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В 2016 году Президентом Российской Федерации был поставлена страте-

гическая задача по организации проектной деятельности в федеральных, регио-

нальных и муниципальных органах власти с целью реализации приоритетных 

направлений стратегического развития страны. Целью управления проектами 

является обеспечение достижения целей органа исполнительной власти путем 

планирования, организации и контроля трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта. В статье приводится анализ развитие проектно-

го управления в органах государственной власти. На основании полученной 

информации, выявлены этапы развитие проектного управления в органах ис-

полнительной власти и наиболее острые направления по решению стратегиче-

ских задач. Были рассмотрены возможные результаты реализации проектного 
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Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, под-

готовкой, реализацией и завершением проектов. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на полу-

чение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограниче-

ний [2]. 

В Российской Федерации развитие проектного управления в органах ис-

полнительной власти имеет следующие этапы [3]: 

На первом этапе (2005–2008 годы) управление проектами впервые апроби-

ровалось в рамках реализации приоритетных национальных проектов. 

В ходе второго этапа (2009–2012 годы) отмечено значительное увеличение 

количества государственных проектов (более 40), разработка и реализация ко-

торых осуществлялись частично с учетом требований профессиональной мето-

дологии проектного подхода. 

С 2012 года повысился интерес к ведению крупных проектов, то есть 

крупных инфраструктурных проектов, подготовка к проведению саммита АТ-

ЭС, Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи в 2014 году и др. 

5 июня 2013 года приказом Минэкономразвития России №304 «О Совете 

по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной 

власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации» 

был создан Совет по внедрению проектного управления в федеральных органах 

исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ 

«Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти» утверждены Методические ре-
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комендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной 

власти. 

Внедрение проектного управления в исполнительных органах государ-

ственной власти в регионах находится на начальном этапе, и есть все основания 

полагать, что в перспективе будет выстроен прозрачный механизм и отработа-

ны модели внедрения. 

В 2012 был разработан Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», который определил 

технологию внедрения проектного управления в рамках целевого программно-

го подхода. 

Эффективность деятельности органов, как местного самоуправления, так и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации напрямую 

зависит от способности к стратегическому планированию, ориентации на цели 

и задачи социально – экономического развития муниципального образования и 

субъекта Российской Федерации. Закон «О стратегическом планировании» поз-

воляет из общего количества руководящих документов выделить систему базо-

вых руководящих документов муниципального уровня. К таким относятся: По-

становление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», 

а также распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2016 г. №2165-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по ор-

ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 

2016 и 2017 годы» которые устанавливают порядок организации проектной де-

ятельности, в соответствии с которым органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органам муниципальной власти рекомендовано ор-

ганизовать проектную деятельность на региональном и местном уровне, а так-

же основные организационные мероприятия, состав документов для норматив-

ного и методического обеспечения, планы по развертыванию автоматизирован-

ной информационной системы проектной деятельности и развитию компетен-

ций участников проектной деятельности [1]. 
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Предпосылкой поступательного внедрения проектного управления в Му-

ниципального образования город Казань Республики Татарстан являются опыт 

в реализации федеральных приоритетных национальных проектов в области 

образования и здравоохранения, реализации республиканской целевой про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей в г. Казани» на 2016–2021 годы 

проектов государственно-частного партнерства. 

Непосредственным результатом проектного управления является снижение 

количества межведомственных барьеров и повышение эффективности решения 

конкретных приоритетных задач. 

Внедрение проектного управления может дать новый импульс к совершен-

ствованию добывающего и развитию обрабатывающего секторов промышлен-

ного производства; росту производства промышленной продукции, в том числе 

на экспорт, с высокой долей добавленной стоимости; новые высокооплачивае-

мые рабочие места; увеличение поступлений в бюджеты разных уровней и по-

вышение качества жизни населения Муниципального образования город Казань 

Республики Татарстан. 

Список литературы 

1. Федеральный закон №172-ФЗ от 28.06.2014 (в ред. от 18.07.2019) «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 

№1288 (ред. от 30.07.2019) «Об организации проектной деятельности в Прави-

тельстве Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 06.02.2017 №1719 «Об органи-

зации проектной деятельности в исполнительных органах государственной вла-

сти Республики Саха (Якутия)» (вместе с «Концепцией внедрения и развития 

проектного управления в исполнительных органах государственной власти 

Республики Саха (Якутия)», «Положением об организации проектной деятель-

ности в исполнительных органах государственной власти Республики Саха 

(Якутия)» // СПС «КонсультантПлюс». 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

4. Об организации проектной деятельности в исполнительных органах гос-

ударственной власти Республики Саха (Якутия) (с изменениями на 25 апреля 

2018 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

document/445094784 (дата обращения: 21.11.2019). 


