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Проектный подход к решению соци-
ально-экономических проблем террито-
рий применяется в Российской Федерации 
с 2014 г. на основании Распоряжение Ми-
нистерства экономического развития РФ 
от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об ут-
верждении Методических рекомендаций 
по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти». Главная 
цель внедрения проектного управления в 
органах исполнительной власти – повы-
шение эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти в решении 
ключевых задач за счет более эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов, 
повышения прозрачности принимаемых 
решений, организации коммуникацион-
ных процессов между разными государст-
венными структурами, участвующими в 
достижении одной цели, соблюдения сро-
ков достижения промежуточных и итого-
вых результатов [1]. Проектный подход 
направлен на управление такими процес-
сами в органах исполнительной власти, 
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которые не являются рутинными, а, на-
против, связаны с необходимостью реше-
ния новых задач и достижения новых це-
лей, для которых нет утвержденного по-
рядка действий и, соответственно, требу-
ется нахождение уникального подхода. 

Для реализации проектного управле-
ния в органах власти необходимо созда-
ние дополнительных структур: проектных 
комитетов, проектных офисов и иных 
структурных подразделений, требуемых 
для работы над конкретным проектом. 
Основная цель формирования новых 
структур – четкое распределение ролей в 
команде проекта и определение обязанно-
стей и ответственности согласно назначе-
ниям. Понимание места каждого участни-
ка в проектной группе позволяет избежать 
дублирования задач исполнителями, дела-
ет прозрачным процесс коммуникации и 
упрощает поиск узких мест проекта. 

Кроме того, для реализации проектно-
го управления должна быть сформирована 
специальная информационная система, 
соответствующая специфике проекта и 
доступная всем участникам проектной 
группы. Значение данной составляющей 
особенно важно, когда проектная группа 
состоит из представителей разных под-
разделений, расположенных далеко друг 
от друга и в условиях вынужденного на-
хождения на удаленной работе. Использо-
вание удобной информационной системы 
делает процесс взаимодействия участни-
ков проектной команды более быстрым и 
прозрачным, дает возможность участни-
кам команды и другим заинтересованным 
лицам получать необходимую информа-
цию, не прибегая к прямым контактам с 
исполнителем, предоставляя тем самым 
больше времени для работы над проектом. 

Неотъемлемыми составляющими про-
ектного управления являются Паспорт, 
План-график и Отчет по проекту. Благо-
даря использованию таких инструментов 
вся информация по проекту структуриру-
ется, формализуется, становится более 
ясной. Составление планов с указанием 
четких сроков выполнения задач и опре-
делением промежуточных целей позволя-
ет увидеть последовательность выполне-
ния заданий, узнать ответственных за ка-

ждое мероприятие проекта, рассчитать 
объем необходимых ресурсов и распреде-
лить имеющиеся ресурсы наиболее опти-
мально. Промежуточная отчетность – 
шанс своевременно отследить возможные 
трудности, возникающие в ходе реализа-
ции проекта и, соответственно, умень-
шить риск недостижения поставленных 
целей. Таким образом, составление Пас-
порта, Плана-графика и Отчетов позволя-
ет узнать всем заинтересованным лицам 
миссию, цели, задачи, исполнителей, ре-
сурсы, сроки реализации проекта без не-
обходимости изучения многотомных до-
кументов и прямого контакта с инициато-
ром проекта. 

Помимо внесения структурных изме-
нений, формирования специальной доку-
ментации для успешного перехода к про-
ектному управлению, также существенное 
внимание стоит уделить мотивации уча-
стников проектной группы. Заинтересо-
ванность людей в достижении поставлен-
ных целей – гарантия успеха проекта, по-
скольку проектная деятельность требует 
большего, чем просто добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей. Про-
ект требует нестандартного подхода к ре-
шению проблемы, чего невозможно до-
биться без создания комфортных условий 
работы, индивидуального подхода к уча-
стникам команды проекта. Процесс 
управления мотивацией в органах испол-
нительной власти включает в себя сле-
дующее [1]: 

- формирование перечня ключевых 
показателей эффективности; 

- проведение оценки выбранных пока-
зателей; 

- утверждение коэффициентов преми-
рования; 

- расчет и выплату премий членам 
проектной команды. 

Личная заинтересованность в проекте 
– важное, но не единственное условие пе-
рехода к проектному управлению. Необ-
ходимо также наличие у участников зна-
ний в области проектного управления и 
соблюдение принципов проектной куль-
туры. Для освоения необходимых компе-
тенций следует определить потребность в 
обучении, сформировать учебные группы, 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

294 

разработать план обучения, организовать 
процесс обучения и по итогу провести 
оценку квалификации. 

Для успешного внедрения проектного 
управления в органах власти также необ-
ходимо соблюдать ряд принципов [1]: 

– целостность – сущность принципа 
состоит в том, чтобы важные решения, 
принимаемые в органах власти, существо-
вали не обособленно, а во взаимосвязи и 
дополняли друг друга; 

– простота принимаемых решений 
для ускорения их внедрения в рабочем 
процессе; 

– гибкость, подразумевающая воз-
можность адаптации принятых решений к 
новым условиям. 

Проектное управление в органах го-
сударственной власти имеет свои особен-
ности, среди которых можно выделить 
следующие [2]: 

– обязательность предоставления от-
четов о результатах работы вышестоящим 
органам власти; 

– бюджетное финансирование; 
– отчетность по проекту является 

публичной; 
– наличие общественного контроля; 
– масштабность целей; 
– социальная значимость реализуе-

мых проектов. 
Таким образом, внедрение системы 

проектного управления, несомненно, по-
зволяет повысить эффективность работы 
органов власти в первую очередь при ре-
шении социально-значимых вопросов за 
счет лучшей скоординированности участ-
ников проектной группы, более эффек-
тивного распределения ресурсов, четко 
установленных сроков. Однако сам про-
цесс утверждения проектов является дос-
таточно длительным, требующим соблю-
дения целого комплекса формальных про-
цедур. Кроме того, после утверждения 
проекта внести какие-либо изменения в 
его содержание практически невозможно, 
что ввиду длительности значительного 
числа проектов, реализуемых органами 
государственной власти, является сущест-
венным недостатком проектного подхода. 

Высокая скорость происходящих во 
внешнем окружении проекта изменений, 

обусловленная, в том числе, процессами 
цифровизации, требует более гибкого 
подхода в решении имеющихся проблем. 
В связи с вышеизложенным встает необ-
ходимость поиска иных подходов при 
реализации проектов органами государст-
венной власти. Наиболее популярными 
являются гибкие подходы, например, 
Agile, позволяющие значительно ускорить 
осуществление нововведений. 

С целью разъяснения особенностей 
применения гибких подходов при реали-
зации проектов органами государственной 
власти Минкомсвязь России разработал в 
2019 г. Навигатор цифровой трансформа-
ции. Основное преимущество гибких под-
ходов в управлении проектами – возмож-
ность вносить необходимые изменения в 
проект на всем протяжении его реализа-
ции, что крайне важно в условиях посто-
янно происходящих преобразований во 
внешней среде, приводящих также и к из-
менениям запросов потребителей госу-
дарственных услуг. Кроме того, ввиду но-
визны проекты в области цифровизации 
обладают высокой степенью неопреде-
ленности, в том числе и относительно ко-
нечного результата, а значит, нет одно-
значного ответа, как решать поставлен-
ную задачу, какой способ выбрать, какой 
метод. Все эти условия обуславливают 
необходимость проведения тестирования 
предполагаемых вариантов, что невоз-
можно в условиях традиционного проект-
ного подхода. Применение гибких подхо-
дов позволяет также решить проблему 
проведения длительных согласований за-
интересованных в проекте лиц, характер-
ных для классического проектного управ-
ления. В условиях гибких подходов всем 
участвующим в принятии решений назна-
чается конкретная роль и решения прини-
маются в момент их встречи. 

Идеология и базовые принципы Agile-
подхода в проектном управлении были 
зафиксированы в Agile Манифесте в 2001 
г. [5]. Главные правила применения Agile 
можно описать следующим образом: 

– Люди и взаимоотношения важнее 
процессов. При применении гибких под-
ходов первостепенное значение имеют 
люди (участники команды, заказчики, 
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клиенты) и создание комфортных условий 
их взаимодействия, а не директивное сле-
дование формальным процедурам. 

– Работающий продукт важнее исчер-
пывающей документации. Акцент в рабо-
те делается на результате, удовлетворяю-
щем требованиям клиента. 

– Сотрудничество с заказчиком важ-
нее согласования условий контракта. По-
стоянная обратная связь и понимание 
нужд заказчика является более приори-
тетным по сравнению с подписанием 
официальных документов, но не исключа-
ет необходимости оформления договоров. 

– Готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному плану. Не-
смотря на наличие плана работы над про-
ектом, его содержание не является непод-
вижным. По итогу каждого краткосрочно-
го этапа, в случае необходимости, в про-
ект вносятся корректировки. 

Таким образом, основная идея гибких 
подходов состоит в следующем [5]: 

– главное – потребности клиента, т.е. 
все мероприятия, осуществляемые в рам-
ках реализации проекта, нацелены на соз-
дание такого продукта, который соответ-
ствует запросам клиентов; 

– организационная структура проект-
ной команды должна быть простой, что 
выражается в четком распределении ро-
лей; 

– работа разделена на короткие этапы. 
Продолжительность одного этапа, как 
правило, не более двух недель; 

– продукт для клиента создается в 
максимально быстрые сроки, что позволя-
ет также быстро получить обратную связь 
и внести необходимые корректировки; 

– понимание всеми участниками сво-
ей роли и готовность нести ответствен-
ность делает команду проекта высоко са-
моорганизованной; 

– основная ценность – человек. Цель 
всех проектов – улучшение условий жиз-
недеятельности человека. 

Исходя из вышеописанного, можно 
выделить ряд преимуществ применения 
гибких подходов [5]: 

● Более высокая скорость представ-
ления продукта на рынке. Ввиду быстро-
ты появления все новых IT-разработок и 

изменения запросов потребителя заказчик 
заинтересован в предложении своего про-
дукта клиенту в максимально короткие 
сроки, что практически невозможно осу-
ществить, используя классический про-
ектный подход. 

● Снижение риска несоответствия ко-
нечного продукта запросам заказчика и 
клиента.Agile-подход дает возможность 
тестировать отдельные функции товара 
поэтапно и, соответственно, еще до за-
вершения первоначального плана полу-
чать обратную связь от потребителя и за-
казчика относительно работы предложен-
ных функций. А значит, можно избежать 
потерь, возможных в случае представле-
ния сразу окончательной версии товара, 
которая может уже не удовлетворить все 
запросы целевой аудитории. 

● Возможность реализовать проект с 
множеством неизвестных. Гибкие подхо-
ды позволяют создавать команды, со-
стоящие из специалистов разных функ-
циональных структур, благодаря чему по-
является возможность взглянуть на проект 
с разных сторон. 

● Процесс реализации проекта стано-
вится прозрачным для всех заинтересо-
ванных сторон. Работа с применением 
гибких подходов предполагает постоян-
ные встречи как участников команды про-
екта, так и значительно более частые в 
сравнении с проектным подходом, ком-
муникации с заказчиком и пользователем 
конечного продукта. Таким образом, за-
казчик видит, как идет работа над проек-
том, знает, какие есть сложности, может 
вносить изменения, а команда быстрее 
определяет узкие места и решает пробле-
мы сразу же, а не спустя месяцы. 

● Отсутствие большого количества 
руководящих позиций в команде. Веду-
щую роль, как правило, имеет заказчик, а 
внутри команды взаимодействие осуще-
ствляется по принципу горизонтальных 
коммуникаций. 

● Акцент на ценности продукта. Бла-
годаря постоянным тестовым процедурам 
итоговый товар максимально соответству-
ет запросам потребителя. 

● Возможность экономии ресурсов 
заказчиком. Работа краткосрочными ите-
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рациями и частое тестирование получен-
ного результата дает возможность заказ-
чику завершить проект в любой момент, 
как только будет получен требуемый ре-
зультат, сэкономив при этом часть своих 
ресурсов. 

● Высокая мотивация участников 
проектной группы. Необходимость пре-
доставления результатов в сжатые сроки, 
множество неизвестных стимулируют 
творческую активность членов команды 
проекта, делая работу более привлека-
тельной. 

Однако несмотря на очевидные пре-
имущества применения гибких подходов 
в управлении проектами, в органах госу-
дарственной власти существуют фор-
мальные и психологические барьеры при 
необходимости организации межведомст-
венного сотрудничества. Среди основных 
сложностей – неясная цепочка коммуни-
каций и необходимость согласования сво-
их действий с самым высшим руково-
дством; закрытая система данных, блоки-
рующая доступ к информации другими 
ведомствами. Среди психологических 
барьеров – конкуренция между разными 
структурами, отсутствие мотивации и 
культуры работы в кросс-функциональной 
команде. 

Кроме того, внедрение Agile-подхода 
в органах государственной власти встре-
чается с рядом ограничений, вызванных 
действующим законодательством. Напри-
мер, наличие ГОСТ по разработке отдель-
ных продуктов практически не оставляет 
возможности для творчества и работы 
итерациями. Другое серьезное препятст-
вие – схема формирования бюджета и 
проведения госзакупок, что увеличивает 
сроки приобретения необходимых для ра-
боты ресурсов, а в ряде случаев делает это 
вообще невозможным. Например, запрет 
повременной оплаты труда значительно 
усложняет процесс привлечения к работе 
в команде необходимых специалистов из-
вне. 

Таким образом, для применения гиб-
ких подходов в системе органов государ-
ственной власти необходимо формирова-
ние новой культуры работы, навыков ко-
мандной работы, преодоление строгой ие-

рархии при работе над проектом, откры-
тость руководства идеям сотрудников, 
принятие неудач и промахов и внесение 
изменений в существующее законода-
тельство. 

Однако даже в условиях действую-
щих ограничений в России есть успешные 
примеры применения гибких подходов в 
органах государственной власти. Самым 
ярким примером является сервис Госуслу-
ги, который предлагает целый комплекс 
услуг, реализуемых органами государст-
венной власти. Создание такого продукта 
требует взаимодействия множества раз-
ных ведомств и постоянное расширение 
функционала, что невозможно исполнить, 
применяя классический подход в управ-
лении проектами. 

Также философия Agile была внедре-
на в команде по подготовке Олимпиады в 
Сочи в 2014 г., что помогло организовать 
эффективное взаимодействие многочис-
ленных участников команды и завершить 
проект в обозначенные сроки, достигнув 
поставленные высокие цели. 

Таким образом, несмотря на сущест-
вующие сложности внедрения гибких 
подходов в управлении проектами орга-
нами государственной власти, запрос на 
их использование в госорганах постепен-
но увеличивается, что позволяет надеять-
ся на то, что в ближайшей перспективе 
будут внесены необходимые изменения в 
законодательство, а это позволит исполь-
зовать гибкие подходы открыто, без при-
менения двойных схем, как это происхо-
дит сейчас. Расширение зоны применения 
гибких подходов позволит значительно 
улучшить качество реализуемых органами 
государственной власти проектов, сделает 
их более человекоориентированными, по-
высит скорость достижения целей, сэко-
номит ресурсы. 
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