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Аннотация: целью настоящей статьи является исследование вопросов 

целесообразности применения проектного подхода в управлении социально-

экономическим развитием региона. Рассматриваются мероприятия, 

направленные на повышение эффективности организации и реализации 

проектного подхода в государственном секторе. 

Abstract: the purpose of this article is to study the issues of the expediency of 

applying the project management approach in managing the reginal socio-economic 

development. Measures aimed at improving the efficiency of organization and 

implementation of the project management approach in the public sector are 

considered. 
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Социально-экономическая система является сложным и многоаспектным 

понятием, а также востребованным направлением экономической науки. 

Социально-экономическая система обладает свойствами адаптивности, 

управляемости и целостности, выполняет функции создания, распределения, 

использования и обмена социально-значимых услуг и продуктов, представляя 

собой совокупностью экономических и общественных субъектов, ресурсов [3].  

Социально-экономическая система региона должна обеспечивать 

население территории необходимыми товарами и услугами, повышать 

финансовую сбалансированность территории, улучшать демографическую 

ситуацию, создавать условия удовлетворения потребностей населения (бытовых, 

социальных, культурных и т.д.). Чтобы справиться с вышеуказанными задачами 

необходимо применение эффективных инструментов управления, позволяющих 

обеспечить конкурентоспособность экономики, рост инвестиционной 

активности, повышение качества жизни, эффективность используемых ресурсов. 

Наряду с основными элементами управления социально-экономической 

системой региона выделены проектный и процессный подход. Отказаться от 

одного из них в процессе выполнения управленческих функций невозможно. 

Органы власти всегда будут сталкиваться с необходимостью осуществления 

текущей деятельности, не предусматривающей создания уникального продукта. 



В то же время процессный подход не может обеспечить совершенствование той 

или иной сферы деятельности. Под проектным управлением, в свою очередь, 

понимается комплекс мероприятий, направленный на достижение уникального 

результата, в определенный срок и в рамках установленного бюджета [4]. Таким 

образом, важно не отдавать предпочтение тому или иному подходу в 

управлении, а определить верное соотношение процессного и проектного 

подходов на практике и область применения.  

Перед тем, как определить эффективность применения проектного 

подхода в управлении социально-экономическим развитием региона в период с 

2018 года по настоящее время рассмотрим ключевые характеристики данного 

понятия. Эффективность деятельности определяется наличием, во-первых, 

результативности – уровнем и качеством достижения целей и результатов, во-

вторых, оптимальностью, в-третьих, экономичностью – соотношением 

достигнутых результатов и задействованных ресурсов. 

В таблице 1 обозначены основные проблемы применения проектного 

подхода государственными органами исполнительной власти в управлении 

регионом и текущая ситуация по их разрешению. 

 

Таблица 1 

Проблемы применения проектного подхода в государственном 

секторе и статус их решения 

 
Проблемы Статус решения проблемы 

отсутствие организационной 

структуры проектного управления 

организационная структура проектного управления 

в Российской Федерации определена 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 года № 1288  

«Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» [2] 

низкий уровень квалификации 

специалистов, задействованных в 

разработке, реализации и 

управлении проектами 

создан Центр компетенций проектной деятельности, 

на регулярной основе организованы курсы 

повышения квалификации в сфере проектного 

управления, проходят обучающие вебинары; кроме 

того, в процессе реализации национальных проектов 

сформирована некая база знаний на всех уровнях 

власти 

проектное управление не внедрено 

в систему стратегического 

управления 

мероприятия, результаты и целевые показатели 

региональных проектов включены в 

государственные программы; подписан Указ 

Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» [1], 

что продлевает реализацию национальных проектов 

с 2024 до 2030 гг. 

отсутствие информационной 

системы управления проектами 

план проекта и текущий статус реализации проекта 

фиксируется в подсистеме управления 

национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы 



Проблемы Статус решения проблемы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» [7] 

отсутствие унифицированной 

методологии реализации 

проектного управления 

проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с: 

1) подробными разъяснениями по заполнению форм 

паспортов проектов; 

2) методическими указаниями по разработке 

проектов, по подготовке региональных проектов; по 

мониторингу и внесению изменений в проекты, а 

также по применению типовых результатов и 

стандартизированных контрольных точек проектов 

[6]  

отсутствие механизмов 

материального стимулирования 

участников проектной деятельности 

проблема требует решения 

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что проектное управление 

с 2018 года «шагнуло далеко вперед», реализовано большое количество 

мероприятий, направленных на повышение эффективности организации и 

реализации проектного подхода в государственном секторе, значительное 

количество сотрудников государственных органов прошли повышение 

квалификации и приобрели опыт разработки и реализации проектов на практике.  

Итоги проведения оценки зрелости системы проектного управления в 

России доказывают актуальность применения в деятельности региональных 

органов власти такого перспективного механизма как проектный подход в 

управлении социально-экономическим развитием региона. Применение 

проектного подхода позволяет повысить прозрачность системы управления 

региональным развитием, улучшить качество и достижимость результатов от 

реализации проектов, сократить сроки их выполнения, повысить уровень 

взаимодействия между органами власти, бизнес-сообществом и обществом [5].  
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