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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  
Под влиянием большого числа негативных факторов внешней среды, создающих 

проблемы для эффективного регионального развития, и как следствие возрастания и 

обострения внутренних проблем, роль региональных органов власти, как основы, 

обеспечивающей стабильность развития социально-экономической системы региона 

и повышение уровня жизни населения, возрастает. 

17 июня 2016г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на пленарной сессии Петер-

бургского международного экономического форума, заявил, что для эффективной ре-

ализации ключевых направлений государственной политики в стране планируется 

внедрять проектный подход на всех уровнях управления: федеральном, региональном 

и муниципальном
1
. 

Актуальность разработки теоретико-методического базиса применения и повы-

шения эффективности функционирования механизма проектного управления для со-

циально-экономического развития региона обоснована следующими утверждениями: 

 во-первых, объективная необходимость внедрения результативных совре-

менных инструментов управления (одним из которых является проектный подход) 

сложилась под влиянием геополитических вызовов, стоящих перед Россией, тенден-

ций развития мировой экономики, сопровождающихся ужесточением конкуренции, 

внедрением новых технологий, увеличением степени неопределенности и риска, обу-

славливающих важность повышения эффективности управления различными видами 

ресурсов, путем улучшения деятельности органов власти. 

 во-вторых, в целях реализации приоритетных направлений ускорения эко-

номического роста, повышения качества жизни и благосостояния граждан страны, 

путем структурных преобразований в экономической и социальной сферах, на первый 

план выходит проблема внедрения и эффективного применения механизма проектно-

го управления, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

 в-третьих, внедрение проектного подхода является действенным методом 

управления социально-экономическим развитием региона, применение которого поз-

воляет обеспечить достижение намеченных целей регионального развития с 

наименьшими затратами, преодоление административных барьеров, учет и объедине-

ние интересов органов власти, бизнес-сообщества и населения для повышения эффек-

тивности функционирования социально-экономической системы страны в целом и 

каждого отдельно взятого региона. Недостаточная проработанность научно-

методического обеспечения проектного управления препятствует применению данно-

го инструмента регионального управления и требует участия научного сообщества в 

решении этой задачи. 

Различные аспекты управления социально-экономическим развитием региона 

отражены в научных трудах таких авторов, как Л.В. Бобровская, О.В. Буреш, 

Т.С. Колмыкова, И.В. Минакова, А.С. Новоселов, М.В. Панасюк, Б.Г. 

Преображенский, И.Е. Рисин, Ю.В. Савельев, Н.В. Сироткина, О.В. Толстогузов, 

Ю.И. Трещевский, Е.В. Харченко и др. 

Большое значение в методологическом плане имели работы в области 

проектного управления таких ученых, как Д.А. Гайнанов, О.Н. Дойникова, 

А.М. Игнатова, Ю.Н. Лапыгина, И.И. Мазур, Ю.И. Попов, А.И. Татаркин, 

В.Д. Шапиро, О.В. Яковенко и др. 

                                                           
1
 http://open.gov.ru/events/5515234/. 
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Проблемным аспектам реализации проектов в рамках определенного 

территориального образования посвящены работы следующих исследователей: 

В.Н. Лексин, О.П. Овчинникова, Б.Н. Порфирьев, С.В. Последов, Д.А. Синявский, 

Т.О. Толстых и др. 

Несмотря на большое число публикаций по теме исследования в трудах 

указанных и других авторов не в полной мере раскрыты проблемы применения 

проектного подхода для решения задач социально-экономического развития региона.  

Учитывая необходимость развития и практического применения совре-менных 

инструментов управления социально-экономическим развитием на основе проектной 

деятельности, была конкретизирована тема диссертации, определены объект и 

предмет исследования, поставлена цель и обоснованы задачи, направленные на ее 

достижение. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключает-

ся в разработке теоретико-методического базиса и практических рекомендаций по по-

вышению эффективности проектного управления социально-экономическим развити-

ем региона. 

Указанная цель предопределила постановку и последовательное решение сле-

дующего комплекса задач: 

 разработаны концептуальные положения реализации проектной деятельно-

сти в системе регионального управления; 

 предложен комплексный методический подход к оценке проектного управ-

ления; 

 выявлены детерминанты повышения уровня эффективности реализации про-

ектного управления на региональном уровне; 

 разработан комплекс управленческих мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности реализации проектной деятельности в Курской области. 

Область исследования соответствует п. 3 (3.10. Исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и разви-

тия региональных социально-экономических систем; 3.17. Управление экономикой 

регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муници-

пальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и ме-

ханизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем 

и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности) паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональ-

ная экономика ВАК Минобрнауки РФ. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования выступает 

процесс внедрения и реализации механизма проектного управления социально-

экономическим развитием региона. Практическая апробация разработанной в диссер-

тации методики выполнена на примере Курской области и ряда других регионов ЦФО 

РФ. В качестве предмета исследования выступают институциональная среда и орга-

низационно-управленческие взаимодействия, возникающие в процессе реализации 

проектной деятельности в регионе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отече-

ственных и зарубежных ученых, раскрывающие вопросы управления социально-

экономическим развитием регионов, применения проектного подхода в качестве ин-

струмента управления, практической реализации проектной деятельности на различ-

ных уровнях государственной власти. Инструментальную базу для проведения иссле-

дования составили общенаучные методы и статистические методы обработки данных, 
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такие как диалектический метод, наблюдение, метод сравнения и группировок, клас-

сические приемы экономического анализа и синтеза, кластерный анализ, метод гра-

фического представления данных. Для разработки схемы институциональной среды 

эффективной системы проектного управления в Курской области, а также для постро-

ения проблемного поля реализации проектного подхода в регионе нами были исполь-

зованы системный и структурный подходы, методы организационного проектирова-

ния. 

Информационной основой исследования послужили общедоступные данные, 

предоставленные федеральными, региональными и муниципальными органами вла-

сти, сборники публикаций и базы данных Федеральной службы государственной ста-

тистики, нормативно-правовая база федерального и регионального уровня в сфере 

управления социально-экономическим развитием, в области проектного управления, 

презентации и материалы конференций по развитию проектной деятельности, публи-

кации в научных изданиях по исследуемой проблематике, Интернет-ресурсы, в част-

ности разделы сайтов региональных органов власти, посвященные проектному управ-

лению. 

Научная гипотеза исследования заключается в предположении, что применение 

инструментария проектного управления позволяет выявить стратегические приорите-

ты социально-экономического развития региона и разработать комплекс управленче-

ских мероприятий, направленных на обеспечение траектории устойчивого роста. 

Научная новизна результатов исследования заключается в решении важной 

научной проблемы, заключающейся в разработке и обосновании теоретико-

методических положений проектного подхода в повышении эффективности управле-

ния социально-экономическим развитием региона. 

К наиболее значимым новым научным результатам, полученным в ходе дис-

сертационного исследования, относятся следующие: 

1. Обоснованы концептуальные положения проектного управления, отличаю-

щиеся декомпозицией целей, задач, принципов и выполняющие ряд функций в систе-

ме государственного управления с целью создания максимально благоприятных 

условий для комплексного научно-технологического и социально-экономического 

развития территориальных образований, что позволит обеспечить достижение прио-

ритетных стратегических задач развития региона (п. 3.10 Паспорта специальности 

08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 

2. Разработана и апробирована комплексная методика оценки проектного 

управления в регионе, отличающаяся возможностью структурированного исследова-

ния элементного состава системы проектного управления с последующим анализом 

эффективности его реализации, что позволит выстраивать рейтинги исследуемых 

территориальных образований и объединять их в кластеры в целях выявления факто-

ров, сдерживающих и стимулирующих социально-экономическое развитие (п. 3.17 

Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 

3. Предложены рекомендации по повышению уровня эффективности проект-

ной деятельности в регионе, позволяющие сконцентрировать усилия региональных 

органов государственной власти на достижении приоритетных целей системы про-

ектного управления и ключевых показателей эффективности (социальной, финансо-

во-экономической и экологической компонент) социально-экономической системы, 

что позволит последовательно реализовывать меры управленческого воздействия, 

дифференцированные в зависимости от присвоенного региону типа (п. 3.17 Паспорта 

специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 
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4. Предложен комплекс управленческих мер в разрезе элементов системы про-

ектного управления, учитывающий проблемы, факторы институциональной среды 

(нормативно-правовая база, объекты и субъекты, процесс реализации) и приоритеты в 

достижении ключевых показателей эффективности социально-экономического разви-

тия региона, который обеспечит комплексное и последовательное решение задач, 

направленных на повышение качества жизни населения и улучшение финансово-

экономического положения территории (п. 3.17 Паспорта специальности 08.00.05 

ВАК Минобрнауки РФ). 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке и обосновании 

теоретико-методических основ эффективного управления развитием социально-

экономической системы региона на основе проектного подхода. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что теоретические 

выводы и обобщения, сделанные в процессе исследования, рекомендации по повы-

шению эффективности реализации проектного управления могут быть использованы 

при разработке программных документов регионального уровня (например, стратегия 

и план социально-экономического развития региона, дорожная карта по внедрению 

проектного управления), расширения инструментария проектной деятельности в це-

лях повышения эффективности использования имеющихся в распоряжении ресурсов, 

повышения качества жизни населения, ускорения социально-экономического разви-

тия территориального образования. 

Отдельные положения работы, содержащие в себе теоретико-методические ос-

новы проектного управления, применимы в преподавании и изучении курсов «Регио-

нальная экономика», «Стратегическое управление», «Государственное регулирование 

экономики», «Государственное и муниципальное управление». 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Ключевые выводы и результаты по итогам проведенного исследования освеща-

лись в выступлениях на различных конференциях: Ежегодной Международной науч-

но-практической конференции «Проблемы социально-экономического развития Рос-

сии на современном этапе» (Тамбов, 2017), Международной научно-практической 

конференции «Современные подходы к трансформации концепций государственного 

регулирования и управления в социально-экономических системах» (Курск, 2018).  

Результаты исследования, связанные с разработкой рекомендаций по повыше-

нию эффективности реализации проектной деятельности в регионе:  

 использованы исполнительными органами власти Курской области;  

 используются в научно-образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет». 

Результаты внедрения подтверждены документами. 

Основные результаты диссертации отражены в 11 работах общим объемом 6,29 

п.л., авторский объем – 4,54 п.л., в том числе в шести статьях в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для достижения целей и решения задач исследования были определены струк-

турные элементы работы и последовательность изложения материала. Диссертацион-

ное исследование представлено введением, тремя главами, каждая их которых вклю-

чает три параграфа, выводами, списком использованной литературы, включающим 

243 наименования. Содержание работы изложено на 163 страницах основного текста, 

включает 7 таблиц, 55 рисунков. 
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Во введении представлено обоснование выбора темы исследования, охарактери-

зован уровень ее разработанности в трудах различных авторов, определена цель рабо-

ты, выявлены задачи, которые необходимо решить, обозначены предмет и объект 

диссертации, раскрыты положения научной новизны, выдвинута гипотеза, охаракте-

ризованы теоретико-методологическая и информационная основы исследования, 

определена его теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические положения управления социально-

экономическим развитием региона» рассмотрены подходы к понятию «социально-

экономическая система», выявлены основные характеристики данной категории, при-

ведена классификация систем в зависимости от различных признаков, обозначены ос-

новные структурные элементы социально-экономической системы. Исследован про-

цесс управления социально-экономической системой региона. Рассмотрены особен-

ности механизма проектного управления как инструмента региональной экономиче-

ской политики. Обоснованы концептуальные основы проектной деятельности. 

Во второй главе «Методические подходы к оценке эффективности проектного 

управления в регионе» рассмотрены различные методики оценки проектного управ-

ления, выявлены их положительные и отрицательные аспекты. Разработана ком-

плексная методика оценки проектной деятельности в регионе, апробация которой вы-

полнена на примере регионов ЦФО. 

В третьей главе «Совершенствование проектного управления социально-

экономическим развитием региона» проведен анализ эффективности управления со-

циально-экономическим развитием региона (на примере Курской области), выявлены 

сильные и слабые стороны системы проектного управления в Курской области, пред-

ложен комплекс управленческих мер, направленных на повышение эффективности 

реализации проектной деятельности в Курской области. 

В заключении изложены основные выводы и результаты по итогам проведенно-

го исследования. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснованы концептуальные положения проектного управления в регионе. 

Для повышения эффективности социально-экономического развития на базе ра-

циональных условий, ресурсной базы, методов и инструментов, источников финанси-

рования необходимо внедрение системы управления на основе диверсификации целей 

и приоритетов функционирования региональной социально-экономической системы 

(СЭС). Механизм проектного управления позволяет осуществить разграничение 

функций, выполняемых органами федерального, регионального и муниципального 

уровней и тем самым обеспечить более эффективную реализацию стоящих перед ни-

ми целей в сфере социально-экономического развития с обоснованием результирую-

щих показателей. 

Обобщение теоретических положений позволило сделать вывод, что проектное 

управление (ПУ) – действенный инструмент управления региональной СЭС, включа-

ющий постановку целей и приоритетов развития территориального образования, раз-

работку конкретных мероприятий для достижения поставленных целей, при четком 

определении ресурсов для реализации проекта, сроков его исполнения, компетентных 

должностных лиц и органов, ответственных за его осуществление, ключевых показа-

телей эффективности. 

Обоснованные в результате исследования концептуальные основы проектного 

управления, заключающиеся в синтезе целей его применения, принципов реализации 
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данного инструмента и выполняемых им функций, на основе которых разрабатыва-

ются, утверждаются и реализуются проекты различных уровней, результатом реали-

зации которых является достижение эффектов для населения, бизнеса и органов вла-

сти представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальные основы проектного управления в регионе 

 

Таким образом, последовательная, грамотная и теоретически проработанная ор-

ганизация процесса проектной деятельности (ПД) на всех уровнях государственной 

власти позволит осуществить достижение национальных целей и стратегических за-

дач, стоящих перед государством в целом и отдельными территориальными образо-

ваниями. 
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2. Разработана комплексная методика оценки проектного управления. 

В результате проведения исследования было установлено, что существующие 

методики оценки проектного управления, не позволяют достоверно оценить эффек-

тивность реализации данного механизма, поскольку основаны на субъективных экс-

пертных мнениях, а не на конкретных статистических показателях, не учитывают 

влияние применения проектного подхода на состояние и развитие социально-

экономической системы региона (СЭСР). Данный факт обусловил необходимость 

разработки комплексной методики оценки проектного управления, позволяющей 

сформировать объективное представление о результативности применения проектно-

го подхода к управлению социально-экономической системой региона. 

На рисунке 2 представлен алгоритм оценки проектного управления в регионе: 1 

этап – оценка элементов системы проектного управления; 2 этап – оценка эффектив-

ности реализации механизма проектного управления.  

 

 
Рисунок 2 – Комплексный алгоритм оценки проектного управления регионом 
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На первом этапе разработанной методики необходимо проанализировать нали-

чие и качество основных элементов системы ПУ. На втором этапе оценивается эф-

фективность реализации ПУ в регионе путем анализа конкретных показателей.  

Критерии оценки элементов системы ПУ и присваиваемые им уровни представ-

лены на рисунке 3. 

На основании исследования был сделан вывод о том, что внедрение и реализа-

ция в систему управления региональным развитием принципов ПУ положительно 

влияет на все составляющие СЭСР. Данное положение предопределило выбор, пока-

зателей, отражающих состояние той или иной компоненты СЭСР по направлениям, 

на улучшение которых направлена реализация проектной деятельности. 

 

 
Рисунок 3 – Оценка элементов системы ПУ региона 

 

Основные направления, в рамках которых осуществляется реализация ПУ, ока-

зывают влияние на 3 компоненты СЭСР, развитие которых в свою очередь можно 

охарактеризовать при помощи 10 групп показателей: СК (уровень жизни населения, 

здравоохранение, образование, жилищные условия, дорожная инфраструктура), ФЭК 

(финансовые ресурсы региона, трудовые ресурсы, индивидуальное и малое предпри-
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нимательство, международная кооперация и экспорт для отраслей промышленности и 

АПК), ЭК (показатели, характеризующие состояние экосистемы региона).  

Предложенная система показателей, характеризующих реализацию ПУ, позволя-

ет оценить качество реализации проектной деятельности в региональных органах вла-

сти, выявить основные факторы, влияющие на эффективность реализации данного 

механизма управления, определить степень дифференциации исследуемых террито-

риальных образований, а также выявить и распространить лучшие региональные 

практики по организации проектной деятельности. 

Обобщенный алгоритм оценки эффективности реализации проектной деятельно-

сти представлен на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности реализации проектной деятельности в 

регионе 

 

На заключительных этапах оценки осуществляется построение рейтинга иссле-

дуемых регионов в зависимости от значения интегрального и частных показателей, 

типологизация исследуемых регионов в зависимости от уровня построения системы 

ПУ и уровня эффективности его реализации. 

Отличительным преимуществом предложенного в результате диссертационного 

исследования методического подхода является прикладной характер:  результаты со-

поставления эффективности реализации ПУ в разрезе компонент СЭС могут быть ис-

пользованы региональными органами власти для построения оптимальной системы 

управления, формирования положений и программных документов в сфере социаль-

но-экономического развития территориального образования, поскольку результаты 

подобных сопоставлений служат ориентирами в изменившихся условиях внешней 
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среды, межрегиональных и межуровневых отношений. Результаты расчетов по дан-

ной методике позволят определить эффективность реализации проектной деятельно-

сти в целом, а также по каждой из компонент СЭС. Структурный анализ элементов 

социально-экономической системы позволяет очертить проблемное поле реализации 

ПУ. Рассмотрение интегрального показателя в динамике характеризует изменения в 

региональной социально-экономической системе, тенденции регионального развития. 

3. Выявлены детерминанты повышения уровня эффективности реализации 

проектной деятельности в регионе. 

Разработанная методика оценки эффективности проектного управления была 

апробирована на примере регионов ЦФО РФ. В результате выполнения первого этапа 

авторского методического подхода на основе оценки шести элементов проектного 

управления системе ПУ каждого региона была присвоена оценка, характеризующая 

«низкий», «средний» или «высокий» уровень (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты оценки системы ПУ в регионах ЦФО («-» – низкий уровень 

элемента, «+/-» – средний уровень элемента, «+» – высокий уровень элемента) 
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Нормативно-правовая база ПУ + +/- +/- +/- - +/- - - +/- +/- +/- + +/- - - - - + 

Организационная модель ПУ + + + + + + + + + + + + + + + - + + 

Использование информ. технологий в ПУ + + +/- + - + - +/- - + + +/- + - + - + + 

Мотивация в сфере ПУ + + - - - - + +/- - + + +/- - - - - - + 

Обучение персонала в сфере ПУ  + + + + - - + +/- + + + +/- + + + + + + 

Оценка эффективности системы ПУ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итоговый показатель + + +/- +/- - +/- +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- +/- - +/- + 

 

Во всех исследуемых регионах, за исключением Тверской области, утвержден 

базовый нормативный документ, регулирующий внедрение и организацию проектной 

деятельности в регионе. Структура данного документа в различных субъектах РФ от-

личается количеством разделов и их содержанием. Положительным моментом явля-

ется наличие в некоторых регионах Схемы взаимодействия органов исполнительной 

государственной власти при реализации проектной деятельности (Липецкая, Орлов-

ская, Ярославская области). В документах практически всех исследуемых территори-

альных образований существует раздел, регламентирующий оценку эффективности 

портфеля проектов. 

В большинстве исследуемых регионов разработана и функционирует информа-

ционная система управления проектной деятельностью. 

Особое внимание стоит уделить механизмам материального и нематериального 

стимулирования участников ПУ. В 7 регионах из 18 исследуемых применяются дан-

ные механизмы.  

Практически во всех исследуемых регионах проводится обучение и повышение 

квалификации персонала, участвующего в проектной деятельности. 
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Важнейшим аспектом является отсутствие в исследуемых регионах системы 

оценки эффективности реализации ПУ.  

По итогам проведенного анализа системам ПУ были присвоены уровни: 

1. Высокий уровень: Белгородская область, Брянская область, г. Москва, Мос-

ковская область, Орловская область, Ярославская область. 

2. Средний уровень: Владимирская область, Воронежская область, Калужская 

область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область. 

3. Низкий уровень: Ивановская область, Тверская область. 

На втором этапе авторского методического подхода была произведена оценка 

эффективности реализации ПУ в Курской области в разрезе элементов СЭС, в том 

числе и в сравнении с регионами ЦФО.  

На основании проведенных расчетов был сделан вывод о том, что у всех иссле-

дуемых регионов комплексный показатель проектного управления за рассматривае-

мый период увеличился. 

На протяжении рассматриваемого периода в Курской области, уровень проект-

ного управления по социальной компоненте ниже среднего по сравнению с другими 

регионами ЦФО. В 2016г. данный показатель составил 0,40 (в то время как у лидера г. 

Москвы данный показатель равен 0,62).  

На протяжении рассматриваемого периода в Курской области наблюдался сред-

ний уровень проектного управления по финансово-экономической компоненте по 

сравнению с другими регионами ЦФО. В 2016г. данный показатель составил 0,47 (в 

то время как у лидера г. Москвы он равен 0,58).  

Показатель проектного управления по экологической компоненте в Курской об-

ласти находится на низком уровне по сравнению с другими регионами ЦФО в тече-

ние всего исследуемого периода. В 2016г. данный показатель составил 0,40 (в то вре-

мя как у лидера Калужской области он равен 0,79).  

Результаты построения рейтинга регионов по уровню эффективности реализа-

ции ПУ представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Рейтинг регионов ЦФО по уровню эффективности реализации ПУ в 

2016г. 
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Результаты кластерного анализа для исследуемых регионов в зависимости от 

уровня комплексного показателя, характеризующего эффективность проектного 

управления, представлены на рисунке 6. 
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условные обозначения: 

  регионы с высоким уровнем организации системы ПУ и эффективной реализацией ПУ 

  

регионы с высоким уровнем организации системы ПУ и средним уровнем эффективно-

сти реализации ПУ и  регионы со средним уровнем организации системы ПУ и высоким 

уровнем эффективности реализации ПУ 

  регионы со средним уровнем организации системы ПУ и эффективности реализации ПУ 

  

регионы со средним уровнем организации системы ПУ и низким уровнем эффективности 

реализации ПУ, регионы с низким уровнем организации системы ПУ и средним уровнем 

эффективности реализации ПУ 

  регионы с низким уровнем организации системы ПУ и эффективности реализации ПУ 

Рисунок 6 – Кластеризация регионов ЦФО по уровню организации системы ПУ 

и эффективности ее реализации 

 

Состав кластеров: 

 в первый кластер вошли 4 региона, обладающие наибольшей величиной эф-

фективности реализации ПУ; 

 во второй кластер вошли 9 регионов, обладающие средней величиной эффек-

тивности реализации ПУ; 

 в третий вошли 5 регионов, обладающие наименьшей величиной эффективно-

сти реализации ПУ. 

Курская область входит в состав кластера со средними уровнями организации 

системы ПУ и эффективности ее реализации наряду с Владимирской, Воронежской, 

Калужской, Липецкой, Смоленской и Тульской областями. 

В результате оценки ПУ регионов ЦФО были сделаны следующие выводы: 

 наблюдается высокая степень дифференциации регионов в зависимости от 

уровня организации системы ПУ и эффективности ее реализации, связанная со значи-

тельными разрывами между показателями, характеризующими компоненты СЭС; 

 выявлены шесть групп регионов ЦФО в зависимости от уровня организации 

системы ПУ и эффективности ее реализации; 
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 в формировании комплексного показателя оценки ПУ основную роль играют 

финансово-экономическая и социальная компоненты; 

 для большинства регионов ЦФО характерно сочетание средних уровней орга-

низации системы ПУ и эффективности ее реализации. 

Для выявленных в процессе проведения оценки типов регионов в зависимости от 

уровня организации ПУ и эффективности его реализации в диссертационном иссле-

довании были разработаны универсальные рекомендации по повышению эффектив-

ности проектной деятельности (рисунок 7). 
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Уровень организации системы ПУ 

  Высокий Средний Низкий 

В
ы
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к

и
й

 

Соблюдение разработан-

ных норм и предписаний 

НПА региона в сфере ПУ, 

поддержание и ускорение 

темпов роста социально-

экономических показате-

лей развития ПУ в реги-

оне, проведение кон-

трольных мероприятий. 

Акцент на совершенствование 

организации механизмов ПУ: 

нормативно-правовой базы, 

материального стимулирова-

ния, обучения и повышения 

квалификации персонала, за-

нятого в сфере ПУ. 
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и
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Акцент на повышение 

эффективности суще-

ствующих в регионе ме-

ханизмов ПУ, совершен-

ствование деятельности 

по практической реализа-

ции проектов. 

Работа по двум направлениям: 

совершенствование организа-

ции механизмов ПУ (норма-

тивно-правовой базы, матери-

ального стимулирования, обу-

чения и повышения квалифи-

кации персонала, занятого в 

сфере ПУ); повышение эф-

фективности существующих в 

регионе механизмов ПУ, со-

вершенствование деятельно-

сти по практической реализа-

ции проектов. 

Акцент на совершенство-

вании организации систе-

мы проектной деятельно-

сти: механизм ПУ, норма-

тивно-правовая база, ма-

териальное стимулирова-

ние, обучение и повыше-

ние квалификации персо-

нала, занятого в сфере 

ПУ. 

Н
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и
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Внимание к социально-

экономическим показателям 

регионального развития, вы-

явление причин их низких 

значений, усиление поддерж-

ки государства в приоритет-

ных сферах. 

Выявление причин низко-

го уровня организации 

проектной деятельности, 

совершенствование нор-

мативно-правовой базы, 

разработка организацион-

ного механизма ПУ, ин-

струментов материально-

го стимулирования, обу-

чения и повышения ква-

лификации персонала, 

занятого в сфере ПУ, 

внедрение их в практиче-

скую деятельность. 

Рисунок 7 – Рекомендации по повышению эффективности реализации 

проектной деятельности в зависимости от типа региона 
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На основе обобщения результатов оценки уровня организации ПУ и рейтинго-

вой оценки эффективности реализации ПУ в диссертационном исследовании были 

обоснованы детерминанты повышения эффективности реализации проектной дея-

тельности в Курской области (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Направления повышения эффективности реализации проект-

ной деятельности в Курской области 

 

Для совершенствования построения системы ПУ в Курской области и повыше-

ния эффективности практической реализации проектной деятельности региональным 

органам власти необходимо сконцентрировать управленческие воздействия в указан-

ных направлениях. Предложенная нами система показателей, характеризующих эф-

фективность реализации ПУ, представляет собой ключевые показатели эффективно-

сти (KPI) ПУ, влияющие на изменение результатов деятельности органов власти по 

направлению достижения стратегических целей социально-экономического развития 

региона по трем компонентам СЭС. Внедрение в региональную практику проектного 

управления системы KPI способствует повышению качества работы региональных 

органов власти, достижению целей ПУ, получению обратной связи для участников 

проектной деятельности, повышение ее прозрачности. 

4. Предложены управленческие меры, позволяющие повысить эффектив-

ность реализации проектной деятельности. 

Для разработки системы управленческих мер, направленных на повышение эф-

фективности реализации проектной деятельности в Курской области, был проведен 

SWOT-анализ системы ПУ в регионе (таблица 2). 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ внедрения и реализации ПУ в Курской области 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Сформированы и функционируют ор-

ганы управления проектной деятельно-

стью. 

 Утвержден региональный НПА, регу-

 Проектное управление не внедрено в систему 

стратегического планирования. 

 Несовершенство нормативно-правовой базы в 

сфере ПУ. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

лирующий организацию проектной дея-

тельности регионе. 

 Разработана государственная инфор-

мационная система «Управление проек-

тами в Курской области». 

 Наличие широкого набора инструмен-

тов поддержки предприятий различных 

отраслей экономики, субъектов малого 

бизнеса, инвестиционных проектов. 

 Выгодное экономико-географическое 

положение. 

 Развитая сеть автомобильных, желез-

нодорожных, транспортных коммуника-

ций. 

 Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. 

 Развитая финансовая инфраструктура. 

 Обеспеченность области минерально-

сырьевыми ресурсами, земельными ре-

сурсами. 

 Отсутствие унифицированной методологии 

реализации проектного управления. 

  Низкая активность (инициативность) в реали-

зации проектов. 

 Отсутствие единой сети распространения ин-

формации на все уровни управления. 

 Отсутствие критериев проектной деятельно-

сти, классификации проектов и учета в методоло-

гии сложности проектов. 

 Низкий уровень инновационной активности 

предприятий региона. 

 Высокий уровень изношенности основных 

производственных фондов; устаревшая техноло-

гическая база. 

 Недостаток высококвалифицированных инже-

нерных, научных и рабочих кадров. 

 Низкая конкурентоспособность продукции, 

выпускаемой предприятиями региона. 

 Экологические проблемы. 

 Наличие нерешенных социальных проблем. 

Возможности Угрозы 

 Совершенствование региональной за-

конодательной базы в сфере социально-

экономического развития. 

 Регулярное проведение обучения и по-

вышения квалификации специалистов, за-

действованных в системе проектного 

управления.  

 Разработка эффективной системы мо-

тивации участников проектной деятельно-

сти. 

 Привлечение научно-исследователь-

ских организаций для разработки теорети-

ко-методологических основ проектного 

управления. 

 Внедрение инновационных методов 

управления социально-экономическим 

развитием региона. 

 Достижение высоких темпов роста 

ВРП, создание условий для увеличения 

производительности труда. 

 Повышение уровня подготовки кадров, 

уровня квалификации специалистов раз-

личных сфер. 

 Внедрения инновационных технологий 

в процесс производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий региона. 

 Низкий уровень квалификации специалистов, 

занимающихся процессом разработки и реализа-

ции проектов. 

 Отсутствие методического инструментария ор-

ганизации и внедрения проектного управления для 

социально-экономического развития территори-

ального образования. 

 Отсутствие единой системы планирования со-

циально-экономического развития региона, одним 

из элементов которого является проектное управ-

ление. 

 Несогласованность законодательных актов фе-

дерального и регионального уровня в сфере соци-

ально-экономического развития, несогласован-

ность между тремя уровнями власти в процессе 

реализации общих концепций и проектов. 

 Падение уровня конкурентоспособности пред-

приятий региона, производимых ими товаров и 

услуг. 

 Невозможность быстрого увеличения доли ин-

новационной высокотехнологичной продукции в 

общем объеме производства. 

 Инфраструктурные и институциональные 

ограничения сдерживают развитие бизнеса. 

 Нехватка трудовых ресурсов и негативные 

тенденции в развитии человеческого потенциала. 

 

По результатам проведенного исследования были очерчены контуры проблемно-

го поля реализации проектного управления в Курской области, разработаны задачи, 

направленные на его преодоление, а также сформулированы результаты их выполне-

ния (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Проблемное поле реализации ПУ в Курской области
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Повышение эффективности проектной деятельности в Курской области долж-

но основываться на двух взаимосвязанных направлениях:  

- совершенствование организации системы ПУ; 

- реализация проектов в сфере социально-экономического развития региона в 

разрезе трех основных направлений, коррелирующих с выявленными нами компо-

нентами СЭС: финансово-экономической, социальной и экологической. 

Для повышения эффективности реализации ПУ в Курской области предложе-

на схема институциональной среды эффективной системы ПУ в Курской области, 

включающей в себя 4 области: нормативно-правовую базу ПУ, объекты и субъекты 

ПУ, процесс реализации ПУ (рисунок 10). 

Для создания институциональной среды эффективной системы ПУ в Курской 

области необходима разработка и реализация комплекса управленческих мер. Нор-

мативно-правовая база в сфере ПУ должна быть взаимоувязана с документами, 

определяющими стратегию развития региона. В Курской области отсутствует Дол-

госрочная стратегия развития, а также Программа Социально-экономического раз-

вития. Для повышения эффективности проектной деятельности в регионе необхо-

дима разработка данных документов. При формировании портфеля проектов необ-

ходимо обеспечить корреляцию целей проектов со стратегическими целями регио-

на, обеспечив тем самым создание многоуровневой системы планирования, вклю-

чающей в качестве основного инструмента реализации стратегии – проект. 

Совершенствование нормативно-правовой базы Курской области в сфере про-

ектного управления требует разработки и утверждения документов, регулирую-

щих: 

1) мотивацию участников проектной деятельности; 

2) построение информационной системы сопровождения проектной деятель-

ности; 

3) порядок определения уровня профессионального соответствия участников 

проектной деятельности; 

4) реализацию комплекса мероприятий по внедрению проектного управления 

на территории региона. 

Результаты деятельности множества функционирующих региональных орга-

нов ПУ в Курской области имеют крайне низкую эффективность, что обуславлива-

ет необходимость четкого разграничения их функционала в сфере управления про-

ектами и обоснования методики оценки эффективности реализации проектной дея-

тельности, на основании которой можно принимать корректирующие решения в 

сфере ПУ. Это позволит оценить, насколько ощутим практический эффект от про-

ектного подхода и как данный механизм интегрирован в реальную деятельность и 

влияет на компоненты СЭСР. Предложения по инициации проектов должны исхо-

дить не только от органов государственной власти, но и от бизнес-сообщества, 

населения. Необходимо реализовать возможность осуществления проектов как 

внутри госорганов, так и совместно с бизнес-сообществом. На уровне муниципаль-

ных образований Курской области проектный подход не развит, что требует со 

стороны региональных органов власти проработки вопроса внедрения ПУ на му-

ниципальном уровне. Важнейшим направлением повышения эффективности про-

ектной деятельности в Курской области является рационализация работы проект-

ных офисов, направленная на аккумулирование ресурсов государства, бизнес-

сообщества и населения для решения задач развития территориального образова-

ния. 
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Рисунок 10 – Институциональная среда эффективной системы ПУ в Курской области («зеленые области» – элемент функцио-

нирует в регионе, «красные области» – элемент необходимо внедрить, «желтые области» – элемент функционирует не эффективно)
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Формирование в Курской области институциональной среды эффективной си-

стемы проектной деятельности позволит обеспечить правильное распределение 

приоритетов между целями социально-экономического развития региона и его 

стратегией, многоуровневый подход к процессу стратегического планирования, а 

также комплексное и последовательное решение задач, направленных на повыше-

ние качества жизни населения и улучшение финансово-экономического положения 

территориального образования. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Обобщение выводов и рекомендаций по результатам проведенного исследо-

вания: 

1. Обобщение теоретических положений позволило сделать вывод, что про-

ектное управление – действенный инструмент управления региональной СЭС, 

включающий постановку целей и приоритетов развития территориального образо-

вания, разработку конкретных мероприятий для достижения поставленных целей, 

при четком определении ресурсов для реализации проекта, сроков его исполнения, 

компетентных должностных лиц и органов, ответственных за его осуществление. 

2. Разработанная в результате исследования комплексная методика оценки 

эффективности ПУ позволяет оценить качество функционирования процессов про-

ектной деятельности в региональных органах власти, выявить основные факторы, 

влияющие на эффективность реализации данного механизма управления, опреде-

лить степень дифференциации исследуемых территориальных образований, а так-

же выявить и распространить лучшие региональные практики по организации про-

ектной деятельности. 

3. Прикладной характер разработанной автором методики заключается в том, 

что результаты сопоставления эффективности реализации ПУ в разрезе компонент 

СЭС могут быть использованы региональными органами власти для построения 

оптимальной системы управления, формирования положений и программных до-

кументов в сфере социально-экономического развития территориального образова-

ния. Результаты расчетов по данной методике позволят определить эффективность 

реализации проектной деятельности в целом, а также в каждой из компонент СЭС. 

Рассмотрение интегрального показателя в динамике позволяет выявить изменения 

в региональной социально-экономические системе, тенденции в ее развитии. 

4. По результатам проведенного исследования были очерчены контуры про-

блемного поля реализации проектного управления в Курской области, разработаны 

задачи, направленные на его преодоление, а также сформулированы результаты их 

выполнения. Для повышения эффективности реализации ПУ в Курской области 

предложена схема институциональной среды эффективной системы ПУ в Курской 

области, включающей в себя 4 области: нормативно-правовую базу ПУ, объекты и 

субъекты ПУ, процесс реализации ПУ. 
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