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В	 современных	 условиях	 циф-
ровой	 трансформации	 российской	
экономики	 возникает	 объективная	
необходимость	 совершенствова-
ния	 системы	 управления	 социаль-
но-экономическим	 развитием	 ре-
гионов	 на	 основе	 инновационных	
подходов	 и	 модернизации	 отрасле-
вого	 развития	 с	 целью	 формирова-
ния	 конкурентных	 преимуществ,	
способных	 дать	 дополнительный	

импульс	 к	 ускоренному	 развитию	
регионов	[1].	

Модернизация	 российской	 эко-
номики	 невозможна	 без	 внедрения	
современных	 инструментов	 управ-
ления	 региональным	 развитием	 на	
основе	 поддержки	 территорий	 опере-
жающего	 развития,	 формирования	
межотраслевых	 промышленных	 кла-
стеров,	 способных	 наладить	 выпуск	
инновационной	высокотехнологичной	
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продукции,	 а	 также	 реализацию	
крупных	 инфраструктурных	 и	 инве-
стиционных	проектов.	

Учитывая	 необходимость	 модер-
низационных	 процессов	 в	 экономике	
и	 ограниченность	 финансовых,	 тру-
довых,	 материально-технических	 и	
других	 видов	 ресурсов,	 повышается	
внимание	 к	 проблеме	 поиска	 дей-
ственных	 инструментов	 управления	
социально-экономическим	развитием	
региона,	 повышения	 эффективности	
проводимой	 региональной	 экономи-
ческой	политики.	

Одним	 из	 эффективных	 методов	
повышения	 результативности	 реги-
ональной	 социально-экономической	
политики	является	проектное	управ-
ление,	 имеющее	 ряд	 особенностей	 и	
отличий	от	управления	регионами	на	
основе	программно-целевого	подхода.	

Проектное	 управление	 на	 регио-
нальном	 уровне	 представляет	 собой	
один	 из	 инструментов	 региональной	
экономической	 политики,	 заключа-
ющийся	 в	 определении	 приоритетов,	
постановке	 целей	 развития	 региона,	
а	 также	 разработке	 конкретных	 за-
дач	и	мероприятий,	направленных	на	
их	 достижение,	 на	 основе	 имеющих-
ся	ресурсов	(финансовых,	материаль-
ных,	 трудовых)	 с	 учетом	 сроков	 реа-
лизации	проекта.	

К	 основным	 преимуществам	 при-
менения	 проектного	 управления	 в	
социально-экономическом	 развитии	
регионов	 относят	 следующие:	 сокра-
щение	 сроков	 достижения	 постав-
ленных	целей;	повышение	эффектив-
ности	 использования	 имеющихся	 в	
распоряжении	 ограниченных	 ресур-
сов;	 развитие	 государственно-частно-
го	 партнерства	 за	 счет	 усиления	 вза-
имодействия	 региональных	 органов	
власти	с	бизнес-сообществом.	

На	рис.	1	представлены	концепту-
альные	 основы	 проектного	 управле-
ния,	состоящие	из	целей	его	примене-
ния	и	принципов	реализации	данного	
инструмента	 региональной	 экономи-
ческой	политики	[2].	

Использование	 проектного	 под-
хода	 в	 процессе	 управления	 соци-
ально-экономическим	развитием	ре-
гиона	является	целесообразным	при	
условии	 четкой	 постановки	 приори-
тетных	 целей,	 реализация	 которых	

ограничена	 сроками	 исполнения	 и	
имеющимися	 ресурсами.	 При	 реа-
лизации	проекта	проводится	оценка	
вклада	каждого	субъекта	проектной	
деятельности,	осуществляется	опти-
мизация	процессов	управления	с	це-
лью	 обеспечения	 эффективного	 вза-
имодействия	 между	 региональными	
органами	 власти	 и	 частным	 бизне-
сом	[3,	4].

Для	внедрения	в	систему	управле-
ния	 проектного	 подхода	 необходимо	
создание	 соответствующей	 органи-
зационной	 структуры,	 изменение	 и	
перестройка	 существующей	 системы	
управления	 региональным	 социаль-
но-экономическим	 развитием.	 Не-
маловажное	 значение	 также	 имеет	
разработка	 и	 утверждение	 норматив-
ных	 документов	 в	 сфере	 проектного	
управления,	 поскольку	 без	 детально	
проработанной	законодательной	базы	
невозможно	эффективное	применение	
данного	 инструмента	 региональной	
экономической	 политики	 и	 обеспече-
ние	 взаимодействия	 между	 участни-
ками	 при	 осуществлении	 совместной	
деятельности.	

Основными	 результатами	 реали-
зации	проектов	могут	стать	конечные	
продукты	 производства,	 услуги	 или	
документы	(нормативно-правовые	до-
кументы,	 научно-исследовательские	
проекты)	и	др.

Важнейшим	 элементом	 органи-
зационной	 структуры	 проектного	
управления	 являются	 проектные	
офисы,	 целью	 создания	 которых	 яв-
ляется	оказание	содействия	развитию	
социально-экономической	 системы	
региона	 на	 основе	 консолидации	 и	
обобщения	информации	о	различных	
проектах	 и	 их	 инициаторах	 в	 специ-
альных	 базах	 данных.	 Проектные	
офисы	 обеспечивает	 аккумулирова-
ние	 ресурсов	 власти,	 бизнеса	 и	 насе-
ления	 для	 решения	 задач	 развития	
территориального	образования.

В	 процессе	 применения	 про-
ектного	 управления	 региональ-
ные	 органы	 власти	 сталкиваются	 с	
определенными	 сложностями,	 для	
преодоления	 которых	 необходима	
разработка	 комплекса	 мероприятий,	
направленных	 на	 создание	 благо-
приятных	 условий	 для	 использова-
ния	 данного	 подхода	 в	 управлении	
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социально-экономическим	развитием	
региона	(табл.	1)	[5,	6].	

На	 современном	 этапе	 развития	
системы	 управления	 в	 российских	
регионах	применение	проектного	под-
хода	 находится	 на	 начальной	 стадии	
внедрения	и	апробации	на	пилотных	
площадках.	

Так,	 например,	 в	 Республике	
Адыгея	 в	 настоящее	 время	 реализу-
ются	 несколько	 пилотных	 проектов	
на	 региональных	 площадках	 –	 «Бе-
режливое	 правительство»,	 «Береж-
ливая	 поликлиника»,	 «Бережливое	
министерство»,	 «Бережливый	 вуз»,	
«Бережливая	 школа»,	 «Бережливый	
детский	сад»	и	др.	Целью	реализации	
вышеназванных	 проектов	 является	

оптимизация	процессов	в	различных	
отраслях	 экономики	 и	 социальной	
сферы	 на	 основе	 исключения	 неэф-
фективных	 временных	 затрат,	 фор-
мирование	 культуры	 бережливого	
производства	 и	 повышение	 произво-
дительности	труда.	

При	 этом	 в	 регионе	 проводится	
обучение	 и	 повышение	 квалифика-
ции	 персонала,	 участвующего	 в	 про-
ектной	 деятельности.	 В	 Республике	
Адыгея	 разработаны	 документы,	 ре-
гламентирующие	проверку	компетен-
ций	служащих	в	вопросах	проектного	
управления.	 На	 сайте	 исполнитель-
ных	 органов	 государственной	 власти	
Республики	 Адыгея	 есть	 раздел	 «Бе-
режливое	правительство»;	в	одном	из	

Рис. 1. Концептуальные основы проектного управления в регионе
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ведущих	вузов	региона	–	Майкопском	
государственном	 технологическом	
университете	 –	 при	 поддержке	 ГК	
«Росатом»	 организован	 центр	 «Фа-
брика	 процессов»,	 где	 успешно	 реа-
лизуются	 обучающие	 программы	 по	
проектной	 деятельности,	 по	 которым	
прошли	подготовку	госслужащие,	ра-
ботники	системы	образования	и	здра-
воохранения	 республики,	 а	 также	
специалисты	из	других	регионов.		

В	 целях	 широкого	 распростра-
нения	 проектного	 подхода	 в	 системе	
управления	 развитием	 региона	 не-
обходимо:	 разработать	 методическое	
обеспечение	 управления	 подготовкой	
и	 реализацией	 проектов;	 создать	 и	
скоординировать	 деятельность	 вновь	

созданных	 региональных	 органов	
власти	 и	 подразделений,	 обеспечива-
ющих	реализацию	проектов;	осущест-
влять	 регулярное	 обучение	 и	 повы-
шение	 квалификации	 сотрудников,	
занятых	 разработкой	 и	 реализацией	
проектов;	 разработать	 информаци-
онную	 систему	 управления	 проекта-
ми;	 осуществить	 контроль	 процесса	
разработки	 и	 реализации	 проектов;	
обеспечить	 интеграцию	 всех	 элемен-
тов	 системы	 управления	 развитием	
региона.	

Проектное	 управление	 тесно	 вза-
имосвязано	 с	 программно-целевым	
подходом,	 поэтому	 нормативно-пра-
вовая	база	в	сфере	проектного	управ-
ления	 должна	 быть	 взаимоувязана		

Таблица 1 

Проблемное поле применения проектного управления

Проблемы Решения

Отсутствие	организационной	структуры	
проектного	управления

Организация	 работы	 проектного	 офиса	 и	 проектного	
комитета

Низкий	 уровень	 квалификации	 специ-
алистов,	занимающихся	процессом	раз-
работки	и	реализации	проектов

–	 Обучение	 и	 повышение	 квалификации	 специали-
стов,	задействованных	в	системе	проектного	управле-
ния;
–	Разработка	эффективной	системы	мотивации	участ-
ников	проектной	деятельности

Проектное	управление	не	внедрено	в	си-
стему	стратегического	планирования

Использование	проектного	управления	в	качестве	ос-
новного	инструмента	реализации	Стратегии	социаль-
но-экономического	развития

Отсутствие	 информационной	 системы	
управления	проектами

Разработка	комплексной	автоматизированной	инфор-
мационной	системы	(программы	–	проекты	–	контрак-
ты)	 с	 целью	 сокращения	 трудозатрат	 и	 повышения	
скорости	 выполнения	 процесса	 проектного	 управле-
ния

Отсутствие	унифицированной	методоло-
гии	реализации	проектного	управления

–	 Определение	 дефиниции	 проектного	 управления,	
определение	жизненного	цикла	проекта;
–	 Определение	 функций	 и	 ответственности	 участни-
ков	 управления	 проектами,	 уровней	 полномочий	 и	
принятия	решений;
–	 Определение	 порядка	 планирования,	 внедрения	 и	
реализации	 проекта,	 определение	 участников,	 ответ-
ственных	 лиц,	 сроков	 предоставления	 промежуточ-
ных	и	итоговых	отчетов

Несовершенство	 нормативно-правовой	
базы

–	Разработка	стандартов,	определяющих	общие	прин-
ципы	реализации	проекта	с	учетом	специфики	соци-
ально-экономического	развития	конкретной	террито-
рии;
–	 Разработка	 необходимых	 нормативно-регламенти-
рующих	документов	системы	управления	проектами:	
положение	 о	 проектном	 офисе,	 положение	 о	 проект-
ном	 комитете,	 регламент	 процессов	 управления	 про-
ектами	и	основные	шаблоны	проектных	документов

Низкая	 активность	 (инициативность)	 в	
реализации	проектов

Разработка	 системы	 мотивации	 участников	 проект-
ной	деятельности
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с	документами,	определяющими	стра-
тегию	развития	региона.	В	Республи-
ке	Адыгея	в	2017	году	к	реализации	
были	 приняты	 18	 государственных	
программ	в	соответствии	с	перечнем,	
утвержденным	 Распоряжением	 Ка-
бинета	 Министров	 Республики	 Ады-
гея	 от	 13	 августа	 2013	 года	 №	 202-р		
«О	 перечне	 государственных	 про-
грамм	 Республики	 Адыгея».	 Ос-
новные	 направления	 реализации	
государственных	 программ	 соответ-
ствуют	 приоритетам	 социально-эко-
номического	развития,	определенным	
Стратегией	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Республики	 Адыгея	
до	 2030	 	 года.	 Для	 реализации	 госу-
дарственных	 программ	 Республики	
Адыгея	 в	 2017	 году	 было	 предусмо-
трено	 20539,2	 миллиона	 рублей	 из	
всех	 источников	 финансирования.	
Фактическое	 финансирование	 соста-
вило	 20761,2	 миллиона	 рублей,	 или	
101,1%	от	планового	значения	[7].	

Таким	 образом,	 Республика	
Адыгея	 имеет	 выстроенную	 систе-
му	 государственных	 институтов,	 ха-
рактеризующуюся	 достаточной	 эф-
фективностью	 и	 высоким	 качеством	
стратегического	 управления.	 На	
территории	 Республики	 Адыгея	 осу-
ществляется	 внедрение	 проектного	
управления	 социально-экономиче-
ским	 развитием	 региона:	 сформиро-
ван	 региональный	 проектный	 офис,	
пересматриваются	 вопросы	 межве-
домственного	взаимодействия.

Стратегией	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Республики	 Адыгея,	
начиная	 с	 2019	 г.	 и	 до	 2030	 г.,	 пред-
усмотрена	реализация	ряда	флагман-
ских	проектов	в	сфере	развития	ее	эко-
номики:	«Адыгея	без	границ»;	«Умная	
Адыгея»;	 «Развитие	 туристско-ре-
креационного	 комплекса	 Республики	
Адыгея»;	 «Развитие	 «зеленой»	 энер-
гетики	 Республики	 Адыгея»;	 «Разви-
тие	 агропромышленного	 комплекса	
Республики	 Адыгея»;	 «Развитие	 про-
мышленности	 Республики	 Адыгея»;	
«Умная	 торговля	 и	 логистика	 Респу-
блики	Адыгея»	и	др.	[8].

Таким	образом,	для	эффективной	
реализации	 проектной	 деятельности	
в	 регионе	 перспективным	 подходом	
является	 распространение	 инстру-
ментария	 проектного	 управления	 на	
все	уровни	управления,	разработка	и	
реализация	 проектов	 на	 базе	 отдель-
ных	 хозяйствующих	 субъектов,	 на-
учно-образовательных	 организаций,	
учреждений,	 обеспечивающих	 функ-
ционирование	социальной	сферы.

Осуществление	 перечисленных	
мероприятий	позволит	повысить	ква-
лификацию	 участников	 проектной	
деятельности,	а	также	эффективность	
от	внедрения	проектного	управления;	
обеспечит	реализацию	проектов	в	не-
обходимые	сроки	с	учетом	имеющих-
ся	 ресурсов,	 что	 в	 совокупности	 даст	
дополнительный	 импульс	 к	 ускоре-
нию	 социально-экономического	 раз-
вития	региона.
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