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В статье рассматриваются основные проблемы внедрения технологий проектного управления в россий-
скую практику, а также проанализированы возможные социологические барьеры, связанные с реализацией 
практики проектного управления. Приводятся рекомендации по совершенствованию процессов внедрения 
и использования технологий проектного управления. В Российской Федерации все чаще применяются мето-
ды проектного управления, которые так распространены за рубежом. При этом следует отметить, что каждая 
страна при внедрении данных методов сталкивается со своими специфическими социальными барьерами. 
Это обусловлено в первую очередь культурными, историческими различиями. Россия в данном случае не 
явилась исключением. На данном этапе существует множество проблем, с которыми сталкиваются управля-
ющие в российских компаниях. Ключевую роль в понимании, а значит, и преодолении этих проблем призва-
на играть социологическая наука. Необходимо отметить тот факт, что под социологической составляющей 
управления проектами следует понимать подробное изучение процессов и алгоритмов, внедрение которых 
зависит от наличия достаточного количества необходимых ресурсов, а под социологической ‒ изучение мне-
ния сотрудников, их межличностных отношений и т.д. При этом влияние социологической составляющей 
на успешность реализации проектов не всегда можно оценить однозначно ввиду имеющихся культурных 
и национальных традиций.

Ключевые слова: командообразование, проектное управление, технологии проектного управления

MAIN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES IN RUSSIA PRACTICE

1Mudunov A.S., 2Tsakhaeva K.N. 
1State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

«Dagestan State University of the Economy», Makhachkala, e-mail: zalina1402@mail.ru;
2Moscow State Industrial University, Moscow

The article discusses the main problems of implementation of project management technologies in the Russian 
practice, as well as analyzed the possible sociological barriers associated with the implementation of project 
management practices. The recommendations for improving the process of implementation and use of technology 
project management. In the Russian Federation are increasingly used method of project management that are so 
common abroad. It should be noted that each country in the implementation of these methods is faced with specifi c 
social barriers. This is due, primarily, cultural and historical differences. Russia in this case was no exception. At 
this stage, there are many problems faced by managers in Russian companies. A key role in the understanding, 
and thus overcome these problems to play the science of sociology. It should be noted that under the sociological 
component of the project management should be understood a detailed study of the processes and algorithms, the 
implementation of which depends on the availability of suffi cient resources required, and a sociological study of 
the views of employees, their interpersonal relationships, etc. The infl uence of the sociological component to a 
successful project is not always possible to evaluate clearly due to existing cultural and national traditions.

Keywords: team building, project management, technology project management

Сегодня существует ряд глобальных 
тенденций, позволяющих говорить о «про-
ективизации», т.е. возрастании доли и зна-
чения деятельности, связанной с осущест-
влением проектов. Важнейшими среди них 
являются: 

● сокращение жизненного цикла изде-
лий и услуг, в особенности сроков разработ-
ки и запуска;

● переход от регулирования и концен-
трации к координации и распределенности;

● персонализация спроса и предложе-
ния, продуктов и услуг [2]. 

Наблюдается изменение парадигмы 
(основной модели) бизнеса: его начина-

ют рассматривать как совокупность взаи-
мосвязанных проектов. Подобный подход 
позволяет адекватно отразить и другую 
особенность современного бизнеса, когда 
основным стратегическим конкурентным 
преимуществом становится гибкое поведе-
ние в изменчивой внешней среде. В подоб-
ных условиях в современной деловой среде 
неизбежен отход от жестких организацион-
ных структур и управленческих техноло-
гий, следовательно, значительно возрастает 
актуальность проектного управления. 

Проектное управление как сфера прак-
тической деятельности успешно развива-
ется на протяжении многих лет. Начало 
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использования проектного управления 
в западных странах относят к 50-м годам 
XX века и связывают с увеличением масшта-
бов проектов, которые должны были списы-
ваться в определенные сроки и бюджет, т.е. 
выделенные на проект ассигнования.

В настоящее время не существует такой 
крупной компании, которая, будучи извест-
ной во всем мире, осуществляла бы свою 
деятельность без использования технологий 
проектного управления. Весь мир посте-
пенно отказывается от реализации отдель-
ных проектов и движется к формированию 
проектно-ориентированных организаций, 
к формированию проектно-ориентирован-
ного общества. В Российской Федерации 
все чаще применяются методы проектного 
управления, которые так распространены 
за рубежом. При этом следует отметить, 
что каждая страна при внедрении данных 
методов сталкивается со своими специфи-
ческими социальными барьерами. Это об-
условлено в первую очередь культурными, 
историческими различиями. Россия в дан-
ном случае не явилась исключением. На 
данном этапе существует множество про-
блем, с которыми сталкиваются управля-
ющие в российских компаниях. Ключевую 
роль в понимании, а значит, и преодолении 
этих проблем призвана играть социологиче-
ская наука. Необходимо отметить тот факт, 
что под социологической составляющей 
управления проектами следует понимать 
подробное изучение процессов и алгорит-
мов, внедрение которых зависит от наличия 
достаточного количества необходимых ре-
сурсов, а под социологической – изучение 
мнения сотрудников, их межличностных 
отношений и т.д. При этом влияние соци-
ологической составляющей на успешность 
реализации проектов не всегда можно оце-
нить однозначно ввиду имеющихся куль-
турных и национальных традиций [8]. 

В отличие от экономического подхо-
да, социологический дает возможность 
выявить степень влияния на управленче-
скую деятельность следующих факторов: 
стереотипы управления, сложившиеся 
в организации; личное отношение со-
трудников к реализуемым в организации 
проектам; особенности представления со-
трудников о командной работе; степень 
сплоченности коллектива и т.д. На совре-
менном этапе социально-экономического 
развития Российской Федерации, когда 
после адаптации российских предпри-
ятий к рыночной экономике появляются 
проблемы, связанные с внедрением но-
вых технологий и методов эффективно-
го управления, возникает необходимость 
в социологическом изучении процесса 
управления проектами и возможности его 
применения в российской практике. 

Социологическая составляющая в про-
цессе управления проектами состоит из 
проектной команды с окружающими ее 
структурами – существующей организаци-
ей, в пределах которой осуществляется ре-
ализация проекта, процессов по взаимодей-
ствию членов этой команды между собой, 
а также внешних контрагентов. Социологи-
ческие аспекты project management, а так-
же проблемы, возникающие в ходе управ-
ленческой деятельности по реализации 
данных проектов, могут быть рассмотрены 
и проанализированы на основе следующего 
комплекса факторов: осведомленность ру-
ководителей организаций о методах и тех-
нологиях project management и готовность 
к их внедрению в свою хозяйственную 
практику; формирование команд в органи-
зации как особых малых групп и мотивация 
персонала организации и его руководителей 
к использованию в своей деятельности тех-
нологий по управлению изменениями. 

Перед принятием руководителем реше-
ния о начале работы над каким-либо про-
ектом ему необходимо проанализировать, 
как работа над данным проектом будет со-
стыковываться с основной деятельностью 
организации, при этом важно проследить, 
чтобы новый проект органично вписывался 
в существующую организационную струк-
туру предприятия, иначе цели проекта до-
стигнуть не удастся и основной деятель-
ности предприятия также будет нанесен 
ущерб в виде потраченного времени, мате-
риальных и трудовых ресурсов. Во избежа-
ние такой ситуации необходимо определить 
степень участия каждого из членов проект-
ной команды, их мотивацию, а также отно-
шение остальных работников предприятия 
к реализуемому проекту. 

В российской практике управления 
предприятием понятие «команда» в целях 
описания управленческой ситуации ис-
пользовали 41 % управляющих. В практике 
российских предприятий в настоящее вре-
мя можно выделить три основных подхода 
к описанию командной работы: 

1) команда – это исключительно группа 
управляющих высшего звена, которые осу-
ществляют управление всем предприятием; 

2) под командой понимается весь кол-
лектив предприятия, независимо от его чис-
ленности; 

3) команда отождествляется с группой 
сотрудников внутри предприятия, которая 
сформирована с целью выполнения отдель-
ного локального проекта. 

Только последнее определение команды 
наиболее близко к классическому подходу 
в понимании project management, однако 
оно не совпадает с данным подходом по 
уровню качества формализации деятель-
ности. Для процесса командообразования 
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в российских предприятиях характерен ряд 
черт, а именно: при процессе принятия на 
должность специалиста ключевую роль сы-
грают такие факторы, как доверие и личное 
знакомство лица, принимающего решение 
о принятии на должность специалиста, 
а также наличие у кандидата различных 
сертификатов, дипломов об окончании об-
разовательных программ, тренингов и т.д. 
[6]. В настоящее время к основным прин-
ципам командообразования в российских 
предприятиях можно отнести следующие: 

● формирование команды и подбор спе-
циалистов осуществляется по принципу до-
верия и личного знакомства;

● отбор на собеседование специали-
стов, имеющих достаточное количество 
дипломов и сертификатов, которые, к со-
жалению, не свидетельствуют о наличии 
у данного претендента необходимых прак-
тических навыков. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время фактор личного знакомства играет 
важную, но не решающую роль в решении 
о зачислении кандидата в штат. Что касает-
ся проблем, связанных с приемом на работу 
специалистов на основании предоставлен-
ных ими резюме, то данные проблемы наи-
более характерны для крупных городов, где 
существует большое количество быстро раз-
вивающихся организаций, и, как следствие, 
большой спрос на трудовые ресурсы. На-
личие перечня высоких позиций, занимае-
мых в организации, не является фактором, 
обеспечивающим высокую управленческую 
квалификацию. При формировании команды 
необходимо обратить внимание на тот факт, 
что сам процесс формирования должен быть, 
с одной стороны, авторитарным, дабы избе-
жать уклонений участников команды от ра-
боты в проекте, а с другой – учитывать навы-
ки и психологические характеристики этих 
участников при определении ролей в коман-
де проекта. Также важным является вопрос 
о мотивации участников проекта, особенно 
в то время, когда деятельность этого сотруд-
ника про выполнению проекта протекает па-
раллельно с его основной деятельностью на 
предприятии: с одной стороны, необходимо 
мотивировать сотрудника на эффективное 
достижение цели проекта, с другой – необхо-
димо обеспечить эффективное выполнение 
своих основных функций, которые не долж-
ны нарушаться и прекращаться в период ра-
боты сотрудника над проектом. 

Следующим этапом в управлении про-
ектами является выбор руководителя про-
екта. Необходимо обеспечить проект таким 
руководителем, который обладал бы не 
только теоретическими и практическими 
знаниями в соответствующей области, но 
и сочетал в себе качества лидера. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что лидер-

ство может быть рассмотрено с двух пози-
ций: как ведение коллектива за собой и как 
наставничество. При управлении проектами 
данные качества эффективнее всего соче-
тать в пропорции 20 к 80 % соответственно. 
Конечно, такое деление является весьма ус-
ловным и при необходимости руководитель 
проекта может вести за собой коллектив, но 
в основное время он должен выступать в роли 
наставника – создавать предпосылки для са-
мостоятельного выполнения своих обязанно-
стей участниками команды. Важно понимать, 
что только руководитель отвечает за эффек-
тивность достижения целей проекта, в этой 
связи, до начала работы над проектом руково-
дителя необходимо обеспечить максимально 
четким и детальным перечнем функциональ-
ных обязанностей и полномочий, причем не 
только по отношению к участникам реализуе-
мого проекта, но и в рамках всей организации 
в целях устранения возможных конфликтов, 
связанных с сочетанием его проектной и ос-
новной деятельности [4]. 

При взаимодействии с внешними струк-
турами необходимо определить, в каких 
случаях это взаимодействие будет осущест-
влено участниками проекта, а в каких – про-
чими сотрудниками организации, поскольку 
решение некоторых задач может потребо-
вать их вовлечения, в частности линейных 
руководителей организации. Таким образом, 
опять становится актуальным вопрос о на-
делении полномочий руководителя проекта. 

Соотнесение деятельности российских 
менеджеров с методами проектного управ-
ления позволило выявить пять типов стра-
тегий управления предприятиями, которые 
получили следующие условные названия: 
традиционное проектное управление; 
стратегические проекты; тактические про-
екты; клиентские и сетевые. Традицион-
ными проектами в России являются виды 
деятельности, опирающиеся на комплекты 
проектно-сметной документации при соз-
дании зданий, сооружений, технических 
устройств. Все формальные признаки про-
екта в этом виде управления присутствуют, 
но содержание, сроки исполнения и крите-
рии качества устанавливаются только кли-
ентом. Стратегический подход используется 
при проведении кардинальных изменений. 
Деятельность реализуется с использовани-
ем элементов проектного управления, но 
в настоящее время не существует обще-
признанных стандартов управленческих 
процессов, качество реализации проекта 
определяется субъективно руководителями 
предприятий. Тактические проекты исполь-
зуются для внедрения новой продукции, 
расширения ассортимента и технического 
перевооружения. Клиентские проекты воз-
никают в условиях, когда работа практи-
чески с каждым клиентом оформлена как 
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проект. Сетевые проекты реализуются в ти-
ражировании организационной и управлен-
ческой структур при построении розничных 
или представительских сетей. Данный тип 
управления наиболее близок к классическо-
му project management. 

Основными проблемами применения 
методов управления проектами в практике 
российских менеджеров являются: 

● нечеткое распределение функциональ-
ных обязанностей, в том числе и по причине 
бурного развития (роста) предприятия;

● недостаточная теоретическая подго-
товка управляющего персонала;

● отсутствие формализации процессов 
проектного управления. 

К основным причинам недостаточно 
эффективного применения, на наш взгляд, 
следует отнести отсутствие системности 
и последовательности в процессах вне-
дрения методов управления, в частности 
инструментов управления проектами. Ос-
новными направлениями преодоления со-
циально-психологических барьеров раз-
вития проектного менеджмента в России 
являются осознание руководством необхо-
димости изменений; изменение структуры 
и методов управления; выявление и по-
пытка устранения не симптомов, а причин 
проблем; формализация и переведение на 
научные основы использования проектного 
управления; делегирование самостоятель-
ности и ответственности руководителям 
проектов, а также внедрение системы не-
прерывного профессионального образова-
ния сотрудников фирм. Несмотря на то, что 
сегодня проектное управление пока слабо 
распространено среди российских предпри-
ятий, за ним будущее. Проектное управле-
ние представляет собой характерную чер-
ту лидерского положения предприятия на 
рынке. К лидерам рынка себя отнесли 62 % 
менеджеров, активно использующих про-
ектное управление [3]. 

Анализ специфики распространения 
управленческих технологий в России показы-
вает, что одним из основных барьеров высту-
пает неэффективная управленческая струк-
тура, выстроенная на сверхконцентрации 
ресурсов в руках руководителей, и отсутствие 
понимания специфики командной работы. 
Наиболее проблемно внедрение проектного 
управления протекает на предприятиях, в той 
или иной форме существовавших до 1990 
года и имеющих сложившуюся устойчивую 
систему стереотипов, накладывающих отпе-
чаток на управленческую деятельность. 

При использовании и внедрении мето-
дов и технологий управления проектами 
управляющие должны: 

● сопоставить масштабы деятельности 
своей организации с используемыми и внедря-
емыми инструментами управления проектами;

● формализовать процесс реализации 
проектов через разработку и принятие вну-
тренних нормативных документов, которые 
определили бы весь процесс реализации про-
екта от решения о его начале и до его заверше-
ния, а также принципы формирования коман-
ды проекта и полномочия его руководителя;

● освоить теоретическую базу в обла-
сти управления проектами.

Реализация приведенных мер позволит эф-
фективно пройти этап по внедрению методов 
и технологий управления проектами, снизить 
возможный круг проблем, а также предотвра-
тить возникновение социального напряжения 
внутри рабочего коллектива, как проектной ко-
манды, так и всей компании в целом. 
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