетинговых исследований 

является внешний анализ, в состав которого можно включить следующие на-

правления исследования: 

-анализ структуры целевого рынка (информация о существующих и по-

тенциальных потребителях, конкурентах, потребительских предпочтениях, 

мощности строительной организации); 

- анализ потенциальной емкости рынка; 

- анализ рынка сырья, материалов и оборудования; 

- технико-экономический анализ, охватывающий весь комплекс исследо-

вательских и проектно-консгрукторских разработок, связанных с реализацией 

производственной части проекта и его инфраструктуры; 

-исследование продвижения продукции строительного проекта: эффек-

тивности различньк средств массовой информации, рекламы, сравнительная 

оценка каналов распределения продукции; 

- макроэкономический анализ; 

- анализ социально-экономической среды. 

Завершающим блоком маркетингового исследования является блок работ 

по проведению внутреннего анализа, включающий: анализ потенциальных уча-

стников строительного проекта и имеющихся у них ресурсов; анализ доступ-

ных технологий; анализ продукции проекта. На основании имеющихся данных 

можно составить алгоритм проведения маркетинговых исследований, представ-

ляющийся оптимальным в условиях существующей специфики строительного 

рынка (рис. 4). 
18 



Определение проблем и целей маркетшя-ового исследова-
ния 

Выработка критериев маркетинговых исследований; 
- издержки (прежде всего финансовые), с в я и и ш е с проведением ыаркстииговых иссле-
дований; 
- объективность результатов маркетинговых исследований, 
- конфиденциальность информации 

Формироваше сценарного плана маркегингового исследова-
ния 

Сбор информации 

Внешний анализ: 
- анализ струетуры целевого рьпоса; 
- анализ потенциальной сшсости рынка; 
- исследование существующих проектов; 
- анализ рьшка сьфьд, материалов и оборудования, 
- технико-экономический анализ; 
- исследование продаиження продукции; 
- макроэкономический анализ; 
- анализ соинально-эк(жомической среды 

Внутренний анализ: 
- анализ потенциальных участников 
строительного проекта и имеющихся у 
них ресурсов; 
- анализ доступных технологий; 
- анализ продукции проекта 

Обработка и анализ информации 

Формирование маркетинговой концешщи 
сгроигельной компании 

Рисунок 4 - Алгоритм проведения маркетингового исследования'' 

В работе обосновано, что результаты маркетинговых исследований ока-

зывают прямое влияние на формирование маркетинговой концепции компании, 

на основании которой формируется программа маркетинга проекта - комплекс 

практических мероприятий по реализации намеченных целей и маркетинговой 

стратегии проектной компании. 

' Составлена автором. 
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Важность маркетинговых исследований состоит не только в том, что они 

предупреждают появление материальных убытков организации, но и в том, что 

они страхуют строительную организацию от снижения уровня ее репутации, 

которая может значительно пострадать в случае вывода на рынок непривлека-

тельного объекта. Ведь материальный ущерб может повлечь за собой невоз-

можность расплаты по существующим долгам строительства, снижение кре-

дитного рейтинга организации и, соответственно, потерю имиджа строительной 

организации в целом. 

Проведенный маркетинговый анализ потребительских предпочтений в 

сфере рекреационной недвижимости Волгоградской области позволил сделать 

следующие выводы. 

По оценке потребителей рекреационных услуг отдых в Волгоградской облас-

ти пока не вьщерживает конкуренции с предложением других рекреационных зон, 

в первую очередь зарубежных. Этот вывод подтверждается следующими показа-

телями: 54,6% опрошенных предпочитают отдых за рубежом предложению рос-

сийских курортов и волгоградских баз отдыха. При этом 11% вообще предпочи-

тают собственную дачу всем другим вариантам организации досуга. 

Для того чтобы изменить направление туристических потоков, большинст-

во опрошенных считают, что областные средства размещения должны: повы-

сить качество обслуживания (35,1%), снизить цену (32,4%), выровнять соотно-

шение цена/качество (17,6%), расширить набор предлагаемых услуг (10,2%). 

Тот, 1СГ0 ориентирован на качество, готов потреблять широкий набор дополни-

тельных платных услуг, в то время как лица, ориентированные на цену и более 

ограниченные в средствах, потребляют только одну-две услуги, предпочитая 

бесплатные возможности отдыха (гулять по лесу, наслаждаться тишиной, ку-

паться и загорать на пляже). 

Опираясь на данные этих исследований (рекреационный потенциал Вол-

гоградской области, тенденции развития предложений в этой области, основ-

ные характеристики и эволюция клиентского спроса), можно разработать 

строительный проект, отвечающий требованиям потенциальных потребителей. 

В третьей главе - «Реализация системы маркетингового управления 
на примере Волгоградской области» - рассмотрены вопросы, связанные с 

разработкой алгоритма маркетингового управления строительными проектами. 
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Приступая к обоснованию значимости процесса маркетингового управле-

ния строительными проектами как определяющего фактора повыщения конку-

рентоспособности, необходимо составить портрет эталонного гостинично-

развлекательного комплекса (ГРК), удовлетворяющего потребностям потенци-

альных потребителей, исходя из результатов проведенного маркетингового ис-

следования. 

Идеальный ГРК должен быть расположен вблизи крупного промышлен-

ного и финансового центра страны - крупного областного центра, поскольку 

это обеспечивает необходимый платежеспособный спрос населения и доста-

точное число посетителей комплекса как среди индивидуалистов, так и среди 

корпоративных клиентов; либо должен быть соединен с системой водоснабже-

ния, канализации областного центра, либо, в случае невозможности этого, дол-

жен обладать автономной системой жизнеобеспечения; построен на основе 

уникальной идеи, заключающейся в оригинальной концепции комплекса, пред-

полагающей единство стилевого решения объектов комплекса, анимационных 

программ, проводимых в комплексе, и мероприятий по продвижению услуг 

комплекса; предполагает наличие различных программ как активного, так и 

пассивного отдыха. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ перспек-

тив развития и потребительской ценности строительного проекта гостинично-

развлекательного комплекса «Славянский Посад» на основании сравнения с 

моделью «идеального» гостинично-развлекательного комплекса, учитывающе-

го потребности рынка рекреационной недвижимости. 

Организация инвестиционной деятельности в рамках проекта осуществ-

ляется на основе сочетания принципов самоорганизации сторон инвестицион-

ного договора в пределах, не нарушающих свободу хозяйственного, экономи-

ческого и иного творчества, признанного инновационным. Основная стилисти-

ческая идея, связывающая гостиничные, ресторанные и множество спортивно-

развлекательных услуг комплекса, - деревянный древнерусский Посад, в цен-

тре которого расположен административно-гостиничный комплекс (Терем), во-

круг которого формируются небольшие жилые группы из отдельно стоящих 

домиков (Деревеньки). К территории Посада примыкает развлекательный 

центр, обслуживающий не только отдыхающих, но и жителей ближайших насе-
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ленных пунктов. Комплекс, при должной работе сбыта, может претендовать на 

полную загрузку. Для предотвращения спада на спрос услуг комплекса в фи-

нансовой части плана предусмотрены ежегодные затраты на маркетинговые ис-

следования и мероприятия. По итогам исследований и разработки планов вне-

дряются новые продукты, в первую очередь в продажах услуг комплекса. 

Наиболее привлекательный сегмент потребителей - это У1Р-потребители, 

прежде всего Москвы и Волгограда, не обеспеченные в Волгоградском регионе 

объектами размещения с европейским сервисом. Данный сегмент потребителей 

обеспечит высокую прибьшьность при умеренной конкуренции. 

Проанализируем позиции строительного проекта на основе его сравнения 

с «идеальным ГРК» и существующим предложением на рынке Волгоградской 

области. Результаты анализа отражены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ сильных и слабых сторон проекта 

гостинично-развлекательного комплекса «Славянский Посад» 

по сравнению с «идеальным ГРК»® 
Характеристика 

ГРК 
Сильные стороны Слабые стороны 

Расположение ГРК Расположен вблизи двух крупных го-
родов - Волгограда и Волжского, что 
обеспечивает наличие большого числа 
потенциальных потребителей услуг 
комплекса. Расстояние до крупных го-
родов оптимальное 

Подъезд к ГРК довольно запу-
тан. Необходима разработка сис-
темы указателей, в том числе и в 
г. Волжском, позволяющих 
удобно добраться до ГРК. Кроме 
того, в рекламных материалах 
(на сайте) необходимо предоста-
вить каргу проезда до ГРК 

Инфраструктура 
комплекса 

Наличие автономной системы водо-
снабжения позволяет осуществлять не-
зависимую подачу воды высокого каче-
ства, «по будет выгодно отличать ГРК от 
существующих турнспгаеских баз 

Автономная система дороже в 
обслуживании, чем цекгрализо-
вавные системы жизнеобеспе-
чения 

Стандарта обслу-
живания 
и оснащения ком-
плекса 

Комплекс планирует придерживаться 
европейских стандартов обслуживания 
***+ и, соответственно, технического 
оснащения, что полностью отличает 
комплекс от существующего на данный 
момент предложения на волгоградском 
рынке 

Могут возникнуть сложности с 
обучением персонала, в связи с 
чем данному направленшо сле-
дует уделять особое внимание 

' Составлена автором. 
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Окончание табл. 1 
Уникальность 
идеи 

Реализуется идея славянского поселе-
ния, уникальная для Волгоградского 
региона. Это позволит привлечь посе-
тителей в комплекс не только ради от-
дыха, но и для ознакомления с тради-
циями предков. Особенно интересной 
данная идея может стать для иностран-
ных туристов 

Необходимо найти баланс меж-
ду старославянской тематикой 
и современными христиански-
ми традициями. При реализа-
ции концепции комплекса не-
обходимо подчеркивать преем-
ственность поколений и реали-
зовывать эту идею в анимащ!-
онных мероприятиях комплекса 

Маркетинговая 
политика 

Выгодной отличительной чертой ком-
плекса является продуманная марке-
тинговая политика, основанная на ис-
следовании рынка еще на этапе строи-
тельства комплекса, включающая це-
лый комшхекс маркетинговых меро-
приятий. Остальные рекреационные 
объекты региона проводят лишь эпизо-
дическую маркетинговую политику 

Реализация продуманной мар-
кетинговой политики весьма 
затратна 

Как видно из таблицы, разработанная модель ГРК обладает рядом сущест-

венных конкурентных преимуществ, что позволяет спрогнозировать успех реали-

зации данного строительного проекта на территории Волгоградской области. 

К числу преимуществ необходимо отнести, в первую очередь, оригиналь-

ную концепцию ГРК, наличие уникальной автономной системы водоснабжения, 

не представленной ни на одной из уже существующих туристических баз иссле-

дуемого региона, высокий стандарт качества услуг в ГРК, а также то, что проект 

планируется реализовать в рамках единой маркетинговой политики и в дальней-

шем придать ему сетевой характер. В то же время существуют объективные не-

достатки исследуемой модели. В частности проекг представляется достаточно 

затратным, кроме того, была выявлена потребность в разработке набора уни-

кальных сервисных услуг в рамках данного проекта. Но все описанные недостат-

ки модели «идеального ГРК» будут в дальнейшем устранены в рамках следую-

щих этапов реализации маркетингового управления данным проектом. 

На основании проведенного анализа процесса маркетингового управле-

ния исследуемым проектом был разработан алгоритм маркетингового управле-

ния строительными проектами на этапах их реализации, предшествующих ста-

дии активных капиталовложений (рис. 5). При этом необходимо отметить су-

щественные особенности, ключевые отличия от алгоритма управления проек-

тами в других областях и сферах деятельности: 
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Разработка идеи 
строительного проекта 

i 
Построение модели строительно-

го проекта 

Коррекгаровка модели под влиянием дол-
госрочных параметров 

Маркетинговое исследование 
рынка 

* 

Проведение сравнительного 
конкурешного анализа 

Учет влияния дмгосрочных 
параметров реализации 
строительного проекта: 
- политические - изменение 
политического строя и т.п.; 
- социальные - разработка и 
внедрение определенных 
социальных программ; 
- экономические - падение 
или рост цен, изменение 
ставки рефинансирования, 
возможность кризиса эконо-
мики и т.д. 

Корректировка модели под влиянием результа-
тов сравнительного анализа 

Отрицательная оценка 

Положительная 
оценка 

Коррекпфовка «техни-
ческих» деталей 

Корректировка маркетин-
говой стратегии 

Формирование окончательной 
модели строительного проекта 

Осуществление текущего маркепшгового 
управления строительным проектом 

во время активной фазы его реализации 

Рисунок 5 - Алгоритм маркетингового управления строительным проектом 

' Составлена автором. 
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- долгосрочный характер реализации этапов алгоритма: как уже упоми-

налось неоднократно, одной из наиболее существенных особенностей строи-

тельных проектов является такое их свойство, как продолжительность сроков 

реализации; 

- превентивная направленность алгоритма: все заложенные в основу ал-

горитма мероприятия имеют своей целью отсекать заведомо менее конкуренто-

способные строительные проекты, трансформируя их в более привлекательные 

для потенциальных потребителей; 

-кросс-отраслевой характер: данный алгоритм построен на границе сразу 

нескольких отраслей применения. Во-первых, он ориентирован на саму строи-

тельную отрасль, так как в нем заложены параметры отбора строительных про-

ектов именно с точки зрения их строительных особенностей; во-вторых, он 

также ориентирован и на ту отрасль, для которой будет осуществляться строи-

тельство. Все это делает его оптимальным инструментом маркетингового 

управления строительными проектами по внедрению объектов девелопмента. 

Маркетинговое управление строительными проектами - сложный много-

этапный процесс. Использование алгоритма маркетингового управления позво-

ляет строительным организациям еще на предварительных этапах осуществле-

ния строительных проектов корректировать их, повышая рьшочную привлека-

тельность, что в дальнейшем будет способствовать продлению их жизненного 

цикла в фазе роста, присутствия на рынке, повышению конкурентоспособности 

и соответствия потребительским предпочтениям. 

В заключении диссертационной работы изложены основные выводы, 

обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов проведенного 
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