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Аннотация: в статье проанализированы международные методы 

проектно-управленческого менеджмента. В частности, внимание уделяется 

таким методам, как: PMBOK (США), PRINCE2 (Великобритания) и P2M 

(Япония). Рассмотрены вопросы внедрения проектно-программного 

менеджмента в управленческую деятельность российских предприятий. 

 Abstract: the article analyzes the international methods of project 

management management. In particular, attention is paid to such methods as: 

PMBOK (USA), PRINCE2 (UK) and P2M (Japan). The issues of implementation of 

project and software management in the management activities of Russian enterprises 

are considered. 
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Усиление международной экономической конкуренции, глобальное 

разделение производства, влияние мирового финансового кризиса и 

стремительное развитие новых технологий требуют от бизнеса быстрой 

адаптации к изменениям на мировом рынке, повышение уровня международной 

конкурентоспособности предприятий за счет эффективного использования 

инноваций, воплощение современных методов управления.  Вместе с растущим 

распространением информации становится возможным исследование 

зарубежного опыта эффективного управления проектами: от стартапов до более 

значимых комплексных международных мегапроектов. 

Для реализации своих стратегических планов компании используют 

различные модели и методы управления, однако, как свидетельствуют 

статистические данные, на сегодняшний день от 30 до 50 процентов мирового 

ВВП производится компаниями, которые строят свою систему управления на 

основе проектно-программного менеджмента [5]. 

Проектный менеджмент как особый вид управленческой деятельности 

возник в странах с развитой рыночной экономикой в 1950-х гг. под влиянием 

роста количества проектов, увеличения их масштабности, а также 

необходимости оценки их эффективности. Первые инструменты проектного 

менеджмента включали диаграмму Ганта и метод критического пути (PERT), 



представляющие методы сетевого планирования и управления. Большой вклад в 

становление и развитие методологии проектного менеджмента сделали 

советские ученые в конце 1930-х гг. [4]. 

Понятие «проектный-управленческий менеджмент» в научных трудах и 

исследованиях современных экономистов теоретиков понимается по-разному. 

Так Тарасюк Г.М. считает, что проектный менеджмент − это процесс 

управления командой, ресурсами проекта с помощью специальных методов и 

приемов с целью успешного достижения его цели. Бушуев С.Д. в своем 

определении подчеркивает, что проектный менеджмент − это использование 

знаний, навыков, методов и средств к управлению выполнением работ проекта 

для удовлетворения потребностей и желаний заинтересованных лиц. В работах 

этих авторов предложены разнообразные подходы к управлению проектами, 

освещены различные грани проектного менеджмента [2].  

До перехода российской экономики к рыночным отношениям термины 

«проект» и «управление проектами» трактовались иначе, чем в современную 

эпоху. До начала структурных изменений в экономике основы управления 

проектами сводились к управлению и администрированию строительно-

монтажных работ. На прединвестиционной и операционной стадии проекта 

управление не осуществлялось. На этапе реализации проекта эффективного 

планирования практически не проводилось. 

Суть контроля сводилась к исправлению наблюдаемых отклонений без их 

преднамеренного устранения. И сам термин «проект» был другим. В проекте 

рассмотрена система смет и чертежей, на основе которых ведутся строительные 

работы. Предполагалось, что проект представляет собой документированный 

план сооружения или сооружения. 

В настоящее время термин «проект» рассматривается как конкретная 

задача с фиксированными датами начала и конкретными целями, которые 

подтверждаются ресурсами, доступными владельцу. Поэтому для управления 

проектом важно обеспечить правильную реализацию целей с минимальными 

затратами, которые не превышают уровень доступных ресурсов. 

Ныне методология проектного-управленческого менеджмента является 

признанным инструментарием эффективного управления, применяется как в 

странах с развитой экономикой, так и в развивающихся социально-

экономических системах. Она предусматривает внедрение системы управления 

проектами и программами и направлена на достижение согласованных целей 

проектов при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, 

качеством и рисками. При управлении проектами также используются 

определенные принципы и методы управления, которые являются частью 

системы менеджмента предприятия и являются универсальными при решении 

различных задач. Проект − это план скоординированных действий, которые 

имеют определенную цель, сроки выполнения, ресурсы и стоимость. Проекты 

могут быть объединены в программы проектов для достижения общего 

результата или в портфеле проектов [3]. Проекты имеют высокую значимость 

для множества организаций. Благодаря проектам они имеют возможность 



существенно увеличить прибыль, а также обеспечить устойчивое развитие 

бизнеса и повысить свою конкурентоспособность.  Проектный менеджмент 

играет существенную роль в процессе создания продукта, разработке его 

концепции и внедрения на рынок. Реализация проектов позволяет создать 

новые средства производства, новые методы управления и информационные 

системы. 

Современная проектно-программная модель управления признана одной 

из самых прогрессивных управленческих технологий, продолжает быстро 

развиваться. На сегодняшний день многие компании пытаются применять 

проектный менеджмент в своем бизнесе. Причем не только в тех направлениях 

бизнеса, которые являются традиционно проектно-ориентированными 

(строительные, компьютерные, консалтинговые и инжиниринговые компании), 

но и в финансовом секторе, в частности в банках и страховых компаниях и 

даже в творческих направлениях. Проектное управление в государственном 

секторе уже перестало считаться новой парадигмой управления, теперь можно 

с уверенностью сказать, что управление проектами – очередной важный этап 

формирования культуры управления в госорганах [6, 7].  

Областей применения проектно-управленческого менеджмента на 

предприятии очень много. Например, если предприятие разрабатывает 

маркетинговую стратегию, которая предусматривает выход на новые рынки 

сбыта, внедрение новых товаров или проведение маркетинговых исследований, 

то реализация этих целей может быть достигнута в результате выполнения 

отдельных проектов. В сфере развития производства объектами управления 

могут быть проекты внедрения новых технологий, технического перевооружение 

и выпуска новой продукции. То есть проекты могут быть разными, включать 

различные бизнес-процессы, задачи и сценарии их реализации, но их объединяет 

то, что все они нацелены на получение ранее не достигнутого, уникального 

результата. Эта особенность проектно-управленческой модели управления дает 

возможность предприятию постоянно совершенствовать свои бизнес-процессы, 

адаптироваться к изменениям, которые происходят во внешней среде, 

своевременно реагировать на вызовы мировой экономической конкуренции. 

Проектно-управленческий подход не только предоставляет большие 

возможности для развития предприятий, но и позволяет уменьшать их затраты 

и повышать эффективность использования ресурсов. Проектный менеджмент 

позволяет оперативно контролировать все бизнес-процессы в компании, 

достигать поставленных задач в установленные сроки при ограниченных 

ресурсах (финансовых, кадровых, материальных и т.д.). Именно эти свойства 

проектного менеджмента привлекают его для применения в бизнесе [1]. 

В настоящее время наиболее известными и широко применяемыми 

методами (стандартами) проектного менеджмента являются: PMBOK (США), 

PRINCE2 (Великобритания) и P2M (Япония). Если проанализировать особенности 

каждого из вышеупомянутых подходов, то можно отметить, что стандарты 

PMBOK и PRINCE2 содержат в основном инструменты (методологию), а 

японский подход P2M – философию проектного менеджмента [4].  



В американских и европейских стандартах больше внимания уделяется 

определению основных положений проектного менеджмента, процедурам 

управления проектами, последовательности процедур, планированию проекта и 

его техническому исполнению. Методы управления проектами базируются на 

методиках структуризации и сетевого планирования. Ключевыми факторами 

успеха считается наличие детального плана, минимизация как рисков проекта, 

так и отклонений от плана, эффективное управление изменениями [3].  

По японским стандартам, в отличие от первых двух, программный и 

проектно-управленческий менеджмент играют роль посредника, который 

объединяет и интегрирует все факторы, влияющие на инновационный процесс, 

и ускоряют его внедрение. На фазе проектирования проекта, согласно P2M, 

необходимо определить ментальную среду проекта, которая состоит из таких 

элементов, как: стремление к совершенству, командной работе, созданию новой 

ценности продукта, согласованного взаимодействия всех заинтересованных 

сторон. Причем, согласно стандартам Р2М, под термином «заинтересованные 

стороны» выступают как инвесторы и исполнители проектов, так и фокусные 

группы (сторонние организации или отдельные группы организаций и людей), 

которые получат материальную или моральную выгоду от этого проекта. Такой 

подход позволяет учитывать все возможные внешние факторы влияния на 

механизмы достижения ожидаемых результатов проекта.  

На данном этапе в нашей стране использование проектно-

управленческого менеджмента не получило такого развития как в развитых 

странах мира. В России только небольшое количество компаний применяют 

проектные подходы к ведению бизнеса. И еще меньше случаев, когда компании 

внедряют проектное управление согласно стандартам, используют 

систематически и в полном объеме. 

Особенностью проектов, реализующих российские предприятия, является 

их краткосрочность и малобюджетность. Такая ситуация объясняется тем, что, 

с одной стороны, деятельность отечественных предприятий ограничивается 

постановкой краткосрочных задач, так как в большинстве из них отсутствуют 

стратегические программы, согласно которым разрабатываются долгосрочные 

проекты развития бизнеса. С другой стороны, отсутствие доступных 

механизмов внешнего финансирования долгосрочных проектов заставляет 

отечественный бизнес рассчитывать только на собственные силы и средства.  

Среди отечественных организаций, которые имеют опыт постоянной 

работы с проектами, есть много таких предприятий, использующих только 

некоторые элементы проектного менеджмента. Они не всегда могут оценить 

его интегральные потенциальные возможности, в результате чего 

эффективность реализации этих проектов является низкой. Опросы, которые 

приводились среди руководителей российского бизнеса, показали, что 

отечественный проектный менеджмент почти на 100% ассоциируется только со 

строительством и, частично, с деятельностью компаний, работающих на рынке 

информационных технологий (IT) [4]. 



В начале мирового финансового кризиса наибольшую долю в портфеле 

проектов многих компаний занимали проекты, направленные на сокращение 

расходов. На сегодняшний день в портфеле проектно-ориентированных 

компаний доминируют проекты, направленные на оптимизацию бизнес-

процессов, увеличение прибыли, улучшение качества услуг, модернизацию и 

реконструкцию производства, а также проекты аутсорсинга. 

Как показал анализ, управлять проектами крайне важно. Даже лучший 

проект может быть испорчен неграмотным проект-менеджментом. 

Иностранный опыт показал, что существуют некоторые секреты, которые 

приводят к эффективной реализации проектов. Также есть много средств для 

помощи менеджмента в управлении проектами, среди них – информационные 

системы управления проектами, которые позволяют автоматизировать процесс 

управления проектом, значительно облегчить работы с массивами данных и 

исключить субъективный фактор. 

 

Список использованной литературы: 

1. Сатунина А.Е. Управление проектом корпоративной 

информационной системы предприятия / А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. – М.: 

Финансы и статистика, Инфра-М, 2018. – 352 c. 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами. Становление, 

современное состояние и развитие / О.Н. Ильина. – М.: Вузовский учебник, 

Инфра-М, 2018. – 208 c. 

3. Какаева А.Е. Инновационный бизнес. Стратегическое управление 

развитием. Учебное пособие / А.Е. Какаева, Е.Н. Дуненкова. – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 176 c. 

4. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI 

PMBOR. Изложение методологии и опыт применения / А.Н. Павлов. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2019. – 208 c. 

5. Низамутдинов М.М., Орешников В.В. Подход к разработке 

инструментария информационной поддержки инновационного развития 

региона// В сборнике: Инновационные технологии управления социально-

экономическим развитием регионов России. Материалы XI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. – 2019. – 

С. 141-147. 

6. Атаева А.Г. Методические проблемы разработки стратегических 

документов инновационного развития регионов // Вопросы инновационной 

экономики. – 2018. – Т. 8. – № 1. – С. 51-68. 

7. Гайнанов Д.А., Крупский А.В., Мигранова Л.И., Сайфуллина Л.Д., 

Спирина Л.И. Kлиентоориентированное управление в организациях сферы 

услуг. – Уфа, 2015. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32809295
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32809295
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34843878
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34843878
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34843878&selid=32809295
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24954295
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24954295

