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Аннотация 
В статье рассмотрены преимущества, особенности, перспективы, а также проблемы 

внедрения проектного подхода в работу органов государственной власти. В статье рас-
сматриваются проблемы кадровой работы при внедрении проектного подхода в работу 
органов власти. Подчеркивается актуальность повышения проектной компетентности 
специалистов органов государственной власти. 
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В своем послании Федеральному Собранию 2015 г. Президент РФ В.В. Путин обозна-

чил проектное управление в качестве одного из ключевых инструментов эффективного 
управления в органах государственной власти, дав поручение о создании Проектного офиса 
для сопровождения наиболее значимых (приоритетных) проектов в социальной и эконо-
мической сферах [5]. Это ознаменовало старт процессов внедрения проектного управления 
в работу органов власти сначала на федеральном, а в последствии и региональном уровнях. 
С этого момента начинает расширяться практика реализации государственных программ 
на принципах проектного управления, обеспечивается проектное структурирование бюд-
жетных расходов. 

Среди основных причин внедрения проектного менеджмента в деятельность органов 
власти следует выделить: 

Во-первых, наблюдается кризис идей и зачастую реализуются не самые приоритет-
ные проекты. 

Во-вторых, текущая деятельность, выполняемая сотрудниками органов власти, зача-
стую не имеет четко поставленных целей, что может приводить к потере смысла и сниже-
нию мотивации [1]. Кроме того, многие цели являются неизмеримыми, недостижимыми 
либо при их постановке не всегда учитываются положения действующих стратегий разви-
тия. В итоге мы имеем дело с ситуациями, когда поставленные цели не достигаются, клю-
чевые показатели не выполняются. 

В-третьих, имеет место срыв сроков выполнения работ и достижения результатов как 
результат недостаточного качества планирования. 

В-четвертых, имеющиеся ограниченные ресурсы зачастую используются не опти-
мально. 

В качестве пятой причины внедрения проектного управления можно назвать неэф-
фективное межведомственное взаимодействие, которое проявляется в забюрокрачивании 
процессов согласования и формирования коллегиальных решений в рамках проектов, в ко-
торых участвуют несколько органов власти. 

И наконец, шестой причиной является то факт, что мир вокруг становится более не-
предсказуемым и неоднозначным, и, в связи с этим, прежние методы управления уже не 
дают необходимых результатов. 

Помочь снять обозначенные проблемы может внедрение проектного управления  
в органы власти, под которым понимается система управления  программной и процессной 
деятельностью органов исполнительной власти, основой которой является проект, т.е. 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального резуль-
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тата в условиях временных и ресурсных ограничений. По результатам обследования, про-
веденного Минэкономразвития России в 2013 году в рамках работы Совета по внедрению 
проектного управления в органы власти, органы власти значительно от компаний с госу-
дарственным участием по применению инструментов проектного менеджмента (рис. 1). 

 

Рис. 1. Применение инструментов проектного менеджмента  
в органах государственной власти и компаниях с госучастием 

 
В течение последующих 2 лет (после указанного послания Федеральному Собранию) 

была сформирована нормативная база проектного управления в органах власти. Прежде 
всего, было принято Постановление Правительства РФ №1050 от 15 октября 2016 года «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», которое 
зафиксировало Положение об организации проектной деятельности в органах государ-
ственной власти, а также функциональную структуру управления проектной деятельно-
стью. Этой же датой (15 октября 2016 года) датировано распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации №2165-р, утвердившее План первоочередных мероприятий по органи-
зации проектной деятельности в правительстве РФ на 2016-2017 годы. Кроме того, на тер-
ритории Российской Федерации Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти, а также национальный стандарт «Проект-
ный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов». 

Однако все принимаемые меры не дают желаемых результатов, в качестве основных 
причин сложившейся ситуации можно назвать следующие: 

- кадровые проблемы: на местах не хватает проектных специалистов, имеющиеся спе-
циалисты обладают низкой проектной компетентностью, наблюдается текучесть уже обу-
ченных проектному управлению специалистов в частный сектор; 

- формальное использование новых методов работы: на практике наблюдается от-
торжение инструментов проектного управления специалистами органов власти, либо лишь 
их «видимое» принятие, использование прежних схем и методов работы под новыми 
«названиями» (к примеру, имеют место случаи, когда существующие целевые программы 
или планы развития меняют лишь название на «проект», сохраняя свое внутреннее напол-
нение прежним); 

- конфликты «двойного подчинения»: это объективное обстоятельство, напрямую 
вытекающее из того, что проектное управление не может и не должно вытеснить текущую 
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деятельность органов власти, тем самым специалисты вынуждены оказываться в ситуации 
«двойного подчинения», испытывая давления как стороны своего непосредственного руко-
водителя, так и со стороны руководителя проекта. Это объективное обстоятельство не все-
гда адекватно воспринимается государственными служащими и их руководителями. 

Так или иначе, но все обозначенные выше проблемы, это проблемы кадрового харак-
тера.  

Внедрение проектного управления подразумевает создание и организация работы 
проектных групп (команд) в органах власти. При осуществлении кадровой работы с этими 
командами, необходимо ответить на следующие вопросы (разрешить проблемы): 

- кого в них включать? 
- как организовать работу команд без нанесения ущерба текущей работе и служащим? 
- как преодолеть административные и иные барьеры в их работе? 
- каким образом организовать работу команд по поиску проблем, на решение которых 

должны быть направлены проекты? 
Успешное решение этих проблем невозможно без повышения проектной компетент-

ности самих государственных служащих. Важнейшим фактором успеха развития системы 
управления проектами в любой организации является ее кадровое обеспечение. Однако в 
настоящее время у государственных гражданских служащих отсутствует необходимый уро-
вень профессиональных компетенций в сфере проектного управления, сохраняется инертность 
(желание работать «по-старому») и формальность исполнения поставленных задач [4]. 

Для поиска новых идей и ключевых проблем, на решение которых должны быть 
направлены проекты, хорошо себя зарекомендовала методика Rapid Forsight [3]. Rapid 
Foresight – это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, который поз-
воляет получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего, пу-
тей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о желаемом бу-
дущем. 

Именно готовность участников форсайт-сессий продолжать взаимодействие и совер-
шать совместные действия в направлении достижения желаемого будущего отличает Rapid 
Foresight от большинства других методик прогнозирования, в которых аналитики отделе-
ны от тех, кто будет реализовывать принятые решения. 

В настоящий момент форсайт является признанным инструментом работ на уровне 
государства, бизнеса и сообществ. Росту популярности методики форсайта способствуют те 
преимущества, которые эта методика дает: 

- возможность участия каждого человека в проектировании будущего, если он сам за-
нимает активную позицию и готов предпринимать шаги для реализации своего видения 
будущего; 

- скорость разработки образа будущего и генерации инициатив по его достижению; 
- высокая точность прогноза; 
- методика является масштабируемой, позволяющей получать согласованное видение 

будущего как в масштабе одной проектной команды, так и в масштабе государств. 
Все выше сказанное, позволяет говорить об актуальность обучения специалистов ор-

ганов власти методам и инструментам проектного управления, включения в программы 
обучения самых современных методик интерактивного обучения. Однако при выборе про-
грамм обучения, работки кадровых служб органов власти могут столкнуться с проблемой 
отсутствия утвержденных квалификационных требований к участникам, осуществляющим 
проектную деятельность. Кроме того, необходима разработка методических инструментов 
на федеральном уровне и дальнейшая трансляция успешного практического опыта на ме-
ста. В качестве элементов нематериального стимулирования можно предложить карьер-
ный рост, попадание сотрудника, достигшего высоких результатов в проектной деятельно-
сти, в проектный кадровый резерв, создание условий для вовлеченности в общий резуль-
тат, открытость и гласность работы и т.д. [2; 6] 

Таким образом, управление проектами как новый подход к организации государ-
ственного управления порождает множество проблем и прежде всего кадрового характера. 
Однако переход на новую модель государственного управления неизбежен, поскольку 
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именно технология проектного управления позволяет эффективно развивать региональ-
ную экономику в кризисных условиях. При этом, для того чтобы переход на принципы про-
ектного управления в органах государственной власти стал успешным, прежде чем активно 
приступить к внедрению этой технологии управления, важно понять, для чего оно нужно и 
быть готовым на первых к значительным затратам на обучение госслужащих, на повыше-
ние их проектной компетентности, на сбор и распространение успешных практик внедре-
ния проектного управления в органы власти, на создание системы мотивации специали-
стов и т.д. Только в случае точного соблюдения правил постепенного (по этапам) внедре-
ния и преодоления трудностей, связанных с сопротивлениями изменениям, внедрение про-
ектного управления приведет к росту эффективности государственного управления. 
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Abstract 
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