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➢Управление предприятиями не отвечает требованиям 
эффективности. Для преодоления сложившейся ситуации 
считается перспективным использование проектного подхода к 
управлению (отдельными службами, предприятием, отраслью и 
т.д.). Однако в конкретных условиях внедрение этого подхода 
может осложняться недостаточностью комплексных знаний о 
сути и видах препятствий, возникающих при его использовании.

➢Анализ и систематизация ключевых проблем, возникающих при 
внедрении и использовании проектного управления на 
наукоемком предприятии.

Проблема и цель исследования
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➢«К наукоемким предприятиям относятся предприятия с 
высокими абсолютными и относительными затратами, в 
отношении с общими затратами на производство, на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки» (Белых В.И. и др.)

➢«Управление проектом: планирование, организация и 
контроль трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов проекта, направленные на 
эффективное достижение целей проекта» (ГОСТ Р 54869-
2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»)

Определения

3



Выделено пять основных типов проблем, возникающих 
при внедрении и использовании проектного управления:

1. Экономические; 

2. Организационные;

3. Проблемы персонала; 

4. Проблемы отрасли;

5. Проблемы отсутствия нормативной базы, стандартов, 
накопления знаний.

Типология

4



Некорректная постановка цели 
проекта:

• Неподходящий результат; 

• Сорванные сроки; 

• Угроза срыва проекта.

Проблемы планирования:

• Спешка;

• Нецелесообразная загрузка мощностей;

• Недофинансирование; 

• Дополнительные затраты.

«Тройное ограничение»:

• Взаимозависимость содержания 
проекта, времени и стоимости

Отсутствие систематического 
накопления информации о 
прошлых и текущем проекте:

• Отсутствие актуальных знаний о проекте, 
невозможность их получения в 
необходимый момент; 

• «Изобретение велосипеда»; 

• Проблемы при смене команды

Организационные
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Дефицит ресурсов:

• Непонимание руководством необходимости дополнительных 
средств для решения проблем; 

• вложение недостаточного объема ресурсов в проекты сторонними 
инвесторами.

Неэффективное использование ресурсов, 
производственных мощностей:

• Как правило вытекают из организационных; 

• Исправление ошибок и переделка в реализуемых проектах.

Экономические
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Неготовность руководства:

• Недооценка необходимости внедрения; 

• Готовности делиться полномочиями, 
идти на компромиссы с 
руководителями проектов.

Отсутствие квалифицированных 
специалистов:

• Приводит к дополнительным затратам 
времени и денег при внедрении; 

• Невозможность создания эффективным 
проектных команд; 

• Отсутствие навыков работы при 
проектном подходе.

Непонимание и непринятие со 
стороны работников, отсутствие 
мотивации:

• Слабое вовлечение в рабочий процесс, 
недоверие; 

• Желание менеджеров проекта 
подстраховаться – не сдавать проект в 
срок и завышать бюджет.

Неэффективное взаимодействие 
между ее членами:

• Отсутствие или плохая коммуникация 
между участниками проекта ставить под 
угрозу достижение целей всей команды, 
поскольку каждый несет ответственность 
за свою часть работы.

Проблемы персонала
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Существующие подходы носят преимущественно теоретический 
характер:

• Отсутствуют система критериев оценки проектов на наукоёмких предприятиях; 

• Сложность процедур ранжирования, категоризации и отбора проектов в портфель.

Отсутствие систематического накопления информации:

• См. организационные проблемы.

Необходимость разработки корпоративной методологии 
управления проектами:

• Необходимость разработки корпоративных регламентов и стандартов 
использования проектного подхода к управлению.

Проблемы отсутствия нормативной базы, стандартизации, 
накопления знаний
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Сложности внедрения из-за специфики самой 
отрасли:

• Высокие риски, связанные с природными факторами (например, 
в аграрной, лесной отраслях).

Устоявшиеся в отрасли системы и методы 
управления:

• Особенности устройства организации; 

• Величина и влияние операционного ядра предприятия; 

• Сильная иерархичность и отсутствие гибкости.

Проблемы отрасли
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Наиболее существенные: организационные проблемы и проблемы 
персонала, как критические к реализации проектного управления. 

Для их преодоления можно предложить следующие методы решения:

1. Глубокий и всесторонний анализ стратегии, структуры, 
производственного процесса предприятия перед внедрением 
проектного управления;

2. Повышение компетентности руководителей и сотрудников 
предприятий; широкое освещение методологии проектного управления 
среди персонала компании, совершенствование корпоративной 
культуры;

3. Внимательное планирование проектов и действий на предприятии;

4. Возможное привлечение сторонних специалистов для 
консультирования/курирования.

Заключение
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Спасибо за внимание
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