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В настоящее время Правительство Российской Федерации ведет активную 

политику по обеспечению применения в федеральных и региональных органах 

власти методов проектного управления. Основные управленческие документы в 

данной области были утверждены в 2016 году: Указ Президента Российской Фе-

дерации от 30.06.2016 №306 «О Совете при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам», постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации про-

ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №2165-р [16]. 

Популярность темы проектного управления формирует множество факто-

ров, но, конечно, один из самых значимых – активные действия руководства 
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страны, направленные на перевод экономики на проектные рельсы. Такие собы-

тия, как создание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там при Президенте Российской Федерации и Департамента проектной деятель-

ности Правительства Российской Федерации, свидетельствуют о том, что внед-

рение принципов проектного управления в государственном секторе является 

одним из ключевых приоритетов для руководства страны [1]. 

Помимо утверждения различных документов нормативного характера Пра-

вительством Российской Федерации применяются и меры по популяризации эф-

фективности внедрения проектного управления. Примерами подобных мер явля-

ется организация Федеральным проектным офисом оценки индекса уровня зре-

лости проектной деятельности в органах исполнительной власти Российской Фе-

дерации, проведение Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации ежегодного конкурса профессионального управления проектной де-

ятельностью «Проектный Олимп», целями которого являются широкое распро-

странение инструментов проектного управления в государственном секторе, по-

вышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также 

государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное 

влияние на развитие экономики [14]. Следует отметить, что Республика Башкор-

тостан в 2017 году стала финалистом конкурса «Проектный Олимп», была отме-

чена в двух номинациях – «Организация и деятельность проектных офисов» 

(2 место) и «Системы управления проектной деятельностью организации» [13]. 

Уровень развития проектной деятельности в субъектах Российской Федера-

ции различен: многие регионы страны находятся лишь на этапе внедрения про-

ектно-ориентированной системы управления, а часть регионов уже приступила 

к этапу развития уже созданной системы управления проектной деятельностью. 

К группе последних относится и Республика Башкортостан, которая обеспечила 

организационно-методическое сопровождение проектной деятельности и мони-

торинг реализации на территории региона приоритетных проектов (программ) 

по стратегическому развитию Российской Федерации. Достижение таких резуль-

татов стало возможным благодаря реализации Плана мероприятий по внедрению 
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проектно-ориентированной системы управления в Аппарате Правительства Рес-

публики Башкортостан и республиканских органах исполнительной власти (рас-

поряжение Правительства РБ от 5 апреля 2017 года №280-р). В таблице 1 ука-

заны основные этапы внедрения проектного управления, которыми необходимо 

руководствоваться при формировании эффективной системы управления про-

ектной деятельностью [6]. 

Таблица 1 

Этапы внедрения проектного управления 

Организационная  

поддержка 

Управление  

мотивацией 

участников 

Управление  

компетенциями 

Технологическая 

поддержка (IT) 

1. Подготовительный этап 

– назначение ответственного за внедрение системы проектного управления в государствен-

ном органе; 

– определение цели создания системы управления проектами (далее- СУП); 

– определение направления работ; 

– составление Плана мероприятий: этапы работ, результат, ответственные, сроки. 

2. Организация системы проектного управления 

– организация работы 

Проектного комитета, 

Проектного офиса и их 

встраивание в оргструк-

туру государственного 

органа; 

– разработка регламенти-

рующих документов 

– реестр проектов; 

– выборка пилотных про-

ектов, начало отработки 

процессов. 

– разработка 

набора ключе-

вых показателей 

эффективности 

(КПЭ); 

– составление 

нормативных до-

кументов. 

– проведение обуче-

ния государственных 

гражданских служа-

щих, задействован-

ных во внедрении 

СУП на пилотном 

контуре. 

– разработка функ-

циональных требо-

ваний к Информаци-

онной системе 

управления проек-

тами (ИСУП); 

– создание макета-

прототипа. 

3. Отработка СПУ на пилоте 

– поддержка пилотных 

проектов. 

– отработка и утвержде-

ние методологии на пи-

лотных проектах. 

– развитие Проектного 

комитета и Проектного 

офиса. 

– развитие блока 

мотивации СПУ; 

– апробация на 

пилотных проек-

тах и их коман-

дах. 

– организация обуче-

ния состава руководи-

телей и команд про-

ектных пилотов. 

– разработка и внед-

рение первой версии 

ИСУП. 

– сбор отзывов и ис-

правление ошибок. 

4. Тиражирование 

– подключение новых 

проектов. Развитие сер-

висов проектного офиса: 

детальное календарное 

– уточнение и 

утверждение 

– обучение проектных 

команд, оценка (кон-

трольный срез) и 

– перевод ИСУП в 

эксплуатацию. 
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планирование, риски, 

аналитическая отчет-

ность. 

нормативноре-

гламентирующей 

СУП. 

развитие компетен-

ций в ПУ. 

 

В Республике Башкортостан разработана достаточная нормативно-правовая 

база, сформирован Единый интегрированный оперативный план, запущен про-

ектный сервер Аппарата Правительства РБ на базе MS Project Server – информа-

ционная система управления проектами, позволяющая обеспечить поддержку 

функций управления корпоративными проектами и ресурсами, возможность сов-

местной работы в рамках управления проектами. Приложение включает: 

− информацию по проектам, реализуемым органами исполнительной власти 

совместно с заинтересованными сторонами проектам; 

− календарное планирование и назначение ресурсов на проекты; 

− просмотр хода выполнения проекта; 

− выявление конфликтов времени и ресурсов; 

− внесение изменений в планы проектов; 

− создание отчетности по проекту; 

− возможности для управления проектами и ресурсами в рамках организа-

ции, при подключении к серверу Project Server [8]. 

Основным документом, регламентирующим методологию осуществления 

проектной деятельности в регионе является Положение об управлении проек-

тами в Республике Башкортостан (постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 14 ноября 2016 года №484 «О проектном управлении в Респуб-

лике Башкортостан»). В соответствии с этим Положением разработаны и при-

няты методические рекомендации по вопросам проектной деятельности респуб-

ликанских органов власти, описывающие порядок прохождения всех стадий жиз-

ненного цикла проекта. В целях обеспечения функций по запуску, контролю и 

координации реализации проектов образованы: Проектный офис и Проектный 

комитет. 

В целях внедрения проектно-ориентированной системы управления на му-

ниципальном уровне разработаны типовые, рекомендуемые к утверждению в му-

ниципальных образованиях Предложения для разработки положения о 
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проектной деятельности администрации муниципального района (городского 

округа) Республики Башкортостан. В настоящий момент 17 муниципальных об-

разований утвердили Положение о проектной деятельности и внедряют проект-

ные подходы в управление. 

Руководство региона также понимает, что участникам проектной деятель-

ности необходима соответствующая мотивация, необходимо обеспечить заинте-

ресованность в управлении проектами, донести эффекты и выгоды, возникаю-

щие при использовании проектных инструментов. 

В вышеуказанном направлении Правительством республики, в частности 

Проектным офисом проведена соответствующая работа, результатом которой 

стала разработка Методики оценки и расчета ключевых показателей эффектив-

ности проектов и участников проектной деятельности, а также Методических ре-

комендаций по материальному стимулированию государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан, участвующих в проектной деятельности. 

Настоящая Методика определяет порядок оценки и расчета ключевых показате-

лей эффективности (далее – КПЭ) государственных гражданских служащих Рес-

публики Башкортостан, участвующих в проектной деятельности, позволяющих 

оценить персональную эффективность исполнения обязанностей в проекте и эф-

фективность реализации проекта в целом. Принятие данных документов запла-

нировано после утверждения федеральных рекомендаций по источникам финан-

сирования материального стимулирования участников проектной деятельности. 

В данном случае неизбежно внесение изменений в федеральное законодатель-

ство, а именно в Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Основная сложность процесса внедрения проектного управления в органах 

исполнительной власти заключается в приведении проектов в соответствие со 

стратегическими направлениями деятельности и задачами социально-экономи-

ческого развития. Предварительно необходимо проанализировать каким образом 

осуществляется процесс разработки Стратегии социально-экономического раз-

вития, как формируются государственные программы, затем установить какие 
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процессы требуют изменения, чтобы сфокусировать усилия исполнительных ор-

ганов власти на достижении поставленных целей. Оптимальная, по – моему мне-

нию, схема изменений структуры государственной программы представлена на 

рис. 1: мероприятия по достижению целей госпрограмм необходимо разделить 

на две группы: проектную часть и процессную. Проектная часть, в свою очередь, 

должна состоять из приоритетных проектов, за реализацию которых ответствен-

ность несет высшее руководство субъекта Российской Федерации, и из ведом-

ственных проектов, реализацию которых обеспечивают региональные органы 

исполнительной власти (министерства, государственные комитеты, ведомства 

и др.). 

 

Рис. 1. Схема изменений структуры государственной программы 

 

Подбор кадров в данном случае должен быть осуществлен с учетом выше-

описанной схемы изменений структуры госпрограмм, а именно с учетом того, 

что психология управления проектной деятельностью и психология управления 

процессной деятельностью имеют существенные различия: проектной деятель-

ности всегда присуща неопределенность, а процессная, в свою очередь, в боль-

шинстве случаев детально описана и регламентирована. У участника проекта 

творческая нагрузка выше, нежели у работника, выполняющего повторяющиеся, 

рутинные операции. В связи с этим наблюдаются существенные различия в ор-

ганизации взаимодействия внутри коллектива. В процессной деятельности доми-

нируют вертикальные связи, эффективен принцип «руководитель-подчинен-

ный», а также принцип локальной конкуренции, используется метод 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ситуационного управления, в проектной же деятельности успешную коммуника-

цию между членами команды обеспечивает принцип сотрудничества [12]. 

Проектное управление в России еще не сформировало определенную базу 

знаний, необходимо набирать опыт, накапливать его и делиться им, ведь инфор-

мация является одним из важнейших факторов конкурентоспособности [1]. 
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