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БАЯ ОЧИРОВА, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА МЕТОДОЛОГИИ ООО 

«Р.О.С.Т.У.»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все те мероприятия, которые необ-
ходимо осуществить Правительству Рос-
сийской Федерации в целях их дости-
жения, сведены в показатели 12 нацио-
нальных проектов (программ) и одного 
комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры.

Следует отметить, что механизм 
проектной деятельности в процессе 
стратегического планирования не яв-
ляется чем-то новым, с 2016 года на 
всех уровнях власти реализовывались 
приоритетные проекты и программы. 

Однако новые реалии требовали мо-
дернизации данного механизма и ис-
пользования более передовых подхо-
дов к проектной деятельности. Обнов-
ленные принципы были заложены 
в новом Положении об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации, принятом 
в октябре 2018 года. Принятие анало-
гичных порядков также рекомендовано 
федеральным центром для субъектов 
Российской Федерации.

Одним из отличительных призна-
ков нового Положения является то, что 
выделяются три взаимосвязанных типа 
проекта: национальный, федеральный 
и региональный. На первом уровне 
иерархии находятся национальные 
проекты, на втором — федеральные 
проекты, обеспечивающие достиже-
ние целей, показателей и выполнение 
задач национальных проектов. Участие 
регионов в реализации федеральных 
проектов обеспечивается за счет регио-
нальных проектов, в том числе за счет 
средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. Заключенные 
в феврале текущего года соглашения 
о реализации региональных проектов 

детализировали для субъектов Россий-
ской Федерации целевые показатели 
и результаты федеральных проектов, за-
крепили персональную ответственность 
руководителей региональных проектов 
за их достижение.

Тем самым каждый регион в рам-
ках своих полномочий и проектов реа-
лизует поставленные на федеральном 
уровне национальные цели и сле-
дует единой стратегической политике 
страны.

Схема взаимосвязи проектов пред-
ставлена на рисунке 1.

На сегодняшний момент работа над 
национальными проектами полностью 
перешла в стадию реализации. Утвер-
ждены паспорта проектов, планы ме-
роприятий по их реализации, в которых 
определены показатели, результаты, ме-
роприятия, контрольные точки, объемы 
финансирования и участники проектов.

РАЗРАБОТКА КАК 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Отдельное внимание следует уде-
лить показателям проектов, это не типо-
вые макропоказатели, а действительно 
конкретные показатели, важные для 
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населения страны и отражающие со-
стояние развития той или иной сферы. 
С помощью данных показателей будет 
производиться оценка выполнения на-
циональных проектов. При этом обя-
зательным является наличие установ-
ленных методик их сбора и расчета. 
Однако на данный момент не все пока-
затели являются статистически наблю-
даемыми, и разработка данных мето-
дик является приоритетной задачей. 
Еще одной проблемой является то, что 
отдельные значения показателей, уста-
новленные на федеральном уровне для 
регионов, не всегда учитывают их спе-
цифику, что затрудняет работу по их до-
стижению.

Проекты не могут находиться вне 
системы программно-целевого управ-
ления, поэтому установлено обязатель-
ное условие по включению националь-
ных (федеральных) проектов в государ-
ственные программы Российской Фе-
дерации. Федеральные проекты одного 
и того же национального проекта в за-
висимости от его специфики могут быть 
включены как в одну, так и в несколько 
государственных программ.

В отношении регионов в целях вы-
полнения данного условия потребова-
лась дополнительная корректировка 
порядков разработки, реализации 
и оценки эффективности государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации. Отдельные субъекты РФ 
скорректировали порядки по аналогии 
с федеральными правилами для пи-
лотных государственных программ, со-
гласно которым в структуре программы 
выделяется проектная и процессная 
части, что должно способствовать повы-
шению качества их реализации.

Что касается муниципального 
уровня, рекомендуется более активное 
привлечение регионами муниципаль-
ных образований к разработке и реали-
зации региональных проектов, вклю-
чение представителей муниципальных 
образований в составы участников ре-
гиональных проектных офисов, созда-
ние муниципальных проектных офисов, 
повышение квалификации муници-
пальных служащих в части проектного 
управления, трансформация муници-
пальных программ в целях отражения 
расходов на мероприятия реализуемых 
региональных проектов и т. д.

ОТЧЕТЫ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Запланированные мероприятия 
проектов должны быть обеспечены 
финансированием в полном объеме, 
поэтому в рамках планирования бюд-
жета предусмотрен приоритетный 
порядок их финансирования, что дол-
жно способствовать своевременно-
сти и качеству их выполнения. При 
этом одной из возникших проблем 
в процессе реализации националь-
ных проектов, выявленных в текущем 
году, являлась несвоевременность 
предоставления регионами межбюд-
жетных трансферов из федерального 
бюджета, что делало невозможным 
проведение конкурентных процедур 
в сфере закупок для осуществления 
мероприятий национальных проектов, 
и, следовательно, возникновение рис-
ков их неисполнения.

Выполнение проектов строго кон-
тролируется в рамках процедур ком-
плексного мониторинга. На данный мо-
мент регионы уже представили первые 
отчеты о ходе реализации региональ-
ных проектов, в которых отражалась 
информация об исполнении бюдже-
тов проектов, о достижении результа-
тов, контрольных точек и мероприятий, 
а также показателей проектов. В рам-
ках отчетов помимо фактических значе-
ний по отдельным элементам проектов 
также указываются прогнозные значе-

ния по их выполнению в последующие 
периоды. С помощью данной инфор-
мации возможно проведение соответ-
ствующих процедур риск-менеджмента 
в целях минимизации рисков их невы-
полнения в случае наличия возможного 
критического отклонения.

Одним из важных моментов явля-
ется необходимость проработки и уточ-
нения механизмов проведения оценки 
эффективности реализации проектов, 
которая должна учитывать комплексную 
оценку достижения всех элементов про-
екта, а также вклад каждого участника 
в достижение его показателей.

Если говорить о национальных це-
лях Российской Федерации, то, как 
правило, они носят «межпрограмм-
ный» («межпроектный») характер, 
а также тесно взаимосвязаны между 
собой. В этой связи 7 мая 2019 года 
утвержден единый план по их дости-
жению на период до 2024 года, кото-
рый содержит набор основных мер, 
действий, ключевых инструментов, 
направленных на их достижение вне 
зависимости от принадлежности к го-
сударственным программам и нацио-
нальным проектам (программам).

Все эти механизмы должны спо-
собствовать эффективной реализации 
национальных проектов, что позво-
лит улучшить жизнь граждан России 
и обеспечить стратегическое разви-
тие страны в ближайшие годы.


