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Проекты и программы
В Послании Президента РФ 

Федеральному собранию от 3 де‑
кабря 2015 года была отмечена не‑
обходимость создания механизма 
реализации наиболее важных про‑
ектов в государственном секторе. 
Это и неудивительно, ведь еще 
в 2004 году (а по сути, еще раньше) 
был запущен процесс реформиро‑
вания бюджетного сектора, озна‑
меновавший переход к бюджети‑
рованию, ориентированному на 
результат, а впоследствии и к «про‑
граммному бюджету». Он дал свои 
плоды — созданы и внедрены орга‑
низационные механизмы, обеспе‑
чивающие связь объемов бюджет‑
ного финансирования с показа‑
телями результатов деятельности 
органов государственной власти 
(местного самоуправления). На‑
стало время для очередного шага, 
являющегося логическим продол‑
жением реализованных новаций.

В Основных направлениях бюд‑
жетной политики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 го‑
дов, утвержденных Министерством 
финансов РФ, предусматривается 
продолжение работы по обеспе‑
чению проектного структурирова‑
ния расходов федерального бюд‑
жета (в том числе путем внедрения 
процедур проектного управления). 
Также будет расширяться практика 
реализации мероприятий государ‑
ственных программ на принципах 
проектного управления, что предпо‑
лагает обязательность обоснования 
выбора форм и механизмов реа‑
лизации конкретных программных 
мероприятий.

В связи с этим встает вопрос: 
что же такое проект и чем он отли‑
чается от программы? Обратимся, 
как всегда в таких случаях, к ре‑
зультатам работы законодателей.

Согласно Федеральному закону 
от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» госу‑
дарственной программой является 
документ стратегического плани‑

рования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаи‑
моувязанных по задачам, сро‑
кам осуществления, исполнителям 
и ресурсам, и инструментов госу‑
дарственной политики, обеспечи‑
вающих в рамках реализации клю‑
чевых государственных функций 
достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере 
социально‑экономического раз‑
вития.

В сфере проектного управле‑
ния на федеральном уровне в на‑
стоящий момент принят ряд доку‑
ментов:

• постановление Прави‑
тельства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 года № 1050 «Об 
организации проектной деятель‑
ности в Правительстве Российской 
Федерации»;

• распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15 ок‑
тября 2016 года № 2165‑р (утвер‑
ждает План первоочередных меро‑
приятий по организации проектной 
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деятельности в Правительстве РФ 
на 2016 и 2017 годы);

• распоряжение Минэко‑
номразвития России от 14 ап‑
реля 2014 года № 26Р‑АУ «Об 
утверждении Методических реко‑
мендаций по внедрению проектного 
управления в органах исполнитель‑
ной власти»;

• национальный стандарт Рос‑
сийской Федерации ГОСТ Р 54869‑
2011 «Проектный менеджмент. Тре‑
бования к управлению проектом»;

•  национальный стандарт Рос‑
сийской Федерации ГОСТ Р 54870‑
2011 «Проектный менеджмент. Тре‑
бования к управлению портфелем 
проектов».

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 15 октя‑
бря 2016 года № 1050 «Об орга‑
низации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Феде‑
рации» проект – комплекс взаимо‑
связанных мероприятий, направ‑
ленных на достижение уникальных 
результатов в условиях времен‑
ных и ресурсных ограничений. При 
этом программа – комплекс взаи‑
мосвязанных проектов и меро‑
приятий, объединенных общей це‑
лью и координируемых совместно 
в целях повышения общей резуль‑
тативности и управляемости.

Согласитесь, определение го‑
сударственной программы, данное 
в Федеральном законе № 172‑ФЗ, 
и определение проекта, зафикси‑
рованное в постановлении Прави‑
тельства РФ, практически иден‑
тичны. Безусловно, они очень 
похожи как формально, так и по 
своей сути, что лишний раз под‑
тверждает основную идею проект‑
ного управления применительно 
к государственному сектору: проект 
есть продукт декомпозиции меро‑
приятий программ, а программа 
есть набор проектов. Фактиче‑
ски начат переход к эффектив‑
ному менеджменту на оперативном 
и операционном уровнях управ‑
ления с целью более результатив‑
ной, продуманной и рациональ‑
ной реализации государственных 
программ.

Практика внедрения
Основная цель внедрения про‑

ектного управления — повышение 
эффективности реализации целей 
и задач социально‑экономического 
развития. Задачи, которые проект‑
ное управление помогает решить, 
следующие:

• обеспечение достижения ре‑
зультатов, запланированных орга‑
нами исполнительной власти;

• соблюдение и сокращение 
сроков достижения результатов;

• повышение эффективности 
использования ресурсов;

• прозрачность, обоснован‑
ность и своевременность прини‑
маемых решений в органах власти;

• повышение эффективно‑
сти внутриведомственного, меж‑
ведомственного и межуровневого 
взаимодействия, а также взаимо‑
действия с подрядными организа‑
циями.

В настоящий момент ряд регио‑
нов, муниципальных образований, 
госкорпораций и органов власти 
федерального уровня уже приме‑
няют на практике те или иные ин‑
струменты проектного менедж‑
мента. Более того, как показал ана‑
лиз практики внедрения проект‑
ного управления, некоторые из них 
внесли свою лепту в совершенство‑
вание управленческой методоло‑
гии применительно к государствен‑
ному сектору. Например, интересно 

подходят к нематериальной моти‑
вации участников проектов, при‑
меняют инструменты для ранжи‑
рования проектов в зависимости 
от социальной значимости, уровня 
сложности, используют на практике 
двухуровневое календарное плани‑
рование. Все это говорит о том, что 
проектное управление вполне со‑
вместимо с выстроенной системой 
и организационной структурой госу‑
дарственного сектора и может при‑
носить положительный результат. 

Стоит отметить, что с недав‑
них пор организации госсектора 
получили дополнительную возмож‑
ность обмена опытом, лучшими 
практиками, способствующими по‑
вышению эффективности работы 
госорганов. Начиная с 2014 года 
Аналитическим центром при Пра‑
вительстве РФ совместно с Мини‑
стерством экономического разви‑
тия РФ и другими организациями‑
партнерами1 проводится ежегодный 
конкурс «Проектный олимп», целью 
которого является поддержать и по‑
пуляризовать лучшие практики про‑
ектного управления в госсекторе. 
Конкурс проводится по ряду номи‑
наций, и каждый год их становится 
все больше, что делает участие 
в данном мероприятии доступным 
для более широкого круга. 

1  http://pmolimp.ru/2014/sponsor/ — по 
данной ссылке предоставлена полная ин‑
формация о партнерских организациях.

Рисунок 1. Модель проектного управления. Позиция Минэкономразвития России
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Более того, ежегодно проходят 
конференции и вебинары, посвя‑
щенные практике применения про‑
ектного управления в государствен‑
ном секторе, на которых обсужда‑
ются новые проблемы проектного 
менеджмента в органах власти, спо‑
собы их преодоления и, конечно же, 
последние достижения. Создана от‑
крытая, независимая площадка для 
общения, обмена и распростране‑
ния опыта в области эффективного 
управления проектами, и есть все 
условия для обмена представлен‑
ным опытом между организациями 
государственного сектора и иными 
заинтересованными сторонами.

В то же время при переходе 
к проектному менеджменту возни‑
кает немало трудностей. Прежде 
всего встают кадровые проблемы 
ввиду нехватки проектных специа‑
листов необходимого уровня и те‑
кучки в органах власти. 

Зачастую новые правила игры 
выполняются для галочки из‑за пси‑
хологической неподготовленности 
персонала, неготовности руководя‑
щего состава к повышению ответ‑
ственности за решения и к большей 
прозрачности процесса их принятия. 
Высокая степень инертности старых 
систем управления и кардиналь‑
ность необходимых изменений мо‑
гут в конечном итоге привести к от‑
торжению инструментов проектного 
управления в принципе. Кроме того, 
нередки конфликты «двойного под‑
чинения» в связи с параллельным 
использованием различных подхо‑
дов к управлению.

Предложения
Чтобы избежать тех или иных 

проблем, нивелировать риски и наи‑
более эффективно и безболезненно 
внедрить новые управленческие 
технологии, обеспечить синхрониза‑
цию различных инструментов коор‑
динации и гармонизацию норматив‑
но‑правового регулирования, Ком‑
пания БФТ предлагает к реализации 
комплекс работ, включающий:

• разработку модели проект‑
ного управления, учитывающую уни‑
кальные особенности органа власти, 

субъекта РФ / муниципального обра‑
зования, в том числе сложившиеся 
управленческие традиции и опыт 
программно‑целевого бюджетиро‑
вания;

• формирование пакета право‑
вых актов и методических докумен‑
тов, необходимых для бесперебой‑
ного функционирования системы 
управления проектами;

• создание условий для стиму‑
лирования внедрения проектного 
управления в органах государствен‑
ной власти субъекта РФ и муници‑
пальных образованиях путем вне‑
дрения системы рейтингования 
и поощрения органов власти, муни‑
ципальных образований;

• обеспечение взаимосвязи 
проектной деятельности в органах 
государственной власти субъекта 
РФ с приоритетами, целями и за‑
дачами социально‑экономического 
развития региона, отраженными 
в документах стратегического пла‑
нирования;

• консультационно‑методоло‑
гическое сопровождение реализа‑
ции проектов и обучение представи‑
телей заказчика базовым знаниям 
в сфере проектного управления.

Безусловно, наибольший эф‑
фект будет получен от реализации 
вышеперечисленных мероприятий 
в совокупности с внедрением авто‑
матизированной информационной 
системы в сфере проектного управ‑
ления (далее — АИС ПУ). Данная 
система обеспечит участников про‑
ектного управления всем необхо‑
димым:

Эффективным инструментом 
реализации проектов путем пре‑
доставления следующего функцио‑
нала: 

• управления проектом на всех 
этапах его жизненного цикла (ини‑
циация, планирование, реализация 
и контроль, завершение);

• календарного планирования 
хода реализации проекта;

• планирования и контроля фи‑
нансовых затрат, трудовых ресурсов;

• обеспечения контроля изме‑
нений, возникающих в ходе реали‑
зации проекта;

• мониторинга и контроля до‑
стижения ключевых показателей 
эффективности проекта на каждом 
из этапов его жизненного цикла;

• подготовки требуемых отчет‑
ных форм в процессе реализации 
проекта и по его завершению.

Актуальной информационной 
базой для своевременного реагиро‑
вания на риски проектов путем:

• создания единого информаци‑
онного пространства, предоставляю‑
щего возможность коммуникации 
участников проекта, независимо от 
их территориальной удаленности;

• гарантирования доступности 
актуальных данных проекта в ре‑
жиме 24/7;

• применения удобного веб‑
интерфейса, в том числе через мо‑
бильные устройства.

Стоит отметить, что с 2017 года 
Правительством РФ предполага‑
ется внедрение системы рейтинго‑
вания и стимулирования регионов 
в части эффективности проектного 
управления, поэтому вопрос внедре‑
ния этого инструмента откладывать 
в долгий ящик нецелесообразно.

Безусловно, прежде чем совер‑
шить столь важный шаг и перейти 
к использованию новых управленче‑
ских технологий, не говоря уже о со‑
здании и внедрении автоматизиро‑
ванной информационной системы, 
учитывающей особенности индиви‑
дуального методологического под‑
хода, стоит задуматься об особен‑
ностях тех или иных инструментов 
проектного менеджмента и их при‑
менимости в конкретной ситуации. 

Компания БФТ предлагает ком‑
плексный подход к созданию эффек‑
тивной системы проектного управ‑
ления в органах государственной 
власти, обеспечивающей возмож‑
ность ведения и управления полным 
циклом реализации проекта и полу‑
чения необходимой аналитической 
информации на любом его этапе. 

Компания БФТ
www.bftcom.com 

bft@bftcom.com
+7 (495) 784-7000


