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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается работа Молодежного правительства в области 
проектной деятельности, которая является приоритетным направлением для 
членов этого органа при Правительстве Свердловской области. Также при-
водятся результаты экспертизы проектов, разработанных членами совре-
менного состава Молодежного правительства Свердловской области. Оцен-
ка проводилась по трем критериям: соответствию национальным проектам, 
соответствию проектной технологии, возможности реализации. По результа-
там анализа проектов предлагаются выводы и рекомендации для Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области.

Ключевые слова: Молодежное правительство Свердловской области, на-
циональные проекты, проектная деятельность, менеджмент, обучение

PROJECT ACTIVITIES OF THE YOUTH GOVERNMENT 
OF THE SVERDLOVSK REGION

The article examines the activities of the Youth Government in the field of pro-
ject activities, which is a priority for its members. The results of the examination of 
projects developed by members of the current composition of the Youth Govern-
ment of the Sverdlovsk Region are also presented. The assessment was carried out 
according to three criteria: compliance with national projects; compliance with the 
project technology; the possibility of implementation. Based on the results of the 
analysis of projects, conclusions and recommendations are proposed for the Min-
istry of Education and Youth Policy of the Sverdlovsk Region.
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Молодежное правительство является совещательным органом при 
Правительстве Свердловской области. Основными целями деятельности 
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этого органа являются знакомство молодых граждан с системой работы 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти и привлечение молодежи к проектной и нормотворческой деятель-
ности в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области [1]. В состав Молодежного правительства входят 27 человек.

Проектная деятельность является одним из приоритетных направ-
лений деятельности Молодежного правительства. При конкурсе в со-
став органа претендентами предоставляются карты проектов, которые 
защищаются перед действующими министрами. После вхождения в со-
став перед каждым министром помимо основной деятельности стоит 
задача реализовать свои проекты и поучаствовать в реализации про-
чих в качестве проект-менеджеров или членов команды.

Множество верхоуровневых целевых показателей проектов Моло-
дежного правительства совпадают с таковыми национальных проек-
тов. Одна из глобальных задач Молодежного правительства — синхро-
низировать эти показатели и стать одним из механизмов в достижении 
целевых показателей национальных проектов. Помимо этого проек-
ты, реализуемые Молодежным правительством, целиком и полностью 
отвечают направлениям государственной молодежной политике и со-
действуют их реализации.

Проведенный анализ проектов, представленный членами Молодеж-
ного правительства, выявил ряд весьма любопытных особенностей, 
которые носят признаки неких закономерностей и требуют не только 
рефлексии, но и определенных действий со стороны Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. В табли-
це представлены результаты экспертизы проекта по трем параметрам: 
соответствию национальным проектам, соответствию проектной тех-
нологии [2, с. 12], возможности реализации.

Обобщая результаты экспертизы, можно сделать определенные вы-
воды и рекомендации как для проектантов, так и для Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области.

Практически все проекты согласуются с направлениями нацио-
нальных проектов, принятых в российском обществе, что свидетель-
ствует о высоком уровне компетентности членов Молодежного прави-
тельства Свердловской области в актуальной молодежной политике.

Проекты демонстрируют отсутствие менеджерских компетенций, 
не позволяющих проектантам эффективно выполнять функцию пла-
нирования, являющуюся одной из основных функций менеджмента.
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Таблица
Результаты экспертизы проектов членов Молодежного правительства

Проект
Соответствующий 

национальный 
проект

Соответ-
ствие  

проектной 
технологии

Возможность  
реализации проекта

«Бюджет — это 
просто»  «Образование»

Не соответ-
ствует

Невозможно, ввиду 
отсутствия содержа-
тельной части (кон-
кретных действий 
проекта)

«Форум работа-
ющей молоде-
жи!»

«Производитель-
ность труда и под-
держка занятости»

Может быть реализо-
ван с существенной 
доработкой. Реализа-
ция в существующем 
виде приведет к нера-
циональному расходо-
ванию всех видов ре-
сурсов

«Мобильная 
Е-карта»

«Жилье и город-
ская среда»

«Я — гражда-
нин России» «Образование»

«Деревянное 
многоэтажное 
строительство»

–

Невозможно, в силу 
отсутствия понимания 
возможностей и пол-
номочий Молодеж-
ного правительства 
и неясности организа-
ционной базы проекта

Особенно явно продемонстрировано отсутствие проектных компе-
тенций, что дает основание утверждать об отсутствии собственно про-
ектов, оставляя возможность оценивать только проектную идею. Все 
проектные идеи, кроме «Деревянного многоэтажного строительства», 
вписываются в направления государственной молодежной политики 
и национальных проектов и при их грамотной реализации могли бы 
стать добротными эффективными проектами.

Все предыдущие выводы позволяют актуализировать общие реко-
мендации о необходимости специальной подготовки для членов Моло-
дежного правительства Свердловской области, которая должна носить 
системный характер и осуществляться на постоянной основе. Главная 
часть этой подготовки должна предусматривать изучение менеджмен-
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та, в особенности проектного менеджмента. Необходимый минимум 
подобной подготовки мог бы стать обязательным для каждого соста-
ва Молодежного правительства и осуществляться сразу после форми-
рования нового кабинета. Рекомендованный минимум обучения 72 ч, 
из которых 10 ч — теоретическое обучение в виде лекционных заня-
тий, 22 ч — проектный тренинг, 40 ч — самостоятельное изучение те-
оретического материала и подготовка практических заданий.
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