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А ннотац ия
Пред мет. Государственная политика и местное самоуправление.
Тема. Совершенствование системы управления проектной деятельностью в исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере департамента до-
рожной деятельности Воронежской области).

Цели. Разработка предложений по совершенствованию системы управления проектной дея-
тельностью в департаменте дорожной деятельности Воронежской области.

Методолог ия. Метод теоретического анализа, анализа нормативных правовых докумен-
тов по теме исследования, изучения материалов научных и периодических изданий по теме ис-
следования, метод компаративного анализа, статистический метод, метод сравнения, метод 
экономико-статистического анализа, метод организационного моделирования.

Результаты. В рамках анализа и оценки системы проектного управления в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации выявлены следующие проблемы: не-
исполнение показателей и результатов проектов, низкий процент освоения, отсутствие стабильно-
сти и планомерности в деятельности при реализации проектов. В ходе анализа реализации проектов 
департаментом дорожной деятельности Воронежской области также был отмечен ряд недостат-
ков, свидетельствующих о неэффективности управления. Предлагаются следующие предложения: 
утверждение регламентирующих и административных документов по формализации проектной 
деятельности в органе власти, проведение обучения сотрудников, разработка модели оценки ком-
петенций и положения по стимулированию участников проектной деятельности в департаменте.

Област ь при менения. Система исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Выводы. Проведённое исследование демонстрирует, что система управления проектной дея-
тельностью в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
требует оптимизации. Необходимо планомерное развитие проектного менеджмента в органах 
власти с учетом систематизации собственного опыта и успешных практик других стран, ти-
ражирования механизмов эффективной реализации проектов.

Ключевые слова:  государственное управление, органы власти, проектный подход, нацио-
нальные проекты, эффективность проектного управления.
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Введение
Высокое качество государственного 

управления — одно из важнейших условий 
устойчивого экономического роста, разви-
тия институтов социальной сферы, создания 
благоприятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности, сбаланси-
рованного регионального развития. В це-
лях модернизации системы государственно-
го управления, ее оптимизации, повышения 
квалификации управленческих кадров и пе-
рехода к использованию современных инфор-
мационных и управленческих технологий 
было принято решение о внедрении совре-
менных общепризнанных методов проектно-
го управления [5]. Внедрение проектного под-
хода, активно применяемого как иностранны-
ми организациями, так и отечественными 
коммерческими предприятиями, стало век-
тором становления качественно нового госу-
дарственного управления.

На сегодняшний день у исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, взявших на себя обя-
зательства по применению проектного подхо-
да в своей деятельности, существуют пробле-
мы в виде неэффективной реализации реги-
ональных проектов. Таким образом, важное 
значение приобретает определение факто-
ров, сдерживающих на данном этапе полно-
ценное развитие системы проектного управ-
ления в органах власти.

Вышесказанное обуславливает актуаль-
ность выбранной темы исследования. Система 
управления проектной деятельностью в ис-
полнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации требу-
ет оптимизации.

Цель данного исследования состоит 
в разработке предложений по совершенство-
ванию системы управления проектной дея-
тельностью в департаменте дорожной дея-
тельности Воронежской области. В ходе ис-
следования необходимо решить следующие 
задачи:

 — провести анализ теоретических, норма-
тивно-правовых, практических аспектов про-
ектного управления в деятельности испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

 — оценить состояние системы управления 
проектной деятельностью в департаменте до-
рожной деятельности Воронежской области;

 — определить направления, методы, ин-
струменты обеспечения эффективной реали-
зации системы управления в органе власти 
на основе проектного подхода;

 — разработать предложения по совершен-
ствованию системы управления проектной де-

ятельностью в департаменте дорожной деятель-
ности Воронежской области.

Объектом исследования является депар-
тамент дорожной деятельности Воронежской 
области.

Предмет исследования — система управле-
ния проектной деятельностью в исполнитель-
ных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Проблематика  и  анализ  системы 
управления  проектной  деятельностью 
в исполнительных органах государствен-
ной  власти  субъектов Российской Феде-
рации

Становление и развитие системы проект-
ного управления в органах власти потребова-
ло времени и комплексного подхода по уста-
новлению корреляционной зависимости меж-
ду понятиями и механизмами реализации 
государственных программ и проектов, инте-
грации их составных элементов и унифика-
ции требований к их структурной декомпо-
зиции, реорганизации органов управления, 
разработке и внедрению информационных 
технологий и инновационных методов взаи-
модействия компонентов системы.

Формирование нормативно-правовой и ме-
тодологической основы проектного управле-
ния в государственном секторе также проис-
ходило постепенно, ориентируясь на направ-
ления государственной политики, уточняя 
в каждом последующем документе отработан-
ные на практике положения, оценивая вза-
имосвязь документов федерального и регио-
нального уровней. Совершенствование право-
вой базы происходит и в настоящее время под 
влиянием вызовов, формирующих как огра-
ничения, так и новые возможности для раз-
вития. Национальные цели развития Россий-
ской Федерации отвечают на эти вызовы. Их 
структура представлена на рис. 1.

Траектория достижения национальных 
целей, определенных указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 [2] 
и от 21.07.2020 № 474 [3], закреплена в Еди-
ном плане по достижению национальных це-
лей развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года и на плановый период до 
2030 года [4], реализация которого обеспечи-
вается посредством 80 федеральных проектов 
в рамках 15 национальных проектов. В ре-
гионах исполнительными органами государ-
ственной власти реализуется более 4000 ре-
гиональных проектов в рамках федеральных 
проектов. Органами местного самоуправле-
ния реализуются проекты, являющиеся му-
ниципальными составляющими региональ-
ных проектов.
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Рис. 1. Структура национальных целей развития Российской Федерации [3]

Эффективность проектного управления из-
меряется эффективностью реализуемых проек-
тов. Для определения эффективности проектов 
целесообразно опираться на понятие проекта 
и проводить анализ результатов проектов, сро-
ков их достижения и затрат, понесенных на до-
стижение результатов при реализации проек-
тов. Перечисленные характеристики взаимос-
вязаны и определяют рамки проекта, являются 
его измерениями, критериями, по которым мож-
но оценить любой проект [6].

Промежуточная оценка эффективности 
и результативности реализации проектов про-
изводится ежегодно, как и для других докумен-

тов стратегического планирования в государ-
ственном секторе.

Расходы федерального бюджета на реали-
зацию национальных проектов в 2021 году со-
ставляют 10,4 % от общего объема расходов, 
в 2022 году — 11,6 %, в 2023 году — 11,5 % [1]. Од-
нако, приоритет расходов федерального бюджета 
на период 2021—2023 годов на содействие дости-
жению национальных целей развития и растущие 
объемы средств не являются следствием эффек-
тивного их использования в предыдущие периоды.

Исполнение расходов федерального бюд-
жета на реализацию национальных проектов 
в 2019—2021 гг. представлено в таблице 1.

 Т а б л и ц а  1 
Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов  

в 2019—2021 гг., % [10]

Наименование национального проекта (программы) 31.12.2019 31.12.2021 01.12.2021
А 1 2 3

Демография 95,5 98,0 79,7
Здравоохранение 98,0 96,1 67,1
Образование 91,0 86,4 57,3
Жилье и городская среда 93,8 99,7 64,2
Экология 66,3 97,6 61,7
Безопасные и качественные автомобильные дороги 97,1 98,7 84,3
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 О к о н ч а н и е  т а б л .  1

А 1 2 3
Производительность труда 87,1 98,7 96,6
Наука 99,1 99,2 86,9
Цифровая экономика 73,4 97,0 53,0
Культура 99,0 98,5 71,7
Малое и среднее предпринимательство 93,1 96,9 89,3
Международная кооперация и экспорт 89,1 97,6 50,7
Комплексный план модернизации и расширения  
магистральной инфраструктуры 88,4 99,4 99,0

Туризм и индустрия гостеприимства - - 55,5
Всего 95,1 97,4 73,2

Так в 2019 году освоение средств федераль-
ного бюджета при реализации национальных 
проектов составило 91,5 %. Уровень исполнения 
расходов 6 национальных проектов оказался 
ниже среднего значения по стране. По итогам 
2020 года расходы федерального бюджета на ре-
ализацию национальных проектов исполнены 
на 97,4 % от плановых объемов, причем 4 наци-
ональных проекта не достигли уровня указан-
ного среднего значения. По данным Минфина 
России по состоянию на 01.12.2021 кассовое ос-
воение средств федерального бюджета состави-
ло 73,2 % от годового плана. На этот раз 9 наци-
ональных проектов не достигли уровня указан-
ного среднего значения [10].

При оценке результативности реализации 
национальных проектов можно отметить ре-
гулярную корректировку дорожных карт про-
ектов, направленную на уменьшение пла-
новых показателей и продление сроков реа-
лизации проектов по причине достижения 
обозначенных целей не в полном объеме. Бо-
лее того, спустя полтора года после старта ре-
ализации национальных проектов было при-
нято решение отложить достижение ряда по-
казателей национальных проектов с 2024 года 
до 2030 года, скорректировав план их дости-
жения с учетом изменившихся обстоятельств 
[7]. Изменения коснулись всех национальных 
проектов.

Таким образом, при принятии сроков реа-
лизации проектов за константу в календарный 
год и оперировании результатами анализа бюд-
жета проектов и конечных продуктов, создавае-
мых при реализации проектов, можно говорить 
о существенных отклонениях от эффективной 
реализации проектов, и, следовательно, от эф-
фективного управления проектами.

Механизмом достижения на территории ре-
гионов национальных целей развития является 
реализация региональных проектов, результа-
тивность которых в условиях текущего состоя-
ния хода достижения поставленных целей на-
ходится в зоне особого внимания федеральных 
ведомств, контролирующих органов и непосред-

ственно населения. Реализация органами вла-
сти региональных проектов усложняется на-
личием проблем, как спроецированных с феде-
рального уровня, так и возникающих в каждом 
из регионов.

Так в Воронежской области в 2021 году ре-
ализуется 44 региональных проекта в рамках 
11 национальных проектов [11].

По состоянию на 01.12.2021 кассовое осво-
ение расходов бюджета Воронежской области 
составило 66,8 % от планового объема средств, 
предусмотренных на реализацию региональ-
ных проектов в регионе. При среднероссий-
ском значении в 73,2 % Воронежская область 
занимает 57 место по освоению средств нацио-
нальных проектов в рейтинге регионов по Рос-
сийской Федерации и 13 место по Центрально-
му Федеральному округу. Важно, что по ито-
гам 2020 года регион занял 1 место по освоению 
средств национальных проектов как по ЦФО, 
так и по стране. В разрезе национальных проек-
тов ситуация по исполнению расходов бюджета 
Воронежской области имеет разнонаправлен-
ную тенденцию. Так, при реализации 3 наци-
ональных проектов освоение средств регионом 
превысило среднее значение по стране по соот-
ветствующему проекту, а при реализации 8 — 
существуют значительные отставания от тем-
пов освоения средств, заданных другими реги-
онами. Более того, 3 проекта имеют исполнение 
бюджета менее 50 % [9]. Наглядно это отраже-
но на рис. 2.

Выполнение полного комплекта показа-
телей и результатов, определенных соглаше-
ниями о реализации региональных проектов 
и паспортами региональных проектов, по ряду 
проектов также оказалось для региона непо-
сильной задачей.

Неисполнение показателей и результатов 
проектов, низкий процент освоения на конец 
года, существенное отставание от других субъ-
ектов Российской Федерации, отсутствие ста-
бильности в деятельности при реализации про-
ектов на территории Воронежской области — 
свидетельство неэффективного управления.
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Рис. 2. Кассовое освоение национальных проектов на территории Воронежской области на 01.12.2021 [9]

Для углубленного анализа определен один 
из отраслевых органов власти Воронежской об-
ласти, департамент дорожной деятельности 
Воронежской области, в практике проектного 
управления которого имеется опыт реализа-
ции как приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в период 2017—2018 го-
дов, так и национальных проектов «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
и Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры в период 
2019—2021 годов.

После двухлетней реализации приоритет-
ного проекта департамент дорожной деятель-
ности Воронежской области приступил к реали-
зации национальных проектов с собственным 
опытом проектного управления, успешными 
практиками других субъектов Российской Фе-
дерации, положительными примерами взаимо-
действия органов управления проектной дея-
тельностью с населением при создании инсти-
тута общественного контроля. Однако, не всеми 
управленческими технологиями удалось овла-
деть в полном объеме.

Так при мониторинге хода реализации 
департаментом дорожной деятельности Во-
ронежской области региональных проектов 
в 2019— 2021 годы были отмечены следующие 
недостатки:

 — необеспечение необходимого взаимодей-
ствия органов власти различных уровней при 
планировании проекта, впоследствии повлек-
шее корректировку целей, сроков достижения 
результатов и возврат средств федерального 
бюджета;

 — недостаточная детализация выполняе-
мых мероприятий проекта при декомпозиции 
результатов, не позволяющая в ходе мониторин-
га оценить риски реализации проектов и пре-
дотвратить их наступление;

 — несоблюдение сроков выполнения орга-
низационных мероприятий проекта, что влияет 
на сроки и качество выполнения последующих 
работ, закрепленных по критическому пути;

 — низкий уровень контроля выполнения 
работ проекта подрядными организациями, 
приводящий к срыву своевременного исполне-
ния контрактных обязательств;

 — неполное освоение средств, предусмо-
тренных на реализацию проектов.

Наличие погрешностей в деятельности де-
партамента дорожной деятельности Воронеж-
ской области при реализации проектов — фак-
тор недостатка внимания к качеству управле-
ния проектной деятельностью в органе власти. 
Таким образом, важное значение приобретает 
выработка государственной системой эффекта 
регулирования [8].
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Предложения  по  совершенствованию 
системы  управления  проектной  деятель-
ностью в департаменте дорожной деятель-
ности Воронежской области

Сложности осуществления проектной дея-
тельности в департаменте дорожной деятель-
ности Воронежской области и управления ею 
являются, в первую очередь, следствием от-
сутствия проектной культуры в органе вла-
сти, недостаточного уровня знаний и компе-
тенций работающих с проектами сотрудников, 
отсутствия мотивации участников проектной 
деятельности, отсутствия регламентирующих 
и административных документов по формали-
зации проектной деятельности в органе вла-
сти.

Таким образом, в целях преодоления про-
блем и выстраивания в департаменте системы 
управления проектной деятельностью, отвеча-
ющей требованиям современной экономической 
ситуации и государственной политики, необхо-
димо следующее:

1. Разработка и утверждение положения по 
организации проектной деятельности в депар-
таменте дорожной деятельности Воронежской 
области, определяющего порядок организации 
проектной деятельности и функциональную 
структуру системы управления проектной де-
ятельности в органе власти.

2. Закрепление в должностных регламентах 
и должностных инструкциях сотрудников де-
партамента функций по обеспечению проект-
ной деятельности.

3. Проведение обучения руководства и со-
трудников органа власти по управлению проек-
тами с сертификацией по современным управ-
ленческим стандартам.

4. Разработка модели оценки компетенций 
участников проектной деятельности департа-
мента.

5. Разработка положения по стимулирова-
нию участников проектной деятельности.

Реализация указанных мероприятий обе-
спечит формирование единого понятийного 
поля, необходимых навыков и знаний у всех со-
трудников, позволит выстроить систему их ка-
чественного взаимодействия при реализации 
проектных и операционных процессов деятель-
ности департамента, повысит общую исполни-
тельскую дисциплину, что окажет положитель-
ное влияние на эффективность деятельности 
органа власти.

Заключение
 Система управления проектной деятельно-

стью — инструмент, позволяющий повысить ре-
зультативность решаемых органом власти за-
дач по достижению общественно-значимых ре-
зультатов.

Необходимо планомерное развитие проект-
ного менеджмента в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации с учетом систематизации собствен-
ного опыта и успешных практик других стран 
и регионов, тиражирования механизмов эффек-
тивного управления проектами.
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