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МАРКЕТИНГОВАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭТАПЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
М. К. Вишневская, к.т.н., ассистент, Национальная металлургическая
академия Украины, vishnevskaya@i.ua
Методология исследования. Результаты получены на основе системного
подхода за счет применения математического моделирования – при построении
схемы кооперационных взаимосвязей предприятий в сфере маркетинга; методов
финансового менеджмента – при осуществлении анализа эффективности
маркетинговой кооперации и оценке финансовых состояний предприятийчленов альянса.
Результаты. Обоснован выбор проектно-ориентированного управления
как

базового

инструмента

развития

организации,

повышения

ее

конкурентоспособности. Аргументирована важность детального рассмотрения
маркетинговой составляющей проекта на стадии его инициализации.
Предложен

механизм

снижения

маркетинговых

затрат

во

время

проведения функционального анализа проекта за счет стратегического альянса
предприятий в сфере маркетинга на основе кооперационных взаимодействий
между ними. Разработана схема кооперационных взаимосвязей предприятий в
сфере маркетинга. Сделан вывод о том, что использование предложенного
механизма позволяет рассчитывать на ряд позитивных изменений в отношении
создания конкурентных преимуществ на рынке, расширения каналов сбыта,
обеспечения успешного продвижения товара, увеличения объемов продаж,
улучшения ключевых финансово-производственных показателей предприятий
вместе

с

повышением

стабильности

функционирования.

Приведен

ориентировочный экспресс-анализ последствий принятия управленческих
решений с помощью методов финансового менеджмента.
Новизна.

Разработан

механизм

кооперационных

взаимосвязей

производственных единиц в сфере маркетинга, позволяющий не только
сократить

затраты

на

проведение

маркетингового

анализа

на

стадии

инициализации

проекта,

но

и

расширить

доступность

маркетинговых

исследований с целью принятия проектных решений.
Практическая значимость. Разработанный механизм и практические
рекомендации имеют универсальный характер и могут быть применены на
любом предприятии не только в области маркетинговой кооперации, но и
научно-исследовательской, материально-технической, производственной или
сбытовой.
Ключевые слова: проект, альянс, маркетинговая
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