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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

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. 

Актуальность разработки теоретико-методического базиса применения и 

повышения эффективности функционирования механизма проектного управления 

для развития социально-экономической системы региона обоснована 

следующими утверждениями:  

 объективная необходимость внедрения результативных современных 

инструментов управления (одним из которых является проектный подход) 

сложилась под влиянием геополитических вызовов, стоящих перед Россией, 

тенденций развития мировой экономики, сопровождающихся повышением 

конкуренции, внедрением новых технологий, увеличением степени 

неопределенности и риска, обуславливающих важность повышения 

эффективности управления различными видами ресурсов, путем улучшения 

деятельности органов власти.  

 в целях реализации приоритетных направлений ускорения экономического 

роста, повышения качества жизни и благосостояния граждан страны, путем 

структурных преобразований в экономике и социальной сфере, на первый план 

выходит проблема внедрения и эффективного применения механизма проектного 

управления, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

 внедрение проектного подхода является действенным методом управления 

социально-экономического развития региона, применение которого позволяет 

обеспечить достижение намеченных целей регионального развития с 

наименьшими затратами, преодоление административных барьеров, учет и 



 

5 

объединение интересов органов власти, бизнес-сообщества и населения для 

повышения эффективности функционирования социально-экономической 

системы страны в целом и для каждого отдельно взятого региона.  

Недостаточная проработанность научно-методического обеспечения 

проектного управления препятствует применению данного инструмента 

регионального управления, требует участия научного сообщества в решении этой 

проблемы.  

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты управления 

проектами инфраструктуры 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. 

Объектом работы является управление региональной инфраструктуры в 

субъекте РФ на примере Челябинской области. 

Предметом данной работы является технологии проектного управления для 

развития инфраструктуры в субъекте РФ (на примере Челябинской области).  

Цель данного исследования  предложить рекомендации по 

совершенствованию проектного управления развитием инфраструктуры в 

субъекте РФ на примере Челябинской области.  

Основные задачи данной работы:  

1) изучить сущность, цели, подходы и инструменты развития инфраструктуры 

в субъекте РФ;  

2) анализ проектного управления как инструмента управления развитием 

региональной инфраструктуры;  

3) рассмотреть отечественные и зарубежные практики организации и 

использования проектного управления в органах исполнительной власти; 

4) разработать и представить методики анализа и оценки эффективности 

применения технологий проектного управления в деятельности органов 

исполнительной власти;  



 

6 

5) анализ системы управления развитием инфраструктуры Челябинской 

области;  

6) анализ и оценка эффективности применения технологий проектного 

управления;  

7) анализ проблем использования проектного подхода в управлении 

развитием инфраструктуры Челябинской области;  

8) разработка рекомендаций по совершенствованию проектного управления 

развитием инфраструктуры в субъекте РФ;  

9) оценка эффективности предложенных мероприятий.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых экономистов, раскрывающие вопросы 

управления региональной инфраструктуры, применения проектного подхода в 

качестве инструмента управления, практической реализации проектной 

деятельности на различных уровнях государственной власти. 

Информационной основой исследования послужили общедоступные данные, 

предоставленные федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти, сборники публикаций и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики, нормативно-правовая база федерального и 

регионального уровня в сфере управления развитием инфраструктуры, в области 

проектного управления отечественных и зарубежных авторов, а так же структура 

работы состоит из глав: введение, теоретические основы управления развитием 

инфраструктуры в субъекте РФ, анализ и оценка эффективности использования 

технологий проектного управления развитием инфраструктуры РФ (на примере 

Челябинской области), разработка рекомендаций по совершенствованию 

проектного управления развитием инфраструктуры в субъекте РФ (на примере 

Челябинской области), заключение и библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СУБЪЕКТЕ РФ 

 

1.1 Сущность, цели, подходы и инструменты управления развитием 

инфраструктуры в субъекте РФ  

 

Развитие всегда определяется системой целей. Если эта направленность 

положительная, социально полезная, то говорят о прогрессе; если она 

отрицательная, то это регресс или деградация. Развитие фирм, организаций, стран 

и регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей. 

Основной, интегральной целью социально-экономического развития регионов 

является улучшение качества жизни населения. 

Одним из неотъемлемых условий устойчивого социально-экономического 

развития является развитие обеспеченного функционирования инфраструктуры 

(транспортной, инженерной и строительной). 

Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 

объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы. 

Структура – определённая взаимосвязь, взаиморасположение составных 

частей, строение, устройство чего-либо. 

Соответственно, инфраструктура – это базис, обеспечивающий 

функционирование определенной структуры. 

Инфраструктура состоит из различных объектов, которые позволяют какой-

либо системе функционировать. В зависимости от системы, деятельность которой 

обеспечивает инфраструктура, ее принято классифицировать по различным 

видам. 

Наиболее значимый классифицирующий признак инфраструктуры – это сфера 

действия. Рассмотрим виды инфраструктуры с этой точки зрения. 

Производственная. К таковым относятся: 

1) транспорт и транспортные коммуникации (автомобильные и 

железнодорожные пути, причалы); 
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2) энергетические коммуникации (оборудование и оснащение для передачи 

электроэнергии); 

3) информационные коммуникации (средства и оборудование связи); 

4) водоснабжение и канализация для нужд производства; 

5) ремонтные и инструментальные подразделения; 

6) материально-техническое снабжение (обеспечение производственного 

процесса сырьем, комплектующими и расходными материалами); 

7) сбыт произведенной продукции (склады, отдел оптовой торговли). 

Социальная. Объекты социальной инфраструктуры предназначены для 

обеспечения жизнедеятельности человека. К ним относятся: 

1) жилье (квартиры, дома); 

2) внешнее благоустройство; 

3) объекты обслуживания ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства); 

4) медицинские организации (поликлиники, больницы); 

5) детские сады; 

6) школы; 

7) учреждения среднего и высшего образования; 

8) объекты культуры (театры, кинотеатры, музеи, галереи и т.д.); 

9) спортивные объекты (стадионы, площадки, велосипедные трассы и т.д.); 

10) объекты для отдыха (парки, скверы и т.д.); 

11) торговые точки; 

12) объекты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.); 

13) пассажирский транспорт; 

14) предприятия сферы услуг (ателье, парикмахерские); 

15) банки; 

16) юридические и нотариальные конторы. 

Транспортная инфраструктура. Ее объекты – это непосредственно сам 

транспорт (автомобильный, воздушный, водный и железнодорожный) и объекты, 

позволяющие осуществлять транспортные пассажирские и грузовые перевозки. 
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К ним относятся дороги, ж/д пути, остановочные пункты, аэропорты, вокзалы, 

а также предприятия по обслуживанию транспорта. 

Инженерная инфраструктура. Это совокупность объектов, обеспечивающих 

функционирование инженерных систем жилых, промышленных и коммерческих 

зданий и сооружений. 

Объекты инженерной инфраструктуры делятся на 2 вида: 

1) линейные – т.е. объекты, при использовании которых осуществляется 

транспортировка ресурсов до потребителя (водопровод, газопровод и т.д.) или 

выполняется водоотведение (канализация); 

2) инженерные сооружения – объекты, на которых происходит производство, 

накопление и перераспределение ресурсов, а также очистка воды и стоков. 

Рекреационная инфраструктура. Это совокупность сооружений, зданий, 

систем и служб, необходимых для функционирования рекреационной системы. 

Региональное управление – это направление деятельности государства, 

ответственное за организацию и регулирование жизнедеятельности населения 

регионов страны органами государственного управления регионального уровня. 

Одной из современных тенденций развития российского общества является 

усиление роли регионального управления в общей системе управления 

государством. Региональное управление позволяет обеспечить взаимосвязь 

государственного управления со спецификой развития конкретных территорий.  

Значимость регионального управления проявляется в том, что люди 

населяющие определенную территорию, характеризуются определенной 

общностью интересов.  

Региональное управление придерживается следующей цели: повышение 

удовлетворенности населения определенной территории в части социально-

экономических потребностей за счет комплексного развития региона.  

Хозяйственно-экономическая самостоятельность региона оказывает прямое 

влияние на эффективность регионального управления. Приближение региона к 

реальной самостоятельности обеспечивает формирование новой, собственно 
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региональной сферы ответственности и интересов. Региональными интересами, 

обладающими наибольшей значимостью, являются:  

 обеспечение соответствия образа и уровня жизни населения региона 

государственным и прочим стандартам; обеспечение необходимых материальных 

и бюджетно-финансовых источников развития региона;  

 наличие потенциала использования имеющихся в распоряжении региона 

ресурсов, интеллекта, сфер приложения труда;  

 обеспечение инфраструктуры, направленной на развитие межрегиональных 

и внутрирегиональных связей;  

 использование экологического и природоресурсного потенциала региона; 

обеспечение стабильности ситуации с общественно-политической национально-

этнической точки зрения.  

Управление инфраструктурой – это междисциплинарное направление 

деятельности, которое посвящено координации людей и организаций, офисного 

пространства и инфраструктуры. Часто связано с администрированием офисных 

центров, спортивных комплексов, арен, школ, университетов, торговых центров, 

медицинских учреждений, отелей, промышленных объектов. 

Согласно стандартам, управление инфраструктурой – это интеграция 

отдельных процессов в рамках региональной инфраструктуры, которая 

обслуживает и развивает определённые, согласованные службы, которые в свою 

очередь поддерживают и улучшают эффективность основного вида деятельности 

региона. 

Инфраструктура является важнейшей частью стратегии развития региона. 

Развитая инфраструктура может стать одним из ключевых факторов, 

определяющих конкурентоспособность региона. От уровня развития 

инфраструктуры региона зависит и эффективность производства территории. 

Региональная инфраструктура – это материально-технические и социальные 

системы, предназначенные для обеспечения производства материальных благ и 

социальной жизни людей на определенной территории. Состояние и перспективы 
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развития различных видов инфраструктуры оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие любого региона. 

Стоит понимать, что нельзя «скопировать» практику одного региона и 

тиражировать его на другом. Выявленный в этом исследовании внутренний 

подход каждого региона к формированию проектного управления в органах 

исполнительной власти, дает понимание того, что собственный способ, 

разработанный на практике и подвергнутый апробацией, приводит к достижению 

поставленной цели.  

Цели управления региональной инфраструктуры:  

1) устойчивое развитие региона;  

2) повышение уровня социально-экономических сфер;  

3) предотвращение критических ситуаций;  

4) формирование качественного рынка производственных услуг;  

5) подъема экономики региона;  

6) регулирования миграционных потоков;  

7) формирование населения региона;  

8) охрана окружающей среды. 

Инструменты развития региональной инфраструктуры представлены на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Инструменты развития инфраструктуры 

1) финансово-инвестиционные. Связаны с увеличением и рациональным 

использованием инвестиций за счет федерального, региональных и 

Инструменты развития 

региональной инфраструктуры 

Финансово-

инвестиционные 
Организационно-

регулирующие 

Модернизацонно-

трансформационные 
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муниципальных бюджетов, внебюджетных средств, негосударственных 

российских и иностранных инвестиций; 

2) организационно-регулирующие. Предусматривает разработку концепции, 

систему управленческого воздействия через систему законодательных, 

предписательных и координирующих мероприятий, кадрового и методического 

обеспечения, предполагает активное участие государства; 

3) модернизационно-трансформационные. Предусматривают процедуру 

качественного изменения, внедрения инноваций, обновление, видоизменение и 

интеграция элементов инфраструктуры, формирование последовательной и 

эффективной инновационно-инфраструктурной политики. 

Одним из частных инструментов управления региональной инфраструктурой 

является проектной управление. 

 

1.2 Проектное управление как инструмент управления развитием 

региональной инфраструктуры 

 

Проект – это система усилий, направленных на получение конкретных 

результатов в определенных временных рамках и в пределах бюджета, в который 

заложена оплата ресурсов (человеческие, финансовые и т.д.), необходимых для 

осуществления проекта. Управление проектами позволяет обдуманно 

формулировать цели и оптимально определять стратегию региона, а также 

учитывать риски, оптимизировать затраты ресурсов и контролировать 

соответствие действительности утвержденному плану. 

Кроме того, различные методы управления проектами помогают в анализе 

фактических показателей и в своевременной корректировке хода процессов. По 

причине острой конкуренции, изменения социальной и экономической внешней 

среды региона, постоянного роста новых технологий, регионам следует 

применять различные методы управления проектами. Это повлияет на 

эффективность деятельности органов государственной власти и на достижение 

стратегических целей. 
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Региональный проект – это проект, обеспечивающий достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого 

относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, а 

также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории этого субъекта Федерации. 

Проектное управление – это решение, направленное на определение и 

достижение поставленных целей при одновременном сбалансировании объема 

работ, ресурсов, качества работ, временем и более подробно учетом рисков. 

Предпосылкой проектного управления стал программный принцип. 

Государственная программа – система проектов. Многие исследователи сходятся 

во мнении, что недостаточно высокий уровень планирования, приводит к низкому 

уровню эффективности и результативности исполнения целевых программ. По 

данным Министерства экономического развития РФ, по результатам оценки 

качества утвержденных программ, только 30 процентов имеют высокую степень 

проработки и содержат небольшие редакционные несоответствия требованиям 

нормативной методологической базы. Низкая эффективность целевых программ 

определила использование новых методов и комплексов мероприятий. 

В любой организации (как и в государственном органе) можно выделить два 

вида деятельности, которые отличаются друг от друга: процессную и проектную. 

Процессная деятельность подразумевает под собой повторяющийся процесс, 

происходящий регулярно, циклически. Проектная деятельность, в свою очередь, 

представляет собой некий комплекс мероприятий, единичные процессы, которые 

после осуществления не повторятся в таком виде. 

Проект – это единовременный набор мероприятий, ограниченный по времени, 

создающий конечный уникальный результат, когда объединяют множество 

проектов, формируют программы проектов, включая государственные 

программы. 

Проектное управление также включает в себя набор методов, инструментов и 

стандартов, направленных на достижение цели проекта. 
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 Национальные стандарты, используемые в Российской Федерации, долгое 

время не были стандартизированы. 22 декабря 2011 г. был утвержден ГОСТ Р 

54896-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», 

ставший официальным источником методологии управления проектами. Стандарт 

ГОСТ Р 54869-2011 очень востребован в госструктурах. Он позволяет отойти от 

понимания проекта как комплекта документации, а проектной деятельности — 

как технологии ее разработки и может использоваться в качестве основного 

подхода к организации работы проектно-ориентированной организации. 

В настоящее время существует достаточно методов проектного управления. 

Основные из них представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика методов проектного управления  

 

 

Из формальных методов чаще всего используется известный метод «дерева 

целей» с описанием, фиксацией целей и их структурной декомпозицией. Для 

анализа нечетких целей используют технику творческого процесса типа 

«мозговой атаки», «записи идей», «творческой конфронтации», 

«систематического структурирования» и др. Суть метода состоит в 

структуризации проекта, т.е. декомпозиции его на структурные элементы и 

построении иерархической структурной модели проекта, необходимой и 

достаточной по составу структурных элементов для планирования и контроля 

работ на разных уровнях управления проектом и для разных его участников. 

Принципы декомпозиции могут быть различными: по фазам жизненного цикла, 

Метод 

«Дерево 

целей» 

Методы сетевого 

планирования 

Методы 

управления 

риском 

Методы 

управления 

качеством 

Метод 

управления 

контрактами 

Методы 

организации 

управления 

проектами 

фиксация 

целей и 

структурная 

декомпозиция 

планирование на 

основе АИСПД 

(автоматизированная 

информационная 

система проектной 

деятельности) 

определение 

и оценка 

риска 

специальные 

методы 

планирования 

и контроля на 

протяжении 

жизненного 

цикла 

проекта 

систематизация 

процедур 

контрактов 

рациональные 

организационных 

формы, 

структуры 
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по функциональному, объемно-планировочному, конструктивному признакам, по 

техническим процессам, по признаку очередности ввода в эксплуатацию, 

стоимости частей проекта и др.  

Структурная модель проекта и коды ее структурных элементов служат 

информационной основой для формирования всей документации проекта на 

протяжении его жизненного цикла, для организации управления проектом и его 

информационной поддержки. Эти методы хорошо известны как методы сетевого 

планирования и управления (СПУ). В усовершенствованном виде и в 

сопровождении разнообразного современного программного обеспечения они 

являются центральным звеном в цепи методов управления проектами, где с их 

помощью выполняются следующие функции. 

Методы управлением риском – совокупность методов позволяет определить и 

оценить риск на разных фазах развития проекта, найти пути его снижения и 

влияния на основные параметры проекта. В инструментарий методов управления 

риском входят вероятностные и альтернативные сетевые модели, имитационное 

моделирование, экспертные системы, теория вероятностей и надежности, 

робастная технология и др.  

С помощью специальных методов качество проекта планируется и 

контролируется на протяжении всего жизненного цикла. На основе спецификации 

качества иногда строится система управления качеством проекта, которая 

функционирует как подсистема в рамках целостной системы управления 

проектом. 

Такой метод, как управление контрактами, позволяет упорядочение и 

систематизацию процедур подготовки, согласования, оформления контрактов, 

контроль их выполнения и закрытие. Сюда примыкают методы маркетинга, 

организация торгов, тендеров, конкурсов и аукционов. 

Методы организации управления проектами – один из важнейших разделов 

управления проектами. Он определяет правила построения рациональных 

организационных форм и структур, ориентированных на выполнение проектов. 
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Устанавливает регламент и взаимоотношения между участниками проекта и 

командой проекта. Эти методы помогают сформировать необходимый состав 

команды проекта, организовать его эффективную работу, обеспечить управление 

персоналом и наладить необходимые коммуникации между участниками проекта. 

Сущность и методы проектного менеджмента, в государственных органах, не 

предполагают деления на постоянные функциональные подразделения для 

выполнения операционной деятельности, а предлагают включать сотрудников 

исключительно во временные проектные команды. 

Проекты различаются по уровню, масштабам изменений, широте охвата, по 

требованиям к качеству и способам его обеспечения, по совокупности проектов, 

по уровню участников, по характеру целевой задачи, по объекту инвестиционной 

деятельности, по главной причине возникновения проекта. 

Проекты различаются в зависимости от: 

– отрасли экономики и социальной сферы (промышленность, строительство, 

транспорт, здравоохранение, туризм и т.д.); 

– срока реализации, объема необходимых инвестиций (краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные); 

– степени охвата этапов инновационного процесса (полные инновационные 

проекты, включающий НИР, ОКР, освоение новшества и его коммерциализацию, 

неполные инновационные проекты, включающие отдельные этапы 

инновационного процесса. 

Классификация проектов представлена на рисунке 2. 

Монопроект – это отдельный проект различного типа, вида и масштаба. 

Мультипроект представляет собой комплексный проект или программу, 

состоящую из ряда монопроектов и требующую применения мультипроектного 

управления.  

 

https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=2419&displayformat=dictionary
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Рисунок 2 – Классификация проектов 

Мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами 

и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы могут быть 

международными, государственными, национальными, региональными 

межотраслевые, отраслевые и смешанные. Программы формируются, 

поддерживаются и координируются на верхних уровнях управления: 

государственном, республиканском, областном, муниципальном. 

Малые проекты невелики по масштабу, просты и ограничены объемами.  В 

практике это проекты, имеющие капиталовложения: до $10–15 млн.; 

трудозатраты: до 40–50 тыс. человеко-часов. 

Сложные проекты подразумевают наличие технических, организационных или 

ресурсных задач, решение которых предполагает нетрадиционные подходы и 

повышенные затраты на их решение. На практике встречаются варианты сложных 

проектов с преобладающим влиянием какого-либо из перечисленных видов 

сложности – использование нетрадиционных технологий строительства, 

значительное число участников проекта, сложные схемы финансирования и др. 

Классификация 

проектов 

По уровню 

проекта (проект, 

программа, 

система) 

По масштабу проекта 
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мегапроект) 

По сложности (простой, 

организационно сложный, 
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ресурсно-сложный) 
По срокам реализации 
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По требованиям к качеству и 

способам его обеспечения 

(бездефектный, модульный, 

стандартный) 

По совокупности проектов 

(монопроект, мультипроект) 
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территориальный, 
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https://moodle.kstu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=2413&displayformat=dictionary
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Краткосрочные проекты реализуются на предприятиях по производству 

нововведений различного рода, опытных установках, восстановительных работах. 

Бездефектные проекты в качестве доминирующего фактора используют 

повышенное качество. 

Международные проекты обычно выделяются значительной сложностью и 

стоимостью. Их отличает важная роль в экономике и политике тех стран, для 

которых они разрабатываются. Эти проекты основаны на взаимодополняющих 

отношениях и возможностях партнеров. 

В научной литературе выделяются также инновационные проекты. 

Абсолютное большинство инвестиционных проектов содержат в той или иной 

степени инновационную составляющую, поэтому разделение проектов на 

инвестиционные и инновационные достаточно условно. Проекты, которые 

обеспечивают разработку новых изделий или технологий и предполагают 

вложения в нематериальные активы, в большей мере претендуют на 

классификацию их как инновационных. 

Инфраструктура является важным и необходимым условием эффективного 

функционирования социального, производственного, финансового комплексов в 

регионе, следовательно, уровень ее развития должен соответствовать общей 

тенденции социально-экономического развития региона. Отставание в уровне 

развития инфраструктуры приводит к тому, что производственная, социальная, 

финансовая сфера региона будет развиваться в неэффективных условиях.  

Исследование ключевых проблем функционирования региональной 

инфраструктуры говорит о том, что ее будущее развитие напрямую зависит от 

траектории процесса макроэкономической стабилизации, а также от 

концентрации усилий на мезо- и микроуровне. 

На мезоуровне необходимо формирование эффективной регионально-

отраслевой инфраструктуры, эффект которой должен охватывать производство, 

сбыт продукции и сферу управления, проявляться в стратегическом аспекте через 

повышение гибкости производства, т.е. его возможности реагировать на текущие 
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и будущие изменения рыночной конкуренции, динамики социально-

демографической составляющей, тенденций инновационного развития 

хозяйствующих субъектов региона и т.д. 

Направления развития региональной инфраструктуры. 

1) определение наиболее острых, безотлагательных проблем и 

приоритетность проблем;  

2) факторы, характеризующие приоритетность социально-экономических 

проблем, решение которых следует решать проектным методом:  

–  значимость проблемы для экономики региона;  

–  невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет 

использования действующих рыночных механизмов и необходимость 

государственной поддержки;  

–  наличие потенциальной возможности широкомасштабного распространения 

прогрессивных научно-технических достижений;  

–  необходимость координации действий сопряженных регионов для решения 

проблемы;  

–  сочетание социальных и экономических аспектов проблемы. 

3)  отбор проблем, которых необходимо решать проектным методом. 

Рассмотрев проектное управление, изучим отечественный и зарубежный 

положительный опыт по применению проектного управления. 

 

1.3 Передовые отечественные и зарубежные практики организации и 

использования проектного управления в органах исполнительной власти 

 

Последовательные шаги по реализации системы стратегического 

планирования показали возможность и необходимость гибкого подхода к 

реализации практики управления экономическими и социальными процессами в 

стране. 
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Вариативность и ее очевидная поэтапность, множественность ее основных 

институтов и инструментов, в частности, нашли подтверждение в новом 

обращении руководства страны к фиксации основных приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации через систему так называемых 

национальных проектов. 

Национальные проекты, какими они были заявлены в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, не могут считаться новацией в 

полном смысле слова. Практика подготовки и реализации национальных проектов 

ранее уже была представлена в нашей системе государственного управления, в 

частности, в период 2005–2009 годов. 

В настоящее время идея национальных проектов выходит на новый уровень. 

Сравнения показывают, что 12 национальных проектов, сформированных по 

майскому 2018 года Указу Президента Российской Федерации № 204, 

характеризуются большей масштабностью, более конкретным, развернутым 

целеполаганием и большим вниманием к вопросам управления и контроля 

реализации проектов, а также к их достаточной ресурсной обеспеченности.  

В этот план включено 11 федеральных проектов, девять из которых 

направлено на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры 

страны и ее регионов. 

Отмечается, что переход к системе проектного управления требует не только 

серьезной методической базы, но и подготовки соответствующих кадров.  

Кроме того, как показывают проведенные исследования, для четкого 

позиционирования национальных проектов в практике стратегического 

планирования, включая и его пространственный «срез», необходимы 

определенные правовые новации.  

В настоящее время национальные проекты, скорее всего, следует 

рассматривать как векторы, которые обозначают основные направления и 

ключевые задачи хозяйственного и социального развития, существенно важные 
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на данном историческом рубеже для качественного обновления страны и 

модернизации ее экономики. 

Однако значение национальных проектов как инструмента управления 

экономикой и социальной сферой на долговременном рубеже нельзя сводить 

лишь к функции целеполагания и тем более только к одному из способов 

перераспределения ресурсов и утилизации временно возникших дополнительных 

доходов бюджетной системы страны.  

Система национальных проектов позволяет существенно усилить роль 

функции целеполагания в государственном управлении, усовершенствовать ее 

мониторинг и, главное, контроль фактической реализации. Это сближает 

проектное управление и финансирование с хорошо известной у нас практикой 

«бюджетирования, ориентированного на результат». Очень важно, что именно 

запуск первых по времени национальных проектов стимулировал существенные 

изменения в бюджетной политике, а именно – переход к трехлетнему циклу 

бюджетного планирования.  

Региональные проекты. 

Региональные проекты являются составной частью национальных проектов, 

направленных на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Национальный проект «Жилье и городская среда». 

На базе национального проекта «Жилье и городская среда» в Челябинской 

области реализуется программа данного проекта.  

Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать 

строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, 

избавив их от аварийных домов. Федеральный проект «Ипотека» предполагает, 

что к концу 2024 года россияне получат возможность взять жилье в ипотеку по 

ставке менее 8% годовых, а покупать строящиеся объекты в кредит будет 

безопасно – деньги дольщиков будут защищены на счетах эскроу. Федеральный 



 

22 

проект «Жилье» поможет росту объемов и качества строительства жилья. Отрасль 

получит стимулы для внедрения передовых технологий и новые механизмы 

господдержки, административная нагрузка снизится, а профессионалам в области 

строительства, архитектуры и городского хозяйства откроются новые 

возможности для роста. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» позволит за шесть 

лет переселить из старых домов более 530 тыс. человек.  

Для национальных проектов регулирование на законодательном уровне 

отсутствует. В настоящее время в Российской Федерации действует 41 

государственная программа федерального уровня (формально утверждено 43 

программы), которые распределены по пяти проблемным блокам: «Новое 

качество жизни»; «Инновационное развитие и модернизация экономики»; 

«Обеспечение национальной безопасности»; «Сбалансированное региональное 

развитие» и «Эффективное государство».  

Через государственные программы реализуется 70% расходной части 

федерального бюджета страны. При этом хорошо заметно, что по кругу 

охватываемых сфер хозяйственного.  

Правда, при этом возникает вопрос о возможности федерального 

финансирования региональных проектов, которые носят инициативный характер.  

Например, Республика Татарстан реализует региональные проекты и 

программы по всем 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, 

наука, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее 

предпринимательство, международная кооперация и экспорт, безопасные и 

качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, экология, 

жилье и городская среда, что в целом соответствует структуре национальных 

проектов федерального уровня.  

В Томской области, которая является пилотным регионом по Стратегии 

научно-технологического развития России, приоритетным выступает 

национальный проект «Наука». Опорными точками его реализации в регионе 
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становятся научнообразовательные центры с высокой концентрацией 

исследований, разработок и передовых производств.  

В Республике Коми разработано и утверждено 49 региональных проектов по 

Национальные проекты России: региональное измерение 46 национальным 

проектам: «Демография» (5 проектов); «Здравоохранение» (7 проектов); 

«Культура» (3 проекта); «Образование» (9 проектов); «Жилье и городская среда» 

(3 проекта); «Экология» (6 проектов); «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (1 проект); «Производительность труда и поддержка 

занятости» (1 проект); «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (5 проектов); 

«Международная кооперация и экспорт» (3 проекта); «Цифровая экономика» (6 

проектов).  

Каждый из региональных проектов прошел процедуру рассмотрения 

общественными советами профильных министерств республики. В Чувашской 

Республике разработаны и утверждены паспорта 47 региональных проектов, 

направленных на реализацию соответствующих федеральных проектов, входящих 

в состав 11 национальных проектов из 12 (кроме проекта «Наука»). Все 

региональные проекты приняты на заседаниях Совета при главе республики по 

стратегическому развитию и проектной деятельности.  

Ориентировочная стоимость реализации национальных проектов в Чувашской 

Республике, за 6 лет (2019–2024 годы) составит 250 млрд рублей. Более 80% 

бюджетных расходов, связанных с реализацией региональных проектов в 

Чувашской Республике предполагается направить в объекты капитального 

строительства (детские дошкольные образовательные учреждения, школы, 

сельские дома культуры, стадионы-площадки).  

При этом финансирование из федерального бюджета расходных обязательств, 

возникающих при реализации в регионе национальных проектов, предполагается 

в размере 99%. В Брянской области запланирована реализация 21 

государственной программы.  
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При этом почти 83% расходов направляется на реализацию 6 государственных 

программ: развитие образования и науки – 22%; социальная и демографическая 

политика – 19%; развитие здравоохранения – 18,5%; реализация государственных 

полномочий в области строительства, архитектуры и дорожного хозяйства –

10,5%; развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 7,1%.  

В данном регионе национальные проекты и реализуемые в их рамках 

региональные проекты уже начиная с 2019 года интегрированы в состав 

государственных программ данного субъекта Российской Федерации. Объем 

бюджетных средств, направляемых на реализацию региональных проектов в 

области, в 2019 году составит 6,4 млрд рублей, в том числе 5,1 млрд рублей за 

счет федерального бюджета.  

Вариант творческого подхода к практическому осуществлению задач 

национальных проектов в регионе можно видеть на примере Вологодской 

области. В данном регионе сформирован «пакет» из 12 региональных 

«приоритетных» направлений и подготовлены их паспорта; однако их 

соответствие 12 федеральным национальным проектам лишь частичное.  

Ряд региональных приоритетных направлений (проектов) носит более 

конкретный, локально «привязанный характер».  

В частности, высокой степенью конкретности поставленных задач отличаются 

такие региональные приоритетные направления, как проект «Кадры региона», в 

частности, нацеленный на миграционный приток трудовых ресурсов; «Настоящий 

Вологодский продукт» (осуществление системы мер по повышению  

Следует обратить внимание на такое приоритетное направление проектной 

работы в регионе, как проект «Эффективное государство». Это направление как 

бы восполняет часто фиксируемое экспертами недостаточное внимание 

федеральных проектов, да и всей системы стратегического планирования в целом 

к вопросам институционального обеспечения приоритетных задач в сфере 

хозяйственного и социального развития.  
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Указанное направление предусматривает целую систему мер, нацеленных на 

повышение эффективности государственного и муниципального управления в 

регионе за счет перехода к использованию методов стратегического 

планирования; проектного межведомственного управления; совершенствования 

кадровой политики; минимизации административных барьеров, повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг; преодоления 

коррупционных проявлений.  

Важно, что в этом проекте широко представлены практические задачи 

совершенствования системы местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, которые, к сожалению, сейчас довольно редко попадают в орбиту 

проектно-стратегических документов федерального уровня. 

Широкое распространение проектных методов управления хорошо заметно и 

на примере зарубежного опыта государственного и муниципального управления. 

 Например, в 2011 году в Великобритании был создан Департамент 

приоритетных проектов (англ. «Major projects authority»). Причины его создания 

определялись такими факторами, как частые проблемы с реализацией 

государственных проектов, нереалистичность планов и их бюджетов, 

неэффективная работа с проектными рисками.  

Департамент представляет собой проектный офис федерального уровня, 

который в управлении государственными проектами непосредственно не 

участвует, но обеспечивает их экспертную, методическую, кадровую и иную 

поддержку.  

Специалисты департамента собирают, обобщают и распространяют лучшие 

практики управления национальными проектами, и в случае необходимости 

помогают в работе их руководителям. Орган также выполняет важную функцию 

независимой оценки проектов, поскольку ведет собственную отчетность, 

касающуюся ключевых точек их реализации. Это проекты по развитию сервисов, 

связанных с предоставлением государственных услуг, работой правительства, 

технологические, инфраструктурные, оборонные, IT-проекты и другие. Те или 
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иные элементы проектного управления используют сегодня органы 

государственного управления всех экономически развитых стран мира.  

Разумеется, национальные проекты не отменяют и не заменяют собой систему 

государственных программ, хотя между этими экономико-правовыми 

институтами есть определенные различия.  

Во-первых, исполнение федеральной государственной программы 

осуществляется в рамках соответствующего федерального министерства или 

нескольких министерств, а национальные приоритеты построены по принципу 

проектного управления и реализуются с помощью специально созданной 

структуры федерального уровня на основе метода сквозного планирования.  

Во-вторых, имеются различия по правовому регулированию: федеральная 

государственная целевая программа имеет строго определенную форму, которая 

ранее устанавливалась специальным федеральным законом.  

Изучив отечественный и зарубежный опыт управления проектами 

государственных органов, представим методику анализа и оценки применения 

технологий проектного управлении технологий проектного управлении. 

 

1.4 Методика анализа и оценки эффективности применения технологий 

проектного управления в деятельности органов исполнительной власти 

 

 Модель проектного управления в РФ формализована на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проектное управление в государственном органе 
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Следует выделить основные преимущества управления проектами региона на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные преимущества 

Для оценки эффективности управления проектами следует принимать во 

внимание систему критериев.  

Оценка эффективности включает определение, выбор данных критериев для 

оценки системы по определенным качествам. Набор таких критериев напрямую 

зависит от рынка деятельности региона, и её индивидуальных характеристик. 

Критерии можно разделить на две основные группы: качественные и 

количественные. Следует рассмотреть обе группы оценки эффективности 

управления проектами детально.  

Качественная оценка эффективности управления проектом. Основным 

методом качественной оценки эффективности управления проектами является 

экспертная оценка критических факторов с малой долей успеха. Выполнение 

таких факторов необходимо для достижения целей проекта (таблица 2). 
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Таблица 2 – Критерии оценки эффективности по проектам. 

№ п/п Группа Пример 

1 Увеличение эффективности работы по 

утвержденным параметрам 

Достижение задач проекта 

2 Количественные показатели, которые 

позволяют косвенно дать оценку 

работе 

Отклонение в бюджете, утвержденном на 

проект;  

Отклонение в расписании;  

Избавление от недостатков 

3 Выполнение определенных целей Интерпретация отчетной информации;  

Консультационная поддержка;  

Организация анализа 

 

Целям количественному анализу эффективности служит метод Системы 

Сбалансированных Показателей или Balanced Scorecard.  

В соответствии с данным методом компанию следует рассматривать с четырех 

точек зрения:  

–  с её финансового состояния (финансовые показатели региона),  —

 финансовый показатель; 

–  с точки зрения её занимаемой позиции на рынке (доля, занимаемая на 

рынке, общее количество клиентов и прочее),  —  доля на рынке; 

–  с точки зрения бизнес-процессов внутри региона (их эффективности и т.д.), 

 –  эффективность; 

–  с точки зрения управления персоналом (их развития, обучение и прочее),  –

  процент развития.  

Без четкого видения, какой должна быть компания в будущем, а также без 

понимания главных путей и ключевых мероприятий (проектов) для достижения 

этого будущего, разработка ССП просто невозможна. 

Важная задача декомпозиции при разработке – доведение стратегически 

важных целей и задач до уровня конкретных исполнителей. Соответственно у 

руководства компании появляется не только эффективный инструмент 

планирования и контроля, но и мотивации – есть возможность привязать систему 

оплаты к уровню достижения запланированных целей подразделением или 

ответственным за нее сотрудником. 
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Разрабатывая Сбалансированную систему показателей (для компании в целом 

или отдельного структурного подразделения), стоит придерживаться таких шагов: 

– четко конкретизировать стратегические цели; 

– увязать все стратегические цели при помощи причинно-следственных 

цепочек – т.е. построить стратегическую карту; 

– определить ключевые показатели и их целевые значения; 

– определить, как связаны эти показатели с ключевыми бизнес-процессами; 

– разработать необходимые стратегические мероприятия или проекты. 

 Определить для каждого из них конкретные сроки, бюджеты, ответственных 

исполнителей (рисунок 4).  

 
Рисунок 3 – Сбалансированная система показателей 

Для каждой цели, установленной компанией, определяются Ключевые 

Показатели Эффективности (КПД) или Key Performance Indicators (KPI). Такие 

показатели являются измерением достижения цели. 

KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха 

в определенной деятельности или в достижении определенных целей. Можно 

сказать, что KPI – это количественно измеримый индикатор фактически 

достигнутых результатов. 
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На русский язык термин наиболее часто переводится как «ключевой 

показатель эффективности», что является не вполне корректным: эффективность 

характеризует соотношение между достигнутым результатом и затраченными 

ресурсами, а с помощью KPI можно измерять и другие параметры. Более 

правильным является перевод «Ключевой показатель деятельности». 

 Выделяются следующие виды ключевых показателей: 

1) KPI результата – сколько и какой результат произвели; 

2) KPI затрат – сколько ресурсов было затрачено; 

3) KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-

процессов (позволяет оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его 

выполнения); 

4) KPI производительности – производные показатели, характеризующие 

соотношение между полученным результатом и временем, затраченным на его 

получение; 

5) KPI эффективности (показатели эффективности) – это производные 

показатели, характеризующие соотношение полученного результата к затратам 

ресурсов. 

При разработке показателей процесса необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1) набор показателей должен содержать минимально необходимое 

их количество для обеспечения полноценного управления бизнес-процессом; 

2) каждый показатель должен быть измерим; 

3) стоимость измерения показателя не должна превышать управленческий 

эффект от использования данного показателя. 

Проведенный анализ существующего опыта внедрения проектного подхода в 

федеральных органах исполнительной власти показал неоднозначные результаты. 

С одной стороны, к настоящему моменту Россия уже апробировала проектный 

подход в системе государственного менеджмента.  
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Успешный опыт Министерства экономического развития, Министерства 

транспорта, Министерства промышленности и торговли, Федеральной налоговой 

службы показал, что проектный подход действительно позволяет в разы 

увеличить эффективность деятельности органов государственной власти.  

С другой стороны, далеко не во всех органах власти все так успешно. 

Остаются нерешенными проблемы низкой мотивации госслужащих, отсутствия 

знаний в области проектной деятельности, что обусловливает необходимость 

проведения дальнейших исследований в части внедрения проектного подхода в 

других органах государственной власти, как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

В настоящее время в данной сфере имеют место определенные достижения и 

сохраняются некоторые проблемные моменты, что свидетельствует лишь о том, 

что внедрение проектного менеджмента в качестве механизма совершенствования 

системы государственного управления в России только набирает обороты, и 

результаты этого внедрения пока сложно оценивать однозначно.  

Таким образом, специфика проектного управления в госсекторе состоит не 

только в непрерывном контроле достижения результатов проекта на всех этапах – 

от разработки до реализации, но также и во взаимодействии между участниками 

проектной деятельности (ведомственном, межведомственном). Внедрение 

эффективного проектного управления в государственном секторе предполагает 

создание единой проектной культуры в органах государственной власти и 

местного самоуправления, которую можно охарактеризовать как совокупность 

норм и принципов, определяющих активность, инициативность и 

мотивированность государственных служащих к использованию проектного 

подхода в своей деятельности. 

Данные подходы позволяют оценить эффективность проектного управления в 

государственных органах.   

Подводя итог главы, мы можем сделать вывод, что проектное управление – 

важный фактор в развитии инфраструктуры региона. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ системы управления развитием инфраструктуры Челябинской 

области: нормативно-правовое и организационное обеспечение 

 

 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. 

Сокращенно: Минстрой Челябинской области. 

Нормативно-правовые акты Челябинской области:  

1) закон Челябинской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Челябинской области», глава III , ст. 13, ст. 6, п. 3 и п. 4 ст. 9 от 

27.06.13 г. №512-ЗО; 

2) постановление «О Порядке проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Челябинской 

области» от 30.08.13 г. №270-П;  

3) постановление «О создании специализированной некоммерческой 

организации – фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Челябинской области» от 09.12.13 г. №511-

П;  

4) приказ «Об утверждении Устава специализированной некоммерческой 

организации – фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Челябинской области» от 10.12.13 г. №949;  

5) постановление «О Порядке использования средств фонда капитального 

ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома, 

расположенного на территории Челябинской области» от 25.12.13 г. №557-П;  
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6) постановление «О Порядке выплаты региональным оператором и (или) 

владельцем специального счета средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Челябинской области» от 25.12.13 г. №556-П;  

7) постановление «О Порядке предоставления отчета регионального 

оператора или владельца специального счета о расходовании денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» от 

19.02.14 г. №11-П;  

8) постановление «О Порядке осуществления контроля за соответствием 

деятельности специализированной некоммерческой организации - фонда 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области» установленным требованиям» от 

16.07.14 г. №317-П;  

9) закон Челябинской области «О порядке установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме» от 06.10.16 г. №430-ЗО; 

10) постановление «Об установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Челябинской области» от 19.12.19 г. №564-П;  

11) приказ «О Порядке информирования органами местного самоуправления 

собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования 

фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта» от 19.06.18 г. №114;  

12) приказ «О Порядке информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, о содержании региональной программы 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях 

оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется 

очередность проведения капитального ремонта» от 22.06.18 г. №119;  

13) приказ «О Порядке информирования собственников помещений в 

многоквартирном доме об исполнении органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, уполномоченным на дату приватизации 

первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно 

от имени РФ, Челябинской области, муниципального образования в качестве 

собственника жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, являвшимся наймодателем, обязанности по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о 

положениях части 4 статьи 190.1 ЖК РФ» от 20.08.18 г. №154;  

14)  постановление «Об утверждении Порядка представления лицом, 

осуществляющим управление МКД или оказание услуг и (или) выполнение работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, либо рег. оператором (в 

случае, если собственники помещений формируют фонд кап. ремонта на счете 

рег. оператора) предложений собственникам помещений в МКД о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 

стоимости, о порядке и об источниках финансирования кап. ремонта общего 

имущества в МКД и других предложений, связанных с проведением такого кап. 

Ремонта» от 31.07.18 г. №332-П;  

15)  постановление «О Порядке принятия решения о проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 

территории Челябинской области, в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» от 29.11.18 г. 

№529-П. 

Минстрой Челябинской области занимается реализацией на территории 

области государственной политики в таких отраслях, как: строительство, 

строительный надзор, архитектура и градостроительство, инженерная 
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инфраструктура (коммунальная энергетика, газовое хозяйство, топливная 

промышленность, транспорт, связь, ЖКХ), дорожное хозяйство, социальная 

поддержка в рамках федеральной целевой программы «Жилище». 

Деятельность Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области (далее по тексту – Министерство) определена Положением, 

утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 

г. № 279. 

В своей работе Министерство руководствуется действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

Правительства Челябинской области, Губернатора Челябинской области, 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

Деятельность Министерства направлена на реализацию единой 

государственной политики в следующих отраслях: строительство, архитектура и 

градостроительство, инженерная инфраструктура (коммунальная энергетика, 

газовое хозяйство, топливная промышленность, связь, жилищно-коммунальное 

хозяйство). 

В целях повышения эффективности государственного управления 

Министерством проводится работа по обеспечению контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств. 

Главная стратегическая цель деятельности Министерства – повышение 

качества жизни населения Челябинской области. 

Цели деятельности Министерства определены в соответствии с Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, Посланиями 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, отдельными поручениями Президента Российской Федерации, 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, Губернатора Челябинской области. 
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Задачи деятельности Министерства соответствуют приоритетным 

направлениям социально-экономического развития Челябинской области, 

определенным в Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года. 

Министерство возглавляет Министр строительства и инфраструктуры 

Челябинской области (далее именуется - Министр), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области. 

Министр имеет одного первого заместителя и заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от занимаемой должности Губернатором 

Челябинской области по представлению Министра и по согласованию с 

заместителем Губернатора Челябинской области, координирующим данную 

сферу деятельности. 

На рисунке 5 представлена структура Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 
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Количество заместителей Министра устанавливается Губернатором 

Челябинской области. 

Министр: 

1) руководит деятельностью Министерства, по должности одновременно 

является начальником инженерной службы гражданской обороны Челябинской 

области; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 

3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, 

принимает решения о поощрении и наказании сотрудников Министерства; 

4) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержденной 

штатной численности; 

5) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах 

выделяемых ассигнований, предусмотренных областным бюджетом; 

6) утверждает положения о деятельности структурных подразделений, 

должностные инструкции руководителей структурных подразделений; 

7) вносит предложения по изменению структуры и штатной численности 

Министерства; 

8) организует работу Министерства, издает в пределах своей компетенции 

приказы, принимает решения, проводит совещания; 

9) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его 

интересы во всех органах государственной власти и местного самоуправления, 

организациях; 

10) открывает бюджетные, расчетные и иные счета, заключает договоры, в том 

числе трудовые, выдает доверенности на представление интересов Министерства; 

11) распоряжается имуществом и денежными средствами Министерства в 

соответствии с целями его деятельности, подписывает финансовые документы; 

12) организует комплектование, хранение, учет и использование архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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13) утверждает проектно-сметную документацию, титульные списки, 

стоимость проектно-изыскательских работ, задания на разработку рабочих 

проектов, акты приемочных комиссий законченных строительством объектов, 

выполненных за счет средств областного бюджета и являющихся собственностью 

Челябинской области; 

14) утверждает приказ о создании технической комиссии, заключение 

технической комиссии, может принять решение о возвращении представленных 

материалов для проведения дополнительной проверки, принимает решение о 

завершении работы технической комиссии; 

15) представляет в установленном порядке работников Министерства и 

находящихся в ведении Министерства организаций, других лиц, осуществляющих 

деятельность в подведомственных отраслях, к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

Челябинской области; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Министр вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям и 

начальникам управлений, входящих в структуру Министерства. 

Начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства 

исполняет полномочия главного архитектора Челябинской области и в вопросах 

их исполнения напрямую подчиняется Губернатору Челябинской области. (абзац 

введен Постановлением Губернатора Челябинской области от 17.11.2016 N 305) 

Для рассмотрения важнейших вопросов в Министерстве создается коллегия 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, состав 

которой утверждается Министром. Организация и деятельность коллегии 

регламентируется положением о коллегии. 

В период отсутствия Министра его обязанности исполняет первый 

заместитель Министра либо иное лицо, назначенное приказом Министра. 
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Таким образом, можно сделать вывод после проведенного анализа о том, что 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области оснащено 

нужными кадрами и поддерживается государством, чтобы провести на 

территории регион национальные проекты. 

Управление развитием региональной инфраструктуры – это комплексная 

задача, не одно Министерство работает над этим. 

 

2.2 Анализ и оценка эффективности применения технологий проектного 

управления развитием региональной инфраструктуры 

 

В настоящее время вопросы модернизации транспортной, энергетической и 

социальной инфраструктуры являются актуальными и для органов 

государственной власти, и для органов местного самоуправления. Потребность в 

повышении энергоэффективности, восстановлении и развитии дорожной сети, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства постоянно растет. На уровне 

регионов и муниципальных образований, бюджетные ограничения становятся 

барьером для модернизации изношенной инфраструктуры.  

 В целях полномасштабного внедрения проектного управления в Челябинской 

области распоряжением Правительства от 21.04.2017 г. № 207-рп утвержден План 

организации проектной деятельности в области в 2017 году, который в данный 

момент реализован в полном объеме. 

Для анализа проектной деятельности регионального проектного офиса 

Челябинской области, были взяты 5 приоритетных проекта:  

– «Формирование комфортной городской среды» (1); 

– «Комплексное развитие моногородов» (2); 

– «Организация рекультивации мест размещения твердых коммунальных 

отходов на территории» (3); 

– «Создание современной образовательной среды для школьников» (4); 
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– «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для 

передовых технологий)» (5). 

Для выведения индекса зрелости проектного управления проектного офиса 

Челябинской области, представлен перечень документов описывающих процессы 

внедрения проектного управления в ОИВ Челябинской области (приложение А). 

В соответствии с проведенной оценкой, был выявлен ряд проблем:  

– отсутствует ранжирование проектной практики;  

– отсутствует оценка уровня квалификации участников;  

– отсутствует формирование и развитие кадрового резерва;  

– реестр участников ведется в бумажном виде;  

 осуществление стимулирования отсутствует. 

Выявленные слабые стороны проектного управления в Челябинской области 

отражают пробелы в развитии и управлении проектных технологий. 

Своевременный контроль и четкое руководство – критерии успеха для 

проектов. Для достижения целей и задач проектов, необходимо уделять внимание 

развитию кадрового резерва и проектной культуре, чтобы выполнять задачи за 

минимальный срок и поставленный бюджет. 

Финансирование региональных и муниципальных проектов Челябинской 

области.  

В 2020 году власти направили на реализацию проектов свыше 27 млрд рублей, 

что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Финансирование проектов в 2019 

году составила 18, 3 млрд рублей. А в 2018 году – 10,7 млрд рублей. Представим 

финансирование реализации проектов в Челябинской области на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Финансирование проектной деятельности в Челябинской области 

Цели проектной деятельности Челябинской области представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Цели проектной деятельности. 
№ п/п Цель 

1 Соблюдение и сокращение сроков достижения результатов 

2 Повышение эффективности использования результатов 

3 Прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решение 

4 Повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия между участниками проектной деятельности 

за счет использования единых подходов проектного управления 

 

Представим на графиках показатели, которые являются основной частью 

проектного управления (рисунок 7 – 8). 

 
Рисунок 7 – Доля кадров, прошедших квалификацию, процентов 
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Рисунок 8 – Количество проектов в год 

Вывод: как мы можем заметить, рост показателей с каждым годом растет. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу о 

том, что технологиям проектного управления с каждым годом уделяется больше 

внимания со стороны правительства Челябинской области. 

 

2.3 Проблемы использования проектного подхода в управлении развитием 

инфраструктуры челябинской области 

 

 

В рамках этих структур были отработаны механизмы реализации проекта, 

сформированы проектные команды, 25% служащих повысили свою 

квалификацию в этой сфере. По итогам работы пилотных площадок в 2016 году 

было принято решение об организации проектной деятельности на территории 

всей Челябинской области, используя федеральные рекомендации. 

Соответственно, формальное внедрение проектного управления (организация 

деятельности, регламентируемой нормативными правовыми актами) началось 

только в 2017 году. Распоряжением Правительства Челябинской области от 

21.04.2017 года был утвержден План мероприятий по организации проектной 

деятельности в Челябинской области в 2017 году.  
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Ключевыми мероприятиями по организации проектного управления в 

Челябинской области являются:  

– разработка и утверждение Положения об организации проектной 

деятельности на территории области;  

– определение лиц, ответственных за осуществление проектной деятельности в 

органах исполнительной власти;  

– формирование Регионального стратегического комитета, Регионального 

стратегического офиса, ведомственных проектных офисов;  

– разработка и утверждение методических рекомендаций по осуществлению 

проектной деятельности; - формирование и утверждение перечня приоритетных 

проектов;  

– организация дополнительного образования государственных гражданских 

служащих по программе повышения квалификации «Основы управления 

проектами». 

Таким образом, можно выделить ряд проблем проектного управления в 

развитии инфраструктуры Челябинской области:  

1) большее внимание уделяется только проектам, реализуемым по основным 

направлениям стратегического развития страны;  

2) недостаток финансовых средств;  

3) недостаток кадров сотрудников;  

4) занятость специалистов в программах государственных проектов;  

5) низкий процент кадров, прошедших квалификацию;  

6) нарушение сроков;  

7) неполное выполнение показателей, которые были заявлены. 

Проблемы инфраструктурного обеспечения: 

1) природно-ресурсные. 

–  многократное увеличение потребления и деградация природных ресурсов, 

приходящихся на одного человека;  
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–  современный экологический кризис вследствие быстрого наращивания 

совокупной антропогенной нагрузки на природу;  

–  сокращение объемов природных ресурсов: газа, воды, полезных ископаемых 

и т.д. 

2) социальное-демографические. 

–  наличие рыночной составляющей в деятельности всех отраслей; 

–  территориальная привязанность к потребителям всех отраслей социальной 

инфраструктуры, что определяет ее неравномерность функционирования в 

регионах;  

–  проблема обеспечения высокого уровня качества социальных услуг;  

–  значительное неравенство в доступности социальных услуг для различных 

категорий населения, особенно проявляющегося в сфере здравоохранения. 

2) кадрово-научные. 

–  проблемы с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки, 

нехватка среднего технического персонала и квалифицированных рабочих, 

старение кадров, являющихся носителями ключевых технологий;  

–  большинство промышленных предприятий не обладает специалистами, 

которые могут грамотно обеспечить продвижение наукоемкой продукции 

предприятий на рынок;  

–  дефицит квалифицированных преподавателей для подготовки кадров. 

3) производственно-хозяйственные.  

–  ухудшение качества пищевых продуктов; 

–  отсутствие системного контроля безопасности качества потребительских 

товаров приводит к массовой реализации их с дефектами производственного 

характера, без гарантийных обязательств производителей, без сертификатов 

соответствия; 

–  слабая технологическая база промышленных предприятий; 

–  неэффективная система интеграции производственных структур, низкая 

окупаемость затрат на производство. 
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4) инновационные.  

–  отсутствие в законодательстве ясного видения целей, перспектив, 

приоритетов и этапов инновационно-технологического развития; 

–  отсутствие координации процесса создания объектов инновационной 

инфраструктуры. В результате спонтанных действий в этой области различных 

министерств наблюдается хаотичность формирования объектов инновационной 

инфраструктуры, без их увязки с действительными потребностями долгосрочного 

социально-экономического развития регионов РФ. 

–  неравномерность территориального размещения объектов инновационной 

инфраструктуры (прежде всего, в столичных городах и центральных регионах). 

5) финансово-инвестиционные.  

–  недостаточный уровень развития инфраструктуры управления 

инвестиционными процессами формирования финансово-инвестиционного 

комплекса региона и эффективного взаимодействия всех субъектов 

инвестиционной деятельности; 

– существующие венчурные фонды фактически не занимаются 

инвестированием средств в рисковые проекты, что объясняется слабостью 

предлагаемых проектов, а также сложностью их объективной оценки; 

–  недостаточность финансирования как фундаментальной, так и прикладной 

науки; дороговизна и сложность в получении финансовых ресурсов для 

компаний, осуществляющих инновационную деятельность. 

6) институциоанльные.  

–  несовершенство законодательной базы; 

– создаваемые институты региональной инфраструктуры концентрируются 

главным образом в крупных экономических центрах; 

– нестабильность и отсутствие четких стратегий функционирования 

институциональной среды; 

–  институциональная среда не имеет комплексного характера практически ни 

в одном из регионов. 
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7)  рыночные.  

–  недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, которая играет 

важную роль в процессе формирования регионального продовольственного 

рынка; 

– торговые посредники не оказывают, как правило, содействия 

промышленным предприятиям в транспортном обслуживании, в модернизации их 

складского хозяйства, не заинтересованы в совершенствовании всего процесса 

товародвижения; 

– ограниченность и непоследовательность законодательных актов и 

постановлений правительственных органов отрицательно сказывается на качестве 

регулирования рынка. 

8) материально-обслуживающие.  

–  имеющаяся сеть автомобильных дорог не отвечает по своим параметрам 

социально-экономическим потребностям, и, в частности, темпам развития 

автомобилизации; 

–  недостаточно развитая система транспортных и грузовых потоков; 

–  не получили развития транспортно-экспедиционные функции посредников, 

которые выполняются транспортными предприятиями, практически мало 

связанными с товаропроводящей сетью; 

–  недостаточность мощностей складских комплексов, специализированного 

транспорта, контейнерного фонда. 



 

47 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

1.1 Совершенствование системы управления развитием инфраструктуры 

Челябинской области на основе проектного подхода 

 

В этой связи назрела необходимость формирования и теоретического 

обоснования механизма управления региональной инновационной 

инфраструктурой, который может быть использован при проектировании как 

системы управления, так и самой инновационной инфраструктурой региона.  

Структура управления проектами.  

Организационная структура корпоративного управления проектами должна 

обеспечивать управление портфелями проектов как на уровне организации в 

целом, так и на региональном или по направлениям деятельности (рисунок 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура управления проектами 

На каждом уровне решаются свои задачи управления проектами и 

выдвигаются свои специфические требования к системе управления проектами и 

программами, определяемые решаемыми на соответствующем уровне задачами.  

Задачи верхнего уровня иерархии управления:  

–  формирование портфеля проектов организации;  

–  назначение и управление приоритетами проектов;  
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–  управление финансовыми потоками с учетом имеющихся ограничений;  

–  формирование бюджетов региональных портфелей и управление их 

изменениями;  

–  контроль и анализ реализации региональные портфелей и важнейших 

проектов;  

–  управление изменениями важнейших проектов и региональных портфелей;  

–  ведение архивов портфеля. 

Задачи регионального уровня управления:  

–  формирования портфеля проектов региона в рамках выделенных бюджетов;  

–  назначение и управление приоритетами региональных проектов;  

–  управление ресурсами и поставками с учетом имеющихся ограничений;  

–  контроль и анализ реализации региональных портфелей и проектов;  

–  управление изменениями региональных портфелей и проектов;  

–  ведение архивов портфеля.  

Задачи уровня управления проектами:  

– разработка сетевых графиков и бюджетов проектов на базе корпоративных 

нормативных баз и шаблонов;  

– управление ресурсами и поставками с учетом имеющихся ограничений в 

проекте и портфеле;  

–  управление контрактами проекта;  

–  управление изменениями проекта и контрактов;  

–  ведение архивов проекта и контрактов.  

В связи с этим, нами был разработан проект Региональной программы 

развития транспортной инфраструктуры Челябинской области на основе 

проектного подхода на основании постановления Правительства Челябинской 

области от 29.06.2017 № 358-П «О положении о Проектной деятельности в 

Челябинской области и внесении изменения в Постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П», а также в соответствии с 

методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах 
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исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ. 

За основу возьмем Региональную программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Челябинской области, утвержденную 

постановлением Правительства Челябинской области от 14.02.2017. 

Проведем обоснование разрабатываемого проекта.   

Инвестиционно-строительная деятельность является сейчас важнейшим 

элементом общественного производства. Она является ключевым звеном в 

вопросах обеспечения повышения качества жизни людей, создания 

благоприятного производственного климата отраслей материального 

производства. Без нее невозможно воспроизводство на новом, более высоком 

уровне.  

Использование программного метода, увязывающего цель, задачу и 

мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально 

эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами 

региональной и муниципальной политики в сфере инфраструктуры области. 

Реализация региональной программы позволит повысить уровень 

инфраструктуры территорий общего пользования. 

Для того, чтобы точно реализовать проект, необходимо иметь общее 

представление о проблемах, существующих в Челябинской области.  

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения является 

одной из важных социально-экономических и демографических проблем 

современности.  

Аварийность на дорогах и ее последствия наносят большой экономический и 

демографический ущерб.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения 

демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества 

жизни, региональному развитию. В соответствии с Федеральным законом от 10 
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декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» одним из 

основных принципов безопасности дорожного движения являются: приоритет 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности и программно-

целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

Одной из основных причин ДТП, помимо человеческого фактора, является 

состояние автомобильных дорог и элементов дорожной инфраструктуры.  

Основные направления деятельности и первоочередные некапиталоемкие 

мероприятия способные улучшить ситуацию по аварийности на дорогах 

агломерации, связанны с выполнением работ по содержанию, обустройству и 

ремонту сети дорог и составляют: устройство выравнивающих слоев покрытия 

проезжей части улично-дорожной сети, устройство горизонтальной дорожной 

разметки, установка пешеходного и металлического барьерного ограждения, 

обустройство улично-дорожной сети техническими средствами регулирования 

дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики, искусственные 

неровности, светофоры и пр.), устройство искусственного освещения, устройство 

пешеходных тротуаров. 

Целью Региональной программы является осуществление комплекса 

социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и 

организации проведения комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Челябинской области. 

Основной задачей программы является повышение уровня инфраструктуры 

области путем:   

 1) увеличение доли протяженности автомобильных дорог Челябинской 

области; 

 2) снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Челябинской области; 

3) доля граждан, удовлетворенных состоянием дорог Челябинской области;  
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4) доля протяженности дорог Челябинской области, работающих в режиме 

перегрузки в «часпик». 

 Проектное управление предполагает планирование на 8 лет.  

 Основные положения разрабатываемого проекта представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Паспорт проекта 

Наименование 

направления 

«Безопасные и качественные дороги» 

Краткое 

наименование 

проекта 

Региональная 

программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Сроки проекта 01.01.2017 – 

31.12.2025  

Куратор проекта Губернатор Челябинской области  

Заказчик Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области и Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

Руководитель 

проекта 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области и Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

Разработчик 

проекта 

Отдел реализации инфраструктурных проектов Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области 

 

 Рассмотрим содержание проекта (таблица А.2 приложения А). 

 Графически данные представлены на рисунках 10 – 13. 
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Рисунок 10 – Увеличение доли протяженности автомобильных дорого 

Челябинской области к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов 

Вывод: можно заметить рост показателя, а также уровень выше базового 

показателя. 
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Рисунок 11 – Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах 

Челябинской области, процентов 

Вывод: можно заметить резкий спад показателя ДТП на дорогах. 
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Рисунок 12 – Доля граждан, удовлетворенных состоянием дорог Челябинской 

области, процентов 

Вывод: можно заметить рост показателя. 
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Рисунок 13 – Доля протяженности дорог Челябинской области, работающих в 

режиме перегрузки в «часпик», процентов 

Вывод: можем заметить спад показателя, а также уровень ниже показателя 

базового. 
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В качестве результата проекта стоит выделить следующее:  

1)  за счёт проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

с учётом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» будет приведено в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия 

дефектов 85% дорожной сети Челябинской области; 

 2)  в рамках проведения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-

дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и 

повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счёт нанесения 

горизонтальной дорожной разметки, установки светофорных объектов, замены 

барьерного ограждения, замены дорожных знаков, устройства наружного 

освещения, монтажа остановочных комплексов, устройства выравнивающего слоя 

на дорожной сети Челябинской области снижено количество мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий до 4% от уровня 2016 года;  

3) в Челябинской области реализованы следующие мероприятия, 

направленные на совершенствование системы организации дорожного движения 

и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной 

инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития 

территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на 

иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, 

включая пригородные перевозки:  

3.1) на уровне законодательного регулирования приняты необходимые 

нормативные правовые и технические (при необходимости) акты;  

3.2) в полном объёме актуализированы с учётом необходимости решения 

вышеуказанных задач и утверждены:  

– документы территориального планирования;  

– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;  
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– комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;  

– комплексные схемы организации дорожного движения;  

3.3) внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и 

объектами транспортной инфраструктуры:  

– ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с 

геопривязкой;  

– прогнозирование движения транспортных потоков;  

– планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;  

– учёт, ведение и актуализация программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры; 

– учёт, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;  

– управление транспортными потоками;  

– обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог, в 

том числе посредством использования автоматизированных мобильных 

приложений;  

– синхронизацию и верификацию имеющихся данных путём организации 

информационного обмена с другими информационными системами, в том числе 

создаваемыми на уровне Российской Федерации;  

4)  в 2017 году внедрена общественно доступная информационно-

аналитическая система контроля за формированием и эффективностью 

использования средств дорожного фонда Челябинской области. Данная 

информационно-аналитическая система будет в том числе:  

– обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения Челябинской 

областью требований бюджетного законодательства в части направления в 

дорожный фонд средств за счёт предусмотренных источников в полном объёме;  

– содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств 

дорожного фонда, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных 
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работ, включая пообъектные перечни участков дорожной сети и иных объектов, в 

отношении которых планируется осуществлять указанные работы;  

– содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о 

гарантийных обязательствах подрядных организаций;  

– обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей 

дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных 

мобильных предложений, в части её состояния с геопривязкой передаваемой 

информации, в целях решения задачи по осуществлению верификации данных о 

состоянии дорожной сети Челябинской области:  

– информация о состоянии автомобильных дорог в том числе в части наличия 

дефектов дорожного полотна;  

– информация об уровне трафика включая наличие транспортных заторов; 

информации о местах проведения дорожных работ;  

– информация о возникновении дорожно-транспортных происшествий;  

– обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей 

информации, в том числе в части её синхронизации и верификации с 

соответствующей информацией, передаваемой владельцами автомобильных 

дорог;  

5) Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:  

– формирование базы данных фото и видеоматериалов, содержащих 

зафиксированные гражданами, нарушения правил дорожного движения, для их 

рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; 

– общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую 

очередь – в части внесения данных о неучтённых или выявленных аварийно-

опасных участках дорог. 

Представим этапы и контрольные точки в таблице 5. 
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Таблица 5 – Этапы развития проекта. 

№ п/п Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 

Срок 

1 Утверждение паспорта 

проекта 

Завершение этапа 01.12.2016 

2 Утверждены сводные 

календарные планы и программа 

о развитии транспортной 

инфраструктуры   

Завершение этапа 01.10.2018 

3 
Реализация проекта  

Контрольная точка 

по каждому этапу 

2018 – 01.11.2021  

4 Подготовка итогового отчета 

реализации проекта 

Завершение этапа 31.12.2025 

5 Итоговый отчет утвержден Завершение этапа  31.03.2026 

 

Реализация проекта должна основываться на финансировании. Источники 

финансирования представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Финансирование проекта. 

Источники 

финансирования 

Год реализации 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Бюджетные 

источники, 

млн. руб. 

Федеральный 

бюджет 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Консолидиров

анный 

бюджет  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Внебюджетные источники, 

млрд руб. 

          

ИТОГО, млрд руб. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

 

 

Графически данные финансовых показателей представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Финансирование проекта 

Вывод: смотря на диаграмму, мы можем заметить стабильные выплаты в 

проект. 

Проектное управление связано с рисками, поэтому планируя мероприятия и 

проекты, необходимо оценить их степень и спроектировать мероприятия по их 

преодолению.  

 Представим риски и мероприятия по их преодолению в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Риски 

№ п/п Наименование риска Мероприятие по преодолению риска 

1 Возникновение бюджетного дефицита, 

сокращения объемов финансирования 

дорожной отрасли 

Применение менее затратных 

технологий, оптимизация проектных 

решений, оптимизация количества 

выполняемых работ, привлечение 

внебюджетного финансирования, 

размещение облигационных займов. 

2 Риск ухудшения социально-

экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной 

активности 

Привлечение инвестиций в Челябинскую 

область, увеличение внебюджетных 

источников финансирования в том числе 

на основании муниципально-частного 

партнерства 

3 Недостаточная пропаганда безопасного 

дорожного движения и культурного 

поведения участников дорожного 

движения 

Поощрение и развитие негативного 

отношения к нарушителям ПДД 
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Окончание таблицы 7 
№ п/п Наименование риска Мероприятие по преодолению риска 

4 Нарушение сроков разработки программ 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Челябинской области и 

иных нормативных правовых актов и 

иных документов, требующихся для 

реализации приоритетного проекта 

Формирование детальных планов 

разработки и принятия нормативных 

правовых актов и иных документов, 

требующихся для реализации 

приоритетного проекта, 

предусматривающих распределение 

функционала при разработке 

соответствующих документов с целью 

оптимизации сроков разработки 

 

Таким образом, рассмотрев риски проекта и мероприятия по их 

предупреждению, можно предотвратить риски.  

Стоит так же сказать о целевых показателях. Для достижения цели поставлены 

задачи по увеличению доли протяженности автомобильных дорог Челябинской 

области к транспортно-эксплуатационным показателям до 56,0% к концу 2018 

году (85,0 % к концу 2025 года) и снижению числа мест концентрации ДТП на 

дорогах Челябинской области на 85% к концу 2025 года по отношению к 

показателю 2016 года. 

 

3.2 Ожидаемые результаты внедрения технологий проектного управления 

 

Главная цель внедрения проектного управления и создание проектного офиса 

в государственном секторе – это достижение целей и задач проектов, реализация 

проектов в срок и в рамках бюджета.  

1. Уменьшится количество ДТП. 

2. Увеличится качество дорог. 

3. Увеличится комфортабельность дорог. 

4. Увеличится уровень безопасности жизни на дорогах. 

На сегодняшний день система финансового стимулирования является одной из 

составляющей успеха как проектного управления в целом, так и части какого-

либо проекта. Данная система должна включать систему поощрения в виде 

стимулирующих выплат и депремирование в случае недостижения целей проекта. 
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Можно спрогнозировать для органов исполнительной власти Челябинской 

области эффективность внедрения проектной системы (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Эффективность внедрения проектного управления 
Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество проектов 

(нарастающим итогом) 

27 31 35 

Доля гос.служ-х участв.в ПУ 

(нарастающим итогом), % 

70 80 90 

Количество мероприятия проекта 41 61 75 

 

Представим таблицу на диаграмме для точного понимания (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Эффективность внедрения 

Вывод: как можно заметить по графику, ожидается рост целевых показателей в 

связи с внедрением технологий проектного управления. 

Ожидается увеличение количества проектов, увеличение количества 

мероприятий в каждом проекте, а также доля участников каждого проекта. 

Мониторинг и контроль проектов необходимый инструмент проектной 

деятельности. Для оценки «жизнеспособности» и результативности проекта 

необходима система отчетности. Данный инструмент наглядно и понятно 

отражает текущий статус проектов. Система отчетности должна отражать не 

только информацию о ходе реализации проектов, но и сводную информацию по 

нескольким проектам.  

Делая вывод проделанной работы, можно прийти к решению о том, что 

проектное управление в развитии инфраструктуры региона сказывается с успехом 

для него.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что проектное управление – важный 

фактор в развитии инфраструктуры региона, а также, технологиям проектного 

управления с каждым годом уделяется больше внимания со стороны 

правительства Челябинской области. 

Делая вывод проделанной работы, можно прийти к решению о том, что 

проектное управление в развитии инфраструктуры региона сказывается с успехом 

для него. 

Актуальность разработки теоретико-методического базиса применения и 

повышения эффективности функционирования механизма проектного управления 

для развития социально-экономической системы региона обоснована 

следующими утверждениями:  

 объективная необходимость внедрения результативных современных 

инструментов управления; 

 в целях реализации приоритетных направлений ускорения экономического 

роста, повышения качества жизни и благосостояния граждан страны, путем 

структурных преобразований в экономике и социальной сфере, на первый план 

выходит проблема внедрения и эффективного применения механизма проектного 

управления, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

 внедрение проектного подхода является действенным методом управления 

социально-экономического развития региона, применение которого позволяет 

обеспечить достижение намеченных целей регионального развития с 

наименьшими затратами, преодоление административных барьеров, учет и 

объединение интересов органов власти, бизнес-сообщества и населения для 

повышения эффективности функционирования социально-экономической 

системы страны в целом и для каждого отдельно взятого региона.  

Все цели, раннее поставленные, были достигнуты и продемонстрированы в 

проделанной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Проектная деятельность 

 

Таблица А.1 – Оценка проектной деятельности в Челябинской области 
Элементы 

СУПД 

1.Стратегическое 

планирование и 

управление  

портфелем 

проектов 

2.Управление проектом 

 

3.Принятие решений и 

организационная 

поддержка 

 

4.Развитие 

компетенций и 

культуры 

эффективности 

 

5.Управление 

стимулированием 

участников ПД 

 

Процессы  1.1 

Идентификация: 

Планирование 

проектной 

деятельности 

осуществляется 

Региональным 

проектным 

офисом путем 

формирования 

реестра 

проектов, 

планируемых к 

реализации в 

течение 

календарного 

года либо в 

течение иного 

периода, 

который 

определяется 

Губернатором 

Челябинской 

2.1 Запуск проекта 

Планирование проектной 

деятельности осуществляется 

Региональным 

проектным офисом путем 

формирования реестра 

проектов, планируемых к 

реализации в течение 

календарного года либо в 

течение иного периода, 

который определяется 

Губернатором Челябинской 

области. 

Созданы шаблоны Excеl, 

опубликованы методические 

рекомендации. 

2.2Планирование: 

Календарное планирование 

осуществляется на уровне 

ВПО. РПО контролирует 

соответствие федеральным 

проектам в плане сроков. В 

календарных планах 

3.1 Нормативная база и 

функционирование 

координационных 

органов: 

-Приказы и 

распоряжения о 

назначении 

ответственных: 

-Положения о проектной 

деятельности; 

-Положение о 

проектном офисе; 

-Положение о 

проектном комитете; 

-План мероприятий об 

организации ПУ; 

-Методические 

рекомендации (6шт); 

-Excel шаблоны 

проектных документов; 

-Шаблон презентации 

паспорта 

3.2 Организация и 

4.1 Нормативное и 

учебно-методическое 

обеспечение: 

-обучение ПУ в 

РАНХиГС; 

- проведение встреч по 

ПУ с ОИВ и ОМС; 

- проведение 

консультаций с 

представителями ОМС 

и ОИВ ЧО; 

- формирование 

интегрального 

рейтинга ВПО и МПО 

для определения и 

консолидации сильных 

участников с целью 

поддержки отстающих 

и выявления лучших 

практик 

- доп. курсы для ОМС. 

4.2 Оценка уровня 

квалификации 

5.1 Ведение реестра 

участников  ПД 

В настоящий момент 

архив ведется в 

бумажном виде. 

5.2 Планирование и 

Оценка 

эффективности и 

результативности 

участников ПД: 

-отсутствует 

5.3 Осуществление 

мат.стимулирования: 

- отсутствует 

5.4 Осуществление 

нематериального 

стимулирования: - 

отсутствует 
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области. 

 

1.2 Экспертиза: 

Региональный 

проектный офис 

отслеживает 

необходимость 

голосования и 

лично уведомляет 

экспертов по 

телефону или 

электронной 

почте. 

1.3Ранжирование: 

-отсутствует 

1.4 Авторизация 

и мониторинг 

портфеля: 

-Мониторинг 

достижения 

показателей 

происходит в 

рамках собрания 

рабочих групп во 

главе с 

заместилем 

Губернатора 

Гаттаровым Р.У. 

(ответственным 

за организацию 

проектного 

управления в 

регионе). Оценку 

показателей 

отражаются содержание, 

время и целевые показатели. 

На текущем этапе 

финансовое планирование 

осуществляется по годам и 

кварталам. 

2.3 Управление: 

Под руководством 

Регионального проектного 

офиса представители 

ведомтсвтенных проектных 

офисов формируют паспорты 

приоритетных региональных 

проектов, в качестве 

региональной составляющий 

федеральных приоритетных 

проектов. 

2.4Мониторинг: 

РПО осуществляет 

мониторинг на всех стадиях 

проекта. 

Поддержка IT данной 

функции не реализована. 

2.5 Оценки и иные 

контрольные мероприятия: 

РПО осуществляет контроль 

целепологания приоритетных 

региональных программ, Так 

же РПО организует контроль 

за выполнением программ 

путем получения доступа в 

федеральные 

информационные системы. 

2.6 Завершение проекта: 

функционирование 

проектных офисов: 

РПО оказывает 

консультации по 

организации работы 

специалистов в новых 

условиях (с учетом 

ролевой структуры). 

3.3 Организация и 

функционирование 

внешних экспертных 

органов: 

По всем проектам на 

территории 

Челябинской области 

производится 

формирование реестров 

заинтересованных 

сторон и рабочих групп 

проектов. 

3.4 Организация и 

функционирование 

проектных комитетов: 

Работа коллегиальных 

органов осуществляется 

в соответствие с 

графиком заседаний. 

Участники 

информируются 

посредством email, 

личных телефонных 

контактов, официальных 

писем (повестка, 

протокол, план 

участников ПД 

-отсутствует. 

4.3Формирование и 

развитие кадрового 

резерва 

-отсутствует. 
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производят 

эксперты 

методом 

голосования.  

 

Сбор информации 

происходит на основании 

официального запроса от 

Министерства 

экономического развития. 

После внедрения АИСПД 

сбор отчетности планируется 

путем выгрузки данных из 

информационной системы. 

проведения совещаний, 

презентации, шаблоны 

презентаций, 

официальные письма). 

 



 

Таблица А.2 – Содержание проекта 
Цель 

проекта 

Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Челябинской области; 

увеличить долю протяженности автомобильных дорог Челябинской области к транспортно-

эксплуатационным показателям до 58,7% к концу 2018 году (85,0 % к концу 2025 года) и снизить число 

мест концентрации ДТП на дорогах Челябинской области на 85% к концу 2025 года по отношению к 

показателю 2016 года. 

 

 

План 

достижения 

показателей 

проекта 

  

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорого 

Челябинской области  

к транспортно-эксплуата 

ционным показателям, 

процентов 

основной 42,6 52,4 58,7 62,5 66,3 70,1 73,9 77,7 81,5 

Снижение числа мест 

концентрации ДТП на 

дорогах Челябинской 

области, процентов 

основной 100 34 4 4 4 4 4 4 4 

Доля граждан, удовлет 

воренных состоянием 

дорог Челябинской 

области, процентов 

аналитический  16 41 46 51 56 61 66 71 76 

Доля протяженности 

дорог Челябинской 

области, работающих в 

режиме перегрузки в 

«часпик», процентов 

аналитический 45 41 37 33 29 25 21 17 13 

 


