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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА В ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В.П. Аб ра мов
мар ке то лог-ана ли тик ОАО ПИ «Но во сиб гра ж дан про ект»,

ст. пре по да ва тель ка фед ры ор га ни за ции строи тель но го про из вод ст ва НГАСУ (Но во си бирск)

Да ет ся крат кая ха рак те ри сти ка рын ка про ект но-изы ска тель ских ра бот, рас смат ри ва ют ся ос -
нов ные барь е ры на пути соз да ния и раз ви тия сис те мы мар ке тин га в про ект ной ор га ни за ции и пред ла -
га ют ся пу ти их пре одо ле ния.

Клю че вые сло ва: про ек ти ро ва ние, мар ке тинг, ру ко во дство, кон фликт.

Строи тель ной от рас ли при над ле жит важ ней шая
роль в стра те гии раз ви тия стра ны, по сколь ку она обес -
пе чи ва ет соз да ние ос нов ных фон дов для про мыш лен -
но сти в виде про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний,
для раз ви тия со ци аль ной, транс порт ной и ин же нер ной
ин фра струк ту ры. Од ним из ус ло вий ус пеш ной реа ли за -
ции при ори тет ных на цио наль ных про ек тов, та ких как
«Дос туп ное и ком форт ное жи лье – гра ж да нам Рос сии»,
«Об ра зо ва ние», «Здра во охра не ние», так же яв ля ет ся
строи тель ст во не об хо ди мо го ко ли че ст ва жи лых и со ци -
аль ных объ ек тов.

В 2008–2009 гг. строи тель ная от расль Рос сии в це -
лом и Но во си бир ской об лас ти, в ча ст но сти, ока за лась
в кри зис ной си туа ции, вы зван ной:

– по след ст вия ми ми ро во го фи нан со во го кри зи са;
– кри зи сом пла те же спо соб но сти на се ле ния вслед -

ст вие сни же ния его до хо дов и уже сто че ния тре бо ва ний
к вы да че ипо теч ных кре ди тов;

– не ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при бы ли от
осу ще ст в ле ния про из вод ст вен ной дея тель но сти со сто -
ро ны ру ко во дства строи тель ных ор га ни за ций, ре зуль та -
том чего ста ло от сут ст вие у них соб ст вен ных обо рот ных 
средств;

– за ви си мо стью строи тель ных ор га ни за ций от кре -
дит ной по ли ти ки ком мер че ских бан ков [1, с. 18–19].

При ток ча ст ных и го су дар ст вен ных ин ве сти ций в
строи тель ст во су ще ст вен но со кра тил ся, мно гие ин ве -
сти ци он ные про ек ты были вре мен но при ос та нов ле ны.
При всем том строи тель ст во ос та ет ся при ори тет ным на -
прав ле ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки. 

Про ве де ние ин же нер ных изы ска ний и под го тов ка
про ект ной до ку мен та ции слу жат от прав ной точ кой для
воз ве де ния лю бо го объ ек та не дви жи мо сти. От пра виль -
но го вы бо ра по став щи ка про ект ных ус луг за ви сит без-
опас ность бу ду щих объ ек тов, а так же сро ки и ка че ст во
вы пол не ния строи тель ных ра бот. Боль шин ст во про ект -
ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет так на зы вае мый ав тор -
ский над зор за реа ли за ци ей про ек та, что бы га ран ти ро -
вать со от вет ст вие воз ве ден но го объ ек та всем по ло же -
ни ям ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции.

Со во куп ность всех уча ст ни ков про ект но-изы ска -
тель ской дея тель но сти, а так же за каз чи ков ра бот и кон -
тро ли рую щих ор га нов со став ля ет ры нок про ект но-изы -
ска тель ских ра бот (ПИР), ко то рый за ни ма ет про ме жу -
точ ное по ло же ние ме ж ду не сколь ки ми ти па ми рын ков.
С од ной сто ро ны, ры нок ПИР есть часть рын ка строи -
тель ных ра бот и строи тель ной от рас ли в це лом. С дру -
гой сто ро ны, го то вая про ект ная до ку мен та ция есть про -
дукт ин тел лек ту аль но го тру да, ко то рый не яв ля ет ся то -
ва ром в его фи зи че ском по ни ма нии. То есть, ры нок
ПИР – это ры нок на уч но-тех ни че ской про дук ции. 

Объ ек та ми по след не го яв ля ют ся то ва ры в виде на -
уч но-тех ни че ской, про ект но-кон ст рук тор ской и тех ни ко-
тех но ло ги че ской про дук ции и ин фор ма ци он ных ус луг;
субъ ек та ми – контр аген ты рын ка, диф фе рен ци ро ван -
ные по объ е му про из вод ст вен но го, на уч но го, ин фор ма -
ци он но го и фи нан со во го по тен циа ла и по фор ме соб ст -
вен но сти. Дан ный ры нок име ет спе ци фи че ские чер ты,
в ча ст но сти, ог ра ни чен ный ха рак тер то вар ной фор мы
дос ти же ний нау ки и тех ни ки.
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На уч но-тех ни че ская про дук ция, пред ла гае мая рын -
ку, от ли ча ет ся от обыч ных то ва ров тем, что в не кий мо -
мент она мо жет иметь по тре би тель ную стои мость и под -
ле жать ком мер циа ли за ции, а мо жет и не иметь (не быть
то ва ром), но с те че ни ем вре ме ни спо соб на про явить ее.

Ос нов ны ми осо бен но стя ми рын ка ПИР яв ля ют ся:
– не ма те ри аль ный ха рак тер про ме жу точ ной и ко -

неч ной про дук ции – про ект ста но вит ся ма те ри аль ным
толь ко по сле за вер ше ния строи тель ных ра бот по дан -
но му про ек ту;

– дли тель ный срок вы пол не ния за ка зов кли ен тов:
от 2 не дель (на вы пол не ние ин же нер но-гео ло ги че ских
изы ска ний) до 2 лет (на про ве де ние пол но го цик ла про -
ект но-изы ска тель ских ра бот, вклю чая со гла со ва ние
про ек та в ор га нах вла сти и ис прав ле ние за ме ча ний);

– по вы шен ная за ви си мость рын ка ПИР от со стоя -
ния фи нан со во го рын ка – при не свое вре мен ных пла те -
жах за каз чи ка за вы пол не ние эта пов про ек та ра бо ты,
как пра ви ло, пре кра ща ют ся до во зоб нов ле ния фи нан си -
ро ва ния; сле до ва тель но, за каз чик ну ж да ет ся в по сто ян -
ном на ли чии обо рот ных средств;

– от но си тель но вы со кая стои мость еди ни цы то ва ра 
(го то вой про ект ной до ку мен та ции) по срав не нию с то ва -
ра ми по тре би тель ско го рын ка;

– за ви си мость уча ст ни ков рын ка ПИР от ре гио наль -
ных осо бен но стей раз ви тия про ект но-строи тель ной от -
рас ли, та ких как ха рак тер кон ку рент ной сре ды, ко ли че -
ст во кон ку ри рую щих ком па ний, конъ юнк ту ра рын ка
(пред ло же ние оп ре де лен ных ви дов ПИР);

– ры нок ПИР – при мер клас си че ско го «рын ка по ку -
па те ля». При дос та точ ном ко ли че ст ве про ект ных ор га -
ни за ций за каз чик име ет воз мож ность вы бо ра по став щи -
ка по оп ти маль но му со от но ше нию «цена – ка че ст во»;

– на ли чие в ус ло ви ях рын ка ПИР це но во го дем пин -
га со сто ро ны мел ких про ект ных ор га ни за ций, ко то рые,
не имея дос та точ ных кад ро вых и тех но ло ги че ских ре -
сур сов, вы пол ня ют за ка зы, при вле кая спе циа ли стов
круп ных про ект ных ин сти ту тов;

– ин фор ма ци он ная не про зрач ность рын ка ПИР
в свя зи с ин ди ви ду аль ным ха рак те ром за ка за и вы пол -
не ния про ект ных ра бот, а так же осо бен но стя ми ра бо ты
ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки в от но ше нии дан -
но го вида рын ка.

От сю да и спе ци фи ка реа ли за ции мар ке тин го вой
дея тель но сти в ус ло ви ях рын ка ПИР.

Пре ж де все го она свя за на со слож но стью по лу че -
ния дос то вер ной ста ти сти че ской ин фор ма ции о фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти уча ст ни ков рын ка.
Тер ри то ри аль ные ор га ны ста ти сти ки пре дос тав ля ют по
за про су ком мер че ских ор га ни за ций ин фор ма цию о дея -
тель но сти от кры тых ак цио нер ных об ществ в об лас ти
ПИР, ин фор ма ция по за кры тым ак цио нер ным об ще ст -
вам и об ще ст вам с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
(а это наи бо лее мно го чис лен ные уча ст ни ки рын ка) не
рас кры ва ет ся. Пол ный пе ре чень вы пол нен ных ра бот и
кли ен тов ком па ний-кон ку рен тов со ста вить до воль но
слож но, так как дан ная ин фор ма ция но сит за кры тый ха -
рак тер и яв ля ет ся ком мер че ской тай ной про ект ных ор -
га ни за ций.

По лу че ние дос то вер ной ин фор ма ции об об щей ем -
ко сти рын ка ПИР тоже за труд ни тель но. В ка че ст ве от но -
си тель но го по ка за те ля при ни ма ет ся сред ний уро вень
стои мо сти про ект ных ра бот в об щей стои мо сти воз ве -
де ния объ ек та. Об щий объ ем рын ка ПИР ре гио на при -
ни ма ет ся при бли зи тель но рав ным 3–5 % от об ще го объ -
е ма ра бот, вы пол нен ных по виду дея тель но сти «строи -
тель ст во». Так же ис поль зу ют ся кор рек ти ров ки для вы -
чле не ния объ е мов про ек ти ро ва ния гра ж дан ских объ ек -
тов, объ ек тов про мыш лен но го строи тель ст ва и т.д.
С уче том дан ной осо бен но сти мож но про гно зи ро вать
при мер ный объ ем рын ка на бу ду щее.

Про дви же ние про ект ных ра бот но сит ин ди ви ду аль -
ный ха рак тер – они ори ен ти ро ва ны на кон крет но го за -
каз чи ка. Тех но ло гия мас со во го ох ва та сег мен та рын ка,
как пра ви ло, ока зы ва ет ся не дее спо соб ной.

При раз ра бот ке це но вой по ли ти ки ор га ни за ции спе -
циа ли сты по мар ке тин гу и фи нан со во му пла ни ро ва нию
вы ну ж де ны учи ты вать воз мож ность це но во го дем пин га
со сто ро ны мел ких про ект ных ор га ни за ций, ра бо таю -
щих по сис те ме уп ро щен но го на ло го об ло же ния.

Все эти осо бен но сти рын ка ПИР за труд ня ют мар ке -
тин го вую дея тель ность и тре бу ют по сто ян но го уче та,
а так же раз ра бот ки стра те гии мар ке тин га.

В таб ли це по ка за на си туа ция в строи тель ной от -
рас ли в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге (СФО) по дан -
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Рас пре де ле ние ре гио нов СФО по объ е му вы пол нен ных ра бот по виду дея тель но сти «строи тель ст во»
и уров ню раз ви тия рын ка ПИР в 2008 г.

Ре ги он
Объ е мы вы пол нен ных ра бот 

по на прав ле нию «строи тель ст во»,
млрд руб.

Объ ем рын ка ПИР

Млн руб. До ля в СФО, %

Ке ме ров ская об ласть 79,178 3 958 21
Крас но яр ский край 61,188 3 059 17
Ом ская об ласть 50,817 2 540 14
Но во си бир ская об ласть 49,228 1 968 11
Ир кут ская об ласть 41,562 2 078 11
Том ская об ласть 38,807 1 240 7
За бай каль ский край 27,154 1 357 7
Ал тай ский край 23,907 1 195 6
Рес пуб ли ка Бу ря тия 10,570 528,50 3
Рес пуб ли ка Ха ка сия 7,240 362,03 2
Рес пуб ли ка Ал тай 4,378 175,12 1

Ито го 396,891 18 285,53 100



ным Го су дар ст вен но го ко ми те та ста ти сти ки (Рос ста та)
на 2008 г. [2].

Рас чет объ е ма рын ка ПИР про из во дит ся на ос но ве
сред не го уров ня за трат на про ек ти ро ва ние в об щем
объ е ме пря мых за трат на воз ве де ние объ ек та (в сред -
нем 4 %). При ме нив дан ный по ка за тель к объ е му вы пол -
нен ных ра бот по на прав ле нию «строи тель ст во», по лу -
чим при мер ное зна че ние объ е ма рын ка ПИР в ре гио нах
СФО на ко нец 2008 г. (см. таб ли цу).

Как ви дим, ли де ром по объ е мам ПИР в 2008 г. яв ля -
ет ся Ке ме ров ская об ласть, вто рое и третье мес та за ни -
ма ют Крас но яр ский край и Ом ская об ласть, а Но во си бир -
ская об ласть, за няв шая чет вер ное ме сто по объ е му
строи тель ных ра бот, по объ е му ПИР на хо дит ся лишь
на пя том мес те. Мож но пред по ло жить, что если в
2009–2010 гг. об щая эко но ми че ская си туа ция су ще ст вен -
но не из ме нит ся, рас пре де ле ние ре гио нов со хра нит ся.
Та ким об ра зом, ре гио наль ные ин те ре сы про ект ных ор га -
ни за ций при об ре та ют чет кие гео гра фи че ские гра ни цы.

Если рас смат ри вать ры нок ПИР по то вар но му при -
зна ку, то ос нов ны ми за каз чи ка ми про ек тов объ ек тов жи -
ло го на зна че ния в час ти гос за ка за яв ля ют ся ре гио наль -
ные управ ле ния ка пи таль но го строи тель ст ва Ми ни стер -
ст ва обо ро ны РФ, ФСБ Рос сии и МВД Рос сии, за каз чи ка -
ми гра до строи тель ной до ку мен та ции и объ ек тов со ци -
аль но го на зна че ния – ад ми ни ст ра ции му ни ци паль ных
и ре гио наль ных об ра зо ва ний субъ ек тов РФ.

В ус ло ви ях от сут ст вия ста биль ных рын ков важ ной
за да чей про ект ной ор га ни за ции ста но вит ся удер жа ние
и при вле че ние за каз чи ков, то есть управ ле ние спро сом.
Од ним из ин ст ру мен тов ре ше ния дан ной за да чи мо жет
слу жить соз да ние сис те мы мар ке тин га.

Функ ции и роль сис те мы мар ке тин га в ус ло ви ях
про ект ной ор га ни за ции

Со глас но за да чам, по став лен ным пе ред про ект ной
ор га ни за ци ей, мар ке тинг мо жет вклю чать сле дую щие
функ ции:

– ана ли ти че скую – изу че ние по тен ци аль ных и су -
ще ст вую щих за каз чи ков, фир мен ной и то вар ной струк -
ту ры рын ка, силь ных и сла бых сто рон и фи нан со вых по -
ка за те лей ком па ний-кон ку рен тов, внут рен ней сре ды ор -
га ни за ции (SWOT-ана лиз);

– про из вод ст вен ную – ор га ни за цию про из вод ст ва
но вых (но ва тор ских) то ва ров (ус луг), ма те ри аль но-тех -
ни че ско го снаб же ния, управ ле ние ка че ст вом и кон ку -
рен то спо соб но стью пре дос тав ляе мых ус луг;

– ра бо ту с за каз чи ка ми – про ве де ние це ле на прав -
лен ной то вар ной по ли ти ки, ор га ни за цию пред про ект но -
го и пост про ект но го сер ви са (пред про ект ные про ра бот -
ки, тех ни ко-эко но ми че ский ана лиз по тен ци аль но го про -
ек та, ав тор ский над зор, ут вер жде ние про ек та в ор га нах
вла сти), про ве де ние це ле на прав лен ной це но вой по ли -
ти ки;

– пла ни ро ва ние про из вод ст вен ной дея тель но сти,
ее ин фор ма ци он ное обес пе че ние, ком му ни ка ци он ное
обес пе че ние управ ле ния мар ке тин гом, си туа ци он ный
ана лиз и кон троль.

Мар ке тин го вая сис те ма про ект ной ор га ни за ции –
это со во куп ность че ло ве че ских и тех ни че ских ре сур сов,
обес пе чи ваю щая ее взаи мо дей ст вие с ры ноч ным ок ру -

же ни ем та ким об ра зом, что бы про ект ный биз нес ста но -
вил ся бо лее эф фек тив ным, в том чис ле оку пал за тра ты
на соз да ние и со дер жа ние сис те мы мар ке тин га.

Функ ции мар ке тин га мо гут вы пол нять ся со труд ни -
ка ми спе ци аль но соз дан но го от де ла или дру гих под раз -
де ле ний. Если ор га ни за ция ра бо та ет на рын ке про ек ти -
ро ва ния спе ци аль ных объ ек тов (связь, объ ек ты во ен но -
го, аэ ро кос ми че ско го на зна че ния, объ ек ты гид ро- и
атом ной энер ге ти ки), то круг за каз чи ков и кон ку рен тов
край не узок, а по то му соз да ние от дель но го под раз де ле -
ния, вы пол няю ще го мар ке тин го вые за да чи, не тре бу ет -
ся. На рын ке про ек ти ро ва ния объ ек тов гра ж дан ско го на -
зна че ния круг за дач в сфе ре мар ке тин га зна чи тель но
рас ши ря ет ся вслед ст вие боль шо го раз но об ра зия ры -
ноч ных сег мен тов, кон ку рен тов и за каз чи ков.

Ана ли ти че ские за да чи мо гут вы пол нять ра бот ни ки
пла но во го от де ла в со труд ни че ст ве с глав ны ми ин же не -
ра ми и глав ны ми ар хи тек то ра ми про ек тов, на чаль ни ка -
ми про из вод ст вен ных под раз де ле ний. Важ ней шей про -
бле мой в дан ном слу чае ста но вит ся оп ре де ле ние дос -
то вер ных ис точ ни ков ин фор ма ции. На рын ке ПИР
боль шую роль иг ра ет так на зы вае мая ин сай дер ская
(не офи ци аль ная) ин фор ма ция, со об щае мая ра бот ни ка -
ми кон ку ри рую щих ор га ни за ций, с ко то ры ми сло жи лись
не фор маль ные дру же ские от но ше ния. Для вы пол не ния
осо бо слож ных ана ли ти че ских за дач, свя зан ных со сбо -
ром и струк ту ри за ци ей дан ных, ре ко мен ду ет ся при вле -
кать сто рон ние мар ке тин го вые ор га ни за ции.

При воз ник но ве нии не об хо ди мо сти по сто ян но го ре -
ше ния ана ли ти че ских за дач ру ко во дству име ет смысл
соз дать в ор га ни за ции ана ли ти че ское под раз де ле ние
в со ста ве пла но во го от де ла или са мо стоя тель ную
струк тур ную еди ни цу в виде от де ла мар ке тин га.

Про из вод ст вен ная функ ция мар ке тин га долж на
вхо дить в круг обя зан но стей глав но го ин же не ра или ди -
рек то ра ор га ни за ции, при ни маю щих ре ше ние на ос но ве 
ис ход ных дан ных, пе ре да вае мых ана ли ти ка ми. 

Ра бо та с за каз чи ка ми как функ ция мар ке тин га
вклю ча ет:

– по иск по тен ци аль ных за каз чи ков;
– под го тов ку ком мер че ско го пред ло же ния;
– про ве де ние пе ре го во ров с за каз чи ком;
– за клю че ние до го во ра;
– управ ле ние вы пол не ни ем про ект ных ра бот и конт-

роль со блю де ния эта пов и сро ков вы пол не ния ра бот;
– по лу че ние от за каз чи ка от зы ва о со вме ст ной ра -

бо те;
– вы яв ле ние сте пе ни удов ле тво рен но сти за каз чи ка;
– от сле жи ва ние даль ней ших пла нов за каз чи ка;
– фор ми ро ва ние базы за каз чи ков.
Часть этой ра бо ты осу ще ст в ля ет ся на пря мую глав -

ны ми ар хи тек то ра ми и глав ны ми ин же не ра ми про ек тов,
на чаль ни ка ми про из вод ст вен ных под раз де ле ний. Ос -
нов ная про бле ма со сто ит в том, что у этих лиц ин фор -
ма ция не струк ту ри ро ва на, не хра нит ся дли тель ное
вре мя и ис поль зу ет ся по не об хо ди мо сти. 

Ра бо ту с по тен ци аль ны ми за каз чи ка ми обыч но ве -
дет ком мер че ский от дел, на хо дя щий ся в под чи не нии
ком мер че ско го ди рек то ра или ди рек то ра по ра бо те с за -
каз чи ка ми.
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Пла ни ро ва ние и кон троль как функ ции мар ке тин га
мо гут вы пол нять на чаль ник пла но во го от де ла, ком мер -
че ский ди рек тор, фи нан со вый ди рек тор или ру ко во ди -
тель ор га ни за ции. При этом пред по ла га ет ся со пос тав -
ле ние фи нан со вых за трат на про ве де ние мар ке тин го -
вых ме ро прия тий и по лез но го ре зуль та та, по лу чен но го
от дан ных ме ро прия тий.

Для про ект но го биз не са на ли чие сис те мы мар ке -
тин га обес пе чи ва ет сле дую щие по лез ные ре зуль та ты:

– уточ не ние но менк ла ту ры вы пол няе мых ПИР в со -
от вет ст вии с тех но ло ги че ски ми, тех ни че ски ми и кад ро -
вы ми ре сур са ми;

– вы бор наи бо лее ли к вид ных и рен та бель ных ви -
дов ПИР;

– гра мот ное по зи цио ни ро ва ние ор га ни за ции на рын -
ке, а так же по зи цио ни ро ва ние ка ж до го от дель но взя то го
вида вы пол няе мых ра бот;

– вы бор наи бо лее при быль ных сег мен тов рын ка;
– по вы ше ние эф фек тив но сти рек лам ных и имид же -

вых ме ро прия тий;
– вы бор оп ти маль но го со от но ше ния «цена – ка че ст -

во» для вы пол няе мых ПИР, по зво ляю ще го при влечь но -
вых и удер жать имею щих ся за каз чи ков [3, с. 5].

Ос нов ные барь е ры на пути соз да ния и раз ви тия
сис те мы мар ке тин га

В ряду час то встре чае мых при соз да нии сис те мы
мар ке тин га в про ект ных ор га ни за ци ях про блем – сла -
бый уро вень ос ве дом лен но сти со труд ни ков ад ми ни ст -
ра тив но-управ лен че ско го ап па ра та, ос нов ных про из -
вод ст вен ных под раз де ле ний (ар хи тек тур но-пла ни ро воч -
ных мас тер ских (АПМ), спе циа ли зи ро ван ных от де лов)
от но си тель но роли, за дач и функ ций мар ке тин га. И не -
уди ви тель но – ведь зна чи тель ная часть со труд ни ков
про ект ных ор га ни за ций (осо бен но, круп ных ин сти ту тов)
ра бо та ет в про ект ной от рас ли со вре мен цен тра ли зо -
ван ной пла но вой сис те мы.

Соз да нию и эф фек тив но му функ цио ни ро ва нию
мар ке тин го вой служ бы пре пят ст ву ют сле дую щие об -
стоя тель ст ва [4, с. 56]:

– стрем ле ние ру ко во ди те лей, а так же глав ных ин -
же не ров и глав ных ар хи тек то ров под раз де ле ний ис -
поль зо вать лишь ра нее на ра бо тан ные про из вод ст вен -
ные свя зи. Та кой вид от но ше ний весь ма удо бен для со -
труд ни ков АПМ, обес пе чи ва ет за пас ста биль но сти, но
пре пят ст ву ет вы хо ду ор га ни за ции на но вые рын ки сбы -
та ус луг. Из держ ки осо бен но силь но ска за лись в по -
след ние два года, ко гда на деж ные, по мне нию ру ко во -
ди те лей мас тер ских, за каз чи ки обан кро ти лись либо
про сто за дол жа ли про ек ти ров щи кам вы пла ты, ис чис -
ляе мые де сят ка ми мил лио нов руб лей;

– сла бый уро вень вне дре ния сис те мы мар ке тин га
в про ект ной от рас ли в це лом. В про ект ных ин сти ту тах и
ди зай нер ских ор га ни за ци ях по ня тие мар ке тин га час то
ас со ции ру ет ся с раз ме ще ни ем рек ла мы в пе чат ных и
элек трон ных СМИ и под дер жа ни ем элек трон но го сай та;

– от сут ст вие про шед ших обу че ние и под го тов лен -
ных спе циа ли стов по мар ке тин гу в про ект но-строи тель -
ной от рас ли. Сто рон ним спе циа ли стам тре бу ет ся не ма -
ло вре ме ни для осоз на ния сущ но сти про цес са про ек ти -

ро ва ния и ко неч но го про дук та. Если же на долж ность
спе циа ли ста по мар ке тин гу назначается быв ший тех ни -
че ский спе циа лист, то ему так же нуж но вре мя для ус -
вое ния сущ но сти мар ке тин го вой дея тель но сти.

При чи ны не эф фек тив ной ра бо ты сис те мы мар -
ке тин га в ус ло ви ях про ект ной ор га ни за ции

В док ри зис ных ус ло ви ях рын ка ПИР ос нов ной бюд -
жет за кла ды вал ся на ме то ды рек ла мы и свя зей с об ще -
ст вен но стью, что соз да ва ло не рав но мер ность рас пре де -
ле ния средств на мар ке тинг в це лях про ве де ния ис сле -
до ва ний и рек ла мы. В си туа ции кри зи са пла те же спо соб -
но сти рек ла ма, что со вер шен но оче вид но, не может
обес пе чить не об хо ди мый уро вень про даж про ект ных
ус луг. Ос нов ной ак цент в мар ке тин го вой дея тель но сти
не об хо ди мо де лать на ис сле до ва нии но вых гео гра фи че -
ских и то вар ных сег мен тов рын ка ПИР, а так же на кон ку -
рен то спо соб но сти пред ла гае мых ра бот и ус луг.

Ру ко во дство боль шин ст ва ор га ни за ций стре мит ся
по лу чить мак си маль ную вы го ду от мар ке тин го вых ме ро -
прия тий при ми ни маль ных из держ ках. На ран них ста ди -
ях раз ви тия сис те мы мар ке тин га ха рак тер ная ошиб ка –
стрем ле ние к мак си маль ной эко но мии на мар ке тин ге.

Крат ко сроч ным ре зуль та там ра бо ты час то от да ет -
ся при ори тет по срав не нию с дол го сроч ны ми. Ра бо ты,
на прав лен ные на изу че ние дол го сроч ной пер спек ти вы
ор га ни за ции на рын ке, как пра ви ло, вы тес ня ют ся за да -
ния ми, не об хо ди мы ми для ре ше ния опе ра тив ных во -
про сов.

От сут ст вие про фес сио наль но со став лен ных долж -
но ст ных ин ст рук ций со труд ни ков, вы пол няю щих мар ке -
тин го вые ра бо ты, с кор рект ным обо зна че ни ем их обя -
зан но стей и прав так же не спо соб ст ву ет эф фек тив но сти 
мар ке тин го вой дея тель но сти.

Серь ез ней шим пре пят ст ви ем в осу ще ст в ле нии
ана ли ти че ской функ ции мар ке тин га яв ля ет ся не же ла -
ние со труд ни ков про из вод ст вен ных под раз де ле ний де -
лить ся ин фор ма ци ей о за каз чи ках, кон ку рен тах и т.д.
Это со про тив ле ние – ре зуль тат того, что не с ка ж дым
за каз чи ком у на чаль ни ков АПМ, глав ных ин же не ров и
глав ных ар хи тек то ров про ек та со хра ня ют ся парт нер -
ские от но ше ния. Ино гда по при чи не на пря жен ных от но -
ше ний со сво им преж ним или ны неш ним за каз чи ком со -
труд ник не дает кон такт ную ин фор ма цию, опа са ясь рас -
про стра не ния не га тив но го мне ния о ра бо те сво ей или
под раз де ле ния. Ин фор ма ция по кон ку ри рую щим ор га -
ни за ци ям за час тую не рас кры ва ет ся из-за опа се ния
быть за по доз рен ным или ули чен ным в со вме ст ной с
ними ра бо те [4, с. 57].

Про из вод ст вен ная функ ция мар ке тин га в ор га ни за -
ции про ект ной от рас ли за клю ча ет ся в вы ра бот ке ре ко -
мен да ций по вклю че нию в пе ре чень пре дос тав ляе мых
ус луг до пол ни тель ных ви дов ра бот, что не все гда встре -
ча ет по ни ма ние со сто ро ны «про из вод ст вен ни ков», ко -
то рые ви дят в этом из лиш ние за тра ты и по пыт ки не -
обос но ван но го рас ши ре ния шта та либо не хо тят брать
на себя до пол ни тель ные обя за тель ст ва, суть ко то рых
от ли ча ет ся от ра нее ис пол няе мых.

Функ ция ра бо ты с за каз чи ка ми тор мо зит ся, как пра -
ви ло, при по пыт ках рез ких кор рек ти ро вок то вар ной и це -
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но вой по ли ти ки. Если ру ко во ди тель ор га ни за ции яв ля -
ет ся ее соб ст вен ни ком, то он с боль шей го тов но стью
возь мет на себя от вет ст вен ность за воз мож ные по след -
ст вия из ме не ния то вар ной и це но вой стра те гии. В слу -
чае, ко гда ру ко во ди тель ор га ни за ции яв ля ет ся лишь
про вод ни ком ин те ре сов со ве та ди рек то ров (со б ра ния
ак цио не ров), лю бые из ме не ния це но вой и то вар ной по -
ли ти ки, спо соб ные вли ять на вы пол не ние пла на по объ -
е му ва ло во го до хо да и при бы ли, вос при ни ма ют ся не га -
тив но даже при на ли чии пер спек ти вы при то ка за каз чи -
ков и по ло жи тель ной ди на ми ке фи нан со вых по ка за те -
лей. Ины ми сло ва ми, име ет ме сто пре об ла да ние крат -
ко сроч ной вы го ды над дол го сроч ны ми ре зуль та та ми
дея тель но сти.

К функ ци ям мар ке тин га от но сит ся и по иск ин фор -
ма ции о про ве де нии от кры тых или за кры тых кон кур сов
(тен де ров) на пра во за клю че ния кон трак та на про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты, пре дос тав ле ние кон курс ной 
до ку мен та ции про из вод ст вен ным под раз де ле ни ям. Ос -
нов ной при чи ной от сут ст вия же лае мых ре зуль та тов в
дан ном на прав ле нии яв ля ет ся не дос та ток ква ли фи ка -
ции ис пол ни те лей, а так же не про зрач ность кри те ри ев
от бо ра по бе ди те лей тен де ров (вы со кое влия ние ре гио -
наль ных осо бен но стей раз ви тия кон ку рент ной сре ды,
осо бен но в от но ше нии ино го род них ком па ний).

В силу дан ных при чин в ор га ни за ции за труд не но
и ис пол не ние чет вер той функ ции мар ке тин го вой служ -
бы – мар ке тин го во го кон тро ля. Мар ке тин го вый кон троль 
пред став ля ет со бой глу бо кую ана ли ти че скую ра бо ту,
в ре зуль та те ко то рой ад ми ни ст ра ция долж на от ка зать -
ся от не эф фек тив ных ме то дов управ ле ния мар ке тин гом 
и изы ски вать но вые, от ве чаю щие ус ло ви ям вы жи ва ния
и раз ви тия ор га ни за ции, спо со бы и ин ст ру мен ты воз -
дей ст вия на фак то ры внут рен ней сре ды и раз ра ба ты -
вать ме то ды адап та ции к не управ ляе мым внеш ним
фак то рам [4, с. 57].

Ос нов ны ми объ ек та ми кон тро ля слу жат объ ем про -
даж, раз ме ры при бы ли и убыт ков, со пос тав ле ние объ-
емов вы пол няе мых ра бот с за тра та ми на мар ке тинг, ре -
ак ция за каз чи ков на пред ла гае мые и вы пол няе мые про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты, ана лиз со от вет ст вия за -
пла ни ро ван ных и фак ти че ских по ка за те лей.

Кон троль ная функ ция мар ке тин га за час тую труд но -
осу ще ст ви ма, так как мар ке тинг не дает мгно вен ных ре -
зуль та тов в ус ло ви ях рын ка ПИР. 

Ос нов ные про бле мы в при ня тии ре зуль та тов
мар ке тин го вой ра бо ты ру ко во дством про ект ных ор -
га ни за ций

Про бле мы в при ня тии ре зуль та тов мар ке тин го вой
ра бо ты ру ко во дством про ект ных ор га ни за ций (как пра -
ви ло, ру ко во ди те лей, свя зан ных с ком мер че ской дея -
тель но стью ор га ни за ции, или груп пой топ-ме нед же ров)
обыч но воз ни ка ют по то му, что ис пол ни те ли ра бо ты и
ру ко во дство ор га ни за ции смот рят на про бле му со сво ей 
уз ко про фес сио наль ной точ ки зре ния [5, с. 146].

Пре тен зии к ди зай ну рек ла мы

Та кая про бле ма чаще все го воз ни ка ет при ра бо те
со труд ни ков, соз даю щих так на зы вае мый креа тив (ди -
зайн рек лам ных ма те риа лов, су ве ни ров, кон цеп ций рек -

ла мы, фир мен но го сти ля и т.д.). При чи на кон флик та
ле жит в об лас ти вку са, а вку сы ис пол ни те лей и ру ко во -
дства ор га ни за ции сов па да ют край не ред ко. 

Си туа ция ос лож ня ет ся тем, что лю бые ин тер пре та -
ции в виде изо бра же ний зда ний, час тей про ект ной ра бо -
ты, чер теж ных при над леж но стей или ар хи тек тур ных
эле мен тов проч но во шли в рек ла му и фир мен ный стиль
мно гих про ект ных ор га ни за ций и при ду мать что-то но -
вое и ори ги наль ное бы ва ет край не за труд ни тель но.

Пре тен зии к рек лам но му бюд же ту 
По сколь ку при те ку щем по ло же нии дел на рын ке

ПИР ос нов ной ви ди мой за да чей мар ке тин га яв ля ют ся
рек ла ма и имид же вая со став ляю щая, спо ры о ве ли чи -
не рек лам но го бюд же та ор га ни за ции ста но вят ся од ним 
из са мых «боль ных» во про сов мар ке тин го вой дея тель -
но сти.

Рек лам ный бюд жет не бы ва ет мал или ве лик в аб -
со лют ных ко ли че ст вен ных по ка за те лях, про сто ру ко во -
ди те ли про ект ных ор га ни за ций и ис пол ни те ли ра бо ты
рас смат ри ва ют про бле му в раз ных плос ко стях. Для ис -
пол ни те лей рек ла ма яв ля ет ся твор че ским про цес сом,
ко то рый по зво ля ет воз дей ст во вать на це ле вую ау ди то -
рию, сти му ли ро вать рост за ка зов, соз да вать в соз на нии
по тен ци аль ных за каз чи ков не об хо ди мые ас со циа ции
с рек ла ми руе мы ми ус лу га ми. 

Ру ко во ди тель смот рит на рек лам ные за тра ты с по -
зи ции по лу че ния по тен ци аль ной при бы ли. Он мыс лит
дос та точ но кон крет ны ми ка те го рия ми: на при мер, по тра -
тить оп ре де лен ную сум му де неж ных средств се го дня
и че рез год по лу чить при рост объ е ма про даж на 30 %.

Сгла дить про ти во ре чия в по ни ма нии под хо да к рек -
ла ме воз мож но толь ко пу тем ком про мис са. При чем, ко -
неч ный ре зуль тат, ско рее все го, не уст ро ит в пол ной
мере ни одну из сто рон. Ру ко во ди те лю сле ду ет по нять,
что нель зя тре бо вать пря мо го влия ния рек ла мы на рост
объ е ма за ка зов, а ис пол ни те ли долж ны опе ри ро вать
объ ек тив но из ме ри мы ми по ка за те ля ми, та ки ми как из -
вест ность или имидж брен да, со из ме рять их важ ность
для дос ти же ния не толь ко так ти че ских, но и стра те ги че -
ских це лей про ект ной ор га ни за ции.

Пре тен зии к не со блю де нию сро ков и бюд же та
мар ке тин го во го ис сле до ва ния

При про ве де нии мар ке тин го вых ис сле до ва ний уло -
жить ся в за дан ные сро ки или в бюд жет не все гда уда ет -
ся. Ру ко во дство вос при ни ма ет та кие си туа ции как не -
уме ние пла ни ро вать ра бо ту [5, с. 148].

Ру ко во ди те лю не об хо ди мо вник нуть в спе ци фи ку
ана ли ти че ской ра бо ты. Лю бое не ти по вое ис сле до ва ние 
не воз мож но спла ни ро вать с аб со лют ной точ но стью
из-за фак то ра не оп ре де лен но сти, при су ще го всем мар -
ке тин го вым ис сле до ва ни ям. Рас хо ж де ния ме ж ду пла -
ном и фак том даже у опыт ных ана ли ти ков мо гут воз ни -
кать уже на ста дии сбо ра ин фор ма ции. Ис точ ни ков ее
на рын ке ПИР не слиш ком мно го: это элек трон ные (Ин -
тер нет) и пе чат ные ис точ ни ки (га зе ты, жур на лы), дан -
ные ор га нов ста ти сти ки, те ле фон ных оп ро сов, лич ных
ин тер вью. В раз ных ис сле до ва ни ях вы ше пе ре чис лен -
ные ис точ ни ки мо гут «не ра бо тать» или «ра бо тать»
не в пол ной мере. Осо бен но это от но сит ся к те ле фон -
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ным оп ро сам и лич ным ин тер вью, так как одни рес пон -
ден ты бо лее по доз ри тель ны и за кры ты, дру гие лег че
идут на кон такт.

Про бле ма от кры то сти и про зрач но сти ин фор ма ции, 
а так же ее стои мо сти свя за на, пре ж де все го, с не дос -
та точ ной сте пе нью раз ви тия ин фор ма ци он но го рын ка
в це лом и рын ка ПИР, в ча ст но сти.

Пре тен зии к ре зуль та там про ве ден ных ис сле до -
ва ний 

В не ко то рых слу ча ях ана ли ти кам предъ яв ля ют ся
пре тен зии, свя зан ные с ка че ст вом со б ран ных дан ных,
ха рак те ром вы во дов и ре ко мен да ций. Са мая ве ро ят ная
при чи на кон флик та – не со гла со ван ность по зи ций по ста -
нов щи ка за да чи и ис пол ни те ля. 

Ос нов ная ошиб ка ана ли ти ка мо жет за клю чать ся
в под бо ре фак тов, под твер ждаю щих его лич ную точ ку
зре ния. Если субъ ек тив ный фак тор в оцен ке пре об ла да -
ет над объ ек тив ны ми, это зна чит, что ана ли тик из на -
чаль но вы брал не вер ный путь ре ше ния по став лен ной
за да чи.

Со сто ро ны ру ко во дства не при ятие ре зуль та тов
мо жет быть свя за но с его в той или иной мере осоз нан -
ным же ла ни ем по лу чить не объ ек тив ную ин фор ма цию,
а под твер жде ние пра виль но сти уже при ня тых управ -
лен че ских ре ше ний. При чи ны, вы зы ваю щие про бле мы
та ко го рода, прак ти че ски не ис ко ре ни мы. Для ней тра ли -
за ции дан ной про бле мы обе им сто ро нам сле ду ет быть
мак си маль но бес при стра ст ны ми и не вы но сить ре ше -
ний до по лу че ния ис чер пы ваю щей ин фор ма ции.

Пре тен зии к не со от вет ст вию за дач и ре сур сов

Эта про бле ма дос тав ля ет мно го не при ят но стей
ана ли ти кам. Ру ко во дство обыч но трак ту ет про тес ты,
свя зан ные с не хват кой вре мен ных, люд ских и фи нан со -
вых ре сур сов, как же ла ние ис пол ни те лей об лег чить
себе жизнь за счет ра бо то да те ля.

Про ис хо дит это по то му, что ру ко во ди те ли, не за ни -
мав шие ся мар ке тин го вы ми про цес са ми, не пред став ля -
ют себе тру до ем ко сти боль шин ст ва мар ке тин го вых опе -
ра ций.

Со труд ни кам, что бы по ка зать ре аль ный объ ем ра -
бо ты, не об хо ди мо де та ли зи ро вать по став лен ные за да -
чи до от дель ных опе ра ций, за тра ты на ко то рые по нят ны 
ин туи тив но.

Если кро ме за трат вре ме ни вы де лить так же за тра -
ты на вы пол не ние ра зо вых опе ра тив ных за дач и функ -
ций, то это по слу жит хо ро шим под спорь ем в диа ло ге
с ру ко во дством [5, с. 151].

Пре тен зии к при ни мае мым ре ше ни ям 
Та кие пре тен зии, ко гда они предъ яв ля ют ся ис пол -

ни те ля ми мар ке тин го вых ра бот сво ему ру ко во дству, но -
сят субъ ек тив но-эмо цио наль ный ха рак тер. При чи на ми
их воз ник но ве ния мо гут быть не при ятие до во дов со -
труд ни ков со сто ро ны ру ко во дства под влия ни ем пре ду -
бе ж де ний и пред ва ри тель ных ус та но вок либо не при -
ятие мар ке то ло га ми объ ек тив ных не ры ноч ных фак то -
ров («про фес сио наль ное тун нель ное зре ние»).

В этой свя зи сле ду ет по со ве то вать со труд ни кам от -
ка зать ся от эмо цио наль но го вос при ятия си туа ции, а ру -

ко во дству – ин фор ми ро вать ис пол ни те лей о при чи не
вы бо ра аль тер на тив но го ре ше ния.

Пути пре одо ле ния со про тив ле ния ста нов ле нию
сис те мы мар ке тин га

Для ус пеш но го ста нов ле ния сис те мы мар ке тин га
в ус ло ви ях про ект ных ор га ни за ций не об хо ди мо про вес -
ти ряд по сле до ва тель ных дей ст вий, по зво ляю щих дос -
тичь вы со кой эф фек тив но сти ра бо ты.

1. На зна чить ру ко во ди те ля, от вет ст вен но го за про -
ект вне дре ния мар ке тин га, имею ще го опыт ра бо ты в
дан ной сфе ре. Же ла те лен так же опыт ра бо ты в строи -
тель ной от рас ли.

2. На де лить ру ко во ди те ля, от вет ст вен но го за вне -
дре ние и раз ви тие сис те мы мар ке тин га, пол но мо чия ми
по осу ще ст в ле нию мар ке тин го во го кон тро ля за вы пол -
не ни ем мар ке тин го вых ре ко мен да ций на вы ше стоя щих
уров нях.

3. Раз ра бо тать и ут вер дить на уров не ру ко во дства
ор га ни за ции долж но ст ные ин ст рук ции со труд ни ков, от -
вет ст вен ных за вы пол не ние мар ке тин го вых ра бот,
с чет ким опи са ни ем их пол но мо чий, прав и обя зан но -
стей, взаи мо свя зей с управ лен че ски ми и про из вод ст -
вен ны ми под раз де ле ния ми.

4. Раз ра бо тать про грам му и бюд жет мар ке тин га на
бли жай ший пе ри од (1 год).

5. Соз дать сис те му рас про стра не ния мар ке тин го -
вой ин фор ма ции внут ри про ект ной ор га ни за ции. Для
это го ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать внут рен ний элект-
рон ный ре сурс (ин тер нет-сайт) с раз ме ще ни ем на нем
стра ни цы с ре зуль та та ми мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний, рек лам ных и имид же вых ме ро прия тий.

Вы пол не ние дан ных дей ст вий по зво лит умень шить
со про тив ле ние вне дре нию сис те мы мар ке тин га в про -
ект ной от рас ли и обес пе чит эф фек тив ное функ цио ни -
ро ва ние ор га ни за ции в ус ло ви ях со кра ще ния ко ли че ст -
ва за ка зов.
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