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Важность проектного управления в современном мире трудно 

переоценить, ведь любая организация, даже самая небольшая, реализует 

новые начинания, в большинстве своём представляющие собой ни что иное, 
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как проекты. Последовательная разработка и внедрение систем проектного 

управления в организациях, включая информационные системы, позволяют 

различным командам и структурам организации совместно работать над 

определением планов и реализацией проектов по выводу продуктов на 

рынок, синхронизируя их расписания, координируя ресурсы и усилия по 

реализации стратегии организации.  

Управление проектом (проектное управление) — особый вид 

управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по 

достижению оригинальной цели и направленной на реализацию этой модели. 

Современное управление проектом — это особый вид управления, 

который так или иначе может применяться к управлению любыми 

объектами, а не только объектами, имеющими явные характеристики 

проекта. Это подтверждается результатами практического использования 

проектного управления в самых разнообразных областях современного 

российского менеджмента [2, c. 292].  

В современных условиях проектное управление становится все более 

эффективной управленческой технологией, позволяющей компаниями 

осуществлять успешное стратегическое развитие и повышать свою 

конкурентоспособность. Использование проектного управления получило 

широкое распространение среди зарубежных компаний, широко применяется 

в настоящее время в инженерии, государственном управлении, энергетике, 

финансах, здравоохранении, IT, производстве, связи и др. отраслях. При этом 

проектное управление стремительно развивается, в значительной степени 

подвержено влиянию цифровой экономики, что обуславливает интерес к 

систематизации и анализу тенденций развития проектного управления [4, c. 

15]. 

Среди современных тенденций проектного управления необходимо 

назвать следующие: [2, c. 293]. 
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 1. Широкое распространение гибких методик управления проектами 

(таких как Agile), которые позволяют ориентироваться на динамичное 

формирование требований к результатам проекта, самоорганизацию рабочих 

групп, ориентацию на постоянные изменения. 

2. Возрастание стратегического влияния руководителей проектов, 

подразумевающее стремление к упрощению организационных проектных 

структур, сокращение числа уровней власти, ориентацию на эффективные 

межличностные коммуникации и быстрое принятие решений. 

 3. Возрастание роли управления изменениями, которое становится 

важнейшим инструментом, обеспечивающим эффективность проектной 

работы. Это требует от руководителя проекта более широких и развитых 

навыков, чем при классическом подходе, когда работы руководителя 

подразумевает лишь наличие технических навыков. 

Сегодня Управление Проектами (УП) - признанная во всем мире 

профессиональная дисциплина. Методология и средства УП широко 

используются во всех сферах целенаправленной и проектно-

ориентированной деятельности. 

К настоящему времени УП сформировалось как новая культура 

управленческой деятельности и стало своеобразным мостом в 

цивилизованном бизнесе и деловом сотрудничестве стран разных 

континентов с разной историей развития, традициями, экономикой и 

культурой. Сейчас уже трудно назвать хотя бы один значительный проект, 

который осуществлялся бы вне рамок идеологии и методологии УП. Трудно 

также назвать хотя бы одну известную в мире компанию, не использующую в 

своей практике методы и средства УП [1]. 

Управление проектами сегодня -- один из важнейших механизмов 

рыночной экономики. В развитых странах он используется практически на 

всех проектах, в России же -- не больше 1,5-2 процентов от их общего 

количества. В тоже время использование современной методологии и 

инструментария УП позволяет обычно сэкономить порядка 20-30 процентов 
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времени и около 15-20 процентов средств, затрачиваемых на осуществление 

проектов и программ. И это -- в западных странах, где и “как всегдашнее” 

исполнение проекта происходит с гораздо меньшими затратами и потерями, 

чем у нас. В России же, где организационная система и методы управления 

гораздо слабее, чем на Западе, эффект от внедрения УП окажется еще более 

значительным. 

Управление проектами как новая управленческая культура и 

технология позволяет форсированно перейти от хаоса и спонтанного 

развития в «точках роста» к целенаправленному планомерному развитию, от 

отдельных проектов и программ через проектно-ориентированные 

организации и компании к проектно- ориентированным бизнесу и обществу в 

целом как развивающимся большим системам [3, c. 299]. 

Итак, проектное управление – это великолепный ресурс развития 

организаций, однако без учета особенностей эффективного проектного 

менеджмента, он может превратиться в черную дыру, где будут исчезать 

средства организации. 
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