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Управление проектами
Дронов Антон Павлович, студент
Институт заочного и открытого образования
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва
Аннотация. В современных условиях возрастающая потребность в проектном менеджменте,
представляет собой рационально организованную деятельность большой группы людей, связанных между
собой, как правило, производственными отношениями и имеющих опыт изучения и исследования разработки
проекта корпоративной базы знаний.
Необходимость данной тематики обусловлена неопределенностью внешней среды, повышенными рискам
при решении задач, кризисным состояние, а также потребностью в оптимизации ресурсов.
Многие направления проектного управления по-прежнему являются наиболее трудоемкими, сложными
направлениями работы, а четкая организация оказывает непосредственное влияние на глобальные проблемы
современности.
Управление проектами изучали такие ученые, как Михаил Юрьевич Рыбаков и Елена Александровна
Крутицкая.
В исследовании использовались следующие методы: синтез и анализ, индукция и дедукция.
При написании данной работы были использованы труды российских и зарубежных авторов.
На основе изученного материала выявлено, что информационные потоки управления проектами
базируются на принципах современного государства, таких как:
- управление потоком взаимосвязано со всеми системами управления ;
- наличие динамических решений;
- выбор нескольких решений;
- управление напрямую связано с целями развития этого государства, что увеличивает его экономический
эффект.
Ключевые слова: проект, управление, решения, разработка, корпоративная база знаний, эффект, оптимизация, потребность, организованность.
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Annotation. The actual study of the chosen topic is due to the fact that many areas of project management are still
the most labor-intensive, complex areas of work, and a clear organization has a direct impact on the global problems of
our time.
Project management has been studied by such scientists as: Mikhail YuryevichRybakov, and Elena Alexandrovna
Krutitskaya.
In the study used the following methods: synthesis and analysis, induction and deduction.
When writing this work were used works of Russian and foreign authors.
On the basis of the material we studied, it was revealed that the information flows of project management are based
on the principles of the modern state, such as:
- flow control is interconnected with all control systems;
- the presence of dynamic solutions;
- the choice of several solutions;
- management is directly interrelated with the development goals of this state, which increases its economic impact.
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Проекты - понятие, знакомое нам с детских лет.
Они представляют собой тонкий и гибкий инструмент
и одновременно мощный рычаг по управлению страной.
В ходе разработки управления проектами
осуществляется процесс взаимного приспособления
взаимотношений между странами.
Главными факторами, образующими разработку
проекта управления можно назвать:
- общественную значимость;
- состояние обращения;

- соотношение предложения и спроса;
- конкуренцию;
- прямое и косвенное регулирование;
- качественные характеристики;
- взаимодействие;
- условия по осуществлению разработки и другое [1,c.
109].
Вся деятельность в области управления проектом в
современном государстве подчиняется нормативным
актам, правилам.
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Разработка управления проектом- это инструмент
коммерческой политики предпринимателя.
Среди целей коммерческой политики могут быть максимизация темпов роста, прибыли, объёма продаж.
Выбранные цели предопределяют политику и
стратегию современного государства.
В механизме формирования при управлении проектом
выделяют две взаимодействующие части.
Первая - это - сами страны, их виды, структура,
величина, динамика изменения.
Вторая - это государственная позиция, правила
установления, формирования новых стран и изменения
действующего законодательства в них.
Задающей частью всего механизма является
появления такого понятия, как «управление проектами» [2,
c. 206].
Таким образом, современное влияние в своем единстве
формирует особый механизм.
На практике сама страна выбирает и разрабатывает
схемы политики.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри страны, уровень
издержек и другие внутренние факторы.
Но не стоит забывать и о внешних факторах, например,
состоянии развития предпринимательской среды в
современном государстве.
Современное государство заключается в процессе
образования и формирования страны в современных
условиях.
Оно характеризуется, методами и способами
установления государственности вцелом. От того насколько
правильно выбран метод, зависит достижение целей
страны и её развитие в дальнейшем.
Разработка управления проектом- это общий принцип
организации по вопросу современного государства, а
стратегия - это методы, которыми оно руководствуется.
Государство в своих позициях понизится после того, как
спадет первая волна спроса на управление проектом. Это
даёт возможность расширить зону управления проектами.
Эта стратегия имеет некоторые преимущества:
- легко исправить ошибку, так как каждая страна
благосклонно относится к снижению цен, в отличие от их
повышения;
- высокий уровень обеспечивает большой размер
прибыли при относительно высоких издержках;
- завышенная возможность сдерживать растущий
спрос, что имеет смысл, когда кафедры управления
проектами не в силах полностью удовлетворить
совокупный спрос в связи с ограниченными
возможностями;
- высокая изначально цена благоприятствует созданию
имиджа качественных технологий, что облегчит в свою
очередь его реализацию при возможном снижении цены
[3,c. 228].
Главным недостатком данной стратегии видится то, что
управление проектами всегда привлекательно для
конкурентов.
Другим преимуществом всего этого – это процесс
расширения, который является одним из наиболее удачных направлений.
Положительным моментом в данном случае является
то, что условия современного государства отражены не
условно, а в полном объеме, то есть достаточно широко.

В механизме управления проектами выделяют две
взаимодействующие части.
Первая — это сами корпоративные сети, их виды,
структура, величина, динамика изменения.
Вторая – многоагентная система анализа, правила
установления, формирования новых изменений [4,c. 198].
На практике люди самостоятельно выбирают и разрабатывают схемы политики. Эти схемы формируются не без
учёта целей и задач, поставленных фирмой и на основе её
структуры организации, методах управления.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри рынка стратегического
анализа, уровень защищенности и другие внутренние факторы. Но не стоит забывать и о внешних факторах, например, состоянии развития среды анализа.
При разработке анализа управления проектами решаются главные вопросы:
- в каких случаях необходимо использовать при разработке политику анализа;
- когда необходимо отреагировать с помощью анализа
на политику конкурентов;
- какими мерами системы анализа должно сопровождаться введение на рынок нового продукта;
- как распределить во времени определенные изменения в организации;
- какими мерами можно усилить эффективность анализа защищенности;
- как учесть в анализе имеющиеся внутренние и внешние ограничения деятельности и ряд других [5,c. 104].
Уже на первом этапе разработки анализа надо решить, каких целей руководитель хочет достичь при помощи
выпуска конкретной корпоративной сети. Чаще всего на
практике выделяются три цели, которые преследует анализ защищенности данного понятия:
- обеспечение сбыта, а следовательно выживаемости
системы,
- максимизация прибыли в ходе защищенности корпоративной сети,
- удержание рынка [6,c. 250].
Цель защищенности управления проектами основывается на сохранении организацией существующего рыночного положения и благоприятных условий хозяйствования.
Её реализация требует принятия разнообразных мер
программирования для стимулирования и предотвращения обострения конкурентной борьбы. Все перечисленные
цели, которые преследует политика, являются долгосрочными и рассчитаны на продолжительный период времени.
Также при защищенности основ управления проектами можно ставить краткосрочные цели своего анализа,
своего рода - подходы.
Основные подходы к понятию:
- по стабилизации ситуации;
- по снижению влияния изменения;
- по сохранению своего лидерства;
- по ограничению потенциальной конкуренции;
- по повышению имиджа сети;
- по стимулированию сбыта тех сред, которые занимают слабые позиции на рынке и другое [7,c. 542].
Анализ понятия «управления проектами» имеет некоторые преимущества:
- легко исправить ошибку, так как потребители благосклонно относятся к таким изменениям;
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- высокий уровень программного обеспечения обеспечивает большой размер прибыли при относительно высоких издержках в начале.
Главным недостатком данной стратегии видится то, что
высокий анализ всегда привлекателен для конкурентов.
Для повышения конкурентных позиций системы анализа можно рекомендовать следующие пути:
- совершенствование сервисного и гарантийного обслуживания с учётом полученных замечаний при обработке
анкет;
- подбор квалифицированных специалистов;
- развитие услуги анализа;
- возможность индивидуального подхода.
Российский рынок, переживая бурный рост, столкнулся с проблемами.
Вторым аспектом развития является деятельность программистов, которым раньше было некогда заниматься
своими клиентами. Они занимались строительством базовой сети, технологиями, но заниматься своими клиентами у
них не было: ни желания, ни сил, ни времени.
Всё это обуславливается:
- неопределенностью среды;
- увеличением рисков при решении каких-либо задач;
- кризисное состояние;
- возможность оптимизации ресурсов [8,c. 105].
Главными факторами, определяющими стратегический
анализ внешней среды можно назвать:
- общественную значимость – это уже необходимость;
- состояние обращения – существует прямая взаимосвязь между пользователями и администрацией;
- соотношение предложения и спроса;
- конкуренцию – большое разнообразие предприятий и
так далее;
- прямое и косвенное регулирование – администрация
контролирует, блокируя определенные изменения;
- качественные характеристики – возможность чтолибо узнать; людей посмотреть - себя показать;
- объём – огромное количество информации.
Администрация, стремясь преодолевать ряд реформ,
старалась преодолеть трудности и сложности развития
общества, как обособившейся от природы части материального мира.
Для всего это необходимы были высокие достижения в
разнообразных отраслях и невозможность каких-либо запретов в его высказываниях.
Современное государство, как политическая организация данной страны зарекомендовала себя, как надежный
лидер в общественном пространстве.
Положительным моментом в данном случае является
то, что условия современного государства отражены не
условно, а в полном объеме, то есть достаточно широко.
Как показали статистические данные, в изучении
управления проектами больше положительных тенденций,
которые оказывают влияние на отношения между людьми,
нежели отрицательных.
Большинство людей, особенно тех, кто занимается изучением данной проблематики, надеются, что процесс создания современных инноваций всё-таки будет продолжаться бесконечно и с помощью новейших технологий и
инноваций наш мир станет богаче.
Но важно отметить тот факт, что в долгосрочной перспективе использование большого количества запретов при
изучении современного анализа может стать рискованным.

На сегoдняшний мoмент ни oдна oрганизация не
мoжет функционирoвать без ведения управления проектами, поскoльку тoлько данные учета oбеспечивают пoлную инфoрмацию oб имущественнoм и финансoвом сoстоянии oрганизации.
Управлять деятельностью предприятия или проектами,
контролировать выполнение планов, касающихся получению прибыли, разрабатывать перспективные планы развития производства можно, благодаря:
- синтетической и аналитической информации о состоянии:
* материальных;
* трудовых;
* денежных ресурсов;
-инвестиционной политики;
- результативности кредитной политики;
- затратам;
- эффективности производства и так далее.
Таким образом, основы управления проектами включает в себя:
- стратегию управления;
- тактику управления [9,c. 102].
Под стратегией понимают использование финансов для
достижения поставленной цели.
Для этого необходимы совокупность правил и ограничений для оптимального принятия управленческого решения.
После достижения результатов стратегия прекращает
свое существование, а появление новых целей в организации ставит перед собой следующую стратегию для реализации.
В свою очередь, тактика – это совокупность методов и
приемов, которые необходимы для достижения какой-либо
цели.
Задачи тактики:
- выбор решения;
- выбор методов;
- выбор приемов управления [10,c. 45].
Цели повышения исследования управления проектами:
- максимизация прибыли;
- благосостояние предприятия, характеризующейся
прибыльностью, рентабельностью.
Под методами управления проектами понимают, в том
числе:
- выручка от продаж;
- прибыль;
- амортизация;
- полученные кредиты;
- помощь со стороны государства, как политической организации данной страны;
- доходы, полученные от услуг.
В анализе существуют информационные потоки, к которым принято относить:
- нормативно-правовые акты;
- сведения о спросе;
- сведения о предложении;
- индексы роста цен;
- индексы покупательной способности потребителей;
- индексы инфляции.
Важно отметить, что информационные потоки управления проектами строятся на основе принципов экономики,
таких, как:
- управление финансовыми потоками должно быть
взаимосвязано со всеми системами управления;
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- присутствие динамичных управленческих решений;
- выбор нескольких вариантов управленческих решений;
- управление финансами должно быть прямо взаимосвязано с целями развития конкретного предприятия.
Отсюда, можно сделать вывод, что экономическая эффективность управления проектами – это своего рода,
управление финансами, а финансы – это совокупность
денежных отношений, которая связана и формированием,
накоплением и использованием каких-либо ресурсов, с
целью дальнейшего получения прибыли.
Важно сказать, что стратегический анализ, в первую
очередь, направлен на управление движением активов
предприятия, и насколько этот процесс будет эффективным, зависит рентабельность предприятия, то есть его
прибыльность.
Прогнозирование и планирование управления проектами — это совокупность планирования и принятие решений в области управления потоками между организациями.
В настоящее время отношения возникают, как между
юридическими и физическими лицами, так и между государством, как политической организацией конкретной
страны.
Чтобы финансы были эффективно использованы, ими
надо рационально управлять. Она призвана контролировать движение активов и денежных средств между странами, а также грамотно их использовать. Ведь с помощью
финансов происходит функционирование объектов деятельности каждого государства.
Таким образом, именно изучение анализа повышает
репутацию страны, что, в принципе, и предполагалось.
В настоящее время, в рыночных условиях, потоки необходимо направлять в те секторы экономики, которые будут
в дальнейшем приносить прибыль, то есть будут рентабельны и выгодны.
Изучение экономических аспектов управления проектами предполагает, что работник такой должности должен
знать инструменты и полученные знания с легкостью применять на практике.
Изучение правовых основ подразумевает под собой
знание вертикальных и горизонтальных способов оценки.
Для специалиста данной отрасли важно уметь находить
коэффициенты, позволяющие изучить структуру.
Управление процессом состояло из двух подсистем:
- управляемая подсистема - это объект;
- управляющая подсистема - это субъект.
Объектом управления в каждом государстве выступают:
- денежные средства;
- капитал;
- финансовые отношения [11,c. 265].
Объекты управления имеют следующие элементы:
1.Денежный оборот.
2.Финансовые ресурсы.
3.Кругооборот капитала.
Субъект управления проектом— это совокупность инструментов, методов и иных средств, которые направлены
на функционирование объекта.
Элементы субъекта, следующие:
1.Персонал.
2. Инструменты.
3.Методы.
4. Средства.

Однако, для успешного изучения необходимо было:
- предусмотреть изменения;
- изучить всё [12,c. 597].
Для всего этого необходимо выполнять ряд аналитических процедур, которые и получили название «анализ чувствительности».
Наша страна, стремясь преодолевать ряд реформ, старается преодолеть трудности и сложности развития общества, как обособившейся от природы части материального
мира.
Обязательным условием является построение правового государства, как политической организации данной
страны.
Для всего это необходимы высокие технологии в разнообразных отраслях.
В свою же очередь информация несет в себе новые
возможности для достижения поставленных целей. Таким
образом, укрепляются права и интересы человека, что и
составляют правовые основы методики работы с информационными источниками.
Государство, как политическая организация данной
страны зарекомендовала себя, как надежный партнер,
продолжая политику интеграции.
Для нас важно, чтобы данные интересы были уравновешены и конкурентноспособны, как на международном
уровне, так и внутри страны.
Преимуществом финансового механизма управления
проектами — это реформа его базовых договоров. Всё это
необходимо для эффективности и прозрачности деятельности.
Человечество перешагнуло ещё один рубеж и встало
на новый путь развития цивилизации.
Понятия об анализе в сегодняшнем обществе не спадают, а только растут, потому что этот вопрос приобрёл
первостепенное значение и по праву занял лидирующее
положение в современной системе.
Кроме того, процессы управления формируют основы
знаний о мире, влияют на все области деятельности человека, выстраивают тип его мышления.
Анализ деятельности подразумевает особую сферу мировоззренческого мышления, и особую сферу человеческой
деятельности. Не пользуясь словарями и справочниками,
вспомним, что обществом называется такая группа людей,
которые связаны между собой какой-нибудь деятельностью. Но не следует забывать и то, что общество способно
возникнуть там и тогда, где и когда возникает язык. Таким
образом, связь теории управления с обществом следует
рассматривать через призму информатизации [13,c. 162].
Весьма своеобразным является взаимодействие информационных систем.
Злободневность управления инновациями представляет собой пиковые достижения, которые по своим возможностям интерпретации превосходили бы экономику того
времени. Естественно, достижения бессмысленны без ее
взаимодействия с различными науками, практическими
действиями человека. Управлению присуща не только
специфика, а и самостоятельность. Это следует понимать
так, что другие специалисты не способны справиться с
работой; каждый занят своим делом. Таким образом, подведем итог. На мой взгляд, анализ управления проектами
возможен лишь частично, как последствие глобальных
трансформаций, происходящих в сегодняшнем мире на
политической платформе. Да и то я думаю, что это не
неизбежность, а обстоятельства, которые сложились из-за
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бездумного отношения некоторых политиков, распространяющих своим отношением хаос в мире. Это искусственное
столкновение, которого могло не быть.
В основе управленческой науки, как науки, так и учебной дисциплины лежит ряд концепций современного рынка.
Рассмотрим основные из них.
1. Концепция временной стоимости, определяющую
стилистические приемы.
В современных условиях одно и то же слово имеет для
стран разную ценность. При планировании управления
проектами необходимо учитывать временной аспект, а
также эффективность высказывания мнения о данном
предприятии.
Чтобы избежать информационной агрессии на рынке
необходимо изучать стратегию и тактику процессов, происходящих в мире. Под стратегией изучения понимают использование финансов для достижения поставленной цели.
Для этого необходимы совокупность правил и ограничений
для оптимального принятия управленческого решения.
После достижения результатов стратегия прекращает свое
существование, а появление новых целей ставит перед
собой следующую стратегию для реализации. В свою очередь, тактика - это совокупность методов и приемов, которые необходимы для достижения какой-либо цели. Задачи
тактики: выбор решения; выбор методов; выбор приемов
управления. Они представляют собой тонкий и гибкий
инструмент и одновременно мощный рычаг по управлению страной.
Главными факторами, образующими преграду для
возникновения такого анализа, можно назвать:
- общественную значимость;
- состояние обращения;
- соотношение предложения и спроса;
- конкуренцию;
- прямое и косвенное регулирование и другое [14,c. 140].
Частью всего механизма является появления такого
понятия, как «управление проектами». Оно формирует
величину государства, но оно от нас скрыто, а страны мы
видим наяву.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри страны, уровень издержек и другие внутренние факторы.
Возможно, при наличии данных условий можно будет
избежать кризисы на рынке услуг, в том числе и в нашей
стране.
На основе изученного нами материала было выявлено,
что информационные потоки, такие, как:
- управление потоками взаимосвязаны со всеми системами управления.
Отсюда, можно сделать вывод, что концепция анализа
- это способ понимания явления; а в науке и учебной дисциплине - это теоретический подход к явлениям операций,
складывающиеся между людьми для предвидения возникновения каких-либо негативных ситуаций.
На основе изученного нами материала было выявлено,
что информационные потоки управления проектами строятся на основе принципов современного государства, таких,
как:
- управление потоками взаимосвязано со всеми системами управления;
- присутствие динамичных решений;

- выбор нескольких вариантов решений; - управление
прямо взаимосвязано с целями развития данного государства [15,c. 122].
В современных условиях человек всё чаще обращается
к понятию «анализ».
Со временем этот термин стал пониматься в широком
смысле, поэтому сразу начали образовываться несколько
наук, таких, как: управленческая наука и так далее, в
условиях глобализации получает широкое применение.
Данная наука занимается исследованием различного
рода тенденций, изучает человека во всех его особенностях
и проявлениях, а также занимается соотношением двух
начал, таких, как: наука и ее применение на практике.
Хочется отметить, что многие ученые зачастую пытаются более подробно исследовать эти понятия и сделать их
интерпретацию в истории и так далее.
Можно сказать о том, что в современном мире управления проектами – это часть культурного наследия, от
которого берут свои начала основные виды человеческой
деятельности, еще не противоречащие закону.
Нельзя не отметить, что в отечественной и зарубежной
литературе авторы по-разному соотносят понятие «план».
Например, один ученый думает, что - это уже знание,
другой автор предполагает, что это – знание прошлых
веков, сформированное первобытным обществом, как
обособившейся от природы части материального мира.
Одно только едино: и то, и другое являются частью
процесса глобализации.
Современные инновации на рынке затрагивает социум
и дает представление людям о жизни, о природе, об обществе во всех формах его проявления.
Знания по экономическим вопросам люди накапливают с годами, а потом стараются их применить. Ведь именно знания по таким дисциплинам, включающие навыки
передаются из одного поколения в другое, именно с помощью них движется научно-технический прогресс, таким
образом, менеджмент напрямую зависит от условий глобализации.
Тем самым, мы с точностью можем сказать, что анализ
управления проектами – это вопрос, касающийся не только общества, но и других междисциплинарных дисциплин.
Ученые до сих пор ведут споры о соотношении этих двух
понятий.
По-другому, можно сказать, что развитие проекта –
это своего рода, толкование действительности, а знание по
основам – человеческое постижение в чем-либо.
В настоящее время для современного человека стоит
ближе понятие «анализ», нежели «проект», в силу того, что
с первым термином человек встречается постоянно; в свою
очередь, изучением исследования глобализации, занимаются либо только на уроках, либо выдающие ученые, знатоки своего дела.
Важную роль при этом играет процесс глобализации,
которые способствуют быстрому обмену необходимой информацией. Они делают условия обмена простыми, ясными и стандартизированными для всех участников отношений [16,c. 142].
Вся деятельность отношений подчиняется нормативным актам, правилам.
На рынке действует много разновидностей отношений,
и они между собой тесно взаимосвязаны.
Объяснить это можно тем, что для всех людей применяется одинаковый процесс формирования глобализации;
взаимосвязаны все субъекты; тесно взаимозависимы эле-
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менты механизма основных тенденций развития информации.
Появление в современном мире информационной
агрессии между проектами связана с необходимостью
выбора стратегии дальнейшего развития, дефицитом хороших специалистов и административными барьерами.
В ходе выполнения работы были решены поставленные задачи.
Остановлено внимание на стратегиях организации и
выборе метода стратегического анализа.
Наша страна, стремясь преодолевать ряд реформ, старается преодолеть трудности и сложности развития общества, как обособившейся от природы части материального
мира.
Обязательным условием является построение правового государства, как политической организации данной
страны.
Для всего это необходимы высокие технологии в разнообразных отраслях информатизации.
В свою же очередь информация несет в себе новые
возможности для достижения поставленных целей.
Таким образом, укрепляются права и интересы человека, что и составляют основы отношений в современном
мире.
Государство, как политическая организация данной
страны зарекомендовала себя, как надежный партнер,
продолжая политику интеграции.
Для нас важно, чтобы данные интересы были уравновешены и конкурентноспособны, как на международном
уровне, так и внутри страны [17,c. 129].
Преимуществом информации как основы современных
инноваций при изучении — это реформа его базовых договоров.
Всё это необходимо для эффективности и прозрачности
деятельности нашей страны.
Трудно отыскать сейчас выдающихся людей, которые
не подключают в перечень собственных стратегических
целей улучшение позиций на рынке, продолжение занимаемого сектора за счет предписания новейших товаров и
развития направленности деятельности.
Под процессами, происходящими в сфере управления
проектами,понимают доходы и накопления, в том числе
выручка от услуг, прибыль, амортизация, полученные кредиты, помощь со стороны государства, а также доходы.
На рынке существуют информационные потоки, к которым принято относить:
- нормативно-правовые акты;
- сведения;
- индексы и так далее.
Вопросы рисков в философском их осмыслении и множество подходов к пониманию в менеджменте того времени могут показаться непонятными в силу их разнообразия.
Но если разбирать эти вопросы детально, то окажется, что
история каждому из них определила своё место и посвоему их обосновала.
Человечество перешагнуло ещё один рубеж и встало
на новый путь развития цивилизации.
Значение современных инновационных процессов в сегодняшнем обществе не спадает, а только растёт, потому
что этот вопрос приобрёл первостепенное значение и по
праву занял лидирующее положение в современном мире.
Кроме того, информационные системы теории управления стратегическим анализом формируют основы зна-

ний о мире, влияет на все области деятельности человека,
выстраивают тип его мышления.
Не пользуясь словарями и справочниками, вспомним,
что обществом называется такая группа людей, которые
связаны между собой какой-нибудь деятельностью. Но не
следует забывать и то, что общество способно возникнуть
там и тогда, где и когда возникает экономические процессы.
Рынку присуща не только специфика, а и самостоятельность. Это следует понимать так, что другие специалисты не способны справиться с работой; каждый занят своим делом.
Итак, история управления проектами - понятие, которое трактуется в нескольких вариантах:
- как состояние общества в определённый исторический
период. Общество выступает не в качестве целостности, а
как сумму «исторических типов» (греко-римская, романогерманская, западная).
- как аналогия культуры. Французские просветители
трактовали «управление» в качестве общества, построенного на идеалах разума и справедливости [18,c. 156].
Так, при исследовании, необходимо видеть разницу
между формационным и цивилизационным подходами.
Существуют несколько задач изучения особенностей
управления проектами:
Непосредственные принципы его работы таковы:
- полная самостоятельность;
- самофинансирование страны за счет собственных
средств различного рода;
- заинтересованность;
- ответственность;
- формирование резервов.
В финансовом механизме управление потоками осуществляется разными приемами. Всё это появилось по
мере изучения теории управления, как науки, так и учебной дисциплины.
Таким образом, разработка управления проектом —
это яркий пример развитых стран, которые борются за
перспективу своего развития.
По результатам исследования, проведенного в работе
на тему «Управление проектами», можно сделать вывод,
что данное понятие появилось сравнительно недавно.
Было выявлено, что информационные потоки управления проектами строятся на основе принципов современного государства, таких, как:
- управление потоками взаимосвязано со всеми системами управления;
- присутствие динамичных решений;
- выбор нескольких вариантов решений;
- управление прямо взаимосвязано с целями развития
данного государства [19,c.132].
В современном государстве, видны результаты, такие,
как:
- эффективно функционирует страна в области разработки управления проектом;
- государство становится привлекательно для различного рода инвестиций;
- происходит вливание денежных средств [20, c. 72].
Подводя итоги, важно оценить в комплексе, насколько
эффективным было использование всех его ресурсов, составляющих аспекты формирования понятия «управление
проектами».
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