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Обеспечение устойчивого развития муниципальных образований 
в современных условиях, повышение их конкурентоспособно-

сти и привлекательности для различных социальных групп, в том чис-
ле молодежи, — актуальные задачи, которые должна решать муници-
пальная власть. Качество их решения во многом зависит от тех подходов 
и методов, которые применяются для управления муниципалитетами. 
Управление — это не простой, очень трудоемкий процесс, требующий 
грамотного определения целей и задач, распределения ресурсов, ком-
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петенции сотрудников администрации муниципального образования 
и активного участия местного сообщества.

В послании Федеральному Собранию в 2015 году Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин в качестве одного из ключевых инстру-
ментов эффективного управления в органах государственной власти 
выделил проектное управление [2]. В нашей статье под проектно-ори-
ентированным управлением мы будем понимать «управленческий под-
ход, при котором в организации на регулярной основе выделяется про-
ектно-ориентированная деятельность и управление этой деятельностью 
осуществляется с применением принципов и методов управления про-
ектами» [5; 36].

Возможности ресурсного обеспечения муниципальных проектов 
и программ, как правило, ограничены, поэтому актуальным при их 
разработке является выделение приоритетных потребностей местного 
сообщества, а также важность понимания, что деятельность органов 
местного самоуправления направлена не на прямое участие в деятель-
ности предприятий, организаций и отдельных граждан, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования, 
а в создании условий для упрощения и ускорения реализации этими 
предприятиями/организациями/гражданами позитивных изменений 
(в том числе социальных инноваций) для обеспечения устойчивого раз-
вития муниципалитета.

Управление проектами в сфере государственного и муниципаль-
ного управления является своеобразным трендом в течение послед-
них нескольких лет, демонстрируя при этом две крайности. С одной 
стороны, органы власти активно включаются в различные проектные 
инициативы, разрабатывая методические рекомендации, и организуют 
проектные офисы на разных уровнях исполнительной власти. С дру-
гой — до сих пор отсутствует четкое понимание проектной деятельно-
сти в сфере государственного и муниципального управления: что яв-
ляется проектом? как отличить проектную деятельность от обычной, 
операционной? [3].

В федеральном законодательстве Российской Федерации четко 
закреплено определение муниципальной программы. Под «муници-
пальной программой» понимается «документ стратегического плани-
рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам 
и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития муниципального образова-
ния» [6]. Нам видится, что более правильным при подходе к понима-
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нию «муниципальной программы» использовать определение про-
граммы, предложенное Институтом управления проектами (Project 
Management Institute, PMI) в Руководстве к своду знаний по управле-
нию проектами (A Guide to the Project Management Body of Knowledge — 
PMBOK): «Программа — это ряд связанных друг с другом проектов, 
управление которыми координируется для достижения преимуществ 
и степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдель-
ности. Программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним 
отношение, но лежащих за пределами содержания отдельных проектов 
программы. Проект может быть или не быть частью программы, но про-
грамма всегда содержит проекты. Управление программой определяется 
как централизованное, скоординированное управление группой проек-
тов для достижения стратегических целей и преимуществ программы. 
Проекты в рамках программ связаны посредством общего результата 
или совместных функциональных возможностей» [4]. Из этого опре-
деления следует вывод, что при управлении программами необходимо 
уделить основное внимание взаимозависимостям проектов и опреде-
лить лучший подход к их управлению.

Отметим, что федеральным законодательством Российской Феде-
рации до сих пор не введено в оборот понятие «муниципального про-
екта». На наш взгляд, это препятствует декомпозиции муниципальных 
программ и подпрограмм до проектов, а затем и мероприятий, то есть 
нарушает логику проектно ориентированного управления.

Проекты и программы, реализуемые на муниципальном уровне, ха-
рактеризуются рядом особенностей: 1) публичностью (открытостью) 
целей и содержания; 2) наличием дополнительных законодательных 
ограничений; 3) комплексным характером и многоуровневой структу-
рой целевых показателей; 4) значительным числом участников и внеш-
них заинтересованных сторон, — а следовательно, предполагают при-
менение специальных методов и подходов к их разработке. Очевидно, 
именно поэтому методологические подходы и принципы управления 
муниципальными программами и проектами являются одной из основ-
ных тем научной дискуссии о местном самоуправлении.

Сегодня в мире не существует единого универсального стандар-
та по управлению государственными и муниципальными проектами 
и программами. Лучший опыт по реализации проектов сведен в различ-
ные международные и национальные стандарты, а также в стандарты 
международных профессиональных сообществ, специализирующихся 
в области управления проектами. Например, в США для управления 
проектами в государственном секторе пользуется Government Extension 
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to the PMBOK — адаптация для государственных проектов националь-
ного стандарта США — PMBOK. PMBOK представляет собой совокуп-
ность профессиональных знаний по управлению проектами, признан-
ных в качестве стандарта. Появление специального стандарта связано 
с тем, что государственные проекты имеют уникальные характеристи-
ки, отличающие их от проектов, реализуемых в частном секторе. В ка-
честве таких уникальных характеристик стандарт Government Extension 
to the PMBOK выделяет следующие:

а) правовые ограничения на государственные проекты (государ-
ственные проекты обычно подчиняются дополнительным законам 
и правилам);

б) подотчетность общественности (если в проектах в частном сек-
торе руководители проектов подотчетны непосредственно клиенту 
и ограниченному числу заинтересованных сторон, таких как акционе-
ры, сотрудники и проч., то в государственных проектах руководители 
проектов подотчетны многим сторонам, как внутренним — вышесто-
ящие чиновники, представители различных министерств и ведомств, 
так и внешним — общественные организации, группы заинтересован-
ных лиц, СМИ и проч.);

в) использование государственных ресурсов (менеджер проекта 
не просто обязан использовать государственные средства исключи-
тельно для достижения поставленных государственными органами це-
лей, но его проектные решения должны согласовываться с обществен-
ными интересами и пользоваться доверием) [7;5].

Кроме того, проекты, которые осуществляются государственными 
или муниципальными органами власти, в основном выполняются в ин-
тересах граждан, а не для достижения финансовых результатов. Поэ-
тому важное значение в стандарте отдается социальной ответственно-
сти проектной группы, которая является представителем, прежде всего, 
общественных интересов.

Правительство Великобритании использует PRINCE2 (PRojects 
IN Controlled Environments) — это процессный метод эффективно-
го управления проектами, который, в том числе, широко использу-
ется в частном секторе. Основные принципы PRINCE2: постоянная 
оценка целесообразности, учет предыдущего опыта, определенные 
роли и обязанности, управление по стадиям, управление по исклю-
чениям, акцент на продуктах и адаптация к внешним условиям про-
екта. В 2011 году был создан Департамент приоритетных проектов 
(сейчас — Департамент инфраструктуры и проектов) — проектный 
офис государственного уровня, центр знаний и компетенций, кото-
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рый обеспечивает экспертную и управленческую поддержку государ-
ственных проектов.

В России не существует единого национального стандарта управле-
ния государственными и муниципальными проектами и программами. 
Но проектное управление в государственном и муниципальном секторе 
в нашей стране учитывает требования следующих основных националь-
ных стандартов и нормативных актов: ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом»; ГОСТ Р 54871–2011 
«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»; 
ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управ-
лению портфелем проектов»; ГОСТ Р ИСО 21500–2014 «Руководство 
по проектному менеджменту»; ГОСТ Р ИСО 21504–2016 «Руковод-
ство по управлению портфелями проектов»; Положение об организа-
ции проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 г. № 1050; Методические рекомендации по внедре-
нию проектного управления в органах исполнительной власти (утверж-
дены распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. 
№ 26 Р-АУ); Методические указания по разработке и реализации госу-
дарственных программ Российской Федерации (утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582).

В муниципалитетах Свердловской области проектно-ориентиро-
ванное управление все еще не получило широкого распространения. 
Во многом это объясняется тем, что история внедрения проектного 
управления в Свердловской области в целом имеет непродолжитель-
ную историю. Решение о создании Департамента управления проек-
тами было принято Губернатором Свердловской области 28 декабря 
2016 года. В феврале 2017 года был принят Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», а в марте ут-
вержден План первоочередных мероприятий по организации проект-
ной деятельности.

Анализ информации Правительства Свердловской области по ре-
ализации проектов на территории региона в 2017 году радует: были ут-
верждены и находились в реализации 13 проектов, общий бюджет кото-
рых составил 24,6 млрд рублей (в т.ч. 5 % от общего объема — средства 
местных бюджетов). Доля этапов и результатов проектов и программ, 
достигнутых в срок, — 98,97 %, наступления рисковых событий не за-
фиксированы ни по одному проекту [1].
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Ключевыми задачами в области развития проектного управления 
в муниципалитетах, которые планирует решить региональное руковод-
ство по итогам 2018 года, заявлены внедрение автоматизированной си-
стемы управления проектной деятельностью и методическое сопрово-
ждение и методологическая поддержка муниципалитетов. Решение этих 
задач будет способствовать широкому распространению проектно-ори-
ентированного управления в муниципалитетах Свердловской области, 
что вместе с повышением компетенций муниципальных чиновников 
в области проектирования будет способствовать более эффективному 
решению проблем в муниципальных образованиях и, в конечном сче-
те, способствовать повышению привлекательности муниципалитетов 
и их устойчивому развитию. Однако, на наш взгляд, ускорению дан-
ного процесса способствовало бы принятие единого национального 
стандарта управления государственными и муниципальными проек-
тами и программами.
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