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высокая  
оценка

2–3 16     4–13 практики проектного 
управления

методы оценки 
проектной деятельности

14–15 индекс проектной 
деятельности

не останавливаться 
на достигнутом

до 20
приоритетных  

проектов реализуется 
в каждом субъекте 

Российской Федерации

31
федеральный орган 

исполнительной власти 
участвует в реализации 
приоритетных проектов

10
федеральных органов 

исполнительной 
власти создали свои 

проектные офисы

1400
сотрудников

прошли обучение  
по проектному 

управлению

П Р о е К т н о е  у П Р а в л е н и е  в  2 0 1 7  г о д у

денис Мантуров, Министр 
промышленности и 
торговли российской 
Федерации: «В управлении 
таким большим механизмом, 
как министерство, 
можно выделить три 
уровня: стратегический, 
тактический и оперативный. 
проектная методология 
позволяет увязать все 
уровни в рамках единой 
системы».  



Денис Валентинович, что по
могло Минпромторгу достичь та
кого результата, получить самую 
высокую оценку ФПО по сравне
нию с другими министерствами?

Логика развития отечественной 
промышленности требовала новых 
подходов, главным из которых ста-
ла проектная деятельность. Более 
того, в последние годы механизмы 
и инструменты поддержки начали 
формироваться с учетом проектных 
принципов. Чтобы действовать си-
стемно, в 2016 году мною было при-
нято решение о создании проект-
ного офиса министерства. Можно 
выделить три его ключевые задачи: 
помощь с методологией, сопро-
вождение портфеля ведомствен-
ных проектов, содействие развитию 
компетенций всех участников. Глав-
ным органом управления является 
координационный орган проектной 
деятельности в министерстве, кото-
рый я лично возглавляю. 

Что вы можете сказать о взаи
модействии Минпромторга 
с ФПО?

Мы активно сотрудничаем 
с Федеральным проектным офи-
сом. Его рекомендации были осо-
бенно ценны на организационном 
этапе работы, а также на эта-
пе формирования портфеля ве-
домственных проектов. Благо-
даря этому удалось рассмотреть 
свыше 120 предложений, посту-

пивших как от департаментов, 
так и от регио нов. Как результат, 
сформирован портфель из 14 ве-
домственных проектов.

Как развивается проектное 
управление в Минпромторге по
следний год? 

В 2017 году в первую очередь 
были определены приоритетные 
направления развития министер-
ства – отраслевые и межотрасле-
вые. На этом этапе мы привлекли 
к проектам представителей регио-
нов и реального сектора и запроси-
ли у них предложения. Затем про-
вели ранжирование по критериям 
реализуемости и ценности проек-
тов для достижения целей мини-
стерства. Это позволило нам рас-
смотреть основные потребности 
регионов и сформировать еще одно 
направление развития – был создан 
отдел проектного управления и ме-
тодологии региональных программ 
развития промышленности. 

Какой эффект вы наблюдаете 
в результате перехода на проект
ное управление? 

В управлении таким большим 
механизмом, как министерство, 
можно выделить три уровня: стра-
тегический, тактический и опера-
тивный. Проектная методология 
позволяет увязать все три уровня 
в рамках единой системы. Она чет-
кая и понятная. Не требуется по-
стоянно следить за появлением 
новых рекомендаций по заполне-

нию отдельного параграфа под-
программы госпрограммы, посто-
янно согласовывать один и тот же 
пункт с несколькими ведомства-
ми. В проектном управлении это 
все осуществляется на стадии под-
готовки документа проектной дея-
тельности.

 Что из уже сделанного в об
ласти проектного управления 
вы считаете наиболее значимым? 

Важное направление развития 
проектной деятельности в мини-
стерстве – интеграция ведомствен-
ных проектов в государственные 
программы. Пример – «сшивание» 
затрат из госпрограммы «Развитие 
судостроения» и затрат «Газпро-
ма», что дает нам карту развития 
или диаграмму Ганта развития от-
расли. В 2017 году мы начали актив-
но разрабатывать пилотную зону 
финансирования проектов в рам-
ках Постановления Правительства 
№1312. Порядка 50% средств было 
направлено на 14 ведомственных 
проектов, о которых я сказал выше. 
Цели этих проектов выбирались 
с учетом отраслевой специфи-
ки и структуры рынка. Например, 
проект по созданию технологиче-
ской цепочки синтетических ма-
териалов направлен на ускорение 
темпов роста производства син-
тетических тканей. Таким образом, 
министерство связало формиро-
вание стратегических приорите-
тов с практическим и оперативным 
развитием промышленности.

«Не остаНавливаться 
На достигНутом»

По итогам 2017 года Минпромторг России получил самую высо-
кую оценку Федерального проектного офиса (индекс проектной 
деятельности). О текущей проектной деятельности, достижениях 
и перспективах в этой области рассказывает Министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации  Денис Мантуров.

С помощью оценки зрелости 
мы поняли, в чем сильны,  
и выявили точки роста
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Насколько сложным был 
путь внедрения принципов и ме-
тодов проектного управления 
в Минпромторге? 

Безусловно, сложности были. 
Прежде всего отсутствовало чет
кое разграничение между проек
тами различных масштабов, что ос
ложняло их оценку и понимание 
конечных результатов. Эта пробле
ма успешно решена благодаря по
вышению компетенций участни
ков. Вторая проблема – мотивация 
сотрудников. В настоящее время 
мы прорабатываем комплексную 
систему поощрений. Премирова
ние будет осуществляться имен
но за активное участие в проект
ной деятельности. Такой подход 
позволит создать класс проектных 
управленцев, практиков проектной 
деятельности. Их опыт может быть 
задействован в разработке и реа
лизации любого ведомственно
го проекта.

Каковы планы министерства 
в области проектного управле-
ния на ближайший год? В каком на-
правлении планируется дальней-
шее развитие?

Нам нужно не останавливать
ся на достигнутом. С помощью 
оценки зрелости мы не только 
поняли, в чем мы сильны, но и вы
явили потенциальные точки ро
ста. Проиллюстрирую приме
ром: в 2018 году в полную силу 
заработает автоматизирован
ная система проектной деятель
ности – функциональный модуль 
Государственной информаци
онной системы промышленно
сти (ГИСП). С ее помощью бу
дут инициироваться проекты, 
проводиться их оценка и мони
торинг, обеспечиваться опера
тивное взаимодействие участни
ков. Появится дополнительный 
проект по комплексному обу
чению сотрудников, планирует

ся обучение проектных команд. 
 Региональной составляющей 
в этом году будет также уделено 
внимание, так как именно субъ
екты ближе всего к реальному 
сектору. В целом Минпромторг 
возлагает большие надеж
ды на проектное управление, 
и я уверен, что со временем оно 
станет базовой моделью во всех 
отраслях промышленности.

Родился 23 февраля 
1969 года в г. Мурманске.

Образование: в 1994 году 
окончил социологи
ческий факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 
в 1997 году – аспирантуру 
МГУ. Кандидат экономиче
ских наук.

Женат, двое детей.
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Михаил Анатольевич, на-
сколько Открытое правительство 
вовлечено в переход на проект-
ный подход в госуправлении?

Смысл создания систе
мы «Открытое правительство» 
изначально заключался в по
строении принципиально но
вых механизмов госуправления. 
В Открытом государстве экс
пертное сообщество, граждан
ское общество, бизнес и гос
органы вместе вырабатывают 
взвешенные, компромиссные 
и взаимовыгодные решения. 
Именно к этому мы стремимся.

Расскажите подробнее о реа-
лизации проекта по реформе кон-
трольно-надзорной деятельности.  

Данный проект можно на
звать беспрецедентным, ведь 
госконтроль – это весьма об
ширная часть системы гос
управления. Реформа призва
на, с одной стороны, в корне 
изменить культуру взаимо
действия контрольнонадзор
ных органов с бизнесом, с дру
гой – обеспечить качественно 

новый уровень безопасности 
жизни и здоровья граждан. Ре
зультатом должно стать сокра
щение административной на
грузки на бизнес, повышение 
защищенности общества и го
сударства от различных угроз 
и оптимизация системы госкон
троля в целом. 

Реформа реализуется 
с учетом принципов проект
ного управления. По каждому 
из 8 проектов установлены чет
кие цели и показатели эффек
тивности. Благодаря совместной 
работе 4 министерствметодо
логов и 12 надзорных ведомств 
за 2017 год была заложена нор
мативноправовая база реформы. 
Ключевым достижением стало 
принятие Госдумой в первом чте
нии проекта основополагающего 
федерального закона о государ
ственном и муниципальном кон
троле и надзоре.

Как реализуются проекты От-
крытого правительства, в том чис-
ле по повышению открытости 
госорганов и эффективности об-
щественного контроля с точки 
зрения запланированных целевых 
параметров?

Значительную часть задач, 
поставленных на этапе станов
ления системы Открытого пра
вительства, удалось выполнить. 
В первую очередь нам удалось 
существенно повысить информа
ционную открытость министерств 
и ведомств и расширить возмож
ности для участия граждан и биз

неса в формировании государ
ственных решений. 

Об изменении уровня от
крытости госорганов можно су
дить по независимому рейтингу, 
который Открытое правитель
ство определяет совместно 
с ВЦИОМ. Позиции ведомств, 
лидирующих в рейтинге, показы
вают эффективность внедрения 
в их работу основных практик 
и механизмов открытости. Еще 
одним важным результатом стал 
запуск портала regulation.gov.ru, 
который дал гражданам и пред
ставителям бизнеса возмож
ность участвовать в нормотвор
ческой деятельности.

Цифровые технологии ис
пользуются и для повышения про
зрачности бюджетной сферы. 
Сделать понятнее бюджетную по
литику государства призван про
ект «Бюджет для граждан». В бли
жайшее время будет запущена 
новая удобная площадка для вза
имодействия граждан и государ
ства – портал gov.ru. Он станет на
вигатором по той информации, 
которая размещена сейчас на го
сударственных информационных 
ресурсах. 

Какие сложности возникают 
при реализации проектов?

Самое сложное – это из
менить менталитет чиновника. 
Для современных госслужащих 
важно умение работать в коман
де и взаимодействовать со все
ми заинтересованными сторонами, 
в том числе с помощью информа

О реформе контрольнонадзорной деятельности, об изме
нении уровня открытости государственных органов путем 

применения принципов проектного управления рассказывает 
Михаил Абызов, Министр Российской Федерации по вопросам 

Открытого правительства.

«Главное –  
нацеленность  
на результат»
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ционных технологий, стремление 
к новым знаниям, а главное, наце-
ленность на результат. Это и есть 
новая модель управления по целям. 
Переподготовка кадров занима-
ет важное место и в реформе кон-
трольно-надзорной деятельности. 
Уже в этом году с помощью дистан-
ционного онлайн-курса мы плани-
руем обучить 20 тыс. сотрудников 
надзорных ведомств, а в следую-
щем – около 50 тыс. Менталитет 
инспектора должен коренным об-
разом измениться   – он должен 
быть не карателем, а помощником 
бизнеса, выстраивая с предприни-
мателями партнерские отношения.

Насколько, по вашему мне-
нию, сегодня воспринимаются 
принципы и методы проектного 
управления в российском прави-
тельстве? 

Было много дискуссий отно-
сительно того, сможем ли мы свое-
временно запустить проектное 
управление, как распределить от-
ветственность между структурными 
подразделениями, Аппаратом Пра-
вительства, министерствами и ве-
домствами. Но в целом была со-
здана и запущена в короткий срок 
хорошая работоспособная модель, 
главный результат есть  – проектное 

управление заработало. Однако по-
нимание необходимости перехо-
да на проектное управление при-
шло не сразу. Напомню: эта идея 
появилась по завершении семинара 
для членов Правительства, который 
в 2015 году организовал Сбербанк 
совместно с Открытым правитель-
ством. Подобные обучающие ме-
роприятия сегодня стали традици-
онными, но сначала люди просто 
не понимали, зачем тратить на это 
время. Опыт неформального об-
щения коллег из разных ведомств 
оказался очень полезным: мы на-
учились взаимодействовать друг 
с другом и оперативно решать об-
щие задачи. Это один из важнейших 
принципов проектного управления.

Насколько регионы сегодня 
вовлечены в проектную деятель-
ность и разделяют ее принципы? 

Если на федеральном уров-
не новая культура взаимодействия 
уже сложилась, то на региональ-
ном практики разные. В каче-
стве примеров регионов, где ка-
чественно построена командная 
работа, можно привести Москву, 
Татарстан, Ульяновскую, Тульскую 
и Калужскую области.

На региональном и муници-
пальном уровнях идеология от-

крытости реализуется каждым 
регионом и муниципалитетом са-
мостоятельно. Открытое правитель-
ство оказывает методологическую 
поддержку в рамках проектов «От-
крытый регион» и «Открытый муни-
ципалитет». К ним на сегодняшний 
день уже присоединились 32 рос-
сийских региона и 15 муниципаль-
ных образований.

Успех любой масштабной ре-
формы зависит в первую очередь 
от вовлеченности первых лиц. 
Культура открытого госуправле-
ния еще не сформирована в пол-
ном объеме, но основные принци-
пы и механизмы заложены. Дальше 
вопрос времени, ежедневной кро-
потливой работы и спроса.

Родился 3 июня 1972 года 
в г. Минске Белорусской 
ССР.

Образование: в 2000 году 
окончил Московский госу-
дарственный открытый пе-
дагогический университет 
им. М.А. Шолохова.

Трое детей: два сына 
и дочь.
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Вестник федерального проектного офиса

РефоРма контРольной  
и надзоРной деятельности

РУкоВодитель 
ПРоекта

К.Ю. Носков
руководитель АНО 

«Аналитический центр при 
Правительстве Российской 

Федерации»

стаРШее 
долЖностное лиЦо

М.А. Абызов 
Министр Российской Федерации 

по вопросам Открытого 
правительства

кУРатоР

С.Э. Приходько
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – руководитель 

Аппарата Правительства 
Российской Федерации

Цель ПРоекта источники 
финансиРоВания

общие объемы финансирования из 
федерального бюджета по проекту 
(с 2017 по 2019 год)

534,4 млн
РУб.

4 министеРстВа-
методолога 

Министерство 
юстиции рф

Министерство 
связи и массовых 

коммуникаций 
рф

Министерство 
труда и социальной 

защиты рф

Министерство 
экономического 

развития рф

снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям 
(жизнь и здоровье человека)

снижение уровня материального 
ущерба по контролируемым видам 
рисков 

снижение административной 
нагрузки на организации и 
граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность

повышение эффективности 
организации контрольно-
надзорной деятельности. 
рост индекса качества 
администрирования контрольно-
надзорных функций

на 50%

на 50%

на 30%

в 2 раза

1

2

3

4

7

результаты проекта

Снижение числа 
заболеваний 

и отравлений, 
пострадавших  

и травмированных по 
контролируемым видам  

рисков, чел.
291 282  Базовое 

значение
276 718   2017 год
247 590  2018 год
218 462   2019 год
203 897   2020 год
145 641    2025 год

Снижение количества 
смертельных случаев по 
контролируемым видам 

рисков, чел.

77 756  Базовое 
значение

73 868  2017 год
66 093  2018 год
58 317  2019 год
54 429  2020 год
38 878  2025 год

Снижение уровня 
административной 

нагрузки на 
организации и граждан, 

осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность, %

100    Базовое 
значение

90    2017 год
80    2018 год
70      2019 год
60    2020 год
50     2025 год

Снижение уровня 
материального ущерба 

по контролируемым 
видам рисков к уровню 
цен 2015 года, млн руб.

591 980      Базовое 
значение

562 381   2017 год
532 782   2018 год
503 183    2019 год
473 584  2020 год
414 386   2025 год

•  Внедрение риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

•  Внедрение системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

•  Внедрение эффективных механизмов кадровой 
политики в деятельности контрольно-надзорных 
органов.

•  Внедрение системы предупреждения и профилактики 
коррупционных проявлений в контрольно-надзорной 
деятельности.

•  Автоматизация контрольно-надзорной деятельности.

•  Внедрение системы комплексной профилактики 
нарушений обязательных требований.

•  Систематизация, сокращение количества и 
актуализация обязательных требований.

•  Повышение качества реализации контрольно-
надзорных полномочий на региональном и 
муниципальном уровнях.
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Андрей Владимирович, рас-
скажите, каковы особенности 
внед рения проектного подхода 
в деятельность Минстроя России. 
С чего все начиналось? 

Мы начали с выстраивания си
стемы управления: создали депар
тамент городской среды и в нем 
отдельное структурное подраз
деление – отдел для реализации 
приоритетных проектов и внедре
ния проектного управления. Со
здали внешний проектный офис, 
в который привлекли дополни
тельные ресурсы. С учетом того 
что наши приоритетные проекты 
реализуются по всей стране, важ
но было выстроить региональное 
управление проектами и наладить 
с регионами постоянное и опера
тивное взаимодействие. 

Для этого в каждом ре гио
не было определено конкретное 
должностное лицо, ответственное 
за проекты, и созданы проектные 
офисы (в самых разных форматах). 
Потом мы всех наших региональ
ных коллег объединили в профес
сиональный чат «ЖКХ меняется», 
через который не только опера
тивно ставим задачи и получаем 
по ним обратную связь, но и об

суждаем вопросы по сути нашей 
работы, информируем друг дру
га о важных событиях, делимся ус
пехами.

При реализации ведомствен-
ных проектов важна постоянная об-
ратная связь с регионами. Как реша-
ется этот вопрос в министерстве? 

Конечно, важно постоянно 
быть на связи с регионами, чтобы 
чувствовать, как идет проект, ка
кие проблемы возникают на пути 
его реализации, делиться полу
ченным опытом и, конечно, по
нимать, насколько эффективно 
регио ны решают поставленные 
перед ними в рамках проекта за
дачи. Поэтому в течение всего 
2017 года мы проводили обуча
ющие мероприятия с предста
вителями субъектов Российской 
Федерации, муниципалите
тов, приглашали на них извест
ных экспертов, которые помогают 
разбираться в проблемах и нахо
дить решения, подсказывают, как 
уместнее поступать. Что нема
ловажно, на таких мероприяти
ях у регионов и муниципалитетов 
есть возможность также поде
литься своим опытом с коллегами 

или перенять их опыт. В 2017 году 
порядка 1500 человек прошли та
кое обучение. 

Также для постоянной опера
тивной связи с регионами мы прак
тически ежемесячно проводим 
видеоселекторные совещания. Об
суждаем текущую ситуацию с реа
лизацией проекта, задачи, которые 
предстоит решать, и опять же про
блемы, которые мешают достиже
нию поставленных целей. Думаю, 
что такая постоянная связь и взаи
модействие со всеми участниками 
проекта являются одними из клю
чевых условий его успеха.

Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные результаты проектной дея-
тельности Минстроя за 2017 год?

Результаты нашей работы на
лицо: приоритетный проект «Фор
мирование комфортной город
ской среды», несмотря на то что 
это был первый год реализации 
и страна никогда в таком масшта
бе не занималась вопросами бла
гоустройства, стал одним из самых 
успешных и востребованных граж
данами. Все основные показатели 
проекта выполнены, а по количе
ству благоустроенных обществен

О том, как реализуются приоритетные проекты «ЖКХ и 
городская среда» и «Формирование комфортной городской 
среды», рассказывает Андрей Чибис, заместитель Министра 

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской 
Федерации.

«Важно быть 
на сВязи 

с регионами»

В течение 2017 года мы 
проводили обучающие 
мероприятия с представителями 
субъектов Российской Федерации

ВеСтниК ФедеРАльного ПРоеКтного оФиСАгоСть ВеСтниКА
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ных и дворовых территорий даже 
перевыполнены – 103%.

Насколько сотрудники Мин-
строя воспринимают принципы 
и методы организации проектно-
го управления? есть ли проблемы, 
сложности?

Наша команда доволь-
но опытная. Мы уже запуска-
ли проекты с нуля или полно-
стью перестраи вали проекты 
в масштабе всей страны, рабо-
тая со всеми регио нами. При-
мер – запуск в  2014–2015 годах 
работы регио нальных систем ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах или расселение аварийного 
жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2012 года. 
Напомню, что систем капре-
монта в стране вообще не было 
до 2014 года, а к тому, как реша-
лась задача по расселению ава-

рийного жилого фонда, было 
много вопросов в части темпов 
выполнения программы.

Команде Минстроя России 
удалось реализовать эти проек-
ты. Конечно, при этом мы уже ис-
пользовали основные подходы, 
заложенные в проектном управ-
лении: четкая постановка целей 
и задач, формирование конкрет-
ных схем реализации проекта, ко-
манды по его реализации, посто-
янный мониторинг и контроль 
того, что происходит, прогнозиро-
вание рис ков и работа над их сня-
тием, анализ результатов и другое. 
Все это, по сути, и есть проектное 
управление. 

Что вы считаете наиболее важ-
ным для дальнейшей успешной 
дея тельности в области проектно-
го управления?

Главными, я считаю, должны 
быть активность и нацеленность 

на результат всей команды. Важно 
также практиковать нестандарт-
ные подходы, повышать интерес 
людей к тому, что они делают. Мы, 
например, проводим внутрен-
ние стратегические сессии по вы-
явлению потенциала и новых на-
правлений в работе. Да, работать 
приходится много, но мы видим 
результат труда, видим, как меня-
ется отношение и подход к рабо-
те у регионов.

Родился 19 марта 1979 года  
в г. Чебоксары Чувашской 
Республики.

Образование: в 2001 году 
окончил Московский уни-
верситет потребительской 
кооперации (специаль-
ность «юриспруденция»).

Женат, двое детей.
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Формирование 
комФортной 
городской среды

цифры и факты

10

Вестник федерального проектного офиса

рУководитеЛЬ 
Проекта

А.В. Чибис
заместитель Министра 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

ФУнкЦионаЛЬный 
ЗакаЗЧик

М.А. Мень 
Министр строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации

кУратор

Д.Н. Козак
заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации

ЦеЛЬ Проекта
Создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей 
территории Российской Федерации путем реализации 
ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству 
в субъектах Российской Федерации, в том числе 
реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по 
благоустройству.

истоЧники 
Финансирования

итоги 2017 года

общие объемы финансирования 
по проекту (с 2017 по 2020 год)

85,6
39,2

мЛрд
рУб.

мЛрд
рУб.

ФедераЛЬный бЮдЖет

регионаЛЬные истоЧники

количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включая 212 парков, ед.

2784

20 232
количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед.

11

Количество представителей 
субъеКтов российсКой 
Федерации, прошедших 
обучение по вопросам 
создания КомФортной 
городсКой среды, чел.

1500
2017 год

Количество реализованных 
проеКтов по благоустройству, 
вКлюченных в Федеральный 
реестр лучших реализованных 
праКтиК (проеКтов)

результаты проеКта
В период с 2017 по 2020 год муниципальными образованиями будут приняты новые 
современные правила и реализованы мероприятия по формированию комфортной 
городской среды.

• Приведение в нормативное 
состояние объектов региональной 
и муниципальной собственности.

• Событийное наполнение 
благоустраиваемых пространств.
 
• Благоустройство объектов с учетом 
повышения доступности для 
маломобильных граждан.

• Благоустройство популярных зон 
торговли.

• Создание инструментов 
общественного контроля реализации 
проектов по благоустройству.

• Создание инструментов повышения 
экономики – поддержка уличной 
торговли, услуг (ярмарки выходного 
дня и т.п.).

• Благоустройство прилегающих 
территорий, в том числе дворов.

• Развитие инфраструктуры спорта 
и отдыха.

• Поощрение проектов по 
благоустройству, инициированных 
гражданами.

• Создание инструментов 
софинансирования проектов 
благоустройства гражданами.

• Формирование культурной ценности 
города.

• Создание пешеходной инфраструктуры.

• Благоустройство пустырей 
и заброшенных зон в черте 
муниципалитета.

ИТОГО
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С чего началось внедрение 
стратегического менеджмента 
и проектного подхода в Минэко-
номразвития России? 

Внедрение проектного подхо
да в нашем министерстве началось 
в 2012 году. На тот момент в состав 
ведомственного портфеля Мин
экономразвития России входило 
пять проектов по таким направле
ниям, как стратегическое управле
ние, развитие деятельности торго
вых представительств, оптимизация 
деятельности территориальных ор
ганов Росимущества и пр. На се
годняшний день ведомственный 
портфель Минэкономразвития Рос
сии включает 18 проектов и про
грамм, которые делятся на проекты 
и программы министерства первого 
и второго приоритетов и проекты 
и программы заместителей мини
стра и директоров департаментов. 
От категории проекта (программы) 
зависит состав органов управления 
и уровень контроля.

Год назад ведомственный про-
ектный офис был создан в самом 
министерстве. Расскажите о том, 
что удалось сделать за прошед-
ший год. 

Главным достижением 
2017 года считаю создание усло
вий для полноценного запуска 
проектного подхода в министер
стве, соответствующего лучшим 
практикам и стандартам органи
зации такой деятельности. Ров
но такой KPI стоял перед ведом
ственным проектным офисом. 
И по итогам оценки зрелости 
проектного управления в феде
ральных органах исполнительной 
власти Минэкономразвития Рос
сии заняло 1е место среди 10 ми
нистерств.   

Развитие проектной дея
тельности в министерстве осу
ществляется по пяти основным 
направлениям: организацион
нометодологическое обеспе
чение; развитие системы стиму
лирования участников проектов; 
развитие профессиональных ком
петенций участников проектных 

команд; доработка автоматизиро
ванной информационной системы 
проектной деятельности; развитие 
площадок для генерации идей, где 
рассматриваются проектные пред
ложения и новые идеи для их даль
нейшей реализации в проектном 
формате. 

Подчеркну, что 100% сотруд
ников проектного офиса мини
стерства являются квалифициро
ванными специалистами в сфере 
проектного управления. В проек
ты министерства вовлечены все 
департаменты и подведомствен
ные структуры, торговые предста
вительства, а также внешние ис
полнители. 

Перед проектным офисом 
стоя ла задача по систематизации, 
анализу и мониторингу конкрет
ных результатов тех проектов, ко
торые реализуются министер
ством. 

Во многом это была экспери-
ментальная деятельность, которую 
предполагалось в будущем рас-
пространить на другие подразде-

Внедрение проектного управления в Минэкономразвития 
России началось более пяти лет назад. О достижениях на этом 

пути, итогах 2017 года и дальнейших планах ведомственного про
ектного офиса рассказывает Азер Талыбов,  

заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации.

«Проектный 
Подход  

Помогает многое 
делать быстрее»

Текущий портфель проектов 
министерства был подвергнут 
качественной ревизии

ВеСтник ФедеРальноГо пРоектноГо оФиСаГоСть ВеСтника
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ления. Насколько успешно завер-
шился эксперимент? 

В реализацию ведомственных 
проектов в той или иной степе
ни вовлечены все структурные под
разделения министерства, торговые 
представительства, а также под
ведомственные структуры, то есть 
экспериментом это назвать уже 
нельзя. Текущий портфель проектов 
министерства был подвергнут ка
чественной ревизии. Часть проек
тов из предыдущего портфеля были 
завершены, часть – пересмотрены 
с точки зрения запланированных 
целей, результатов и показателей, 
с тем чтобы в полной мере соот
ветствовать не только требованиям 
новой методологии, но и задачам, 
стоя щим перед министерством.  

Насколько поддаются изме-
нению общепринятые управлен-
ческие практики в министерствах 
и ведомствах и насколько они ужи-
ваются с проектным подходом? 

Проектный подход зача
стую помогает многое делать бы
стрее, так как объединяет предста
вителей различных структурных 
подразделений. Приведу при
мер по программе «Повыше
ние производительности труда 
и поддержка занятости». Хотя это 
и не ведомственная программа, 
а приоритетная, пример очень по
казательный. 

В июле 2017 года командой ми
нистерства очень оперативно был 
организован отбор пилотных регио
нов и сформирована первая версия 
приоритетной программы. Она про
шла одну итерацию согласования 
в федеральных органах исполни
тельной власти, имеющиеся разно
гласия был сняты на проектном ко
митете программы. Вторая итерация 
после учета повторных замечаний 
федеральных органов исполнитель
ной власти была внесена в Прави
тельство Российской Федерации 
в первой декаде августа 2017 года. 
То есть благодаря проектному под
ходу чуть больше чем за месяц 
мы подготовили текст приоритет
ной программы, включая все согла
сования. Хотя до этого долгое время 
мы даже не знали, как к этому вопро
су подступиться, и только когда эта 
задача была оформлена в проектной 
логике, появились результаты. 

Как дальше будет развивать-
ся деятельность проектного офиса 
Минэкономразвития россии? 

Наша задача на ближайшую пер
спективу – повышение качества на
шего портфеля, развитие площадок 
для генерации идей, формирова
ние эффективного механизма от
бора проектов по направлениям 
и в целом разграничение проектной 
и про цессной  деятельности в мини
стерстве. Еще одно направление де

ятельности будет связано с синхро
низацией циклов стратегического 
и бюджетного планирования, взаимо
увязкой целеполагания с ресурсами, 
в том числе с учетом опыта перевода 
пилотных государственных программ 
Российской Федерации на меха
низмы проектного управления. Кро
ме того, сейчас мы уже готовы более 
предметно думать об активном вов
лечении регионов в реализацию ве
домственных проектов. 

В целом в определении наших 
дальнейших планов мы опираем
ся на рекомендации федерального 
проектного офиса, лучшие междуна
родные практики и обратную связь 
от наших сотрудников, работающих 
в проектах и использующих про
ектную методологию ежедневно 
на практике. 

Родился 10 февраля 
1979 года в Москве.

Образование: Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(МГИМО). В 2002 году завер
шил обучение в магистратуре 
МГИМО (У) МИД РФ.

Указом Президента России 
награжден орденом «За за
слуги перед Отечеством» 
II степени.
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Создание индекса преследо-
вало две цели. Как было озвуче-
но, данный индекс – это оценка 
в диа пазоне от 0 до 5 баллов, ко-
торая формируется на основе бо-
лее 200 критериев, у каждого из ко-
торых свой вес. Участник оценки, 
разумеется, хочет получить мак-
симально возможный балл и быть 
в лидерах. И это является моти-
вацией для того, чтобы внедрять 
проектное управление. Вторая 
цель – выявление лучших практик 
и их тиражирование на другие ми-
нистерства и регионы.

Индекс с практИческой 
точкИ зренИя
Индекс отражает качество процес-
сов управления в органах власти 
и организациях: насколько правиль-
но выбираются проекты для дости-
жения стратегических целей, как 
осуществляется управление про-
ектами, как организовано принятие 
решений, как производится разви-
тие компетенций персонала и как 

участники проектов мотивируются. 
Если качество процессов высокое, 
то орган власти достигает своих 
стратегических целей наиболее эф-
фективно. «Мы сравнили результаты 
индекса с рейтингом инвестклима-
та регионов, а также с результатами 
оценки населением деятельности 
органов исполнительной власти ре-
гионов. Корреляция с результатами 
достаточно высокая. А те регионы, 
которые в рейтингах сейчас зани-
мают нелидирующие места, но по-
лучили высокий индекс проектной 
деятельности, с большой вероятно-
стью улучшат свои позиции. Просто 
эффективность системы управле-
ния начинает влиять на результаты 
ре гио на с некоторым сдвигом, есть 
эффект инерции», – прокомменти-
ровал Андрей Бадин.

ИсторИя методИкИ оценкИ 
Изначально были изучены луч-
шие зарубежные подходы и мето-
дики в области оценки проектной 
деятельности (OPM3, P3M3, IPMA 
Delta), но они все имели свои огра-
ничения. Также были изучены и рос-

сийские практики, в частности 
«Проектный Олимп». И у них были 
свои ограничения.  А цель была со-
здать сверхобъективную и прозрач-
ную модель. 

«Мы использовали все лучшее, 
что было в зарубежных и россий-
ских подходах, взяли за основу уни-
версальную модель совершенство-
вания процессов CMMI (Capability 
Maturity Model Integration) и на ее 
основе разработали собственную 
модель оценки процессов в обла-
сти проектного управления. Модель 
тестировалась на разных «полиго-
нах», и в настоящий момент (мы глу-
боко в этом уверены) это наибо-
лее качественная методика такого 
рода оценки из всех, какие суще-
ствуют в природе», – рассказал Ан-
дрей Бадин. 

 «а судьИ кто?..»
Важно, что все составляющие 
формирования индекса про-
зрачные. По результатам работы 
участник видит свои баллы, поло-
жение среди других участников, 
а также получает персональные 

Индекс проектной деятельностИ:

новый Инструмент 
государственного 

управленИя
Федеральный проектный офис впервые представил новый инструмент – ин-

декс проектной деятельности, который позволяет выявлять лучшие феде-
ральные министерства и регионы по качеству их систем управления в части 

организации проектной деятельности. В пилотной оценке в 2018 году 
участвовали 16 федеральных министерств и 16 региональных правительств, 

со следующего года планируется существенно расширить круг оцениваемых. 
О том, как устроена методика и что нужно, чтобы получить высокую оценку, 
в рамках круглого стола по индексу проектной деятельности на Краснояр-

ском экономическом форуме «КЭФ-2018» рассказал заместитель директора 
Департамента проектной деятельности Правительства Российской Феде-
рации Андрей Бадин. Центр проектного менеджмента приводит краткую 

версию его выступления.

Лучшие министерства и регионы 
со следующего года планируется 
поощрять

Вестник Федерального проектного оФисагость Вестника
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рекомендации по улучшению по
казателей.  

Была поставлена цель создать 
подробную, формализованную си
стему оценки, и было прописано, 
за что начисляются баллы. Поэтому 
человеческий фактор сведен к ми
нимуму.

Оценщики – сотрудники Феде
рального проектного офиса, центра 
проектного менеджмента, внеш
ние профессиональные оценщики. 
Каждый имеет большой опыт рабо
ты, практически все были асессо
рами на подобных конкурсах. 

Оценщика всегда два, и они 
независимы друг от друга и под
бираются специальным образом. 
Поэтому если вдруг их суждения 
и оценки не совпадают, они долж
ны обсуждать причины расхожде
ний, приходить к общему мнению. 

Кроме того, помимо асессоров, 
есть небольшая группа супервайзе
ров этой системы. Они глубоко по
нимают, как она устроена, следят 
за корректностью работы системы 
и при необходимости вносят изме
нения в функционал. 

Документы или Результаты?
Математика оценки устроена так, 
что вес регламентной базы все
го лишь ¼ от полученных баллов. 
А оценка практических достиже
ний – ¾. То есть если написаны все 
регламенты, как формировать порт

фель проектов, управлять проекта
ми, как выплачивать премии за реа
лизацию проектов, как должен 
работать проектный офис, но при 
этом все это только на бумаге, 
то по этим процессам можно будет 
получить меньше 1 балла. Если же 
все работает, но без регламентов, 
то можно получить больше 2 бал
лов. Максимум же будет, если регла
менты утверждены и практически 
работают.

необхоДима гибкость 
Система может быть модифици
рована, и, более того, периодиче
ски в нее вносятся коррективы. 
Например, в ходе оценки был вы
явлен ряд необъяснимых всплесков 
по тем или иным показателям. По
сле разбирательств стало понятно, 
что либо это «хулиганят» сами ми
нистерства, либо ошибся оценщик. 
В обоих случаях начинается рабо
та с критериями, система калибрует
ся таким образом, чтобы исключить 
возможности искусственно «под
крутить» результаты и чтобы сами 
по себе критерии были максималь
но четкими и понятными. 

Планы на буДущее
Изначально оценка по итогам 
2017 года позиционировалась как 
пилотная, чтобы в следующем году 
запустить расширенный проект. Пи
лотные регионы выбирались по со

вокупности результатов, показан
ных за последние два года.

По результатам оценки стали 
понятны производственные мощно
сти команды, и в 2019 году в проек
те примет участие большее количе
ство участников, особенно регионов. 
В перспективе, возможно, оценка 
распространится на госкорпорации 
и подведомственные организации. 

Необходимость внедрять прин
ципы проектного управления была 
озвучена на самом высоком уров
не. И полученные оценки будут рас
сматриваться на самом высоком 
уровне. Это само по себе означа
ет пристальное внимание к вопросу. 

Лучшие министерства и регионы 
со следующего года планируется по
ощрять. Кроме того, будет правильно 
привязать дополнительное матери
альное и нематериальное стимули
рование проектных офисов ведомств 
к результатам индекса проектной 
дея тельности. 

апрель 2018

Родился 19 ноября 
1978 года в Пермской об
ласти. 

Образование: в 2000 году 
окончил Пермский госу
дарственный технический 
университет.

Женат, двое детей.
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ИНДЕКС 

ЛИДЕры 2017 гоДа

5 эЛЕмЕНтов 
оцЕНКИ

Что оцЕНИваЕтСя

как выбираются 
проекты к реализации?1

как организовано 
принятие решений по 
проектам?

3
2 как реализуются проекты,  

достигаются результаты?

как организовано 
развитие участников 
проектной 
деятельности?

4

как мотивируются 
участники проектной 
деятельности?

5
результаты 

применения процессов
описание 

процессов 

¼ оценки качества ¾ оценки качества

КаК оцЕНИваЕтСя
перВичная  
оценка
сбор документов, 
подтверждаю щих наличие 
описания процессов и их 
 применения1 2 3уточнение 

перВичной 
оценки
визит асессоров  
в орган власти

оценка 
результатоВ 
(от 0 до 5)
подсчет результатов 
полученных оценок,
утверждение результа-
тов и их публикация

Минпромторг  
россии

Минэкономразвития 
россии
 

Минтранс  
россии

1

3

Белгородская 
область

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра

ленинградская 
область

1

3

2

пРоекТной  
деяТельноСТи


