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Исследование посвящено внедрению проектного управления как инструмента повышения эффективности деятельно-

сти органов государственной исполнительной власти. Поведенное исследование позволяет утверждать, что на данный 
момент времени проектное управление в России не имеет широкого распространения, потому что это является новой 
организационной культурой в российском обществе. Данная проблема имеет всесторонний характер. 
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Решение стратегических задач, таких как совер-

шенствование и перевод ее экономики на инноваци-
онное направление, улучшение качества и уровня 
жизни населения. Это означает повышение эффек-
тивного государственного управления, за счет ра-
ционального использования ограниченных ресурсов 
(инвестиционных, финансовых, управленческих 
и др.). Для решения указанных проблем необходимо 
внедрение в деятельность органов власти проект-
ного управления. За последнее время по инициа-
тиве президента и Министерства экономического 
развития РФ сделаны первые шаги по внедрению 
принципов проектного управления в деятельность 
федеральных и региональных органов государст-
венной исполнительной власти. Предложены ме-
роприятия, способствующие повышению эффектив-
ности государственного управления в России, за счет 
проектного подхода. 

На данный момент времени проектное управле-
ние в России не имеет широкого распространения, 
потому что это является новой организационной 
культурой в российском обществе. Несмотря на это 
с каждым годом метод проектного управления ак-
туален во всех отраслях экономики. Следовательно, 
нам необходимо модернизировать национальную 
экономику, а также решение социально-экономи-
ческих проблем, таких как развитие территорий, 
улучшение уровня и качества жизни населения в ус-
ловиях ограниченного использования ресурсов пу-
тем повышения эффективности государственного 
управления за счет улучшения системы организации 
управленческих процессов. Ведущие российские 
и международные эксперты, в том числе Междуна-
родной ассоциации управления проектами (IPMA), 
дали оценку массовому применению современных 
технологий управления проектами, что допускает 
сэкономить порядка 20–30 % времени и около 15–20 % 
средств, которые затрачиваются на осуществление 
проектов и программ.1 

Основным документом, регулирующим внедре-
ние проектного управления, является Распоряжение 
Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля 
                                                           

1 Материалы VIII Международной конференции ПМСОФТ по 
управлению проектами «ПМСОФТ и Primavera – успешные инве-
стиции в промышленность и строительство». 

2014 г. «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти». Данный документ разра-
батывался Советом по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти при 
Минэкономразвития на основе анализа российско-
го и международного опыта внедрения проектного 
управления в органах власти. Методологические ре-
комендации, единые для всей страны, помогут наи-
более эффективно реализовывать проекты и улуч-
шить взаимодействие между собой при осуществле-
нии совместной деятельности. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) про-
екта базируются на следующих критериях: 

1) достижение результатов проекта – количество 
достигнутых результатов по проекту и процент их 
достижения от тех значений, которые были опреде-
лены в паспорте (вес – 0,4); 

2) достижение качества результатов проекта – ко-
личество достигнутых критериев успеха по проекту 
и процент их достижения от тех значений, которые 
были определены в паспорте (вес – 0,3); 

3) соблюдение сроков проекта – отклонение 
в процентах фактической длительности реализации 
проекта от плановой (рассчитывается: фактическая 
длительность – плановая длительность/плановая 
длительность, вес – 0,3). 

Итоговое значение КПЭ вычисляется как сумма 
произведений весов на уровни. 

Примером внедрения проектного управления, 
может служить Белгородская область. Проектный 
подход позволил связать эффективность деятельно-
сти государственно гражданских служащих с их ма-
териальным и моральным стимулированием. Также 
добились оптимального распределения временных, 
людских и материальных ресурсов, которые поспо-
собствовали повышению уровня качества межведом-
ственного взаимодействия для достижения общего 
результата. Введение проектного управления сдела-
ло возможным сократить время выполнения работ, 
при этом снизить расход бюджетных средств [1]. 

Анализ проблемы 
В органах исполнительной власти реализация 

проектного управления имеет следующие отличи-
тельные особенности: 
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1) изначально намечаются цели, и в дальнейшем 
они корректируются; 

2) сроки и продолжительность проекта далее под-
лежат уточнению, это зависит от факторов микро- 
и макросреды; 

3) расходы на проект в основном неоптимальны 
и зависят от бюджетных отчислений, а не от сроков 
реализации проекта или его актуальности; 

4) ресурсы выделяются по мере необходимости 
в рамках возможного; 

5) организационная культура предполагает мини-
мизацию рисков и отсутствие поддержки инноваци-
онной деятельности; 

6) наблюдается пассивность государственных или 
муниципальных служащих. 

С теоретической точки зрения преобладание ис-
пользования проектного подхода объясняется конеч-
ным результатом и соблюдением сроков, четким 
распоряжением персональной ответственности, про-
стотой управляемости проектом, оптимизацией 
и улучшением качества предоставляемых услуг, соз-
данием благоприятной административной среды. 
Российская практика в государственном и муници-
пальном управлении значительно отстает с точки 

зрения нормативного регулирования и создания 
стандартов применения проектного управления от 
зарубежных стран. 

В зарубежных странах опыт проектного управле-
ния выделяет следующие стандарты: 

1) международные стандарты – применяются для 
международного использования; 

2) национальные – применяются внутри конкрет-
ного государства, которые получили национальный 
статус в процессе развития; 

3) общественные – подготовленные и принимае-
мые сообществами специалистов, для обеспечения 
своей деятельности; 

4) корпоративные – созданные для применения 
внутри крупных компаний или групп родственных 
компаний. 

Проектное управление в течение последних лет 
активно используется и развивается на разных уров-
нях государственного и корпоративного управления, 
к настоящему времени не сложилось единого по-
нятия и принципа его использования. В настоящее 
время в российской практике проектное управле-
ние не получило юридического закрепления (таб-
лица) [2–5]. 

 
Различный взгляд на понятие «проектное управление» 

Автор Определение 
Мильнер Б. З. Проектное управление – это управление важными видами деятельности в организации, кото-

рые потребуют постоянного руководства в условиях строгих ограничений по срокам, качеству 
и затратам работ 

Разу М. Л. Проектное управление – особый вид управленческой деятельности, который основывается на 
предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по дости-
жению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели 

Макарова Н. В. Проектное управление – это управление всеми материальными, финансовыми, трудовыми и 
энергетическими ресурсами, которые требуются для обеспечения процесса в пределах заплани-
рованной стоимости 

Бикмурзин Р. Проектное управление – объединенное управление интеграционной деятельностью, которое 
направленно на достижение заданных результатов – целей 

Ильинская И. Проектное управление – комплекс научных, правовых, организационных, финансовых, эконо-
мических, взаимосвязанных, технических, экологических решений по разработке, производству 
и предоставлению услуг и продукции заказчику. Выделяет несколько видов проектного управ-
ления, различающихся по организационным формам: матричное, смешанное и линейно-
функциональное 

 
Для дальнейшего успешного внедрения проект-

ного управления в органах исполнительной государ-
ственной власти субъектов РФ, необходимо обратить 
внимание на следующие проблемы, тормозящие вне-
дрение проектного управления: 

1) слаборазвитая нормативно-правовая база и низ-
кий уровень методической поддержки федеральных 
органов власти; в данной проблеме важной задачей 
является принятие подзаконных нормативно-право-
вых актов в целях устранения на федеральном уров-
не правовой замкнутости и некоторой унификации 
отношений в данной сфере; 

2) пассивность, отсутствие инициативности и мо-
тивации государственных и муниципальных органов 
исполнительной власти при использовании проект-
ных принципов управления; для решения этой про-
блемы во всех регионах нужно разработать эффек-
тивную систему управления мотивацией участников 

проектной деятельности, повысив интерес к работе, 
за счет премирования государственных служащих, 
руководителей проектов и сотрудников, задейст-
вованных в проектную деятельность; немаловаж-
ным является обучение и повышение квалифика-
ции сотрудников органов власти по проектной 
деятельности с вовлечением для этого обученных 
экспертов из бизнес-сообщества, которые успешно 
внедрили в свою деятельность методы проектного 
управления; 

3) низкий уровень технологической поддержки 
проектной деятельности; приобретение комплексной 
автоматизированной информационной системы для 
сокращения трудозатрат, увеличения скорости вы-
полнения процесса проектного управления; 

4) отсутствие опыта и навыков проектного управ-
ления у служащих органов власти; решением про-
блемы может быть переобучение и повышение ква-
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лификации сотрудников, а также привлечение спе-
циалистов, обладающих необходимыми знаниями; 

5) неэффективная организационная структура 
управления в органах государственной исполнитель-
ной власти; необходимо заменить линейно-функцио-
нальную структуру управления на матричную, т. к. 
она обеспечивает параллельное выполнение участни-
ками программы функций и в стационарной системе, 
т. е. занятость в программе не освобождает их от вы-
полнения постоянных обязанностей; она универсаль-
на, подвижна, гибка, и это позволит наиболее эффек-
тивно управлять государственными программами. 

Таким образом, необходимы благоприятные ус-
ловия для формирования проектного управления, это 
может способствовать развитию, позволяя эффек-
тивно управлять государственными программами, 
крупными инвестиционными проектами, главной 
проблемой в выполнении которых в наше время яв-
ляется низкая эффективность при высоких бюджет-
ных расходах [6]. 
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This paper focuses on the implementation of project management as the tool of increase of efficiency of activity of bodies of 

state Executive power. Behavioral research suggests that at this point in time project management in Russia is not widespread be-
cause it is a new organizational culture in the Russian society. This problem is comprehensive.  
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