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ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК

Э.И. Мусабирова
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ТГНГУ, 

г. Ноябрьск, Россия

Одной из главных задач маркетинга является решение задачи по формированию и стимулированию спроса на про-
дукцию в целях увеличения продаж, повышения их эффективности и общей прибыльности.

Результатом информационной деятельности является информационный продукт, который предстает на рынке в 
виде информационных товаров и услуг.

Политика продвижения информационного продукта на рынки включает различные виды рекламы, связи с обще-
ственностью; средства стимулирования сбыта и сервисную политику; прямые или персональные продажи; организа-
цию участия в выставках и ярмарках; разработку товарного знака, создание фирменного стиля, упаковки; формирова-
ние благоприятных личностных отношений между производителями, потребителями и общественностью; работу со 
средствами массовой информации и др. При проведении любого пункта (из вышеперечисленных), следует помнить:

– главной движущей силой в продвижении информационного продукта является «эффект хорошей репутации», 
когда при покупке нового информационного продукта покупатель ориентируется преимущественно на репутацию ав-
тора (разработчика, марки и др.) этого продукта;

– информационный продукт со временем подвергается своеобразному «моральному износу», поэтому покупате-
лю (пользователю) должна быть предоставлена информация о том, что данный информационный продукт не только 
актуален для настоящего времени, но так же будет сохранять свою актуальность за счет выпускаемых своевременных 
приложений и обновлений;

– покупатель должен быть осведомлен о том, что информационный продукт удобен и относительно прост в об-
ращении;

– наличие сервисной службы, консультирующей по любым вопросам, связанным с приобретением и эксплуатаци-
ей информационного продукта, помогает покупателю определиться с выбором информационного продукта и в даль-
нейшем быть уверенным, что ему помогут в случае возникновения каких-либо вопросов;

– разным потребителям информационных товаров удобны разные способы предоставления информации (мони-
тор, распечатка и др.), ведь потребление информационного продукта требует усилий;

– любая информация, предлагаемая потенциальным покупателям, об информационном продукте должна быть 
своевременной.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

А.П. Прокушенков
УО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ», 

г. Минск, Республика Беларусь

Управление проектами представляет собой отдельно развитую область менеджмента со своей методологией, про-
граммными средствами, профессиональными знаниями, методами и инструментами. Инновационный опыт свиде-
тельствует, что внедрение проектного управления позволяет сокращать затраты на производство до 15 %. 

Особенность проектного управления состоит в передаче прав, полномочий и ответственности за достижение це-
лей проекта на одного человека – руководителя проекта. Его задача состоит во взаимодействии с заказчиком и проек-
тировщиками, поставщиками и арендодателями, сотрудниками компании и другими внешними контрагентами. Руко-
водитель должен обладать следующим набором профессиональных и личных компетенций: 

– знание процессов, этапов и инструментов проектного управления; 
– знание технологии строительных работ, проектно-сметной и разрешительной документации, ценообразования 

в строительстве;
– знание основ современного менеджмента;
– умение вести комплексные и проблемные переговоры;
– лидерские качества и др.
При управлении проектом руководитель и его команда должны планировать, контролировать и управлять следу-

ющими основными этапами разработки и реализации проекта:
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1. Подготовка проектного задания и управление интеграцией проекта. На первом этапе определяется цель и зада-
чи проекта. На основании проектно-сметной документации, деловой переписки, протоколов совещаний, встреч с авто-
ром и аудиторией проекта определяются объемно-стоимостные показатели, специфика работ, способы производства, 
финансовые, технические, временные и другие ограничения и допущения. Здесь же проект сопоставляется со страте-
гией компании, ее политикой, текущей загруженностью и имеющейся ресурсной базой. Всю информацию собирает, 
обобщает и анализирует руководитель проекта.

2. Инициация. это второй этап, необходимый для принятия руководителем решения о начале работ над проектом. 
Решение принимается на основании информации, полученной в ходе первого этапа и анализа условий контракта. Ре-
шение по проекту доводится до всех заинтересованных лиц. 

3. Планирование. Данный этап начинается с составления проекта производства работ. В него входит график про-
изводства работ с данными о видах работ и их длительности. В графике отображаются предшествующие и последу-
ющие работы, исполнители (рабочие, бригады) и ответственные (производители работ), а также все необходимые ре-
сурсы, способ и сроки их поставки. При такой детализации и еженедельном отчете о законченных работах мы име-
ем объективную информацию об отставании либо опережении плана-графика и состоянии проекта в целом. Создан-
ная модель позволяет оптимизировать процесс строительства с учетом ограниченных финансовых, трудовых и мате-
риальных ресурсов. На этапе планирования должны быть оговорены дополнительные требования заказчика, а так-
же используемые стандарты. Определены возможные риски, разработаны предупреждающие и корректирующие дей-
ствия. Руководитель должен определить необходимые для управления проектом знания и умения, на основании кото-
рых формируется команда проекта, составляется расписание ее работы. 

Далее, используя все имеющиеся сведения, составляется подробнейший бюджет проекта.
4. Организация. это окончательное утверждение плана и графика, структуры проекта, включая полномочия, обя-

занности и ответственность участников. Утверждаются сроки, формат и способ предоставления отчетности, инфор-
мации по проекту. Раздаются рабочие инструкции и памятки. Также необходимо подготовить устав проекта и прове-
сти его презентацию для распорядителей и соисполнителей.

5. Управление и контроль. это координация людей и других ресурсов. Взаимодействие с заказчиком по ключе-
вым вопросам. Ежедневный контроль плана-графика, выявление и устранение проблем. В случае невозможности осу-
ществить работы согласно плану происходит его корректировка, однако этого следует избегать. На этом этапе важным 
является создание единого информационного поля и своевременная подача информации всеми участниками проекта.

Обязательным для проектного управления является учет выполненных работ, дат начала и окончания операций, рас-
хода всех видов ресурсов и документация. Также необходимо фиксировать результаты работ и информацию о ходе их 
выполнения, возникшие проблемы и методы их устранения. Все эти данные лягут в основу итогового отчета по проекту.

6. Завершение. это последний этап. Уже должны быть выполнены все работы по проекту, завершены все ме-
роприятия и оплачены соответствующие счета. Руководитель анализирует накопившуюся информацию и составля-
ет итоговый отчет по проекту. Отчет включает в себя, помимо вышеперечисленного, оценку деятельности команды и 
партнеров проекта, рекомендации, усвоенные уроки и т. д. Проходит презентация для заинтересованных лиц, посвя-
щенная завершению проекта. Создается архив, в который входят протоколы совещаний, отчеты о ходе выполнения ра-
бот, изменения условий контракта, отчеты о поставках, приказы, распоряжения, чертежи, проектная документация, 
архивы переписки; протоколы задержки работ и т. д. эта информация необходима для формирования базы данных, на 
основании которой происходит в дальнейшем анализ новых проектов и их планирование.

К внедрению системы управления проектами следует подходить как к отдельному проекту, то есть необходи-
мо четко сформулировать его цель и содержание, разработать и утвердить план внедрения и издать соответствующий 
приказ.

Важным и очень сложным этапом является создание определенного стандарта проектного управления в конкрет-
ной организации. это значит, что должна быть разработана и внедрена единая методология управления проектами на 
этом предприятии, т. е. каждый проект должен проходить одинаковые стадии; должны выпускаться одинаковые до-
кументы, которые, в свою очередь, должны базироваться на единой нормативно-справочной информации предприя-
тия и иметь единую систему кодирования данных. Для реализации целей внедрения системы управления проектами 
на предприятии должно быть создано подразделение, которое будет разрабатывать методологию и соответствующий 
стандарт, контролировать их применение, обучать других специалистов предприятия. 

Следующим шагом должно быть создание архива научно-технической и справочной информации, а также иных 
данных (проектов и материалов для обеспечения деятельности специалистов методологического подразделения и в 
дальнейшем всех участников проектного управления).

После этого назначаются и обучаются специалисты, которые будут задействованы в проектном управлении на 
предприятии. На сегодняшний день существует множество программ обучения проектному управлению, в том числе 
и корпоративных курсов, так что этот этап не является самым сложным. Основная проблема состоит в вероятности от-
торжения сотрудниками чего-то нового и непонятного.

Следующим этапом станет подготовка менеджеров проектов, задачей которых будет организация людей для дости-
жений целей, распределение ответственности между специалистами и общее руководство.

Сформулируем основные роли менеджера проекта:
1. Интегратор – должен видеть и проект, и то, как он вписывается в общий план развития организации; должен ко-

ординировать работу всех подразделений команды проекта.
2. Коммуникатор – взаимодействует с высшим руководством, командой проекта и другими его участниками.
3. Лидер команды и создатель ее микроклимата (менеджер должен задавать направление, объединять людей, мо-

тивировать и вдохновлять их).
4. Лицо, принимающее решения.



329

Основной задачей менеджера является управление командой проекта. это контроль и анализ исполнения члена-
ми команды порученных работ и выработка корректирующих воздействий, а также урегулирование возникающих кон-
фликтов. Конфликты есть в любой команде. Конфликты могут иметь позитивные и негативные последствия для орга-
низации. В любом случае они могут и должны управляться. Вот основные методы разрешения конфликтов: решение 
проблемы, компромисс, сглаживание, игнорирование, принуждение. 

Полезно вести журнал, в котором фиксируются возникающие проблемы, указываются ответственные за их реше-
ние и сроки, в течение которых проблемы должны быть устранены. Важно, чтобы команда письменно фиксировала 
усвоенные уроки, пополняя базу знаний организации и вырабатывая рекомендации, которые могут оказаться полезны-
ми для других команд. Нужно всячески поощрять накопление знаний, в том числе новых навыков и умений отдельны-
ми членами команды. Мотивация участников также является прямой обязанностью управленца. 

Мотивация должна включать как материальные, так и моральные факторы. Надо понимать, что менеджер проек-
та до 90 % своего времени расходует на работу с людьми. Если ему не удастся заинтересовать свою команду в успехе 
проекта, то и само его исполнение окажется под большим вопросом.

На следующем этапе необходимо определиться с инструментом автоматизации управления (если это необходи-
мо). Для планирования и контроля хода исполнения проекта, а также для снабжения лиц, принимающих решения по 
проекту, необходимой информацией разрабатывается компьютерная модель проекта, без которой современное управ-
ление проектами практически невозможно. Программы управления проектами и предназначаются для разработки та-
ких моделей. Компьютерная модель проекта должна обеспечивать решение следующих задач:

– расчет плановых сроков выполнения работ при имеющихся ограничениях на ресурсы, поставки и финансиро-
вание проекта;

– определение распределения во времени потребности в основных материалах; 
– определение необходимых затрат на реализацию проекта и его отдельных фаз, а также распределение во време-

ни финансовых потребностей проекта; 
– определение потребностей проекта в трудовых ресурсах и механизмах, а также распределение этих потребно-

стей во времени;
– учет выполненных объемов, произведенных затрат ресурсов и финансовых средств, использования трудовых 

ресурсов и транспорта, машин, механизмов и оборудования;
– оперативную корректировку составленных планов выполнения работ в соответствии с анализом хода выполне-

ния проекта;
– прогнозирование сроков выполнения и других характеристик работ в откорректированных планах и сравнение 

новых значений с базовыми;
– анализ неопределенности исходной информации и проектных рисков, определение вероятности достижения за-

планированных показателей;
– контроль выполнения контрактных обязательств;
– анализ трендов (тенденций), складывающихся в проекте, для принятия своевременных управленческих решений;
– снабжение участников проекта необходимой отчетностью и аналитической информацией.
Далее система управления проектами предприятия проходит апробацию на пробном проекте; желательно, чтобы 

он был не очень сложным и его понимали все участники своеобразного эксперимента, по результатам которого фор-
мируется нормативно-справочная база данных, проводится отработка приемов и методов управления. Также проходит 
работа над ошибками, выявленными в процессе управления проектом. После этого производится доработка и утверж-
дение руководящих документов по управлению проектами и, при необходимости, обучение работников предприятия.

После завершения всех этих шагов на предприятии создается так называемый проектный офис, объединяющий 
функции методологии, организации планирования проектов и ведения архива. Организация переходит к массовому 
сопровождению проектов предприятия, которое включает в себя:

– управление интеграцией проекта (анализ аналогичных проектов, технологическое задание, специальные усло-
вия и требования); 

– управление содержанием проекта (договор/контракт; устав проекта); 
– управление сроками проекта (составление и контроль графиков работ); 
– управление стоимостью проекта (составление бюджета, контроль расходов и доходов); 
– управление качеством (процессный подход, цикл PDCA и др.); 
– управление человеческими ресурсами проекта (набор, развитие и управление командой проекта); 
– управление коммуникациями проекта (формат связи с различными группами и лицами, вовлеченными в проект; 

обеспечение команды проекта необходимой информацией);
– управление рисками (риски проекта – это неопределенные события или условия, которые могут повлиять на 

цели проекта; уклонение, страховка и понижение вероятности – вот основные стратегии при управлении рисками);
– управление поставками (закупка, распределение и доставка ресурсов).
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