
Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 5, 2017 

 

УДК 338 

Шубин Игорь Иванович 
доцент кафедры теории и организации управления 

Shubin Igor I. 

e-mail: sh559@yandex.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Гжельский государственный университет» 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“Gzhel State University” 

 

Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155 

Тел.: 8(499)553-84-04 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

PROBLEMS OF PROJECT MANAGEMENT AT THE PRESENT STAGE 

OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы управления 

проектами в экономике России. Особое внимание уделяется процедурам предварительной 

подготовки проекта в рамках его прединвестиционной стадии. Одним из важнейших 

промежуточных итогов проекта является его технико-экономическое обоснование. 

Подчеркивается, что масштабный проект в подавляющем большинстве случаев может 

успешно реализовать только соответствующая его масштабу и уровню организация. 
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Abstract: The article deals with the modern problems of project management in the 

Russian economy. Special attention is paid to the pre-project preparation procedures as part of its 

pre-investment phase. One of the most important intermediate results of the project is its 

feasibility study. It is emphasized that a large-scale project in the vast majority of cases can be 

successfully implemented only by the organization corresponding to its scale and level. 
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По мере развития рыночных отношений в экономике РФ принципы и 

методы управления проектами приобретают все большую практическую 

значимость и получают все более широкое распространение. Подход, 

который использует эта система знаний, в настоящее время применяется к 

процессам разработки и реализации любых бизнес-идей во всех сферах 

человеческой деятельности. Значимость управления проектами ярко 

подтверждает тот факт, что терминология прожект-менеджмента все чаще 

используется не только в профессиональной деятельности управленцев, но и 



в обиходе простых обывателей. Такое положение дел обязывает менеджмент 

всех уровней применять системный подход к управлению проектами в своей 

деятельности, связанной с эффективной работой предприятий и организаций. 

Любой проект имеет четыре основных стадии своего жизненного 

цикла: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, 

ликвидационная. Качество прожект-менеджмента складывается из многих 

составляющих, основными из которых являются профессиональные знания, 

умения и навыки всех без исключения участников проекта. Особое внимание, 

на наш взгляд, должно быть уделено процедурам предварительной 

подготовки проекта в рамках осуществления процедур на его 

прединвестиционной стадии, одним из важнейших промежуточных итогов 

которой является технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта – 

документ, который составляется после формирования инвестиционного 

замысла (идеи), исследования и оценки инвестиционных возможностей. Оно 

необходимо, чтобы наглядно увидеть ситуацию, складывающуюся на 

предприятии после каких-либо изменений в его работе и предназначено, 

прежде всего, для самих разработчиков проекта, для оценки ими 

собственных финансовых, технических и иных возможностей. 

Грамотно составленное ТЭО позволяет им увидеть, насколько 

эффективны вложения в новые виды рыночной деятельности предприятия, 

или совершенствование старых направлений. 

Цена ошибки при формировании ТЭО проекта необычайно высока. 

Незначительный просчет на предварительном этапе может вылиться в 

серьезные проблемы на всех последующих этапах разработки и реализации 

инвестиционного проекта, что негативно скажется на деятельности 

организации, осуществляющей этот проект. 

В данной статье мы рассмотрим наиболее серьезные ошибки при 

составлении ТЭО, часто приводящие к серьезным убыткам, а нередко и к 

банкротству организаций. 



Ошибки разработчиков при формировании технико-экономического 

обоснования проекта можно условно объединить в следующие укрупненные 

группы. Во-первых, незнание состава и содержания разделов ТЭО по сути и 

того, как грамотно оформить этот документ, а во-вторых, ошибки при 

определении ключевых финансовых, технических и других параметров 

проекта. 

Причины подобных ошибок, на взгляд автора, вызваны такими 

причинами, как: 

− недостоверная или неправильно подобранная информация, 

приводящая к ошибкам специалистов (менеджеров, экономистов, инженеров) 

при определении исходных параметров проекта; 

− просчеты в оценке потенциала организации: финансового, 

инженерно-технического, технологического, инновационного, кадрового. 

Вышеперечисленные причины могут привести, и зачастую приводят к 

следующим типичным ошибкам, часто встречающимся на практике. 

1. Отсутствие четко сформулированных целей проекта. 

Согласно ГК РФ целью рыночной деятельности любой коммерческой 

организации в Российской Федерации является извлечение прибыли [1]. 

Любой проект коммерческой направленности также предполагает 

приращение вложенных в него средств в процессе его реализации. Однако в 

качестве цели проекта должна быть использована более точная 

формулировка, например: к 2022 году стать лидером рынка г. N-ска по 

объемам и качеству молочной продукции, содержащей бифидобактерии, 

обеспечить объем производства с января 2018 года по 10 тонн продукции в 

месяц. Инвесторы также должны четко видеть стратегию и тактику 

достижения поставленных в проекте целей. 

Именно четко сформулированные цели всех уровней помогают в 

сокращении срока получения финансирования, привлечении инвесторов, что 

весьма важно в условиях динамично изменяющейся рыночной конъюнктуры. 



2. Недостаточное знание рынка, и, как следствие, недооценка 

конкурентов. 

Успешная реализация проекта возможна только при наличии 

потребительского спроса на продукцию (услуги), которые реализуются в его 

рамках. Для этого необходимо детальное исследование рынка, позволяющее 

как можно более точно определить платежеспособный спрос в сегменте 

реализации готовой продукции, оценить влияние конкурентов на изменение 

его величины и собственные возможности противодействия их негативным 

воздействиям с использованием своих конкурентных преимуществ. 

Сюда же можно отнести недочеты в формировании стратегии 

продвижения товара (услуг) [2]. 

3. Занижение стоимости реализации проекта, ошибки в определении 

эксплуатационных издержек. 

Незнание реального уровня цен на необходимое для реализации 

проекта оборудование, или сознательное их занижение, в конечном итоге 

приводит к удорожанию фактической стоимости реализации проекта по 

сравнению с плановой. Кроме того, очень важен точный расчет расходов на 

эксплуатацию объекта, создаваемого в рамках проекта с учетом всех 

существующих норм и нормативов (нормы освещения, отопления, инсоляции 

и др.). Помимо всего вышеперечисленного, любой проект должен иметь 

«запас прочности», т. е. для его успешной реализации должен быть 

сформирован финансовый резервный фонд, величина которого может 

доходить до десяти процентов стоимости проекта. Пренебрежение в данном 

направлении, в лучшем случае, приведет к необходимости привлечения 

дополнительных инвестиций, а в ситуации, если дополнительные инвестиции 

привлечь не удастся, к полной остановке проекта и банкротству организации. 

4. Занижение величины текущих издержек производства. 

Это может быть связано как со слабой проработкой вопросов, 

связанных с организацией производства, так и необоснованным оптимизмом 

в расчетах. На этапе планирования разработчики либо не уделяют должного 



внимания вопросам нормирования расхода ресурсов и изменению их 

фактической стоимости с течением времени, либо пользуются непроверенной 

информацией. Результатом такого подхода к планированию производства 

является высокая себестоимость продукции, потеря важных конкурентных 

преимуществ, невозможность маркетинговых маневров за счет снижения 

рыночных цен. Изменить ситуацию в ряде случаев возможно только при 

переходе на другую технологию с полной или частичной заменой 

оборудования. 

5. Недооценка соотношения масштаба проекта и собственных 

возможностей предпринимателя. 

Просчеты в этом направлении, вызванные некомпетентностью или 

злым умыслом (получить финансирование любой ценой) приводят к 

увеличению реальных сроков производства работ по реализации проекта, и 

как следствие, к срыву поставок по контрактам с потребителями [3]. Кроме 

того, как доказывает многолетняя практика рыночной деятельности в России, 

масштабный проект в подавляющем большинстве случаев может успешно 

реализовать только соответствующая его масштабу и уровню организация. 

Особо стоит отметить, что наличие квалифицированных исполнителей и 

особенно руководителей всех уровней имеет критически важное значение, 

поэтому недопустима переоценка собственного кадрового потенциала. 

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что для грамотного 

составления технико-экономического обоснования проекта необходимо 

привлечение специалистов-экспертов по разным направлениям. Ведь в 

конечном счете ошибки в данном документе могут вылиться в огромные 

финансовые и репутационные потери для всех участников проекта. 
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