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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: В данной статье описываются исторические вехи развития
управления

проектами

как

сферы

профессиональной

деятельности.

Рассматриваются основные этапы развития методов проектного управления
как за рубежом, так и в России. Особое внимание уделяется характеристике
социально-экономических изменений в период переходной экономики.
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HISTORY OF PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract: This article describes the historical milestones in the development
of project management as a field of professional activity. The main stages of the
development of project management methods both abroad and in Russia are
considered. Special attention is paid to the characteristics of socio-economic
changes during the transition economy.
Keywords: project management, project management history, PERT, CPM,
GERT.
Зарождение управления проектами в качестве самостоятельной
дисциплины связано со специальными методами координации инжиниринга
крупных проектов, разрабатываемых в США. Можно выделить основные вехи
в истории развития УП, первая из них — 1930-1950 годы (период начала
управления

проектами

на

Западе).

Значимыми

событиями

является

осуществление первой разработки по матричной организации в 1937 году для
руководства и реализации сложных проектов, образование группы для
разработки средств и методов управления проектами в 1956 году, разработка
метода критического пути с программной реализацией и апробирование
системы сетевого планирования в 1957 году. Вместе с тем в 1959 году был
предложен системный подход к управлению проектом, где особое внимание
уделялось предпроектному анализу. Именно это послужило толчком к
развитию управления проектами.
Следующей вехой является разработка методов сетевого планирования
в 1960-е годы. В это время развитие концентрируется на средства PERT и CPM,
происходит их распространение в Европу, образуются организации матричной
формы, происходит возникновение системы GERT.
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Впоследствии начинает учитываться «внешнее» проектное окружение.
В 1971 году уделяется внимание решению проблем руководителя проекта и
проектной команды, конфликтным ситуациям, создаются организационные
структуры.
В 1980 году управление проектами формируется как профессиональная
сфера деятельности.
1990 годы богаты новыми направлениями и сферами приложения УП.,
приходит осознание, насколько полезно применение УП и какие возможности
может дать, насколько необходимо практическое начало глобализационных
процессов и страндартизации в области управления проектами. В это время
разрабатываются и вводятся в действие программы сертификации менеджеров
проекта, международные

и национальные стандарты по управлению

проектами.
В России развитие методов управления проектами протекало в русле
мирового развития УП с определённым отставанием от Запада, которое
связано с отставанием в компьютеризации и информационных технологиях, в
масштабах практического применения УП, связанных с функционированием
планово-распорядительной

экономики

и

административно-командных

методов управления.
Начало УП в СССР связано с ростом однотипного, серийного
производства, что послужило толчком для развития теории и практики
поточной организации работ. Можно считать, что в период 1930-1960 годов
были заложены основы управления проектами в России. Планирование и
контроль выполнения проектов тогда базировалось на детерминированных
линейных

моделях

Ганнта

и

циклограммах

графоаналитических методов их расчета и оптимизации.

с

использованием
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Происходило развитие методов сетевого моделирования и календарного
планирования, альтернативных моделей, которые учитывали вероятностную
природу определённых элементов проекта.
1970

годы

характеризуются

развитием

системного

подхода

и

программных средств для управления проектами. В 1980 годах создаются
интегрированные системы управления. В 1990 годах управление проектами
выходит на профессиональный уровень.
Сформировавшееся современное представление о профессиональном
УП основано на вкладе и опыте стран с развитыми технологиями и
стабильными

социально-экономическими

условиями.

Социально-

экономические изменения в переходный период могут выражаться в
изменении отношений собственности, возникновении экономической и
политической

нестабильности,

снижении

уровня

жизни,

кризисном

экономическом состоянии, слабом развитии рыночной инфраструктуры, а
также в высоком уровне влияния теневых и криминальных структур на
экономику.
Можно выделить ряд особенностей управления проектами в переходной
экономике. В определённый момент уровень изменений вокруг проекта и
риски, возникающие в ходе его осуществления, достигают пика, в связи с чем
повышается степень востребованности УП.
Переходя от централизованной к рыночной, экономика нуждается в
функциях, выполняемых проектным управлением, так, растёт потребность в
применении свойственных ему методов и средств. Причём функции, наиболее
чувствительные к изменениям, «обеспечение», «риск», «предметная область»,
«контракты» достигают своей критической точки в переходный период, а
менее чувствительные, такие, как «время», «персонал», «стоимость», растут
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менее монотонно. Несмотря на имеющиеся различия в управлении проектами
для различных типов социально-экономических сред, фундаментальные
основы УП остаются неизменными. Переходная экономика требует учитывать
возросшую вероятность изменений в проекте, его окружении и риски,
связанные с ним. Вследствие этого необходимо включить в УП такую
функцию, как управление изменениями.
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