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Управление проектом - одно из важнейших инструментов управления в 

современном мире и экономике. Методология проектно-ориентированного 

управления является общепризнанной и широко используется в различных 

странах в управлении бизнесом, государством и обществом. 
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Управление проектом - это управление процессом его реализации с 

помощью комплекса мер, дел, действий, направленных на достижение целей 

проекта [1, с. 12]. 

Эффективное проектное управление складывается из двух направлений: 

операционное управление и теория менеджмента. Управление проектом при 

помощи человеческих ресурсов, основываясь на принципах социологии, и есть 

теория менеджмента. Под операционным управлением подразумевается 

управление с помощью автоматизированных моделей, которое активно 

развивалось с появлением компьютеризации.  

Внедрение операционного проектного управления в мировой экономике 

относится к началу 20 века [2, с. 1]. Оно связано с острой необходимостью 

организации профессионального управления проектами. 

Начало развития методологии проектного управления в СССР напрямую 

связано с периодом индустриализации 1930 гг. Главной целью перехода 

предприятий к проектно-ориентированному управлению являлась ликвидация 

технико-экономического отставания от западных стран. Толчком для развития 

теории и практики реализации строительных проектов послужил рост 

однотипного, серийного производства, преимущественно в массовом жилищном 

и растущем промышленном строительстве.  

 Конец 50-х годов связаны с разработкой методов сетевого планирования 

и управления. Метод критического пути и метод оценки и пересмотра планов 

(PERT) основан на построении сетевых графиков, который используется для 

календарного сетевого планирования и управления работами по реализации 

проектов.  Метод критического пути (CPM) представляет собой совокупность 

методик и формул сетевого планирования и управления, которые обеспечивают 

автоматическое исчисление для полного списка работ графика моментов раннего 

и позднего начала, раннего и позднего окончания, а также полных и свободных 

резервов времени.  Данные методы были впервые использованы в управлении 

ракетной программой Атлас и в строительстве крупного завода синтетического 

волокна. 
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Начало 1970 послужило развитием технико-экономического планирования 

и мультипроектного управления. Обобщенные сетевые модели, разработанные 

основателем и почетным президентом СОВНЕТ В. И. Воропаевым исключили 

недостатки традиционных сетевых моделей управления, отражавших 

одновариантную технологию и организацию работ, обладавших низкой 

устойчивостью к изменениям, которые происходят в процессе формирования 

проекта. Обобщенные сетевые модели обладают высокой степенью гибкости и 

устойчивости, позволяющие широко внедрять методы моделирования и 

оптимизации в системах управления различного назначения, в отличие от 

традиционных сетевых моделей, которые при незначительном отклонении в 

технологии выполнения работ требовали существенных изменений в сеть.  

С течением времени возникла необходимость перехода от управления 

отдельными проектами к управлению предприятием в целом. Многопроектное 

управление нашло свое наиболее полное воплощение в создании 

автоматизированных систем управления в 1980 -х годах. В связи с 

усовершенствованием ЭВМ внедрение автоматизации и компьютеризации 

активно проводилось в промышленной и инвестиционной сфере. 

 Позднее стали разрабатываться интегрированные автоматизированные 

системы управления, где в режиме реального времени процесс управления 

начинается с отдельных технологических процессов и заканчивается 

управлением всеми ресурсами предприятия.  

25 октября 1990 года в СССР была основана Советская ассоциация 

управления проектами (СОВНЕТ), вошедшая в  феврале 1991 года в состав 

Международной ассоциации управления проектами IPMA (Швейцария) Главная 

цель ассоциации - это развитие и широкое применение профессионального 

управления проектами в России с использованием отечественного и мирового 

опыта в различных отраслях экономики, видах бизнеса, социальной 

инфраструктуры и областях государственной и общественной жизни. 

Методология управления проектами нашла отражение в стандартах 

управления проектами. Стандарты чаще начинаются как руководства, которые 
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описывают предпочтительный подход, но при получении широкого признания, 

они принимаются как нормативные акты. Стандарты управления проектами 

подразделяются на международные и национальные [3, с. 36]. 

Основоположником в разработке национальных стандартов в управлении 

стала Великобритания в 1981, представившая комплекс стандартов (APM) по 

использованию сетевых технологий для управления проектами. С 1981 – 2001 

год данные стандарты претерпевали ряд обновлений. 

Институт управления проектами (PMI) был создан в 1969 году в США в 

качестве некоммерческой организации профессионального сообщества 

менеджеров. В 1986 вышло первое издание PMBoK (Project Management Body Of 

Knowledge) – это руководство, которое позволяет упорядочивать проектную 

деятельность, содержащее обобщенные подходы, принципы, 

стандартизированные форматы, которые имеют возможность применения в 

большинстве проектов. Впоследствии время от времени «Руководство» 

переиздается с обновлениями и дополнениями. Стандарт управления проектами 

PMBOK является национальным стандартом США.  

Появившаяся в 1965 году в Швейцарии Международная ассоциация 

управления проектами IPMA (старое название INTERNET) в настоящее время 

объединяет более 55 национальных ассоциаций по управлению проектами, в 

числе которых и Российская ассоциация СОВНЕТ. Международная ассоциация 

управления проектами разработала Международные квалификационные 

стандарты (ICB), которые были созданы на основе четырех национальных 

стандартов APM (Великобритания), VZPM (Швейцария), GPM (Германия), 

AFITER (Австрия). С момента основания и по наше время организация 

развивалась устойчиво и являлась ведущей профессиональной международной 

организацией, которая поддерживает управление проектами во всем мире. 

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ со 2 февраля 1991 является 

национальным членом и представляет Российскую Федерацию в 

Международной ассоциации управления проектами (IPMA). Большим 

достижением для СССР является вступление в члены Международной 
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ассоциации управления проектами спустя 4 месяца после образования 

организации. Сейчас СОВНЕТ - это добровольный союз профессионалов, 

которые осуществляют научные исследования и разработки, обучение и 

сертификацию специалистов в области управления проектами, подготовку, 

выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. [4] 

Применение проектного менеджмента в России позволяет ускорить 

решение многих проблем, которые стоят перед государством. После внедрения 

управления проектами в России существенно увеличилась эффективность 

использования государственного имущества и возросло количество 

инновационных направлений в экономике. Для нашей страны проектный метод 

используется преимущественно для сокращения возможных затрат в 

осуществлении деятельности предприятий, а также государства в целом.  

Если же говорить о истории развития проектного подхода к управлению, 

то помимо операционного управления, стоит рассмотреть развитие управления 

со стороны человеческого фактора. Становление управления проектом 

человеком, иными словами менеджмент, за рубежом делится на шесть этапов.[5, 

с. 25] 

Первый этап развития менеджмента относится к началу 20 столетия и 

характеризуется возникновением школы научного менеджмента американского 

инженера-механика Ф. У. Тейлора. Изучая производство и организацию труда, 

Ф. У. Тэйлор впервые разделил процесс на составные элементы - комплексы 

приемов, приемы, движения. Как основную функцию управления он выделял 

контроль, считая, что разделение рабочего задания на составные части позволит 

убрать ненужные и нерациональные из них, позволит менять 

последовательность выполнения элементов и усилит контроль над общим 

трудовым процессом. Однако, подробный анализ системы предложенной модели 

управления установил, что ее применение вызвало непонимание на рынке 

фирмами и их руководителями. 

Второй этап развития проектного менеджмента характеризуется с 

появлением новых школ менеджмента, а также бурным развитием научно-
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технического прогресса в Европе и Америке. На данном этапе продолжилось 

развитие школы научного менеджмента Ф.У. Тэйлора, ярким примером которого 

является ввод Г. Фордом на автомобилестроительных заводах конвейерной 

линии, основанных на организации поточного производства, ввод разделения 

труда рабочих. С помощью новой организации производства резко увеличилась 

производительность труда, увеличился объем выпуска автомобилей, 

уменьшение их стоимости, а также усиление функции контроля процесса. 

Школа бюрократического менеджмента была основана М. Вебером, 

который был историком, и отражала следующие принципы:  

-Контроль за соблюдением правил и дисциплины работников аппарата 

управления; 

-соблюдение объективности в оценке деятельности подчиненных 

руководителем;  

-разделение управленческого труда исходя из специализации и управленческого 

опыта; 

-появление иерархии в структуре управления организации; 

-выявление наиболее рационального выполнение процесса. 

Третий этап - это появление школы классического менеджмента была 

основана во Франции А. Файолем, директором крупной горнодобывающей 

компании. Эта школа основана на разделении труда, ответственности и 

полномочий, на принципах единства власти, единства планы работы, на 

движении к общей цели, на определении срока пребывания в конкретной 

должности работника, а также на необходимости ввода системы вознаграждений 

Гарвардская школа менеджмента была создана США М.П. Фоллет, которая 

являлась выпускницей Гарвардского университета и профессором университета 

Э. Мэйо. В основе этой школы лежит социально-психологический климат, как 

двигатель повышения производительности. Она показывает, что необходимо 

разрабатывать не только организационно-распорядительных и экономических, 

но и социально психологических методов управления. 
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Четвертый этап относится к концу 1940 – 1960 гг. Появление социально-

технической системы управления основано на интеграции социальной системы, 

как взаимоотношения в коллективе, и технической системы, как оборудование и 

инструменты. 

Пятый этап продолжался на протяжении 1960 – 1970 гг. Создание теории 

ситуационного менеджмента являлось необходимостью в условиях увеличения 

конкуренции, нестабильности экономических, политических, научных, 

технических и природных процессов. В основе ситуационного менеджмента 

определение влияния факторов окружающей среды на организационную 

структуру.   

Теории “Х” и “Y” Д. Макгрегора, представленные в 1960 году, показывают 

влияние отношения менеджера на социально-психологический климат в 

коллективе. Теория “Х” появилась в в виде авторитарной и негативной теории, 

основанная на контроле, давлении и угрозой наказания за некачественную 

работу. Теория “Y” является демократичной, объективной теорией, где 

приветствуется интеллектуальный и творческий потенциал, а также 

присутствует система вознаграждений. 

Шестой этап относится к 1980 году и выходу работы “В поисках 

эффективного управления” от американских ученых Т. Питерса и Р. Уотермана. 

В работе выделены принципы совершенного управления: автономность и 

предприимчивость, повышение производительности, ориентация на ценности, 

простота формы, единство свободы и дисциплины, близость к потребителю. 

Если же говорить о России, то осознанное развитие менеджмента 

относится к середине 1980 гг, как следствие общественно-политических 

преобразований. Современное развитие менеджмента в России состоит из 

четырех периодов.[6] 

Первый период развития относится к концу 80-х гг., характеризующийся 

началом развития отечественной управленческой мысли, заключавшийся в 

разработке концепций системы управления экономикой в условиях перехода к 

рыночным отношениям. Хозяйствующие субъекты назывались кооперативами, 
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что позволило менеджерам-владельцам приобретать навыки и опыт управления 

коллективом, осваивать новые производства и рынки, взаимодействовать с 

контактными аудиториями и органами государственной власти. 

Второй период развития проходил с 1992 по 1998 г. и был связан с 

необходимостью создания нового типа управленцев для производства товаров в 

новых условиях в сложившейся отраслевой и территориальной 

производственной структуры российской экономики. Появилась необходимость 

в поиске новых источников сырья и рынков сбыта и необходимость разделения 

менеджеров на три типа - хозяйственники, наемный персонал и антрепренеры, 

иными словами предпринимателей. 

Третий период становления менеджмента начался в 1998 г. и 

характеризуется быстрыми темпами появления профессиональных менеджеров 

в новых отраслях, таких как консалтинговые и инвестиционные, а также на 

рынках как фондовый, бытовой электроники и электротехники, потребителей 

фармацевтической продукции. 

Четвертый период развития относится к настоящему времени. Его 

отличительной чертой является большое количество профессиональных 

менеджеров, работающих по найму. 

В настоящее время можно смело утверждать, что залог успешного бизнеса 

- это интеллектуальный капитал, навыки и профессионализм, поэтому большое 

внимание уделяется профессиональному развитию управленческих кадров.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что развитие проектного подхода в 

различных аспектах способствует высокому уровню проектного управления. 

Проектный подход становится более востребованным, так как его применение 

повышает производительность, конкурентоспособность и устойчивость проекта 

в целом. 
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