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• использование новых инструментов в целях сти-
мулирования капиталовложений в развитие чело-
веческого капитала: таких, как налоговые льготы, 
кредиты и дотации.
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В статье рассмотрены особенности организации проектного управления в нескольких федеральных орга-
нах исполнительной власти Российской Федерации. Проведена оценка внедрения проектного управления 
на уровне субъектов РФ. Выявлены современные проблемы и предложены направления совершенствования 
проектного управления на федеральном уровне, даны соответствующие рекомендации. 
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внедрение проектного управления в реализации 
государственной политики россии было обусловле-
но тем, что скорость изменений в настоящее время 
требует гибких и быстрых решений, а в случае ор-
ганов власти – максимально правильных, так как от 
каждого решения зависят судьбы миллионов людей. 
и проектный метод с уже большой теоретической и 
опытной базой знаний, широко применяемый как в 
государственном управлении других стран, так и в 
коммерческом иностранном и отечественном секторе 
был принят как инструмент в реализации националь-
ной государственной политики.

в настоящее время исполнители проектов (феде-
ральные органы исполнительной власти и органы 
государственной власти субъектов) оцениваются 
правительством рФ на предмет «зрелости» проектно-
го управления. проходит активное взаимодействие 
между органами власти, и вносятся корректировки 
в механизм проектной деятельности. руководство 
Федерального проектного офиса (президиума совета 
при президенте российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам) выде-
ляет проблемы, над которыми идет работа: система 
мотивации госслужащих, участвующих в проекте; 
взаимодействие федеральных и региональных орга-
нов проектной деятельности, автоматизация проект-
ного управления. региональная власть занимается 
проблемами проектного управления на своем уров-
не, к ним можно отнести: отсутствие системности 
проектной документации и несоблюдение правил ее 
оформления, отсутствие навыков формирования це-
лей проекта и планирования рисков, оценки резуль-
татов проекта[10]. 

целенаправленная проектная деятельность нача-
лась с принятия постановления правительства рос-
сийской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «об 
организации проектной деятельности в правительст-
ве российской Федерации». данным постановлением 
был утверждён план первоочередных мероприятий 
по организации проектной деятельности в прави-
тельстве до конца 2017 года [2]. всего в плане было 
установлено 32 мероприятия. по всем мероприятиям 
были достигнуты все целевые показатели в полном 
объеме.

основными участниками государственного проект-
ного управления в россии являются: министерство 
экономического развития рФ, Федеральный проект-
ный офис (президиум совета при президенте рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам).

1. министерство экономического развития россий-
ской Федерации (далее - минэкономразвития)

с появлением Федерального проектного офиса, вся 
система проектного управления в россии начала со-
здаваться заново. в министерстве был создан депар-
тамент проектного управления, его работа основыва-
ется на постановлении N 1050. при этом, руководство 
не стало также «с нуля» создавать свою нормативную 
базу, и применила опыт прошлых лет. Это позволило 
получить наивысшую оценку внедрения проектного 
управления от Федерального проектного офиса [3].

основные направления работы в области проект-
ного управления непосредственно связаны с вну-
тренней деятельностью министерства: методическое 
сопровождение проектной деятельности в мини-
стерстве, ведение портфеля проектов (программ) 
министерства, координация работы структурных 
подразделений министерства и другие. теперь ми-
нистерство, является ведущим в сфере проектного 
управления страны, но не является ответственным за 
проектную деятельность государства в целом [5].при 
этом следует отметить, что оно служит ключевым зве-
ном в управлении государственными программами, 
которые являются элементами системы проектного 
управления [7].

департамент проводит внутреннюю оценку про-
ектной деятельности, представляет результаты в 
ежегодных отчетах. так, в 2017 году было создано и 
согласовано положение об организации проектной 
деятельности в минэкономразвития россии, сфор-
мирован портфель, включающий 18 утвержденных 
ведомственных проектов и программ, было проведе-
но обучение 166 сотрудников, участвующих в прио-
ритетных и ведомственных проектах по проектному 
менеджменту, а также был проанализирован уровень 
удовлетворенности внедрением проектных принци-
пов в министерстве. так, 38,1% участников опроса 
довольны внедрением проектных принципов, а 82,3% 
участников считают, что следует продолжать раз-
вивать проектную деятельность министерства. при 
этом, 17,6% считают, что проектный подход – неэф-
фективный инструмент для госслужбы [6]. 

в соответствии с внешней оценкой, минэкономраз-
вития был признан лучшим, по внедрению проектно-
го управления среди федеральных органов испол-
нительной власти. наиболее высокие оценки были 
получены по уровню стимулирования участников 
проектов ведомства и организационной поддержке 
проектной деятельности [4].

2. Федеральный проектный офис (президиум сове-
та при президенте российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам).

после установления новой системы проектной 
деятельности, и внедрения инструмента проектного 

Для принятия эффективных управленческих решений и выработки качественной государ-
ственной политики, государственная сфера постоянно совершенствуется, внедряются новые 
технологии менеджмента. Одна из таких технологий – проектное управление, хоть и уже 
имеющее историю применения в сфере государственного управления, оно только начинает 
свое глобальное внедрение в систему государственного управления Российской Федерации.
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управления в реализации государственной страте-
гии, высшим органом в системе проектного управ-
ления стал совет по стратегическому развитию. со-
гласно постановлению правительства №1050, совет 
формирует портфель приоритетных проектов (про-
грамм) и осуществляет оценку их реализации, утвер-
ждает паспорта приоритетных проектов, формирует 
проектные комитеты, согласовывает кандидатуры 
заместителей руководителей Фоив, ответственных 
за организацию проектной деятельности и др. [1]. 
председателем совета является председатель прави-
тельства рФ.

проектный офис непосредственно не ведет каких-
либо проектов, а только обеспечивает их работу и 
оценку. 

проектный офис реализует 26 приоритетных про-
ектов по 11 направлениям стратегического развития: 
здравоохранение (7 проектов), образование (6 проек-
тов), ипотека и арендное жильё (1 проект с одноимен-
ным названием), жкХ и городская среда (2 проекта), 
международная кооперация и экспорт (4 проекта), 
производительность труда (2 проекта), малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы (1 проект с одноименным названием), 
реформа контрольной и надзорной деятельности 
(1 проект с одноименным названием), безопасные и 
качественные дороги (1 проект с одноименным на-
званием), моногорода (1 проект с одноименным на-
званием), Экология (3 проекта) [8]. совместно с 26 
проектами также реализуется 43 госпрограммы, ко-
торые на данный момент переводятся на проектное 
управление.

таким образом, основным участникам внедрения 
проектного подхода, следует скорректировать свои 
планы с учетом всех возможных рисков. можно пред-
положить, что при полной осведомленности, путь, по 
которому идет трансформация – наилучший в данных 
обстоятельствах, но управляющим органам следует 
быть готовым к тем рискам, которые проявят себя в 
будущем.

поэтому, проектное управление имеет больше пер-
спективы, и находясь еще на самом начальном этапе 
будет требовать постоянного внимания, государству 
не следует прекращать эту тенденцию развития, так 
как в будущем она позволит сэкономить огромное ко-
личество ресурсов на всех уровнях управления. 
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