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Аннотация. В статье представлено обоснование необходимости применения проектного управ-

ления. Рассмотрена сущность и прописан механизм проектного управления. В представленном меха-

низме проектного управления прописаны субъект и объект управления, а также обязательные компо-

ненты для эффективной его реализации (нормативно-правовая база, законы и принципы, цели и зада-

чи, функции, процессы, методология, структура, формы). 

 

Abstract. In article reasons for need of application of project management are provided. The essence is 

considered and the mechanism of project management is registered. The subject and object of management, and 

also obligatory components for its effective implementation are registered in the provided mechanism of project 

management (a regulatory framework, laws and the principles, the purposes and tasks, functions, processes, 

methodology, structure, forms). 
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В последние годы в российской практике 

управление проектами стало особенно активно 

использоваться на региональном и государст-

венном уровнях. Причинами, побудившими Пра-

вительство Российской Федерации, к поиску но-

вых технологий управления являются: 

- высокая бюрократизация деятельности 

государственных учреждений, 

- стремление к приукрашиванию / сокры-

тию от руководящего состава реального хода 

процессов управления, 

- отсутствие механизмов ранней диагно-

стики проблем в управлении, 

- недостаточный уровень владения со-

трудниками современными технологиями управ-

ления, 

- преимущественная ориентация на про-

цесс (в ущерб ориентации на результаты управ-

ления), 

- неравномерное распределение персо-

нальной ответственности за полученные резуль-

таты, 

- слабая мотивация руководства к эффек-

тивному выполнению процессов управления и 

т.д. 

В конечном счете, проектное управление 

должно способствовать повышению эффектив-

ности управления национальной и региональной 

экономикой за счет: 

- формирования прямой зависимости ма-

териального и морального стимулирования слу-

жащих от результативности их деятельности, 

- прозрачности процесса управления, 

- оптимизации бюджетных расходов, 
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- рационализации распределения всех 

ресурсов (материальных, человеческих, времен-

ных), 

- формирования взаимовыгодных межве-

домственных отношений в рамках проекта, 

- привлечения дополнительных инвести-

ций, 

- уменьшение сроков достижения постав-

ленных задач и т.д. 

В государственном и региональном 

управлении возникают противоречия между но-

выми и традиционными механизмами управле-

ния. Дело в том, что с одной стороны деклариру-

ется переход на проектное управление, форми-

руются и утверждаются многочисленные проек-

ты. С другой стороны, реализуются они посред-

ством привычных инструментов и подходов, что 

мешает реализации потенциала проектного 

управления и существенно уменьшает вероят-

ность успешной реализации проекта. Причина 

данных событий кроется в размытом представ-

лении методологических основ реализации про-

ектного управления. В этой связи видится целе-

сообразным рассмотреть сущность технологии 

проектного управления и механизма его реали-

зации. 

Свое начало любой проект должен брать 

из программ социального и экономического раз-

вития и быть нацеленным на достижение при-

оритетов стратегического развития националь-

ной и региональных экономик.  

Жизненный цикл проекта состоит из четы-

рех стадий: инициация, планирование, реализа-

ция и завершение проекта. Каждая стадия спе-

цифична и ее результаты подвержены влиянию 

значительного количества факторов. В этой свя-

зи грамотное управление проектом является 

залогом положительной реализации. 

Процесс управления проектами в боль-

шей степени должен ориентироваться не на 

реализуемый проект, а на ту среду, в которой он 

воплощается в реальность. 

Рассматривая технологию проектного 

управления, особое внимание следует уделить 

механизму реализации. Как таковой механизм 

проектного управления позволяет: 

- обобщить все правила и процедуры 

управления реализацией проекта во времени, 

- скоординировать деятельность всех ор-

ганизационных единиц / звеньев, реализующих 

совокупность функций по управлению проектом, 

- обеспечить достижение контрольных по-

казателей по проекту. 

Механизм проектного управления позво-

ляет сбалансировать интересы всех участников 

проекта (заказчиков, потребителей, инвесторов, 

поставщиков, команды управления, участников 

работ), равномерно распределить ответствен-

ность и права между ними. 

Благодаря механизму проектного управ-

ления становится возможным формирование 

нестандартных организационные структур и сис-

темы коммуникаций. 

В процессе управления характеризуемый 

механизм позволяет (Процессы управления про-

ектами, 2016; Основы управления проектами, 

2016; Филимошкин, 2013): 

1. На стадии инициализации проекта: 

- провести анализ проблем экономическо-

го развития, а также целевых ориентиров, 

- сформулировать потребности в проекте, 

его цели и задачи, 

- выявить и сравнить альтернативные ва-

рианты проекта, 

- сформировать проектную группу и опре-

делить общий круг обязанностей ее членов. 

2. На стадии планирования:  

- построить план реализации проекта с 

учетом заданных ресурсных ограничений, 

- определить и спрогнозировать динамику 

рисковой составляющей проекта, 

- вносить своевременные корректировки в 

план, в соответствии с изменениями внешнего 

окружения, 

- детализировать процесс реализации 

проекта. 

3. На стадии реализации проекта: 

- распределить функциональные обязан-

ности и ответственность по каждому этапу реа-

лизации проекта, 

- сформировать адекватную систему от-

четности по этапам реализации проекта, 

- осуществить контроль реализации за-

планированных мероприятий и достижения це-

левых показателям по этапам реализации про-

екта, 
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- своевременно принимать меры по сни-

жению и предотвращению рисков, препятствую-

щих достижению цели проекта, 

- определить факторы и причины расхож-

дения плановых и фактически полученных ре-

зультатов, 

- организовать качественное информаци-

онное сопровождение проекта, 

- управлять изменениями в проекте. 

4. На стадии завершения проекта: 

- сформировать отчет по степени реали-

зации проекта и полученных результатах, 

- ознакомить заказчика с итоговыми ре-

зультатами, 

- обобщить опыт реализации проекта в 

целях совершенствования процесса реализации 

будущих проектов. 

Каждая стадия жизненного цикла проекта, 

после завершения очередного этапа обязатель-

но, подлежит оценке промежуточ-

ных/окончательных результатов и возможной 

корректировке дальнейший действий. Данные 

мероприятия позволят достигнуть обозначенных 

целей проектного управления с наилучшим ре-

зультатом. 

Следует акцентировать внимание на ско-

рейшей необходимости утверждения единого 

понятийного аппарата в области проектного 

управления, что позволит сократить сроки согла-

сования документов по проектам. Также необхо-

димо обучить сотрудников проектному управле-

нию, что позволит использовать новые эффек-

тивные инструменты в проектной и текущей дея-

тельности. 

Предлагаемый механизм проектного 

управления не должен и не отменяет старые 

подходы к планированию и осуществлению дея-

тельности на микро-, мезо-, и макроуровнях. 

Внедряя технологию проектного управления 

следует придерживаться ряда принципов: 

- процесс управления должен осуществ-

ляться от простого к сложному, 

- эффективность проектного управления 

повышается в условиях активного использова-

ния информационных инструментов (электрон-

ный документооборот, электронное правитель-

ство и т.д.), 

- все промежуточные и итоговые резуль-

таты реализации проектов должны быть зареги-

стрированы в целях контроля полученных ре-

зультатов и обобщения опыта. 

Предлагаемый механизм проектного 

управления позволяет оперативно решать воз-

никающие в ходе реализации проекта вопросы, 

совместными усилиями достигать заданных по-

казателей и планируемых целей. 
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