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Деятельность административного управления направлена в первую очередь на улуч-
шение качества оказания услуг и жизни населения. В связи с этим органы муниципальной
власти нуждаются в постоянном совершенствовании инструментов и методов осуществ-
ляемого управления.

Большинство российских муниципалитетов базируются на принципе процессного под-
хода, который в современных условиях показывает недостаточную эффективность. Дан-
ный подход полностью вписывается в схему субъектно-объектных отношении, в рамках
которых субъект управления является внешней структурой по отношению к объекту, дик-
тующей свои команды и решения, не учитывающей при этом потенциальную сложность,
закономерности и механизмы саморазвития и самоуправления объекта. Проектное управ-
ление исходит из принципиального значения обратной связи между субъектом и объектом
управления, с помощью которой субъект управляет объектом. В связи с этим на сегодняш-
ний день проектное управление является одним из самых прогрессивных и современных
подходов к управлению.

В перспективе своего развития, проектное управление должно восприниматься уже не
как инновация, а как привычная часть административного управления. Однако на данный
момент практика применения проектного подхода не до конца усовершенствована, поэтому
внедрение проектного подхода сталкивается с рядом трудностей и проблем.

Наиболее распространенные из них: отсутствие унифицированной нормативно-право-
вой базы на муниципальном уровне, недостаточный уровень квалификации и компетенций
муниципальных служащих в сфере управления проектами, использование иерархичной
вертикальной структуры подчинения в органах власти, отсутствие мотивации, заинтере-
сованности и реального опыта реализации проектов, а также осознания необходимости
внедрения инновационных технологий в процесс управления.

Практика показывает, что органы местного самоуправления при появлении необхо-
димости внедрения проектных методик ориентируются на нормативную основу соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации при её наличии [4]. При этом, привыкшие
работать в рамках процессного подхода муниципальные служащие не до конца осознают
необходимость внедрения проектного управления. В связи с этим у служащих проявля-
ется нежелание принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность, а
также страх признавать проблемы, ошибки и возможные риски [1].

Преодолеть существующие проблемы возможно через комплекс следующих мероприя-
тий:

∙ подготовка на федеральном уровне методических рекомендаций по разработке му-
ниципального положения об организации проектного управления в органе власти,

1



Конференция «Ломоносов 2020»

включающего в себя основные понятия и типологии проектов, рекомендации по
управлению проектом на каждом из этапов его реализации, разделение полномо-
чий между структурными подразделениями и распределение функциональных ролей
между участниками;

∙ организация профессионального развития муниципальных служащих в виде курсов
повышения квалификации, семинаров, тренингов, стажировок с целью приобретения
новых теоретических и практических знаний в области управления проектами, а
также совершенствования уже имеющихся;

∙ внедрение системы премиальных выплат для участников проектной деятельности в
зависимости от эффективности результатов в период и по завершении проекта, а
также по итогам осуществленной работы за годовой период.

В настоящее время в отдельных муниципальных образованиях имеет место успешная
практика реализации проектного управления.

Например, в Ростовской области разработано «Положение об организации проектной
деятельности на территории Ростовской области» [3], которое может быть использовано
как базовый вариант для выработки собственного положения органом муниципального
управления об организации проектной деятельности. Также в качестве примера можно
рассмотреть учрежденную распоряжением Губернатора Свердловской области школу мэ-
ров по тематике проектного управления, реализованную в 2018 году [2].

Так как демократия предполагает открытый диалог между органами власти и насе-
лением, информированность местного сообщества о практиках проектного управления в
муниципалитете имеет не меньшее значение, чем разработка нормативно-правовой базы.
На официальных сайтах большинства муниципалитетов отсутствует какая-либо информа-
ция о проектной деятельности в муниципальном образовании. Здесь следует изучить опыт
более прогрессивных муниципалитетов: в частности, в Куркинском районе Тульской об-
ласти на официальном сайте администрации имеется раздел «Муниципальное проектное
управление», в Прохоровском районе Белгородской области - «Проектная деятельность»,
в городе Батайске и Миллерово Ростовской области - «Национальные проекты».

Таким образом, несмотря на актуальность и возрастающуюпопулярность проектного
подхода к управлению на федеральном уровне, в муниципальных образованиях его внед-
рение и реализация только начинается. Этим объясняется возникновение различных про-
блем, которые необходимо решать комплексно и с опорой на уже существующий успешный
опыт управления проектами в муниципалитетах.
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