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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее
время в рамках государственной политики наблюдается масштабное
реформирование российской экономики, где актуализируется поиск новых
механизмов

управления

в

обстановке

активности

институтов

власти

и

популяризации

гражданского

инициативной

общества.

Однако

многообразие и несостоятельность органов управления решать проблемы
экономического и социального характера с применением инициативных
инструментов в условиях кризиса и посткризисного периода, а также
постоянное

нарастание

сложности

системных

объектов

управления,

ориентированных на саморазвитие и цифровизацию, к которым по праву
относят

территориальные

социоэкономические

системы,

усугубляет

сложившуюся ситуацию. Решение такого рода проблем предполагает
разработку

новой

научно

социоэкономическими
инициативизации,

обоснованной

системами,

интегрирующих

парадигмы

основанной
легитимность

на

управления
процессах

стратегического

и

функционального изменения социоэконосистем, применение инициативных
инструментов управления и эффективность принятия управленческих
решений. Проектные технологии позволяют одновременно использовать как
стратегические,

так

и

инициативные

инструменты

при

управлении

социоэкономическими системами.
Сложившаяся практика применения проектных технологий в сфере
государственного управления территориальными системами имеет богатую
историю. Независимо от того, что само воздействие проектов на
социоэкономику несет в себе синергетический эффект, опыт развитых стран
и России показывает, что проекты должны инициироваться не только со
стороны власти, но и со стороны институтов гражданского общества, а
эффективность таких проектных инициатив, прежде всего, следует увязывать
с достижением социального результата. Необходимость формирования
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парадигмы

управления

социоэконосистемами,

ориентированной

на

социально значимый результат «субъект-субъектных» отношений, требует
формирования
базироваться

иного
на

методологического

научных

подходах

подхода,

который

проектного

должен

менеджмента

и

государственного управлении системными объектами, создании условий
комфортной среды для проектных инициатив власти и гражданского
общества,

последующей

координации

их

согласованной

совместной

деятельности с целью получения максимальных эффектов всеми сторонами.
Важным условием эффективного проектного управления является
установление гармоничного баланса инициатив, обеспечивающего высокую
реализуемость государственных и гражданских проектов (программ) и
получаемых эффектов. В связи с этим роль процесса инициативизации как
основополагающего компонента удержания такого гармоничного баланса
проектных инициатив возрастает, где власть и гражданское общество вправе
осуществлять

такие

коммуникативную

инициативные

согласованность

действия,
в

которые

повышении

обеспечивают

реализуемости

и

эффективности своих проектов. Поддержка и обеспечение условий для
развития проектных инициатив является одной из задач современной
государственной политики Российской Федерации и в настоящее время
решение такой задачи обсуждается на уровне принятия управленческих
решений и одновременно, на уровне научных исследований.
Обзор
системами

проблем
в

проектного

контексте

управления

применения

социоэкономическими

инициативных

инструментов

демонстрирует междисциплинарную разобщенность научных знаний и
суждений. Однако исследование парадигм, интеграция структуры общих
проблем,

методов

и

принципов

познания

позволяют

автору

концентрироваться на возможностях инициативизации проектов со стороны
власти и гражданского общества в контексте формирования новых научно
обоснованных теоретических и методологических положений, отражающих
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решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие
территорий и страны.
Актуальность

выбранной

темы

диссертационного

исследования

определило направление теоретико-методологических исследований в части
проектного

управления

социоэкономическими

системами

на

основе

инициативизации.
Разработанность

темы

исследования.

Администрирование

и

проблемы управления в контексте научной рациональности, перспективные
механизмы управления представлены в публикациях: S. Dowsonа, C. Dargie,
Дж. and Р. Denhardt, С. Barnardа, Дж. Най, М. Кастельса, M. Spencer, С.Л.
Рубинштейна, Т. М. Резера, А.А. Богданова, А.Н. Чудинова, А.Г Кравченко,
В.Е. Лепского, А.Ю. Мамычева, И.В. Понкина, В.Е. Чиркина, И.А.
Алебастровой, В.А. Лекторского, В.С. Степина и др.
Авторские исследования в области управления социальными и
экономическими системами, генезис функциональных преобразований
систем, технологии анализа и процесс модернизации управления системами
опираются на труды: Л.И. Абалкина, Т.Т. Авдеевой, М.К. Бандмана, А.В.
Бузгалиной,

В.Н.

Буркова,

А.И.

Гаврилова,

A.Л.

Гапоненко,

А.И.

Добрыниной, А.Г. Э.В. Ильенкова, В.Н. Кирьянова, В.В. Козырева, В.Н.
Лексина, Н.Н. Михеевой, A.C. Новоселовой, Р.А. Попова, Т.Г. Розановой,
О.М. Роя, М.Н. Рудакова, Ю.В. Савельева, А.Д. Самохина, А.И. Татаркина,
Ю.В. Филиппова, Г.Р. Хасаева, А.Н. Швецова, И.Р. Шегельмана, А.Н.
Широкова, А.Г. Шеломенцева, С.Н. Юрковой и др.
Особое место среди работ, связанных с изучением поведения систем, в
том числе социаоэкономических, в условиях применения программноцелевых инструментов управления ими занимают труды: Т.А. Алабиной,
А.А. Анохина, Т.В. Бабича, В.И. Бутова, М.П. Виткина, М.Ю. Гараджи, Е.П.
Голубкова, А.Г. Гранберга, А.В. Дружинина, С.В. Дорошенко, С.Д.
Ильенковой,

О.В.

Иншакова,

Н.П.

Кетовой,

Г.Д.

Ковалевой,

Н.Е.

Кондауровой, П.И. Кононенко, А.Э. Конторовича, Л.Ш. Лозовского, Н.В.
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Лясниковой, Р.Г. Маннапова, И.В. Митрофановой, Н.Н. Михеевой, А.В.
Молодчика, Н.Н. Некрасова, В.Н. Овчинниковой, С.Ф. Остапюка, Б.А.
Райзберга, Н. Н. Некрасова, Е.Б. Стародубцевой, В. И. Суслова, И.В. Ускова,
Ю.В. Яковеца, Г.А. Шима, Дж. Л. Риггса, Г.Х. Феликса и др.
Значительный пласт публикаций, используемый в диссертационном
исследовании,
применения

посвящен
проектного

проектному
подхода

к

подходу.

Изучением

системному

и

вопросов

стратегическому

управлению занимались исследователи: Ю.А. Авдеев, К. Еланчард, Г.
Керцнер, Дж. Келли, П. Лауренс, Д. Речмен, В.Г. Закшевский, Е. Зиндер, В.И.
Воропаев, В.П. Воронин, Д.И. Голенко, О.Д. Евсеев, С.И. Зуховицкий, С.П.
Никаноров, В.Л. Попов, Г.С. Поспелов, К.А. Радчик, Ю.Ю. Трубицын, А.И.
Тейман, Ю.В. Катасонов, Г.Б. Клейнер, В.В. Кондратьев, М.И. Круглов, С.И.
Лившиц, С.А. Никитин, Е.Г. Ойхман, Г.С. Поспелов, Б.М. Рапопорт, С.Б.
Рубцова, А.Л. Стерлин, В.Г. Садков, Н.П. Федоренко, А.И. Хорев, А.Ф.
Шишкин и др.
Теоретические и практические аспекты проектного управления в
условиях увязки инициатив и интересов органов власти и институтов
гражданского общества рассмотрены в работах зарубежных и отечественных
представителей научных школ: А.А. Аузан, Н.Б. Акатов, Н.А. Баранов, В.Б.
Беневоленский, А. Грамши, Т. Гоббс, У. Гудвин, А.С. Карпов, О.Н.
Кононыхина, Л.П. Кураков, Дж. Локк, И.В. Мерсиянова, Ш. Монтескье, Дж.
Милль,

Ю.Я.

Ольсевич,

И.А.

Прихожан,

Э.А.

Памфилова,

Л.Н.

Проскурякова, Т. Пейн, Ж.Ж. Руссо, Генри Л. Саламон, В.А. Сологуб, А. Де
Токвиль, А.С. Туманова, А Фергюсон, М. Фуко, Ю. Хабермас, Л.И. Якобсон
и др.
Термин

«инициативизация»

«инициативность»,

исследованием

часто

соотносят

с

понятием

которых

занимались

Витторио

де

Фельтре, Франсуа Рабле, Томас Море и Мишель Монтенье. На сегодняшний
день

в

рамках

проектного

управления

становится

достаточно

распространенной для исследователей тема вовлечения гражданского
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общества в проектные инициативы. Связано это с трудами A.M. Аджиевой,
А.Л. Александровой, А.А Болотиной, A.M. Киселевой, Ю.П. Бондаренко,
А.А. Гордиенко, ВА. Качевана, А.В. Кузнецова, С.А. Кузьминой, А.А.
Лежебокова, В.Н. Константиновой, Е.Я. Татуровой, И.И. Солодовой, Е.А.
Демьянова, Н.С. Тимофеевой, Л.Ф. Шаламовой, А.М. Шаповаловой и др.
Большой вклад в разработку теории и организационных механизмов
инициативного бюджетирования внесли ученые В.В. Вагин, Н.В. Гаврилова,
К.В. Поминова, Н.А. Шаповалова, Г.К. Лапушинская, Д.Л. Лободанова и др.
Не смотря на глубокое исследование и полученные существенные
результаты, до сих пор, остаются неизученными в полном объеме или
дискуссионными вопросы, связанные с развитием теоретических положений
и методологических подходов проектного управления социоэкономическими
системами на основе инициативизации.
Все вышеизложенное предопределило выбор объекта, предмета,
постановку цели и задач диссертационного исследования.
Объект исследования – система органов и институтов проектного
управления социоэкономическими системами на основе инициативизации.
Предмет исследования – совокупность управленческих отношений,
возникающих в процессе проектного управления социоэкономическими
системами на основе инициативизации.
Цель диссертационного исследования – развитие теоретических и
методологических положений, обеспечивающих проектное управление
социоэкономическими системами на основе инициативизации.
Поставленная цель диссертационного исследования достигается
решением следующих задач:
1)

развить

теоретические

положения

проектного

управления

социоэкономическими системами;
2)

разработать

методологию

проектного

социоэкономическими системами на основе инициативизации;

управления
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3) диагностировать противоречия российского проектного управления
социоэкономическими системами;
4) предложить механизм проектного управления социоэкономическими
системами на основе инициативизации;
5)

разработать

методический

инструментарий

прогноза

инициативизации проектного управления социоэкономическими системами.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом
специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством
(менеджмент)»: 10.1 - Разработка проблем науки управления и методов её
познания. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие
управления.

Современные

направления

теоретико-методологических

разработок в области управления. Предметные и междисциплинарные
основания

управления;

10.3

-

Публичное

управление

в

условиях

глобализации и становления информационного общества. Особенности
национальной организации системы публичного управления. Реформы в
системе

публичного

управления;

10.4

-

Государственная

политика,

механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. Стратегии и
тактики в осуществлении государственной политики; 10.5 - Особенности
разработки и реализации государственной политики в экономической и
социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики,
механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации. Развитие
форм государственно-частного партнерства. Управление государственным
имуществом; 10.6 - Управление по результатам. Система ответственности в
сфере публичного управления.
В

ходе

диссертационного

исследования

использованы

фундаментальные теории в области проектного менеджмента, управления
сложными

системами,

исследующие

общественного

методологические

выбора,

аспекты

а

также

развития

государственными и гражданскими инициативами.

и

положения,
управления
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Проблемы повышения реализуемости проектных инициатив органов
власти, гражданского общества и получаемых ими эффектов предопределило
применение методологического инструментария, включающего в себя
методы диагностирования, методы системного и факторного анализа,
прогнозирование, методы прикладной статистики и эконометрики, методы
определения эффективности, методы экспертных оценок и др.
Информационная
сформулирована
Федерации,

на

база

основе

субъектов

Приволжского

диссертационного

нормативно-правовых

РФ,

официальных

федерального

округа

и

исследования

актов

Российской

материалов

субъектов

муниципальных

образований

Пермского края по вопросам проектного управления; данных Федеральной
службы

государственной

статистики

Российской

Федерации

и

Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации; материалов научных конференций, семинаров,
форумов; интернет-ресурсов; материалов периодической печати; данных,
полученных экспертами и автором в процессе исследований.
Научная

новизна

результатов

диссертационного

исследования

заключается в следующих результатах научного обоснования теоретических
и методологических положений, обеспечивающих проектное управление
социоэкономическими системами на основе инициативизации, выносимых на
защиту:
1.

Развиты

теоретические

положения

проектного

управления

социоэкономическими системами, в том числе: раскрыто содержание и
расширен

понятийный

аппарат

научного

исследования

проектного

управления социоэкономическими системами с точки зрения включения
инициативных

инструментов;

формирования

зарубежного

обеспечивающие

и

таксацию

определены

отличительные

российского

проектного

особенностей

условия

управления,

функционирования

социоэконосистем; выделены доминантные проектные формы организации
проектного управления: проект-поручение, проект-процесс, проект-проект и
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проект-эффект;

предложены

структурные

составляющие

проектного

управления, обеспечивающие включенность инициативных инструментов
субъект-субъектного

партнерства.

инициативную

Сформулированный

направленность

подход

проектному

вносит

управлению

социоэкономическими системами на основе учета экономических интересов
власти и гражданского общества.
Разработана

2.

методология

проектного

управления

социэкономическими системами на основе инициативизации, включающая:
концептуально-установочные, организационно-экономические, методические
подходы,

отражающие

целеполагание

и

обоснование

системы

результирующих эффектов, получаемых акторами субъект-субъектных
отношений; принципы проектного управления и механизмы идентификации
проблем; квалитативные и квантитативные критерии набора инициативных
проектов в рамках портфельной идеологии; оценку проектного управления с
позиции значимости государственных и гражданских инициатив для
принятия

эффективных

методологический

подход

управленческих
позволил

решений.

обосновать

с

Авторский

позиции

синтеза

методологических принципов и подходов научного познания вклад процесса
инициативизации в развитие проектного управления социоэконосистемами.
3.

Диагностированы

российской

организации

организационного

и

противоречия
проектного

и

новые

управления

институционального

характера,

закономерности
экономического,
обусловленные

целевыми ориентирами государственной политики и конфигурацией опыта
государственных и гражданских инициатив публично-муниципального и
регионального уровней. Для обоснования возможных перспектив предложена
система

индикаторов,

позволяющая

комплексно

оценивать

эффекты

проектного управления социоэкономическими системами с позиций учета
базовых особенностей уровней иерархии управления инициативными
проектами и интересов акторов. Выявленные автором противоречия и
закономерности, которые, в отличие от традиционных, актуализируют
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значимость

диагностирования

состояния

проектного

управления

и

расширяют круг сдерживающих, раздражающих и преобразующих факторов.
4. Предложен механизм проектного управления социоэкономическими
системами на основе инициативизации власти и гражданского общества,
включающий:
управления

модель

согласования

проектами;

методику

субъект-субъектных
комплексной

оценки

инициатив
проектного

управления социоэкономическими системами с включением инициативных
инструментов проектного взаимодействия власти и гражданского общества.
Предложенный

механизм

обеспечивает

повышение

эффективности

проектного управления социоэконосистемами за счет выявления совокупного
проектного

потенциала

инициатив

территории

и

максимизации

экономических эффектов.
5.

Разработан

методический

инструментарий

прогноза

инициативизации проектного управления социоэкономическими системами,
основанный на риск-менеджменте, включающий: актуализацию введенного
понятия «проектный риск»; расширенную и дополненную типологию рисков,
связанных с проектным управлением социоэконосистемами; показатели
стоимостных потерь; оценку расчета эффектов для акторов; прогноз
проектного управления, адаптированного к территориальным условиям и
реализующий взаимодействие институтов власти и гражданского общества
по поводу формирования и реализации совместных инициативных проектов.
Методический инструментарий позволяет выявить уровень проектных
рисков, предложить решения по их минимизации и спрогнозировать
последствия.
Теоретическая

значимость

исследования

определяется

возможностью использовать теоретиические и методологические положения
проектного

управления

социоэкономическими

системами

на

основе

инициативизации, а также методический инструментарий, которые могут
применяться:
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- органами государственной власти и местного самоуправления при
разработке и формировании документов публичных проектов;
- органами местного самоуправления при формировании документов
реализации проектов местных инициатив;
- органами статистики при разработке системы показателей оценки
реализуемости и эффективности проектов;
-

учреждениями

высшего

профессионального

образования

при

подготовке и чтении дисциплин «Государственное и муниципальное
управление», «Стратегический менеджмент», «Проектный менеджмент»,
«Государственное регулирование экономики» и т.п.;
- при повышении квалификации, подготовке и переподготовке
государственных и муниципальных служащих.
Практическая значимость исследования состоит в регистрации базы
данных

и

результатов

исследования

в

Федеральной

службе

по

интеллектуальной собственности (свидетельство № 2015621517 «Система
мониторинга управления государственными программами территориального
значения»),

а

также

экономического

в

развития

практическом
Пермского

применении

края,

в

Министерстве

Гремячинском

городском

поселении Пермского края, общественном Фонде делового взаимодействия
«ЛиК», Пермском филиале ФГБУН ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».
Апробация
результаты

и

реализация

результатов

диссертационного

исследования.

исследования

Основные

докладывались

на

международных, всероссийских и региональных конференциях, форумах и
симпозиумах в городах: Мадрид (Испания, 2019), Прага (Чехия, 2018, 2014),
Санкт-Петербург (2018), Таллин (Эстония, 2016, 2017), Самара (2016, 2017),
Саратов

(2017),

Екатеринбург

Москва

(2017,

(2014,

2018),

Уфа

2016),

Симферополь

(2017),

София

(2016,

2017),

(Болгария,

2015),

Петрозаводск (2015), Ульяновск (2013), Новосибирск (2013), Пермь

14

(Международные

научно-практические

конференции

«Инновационное

развитие экономики: тенденции и перспективы», «Экономика и управление:
актуальные проблемы и поиск путей решения», «Актуальные вопросы
развития

национальной

экономики»,

«Экономическая

безопасность:

проблемы, перспективы, тенденции развития», «Пермский конгресс ученыхэкономистов» 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, «Современный город: власть,
управление, экономика» 2015, 2016, 2017, 2018 «Актуальные проблемы
современной финансово-экономической системы России», 2011, 2012,
«Современный финансовый рынок России» 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012).
Значительная часть диссертационного исследования выполнено в
рамках задания выполнения государственных работ в сфере научной
деятельности базовой части государственного задания Минобрнауки России
ФГБОУ ВО ПНИПУ (тема №26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие
урбанизированных территорий и улучшение среды обитания человека»),
государственного контракта Минобрнауки России № 2014/152 (тема №1487
«Инновационное развитие территории и решение ключевых проблем
урбанистики»); регионального контракта №0156300008714000116.-0172848.01 «Применение прогрaммно-целевого подхода в бюджетном планировании
и прогнозировании муниципальных образований Пермского края».
Публикации

по

теме

исследования.

Основные

положения

диссертации нашли отражение в 69 научных публикациях общим объемом
152,1 п.л. (авторский вклад – 77,6 п.л.), в том числе в 4 монографиях, 5
статьях в изданиях, цитируемых в базе Scopus, 32 статьях в изданиях,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук («Экономика и менеджмент систем
управления», «Ars Administrandi (Искусство управления)», «Менеджмент в
России

и

за

рубежом»,

«Национальные

интересы:

приоритеты

и

безопасность», «Науковедение», «Вестник Самарского государственного
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экономического

университета»,

«Вестник

Пермского

национального

исследовательского политехнического университета», «Вестник Академии»,
«Фундаментальные исследования», «Региональная экономика. Юг России» и
др.).
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация
представлена введением, пятью главами, заключением, списком литературы
и приложениями. Рукопись содержит 354 страницы машинописного текста.
Список использованной литературы состоит из 404 источников, 42 таблиц, 44
рисунков и 6 приложений.
Во введении обоснована и раскрыта актуальность темы исследования,
сформулированы цель, задачи, определены объект и предмет исследования,
научная новизна и практическая значимость результатов диссертационного
исследования, апробация работы.
В первой главе «Теоретические положения проектного управления
социоэкономическими

системами»

научно

обоснованы

теоретические

положения проектного управления социоэкономическими системами с
позиций учета функциональных изменений систем и генезиса формирования
условий

проектного

управления, а также

включения

инициативных

инструментов управления. Предложены авторские определения понятий
«проектное

управление

социоэкономическими

системами»

и

«инициативизация», а также систематизированы и обоснованы структурные
составляющие проектного управления социоэкономическими системами,
позволяющие проводить типологию территорий.
Во

второй

главе

«Методология

проектного

управления

социоэкономическими системами на основе инициативизации» раскрыты
методологические

принципы,

методологические

подходы

и

методы

исследования проектного управления социоэкономическими системами;
предложены

квалитативные

и

квантитативные

критерии

отбора

инициативных проектов в контексте согласованности проектного управления
социоэкономическими

системами;

разработаны

новые

методические
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положения оценки проектного управления социоэкономическими системами
в рамках реализации гражданских инициатив.
В третьей главе «Системный анализ и диагностика противоречий
российского проектного управления социоэкономическими системами»
предложены индикаторы системного анализа проектного управления
социоэконосистемами
общественной

с

позиции

составляющих

значимости

целевой,

инициативизации,

проектной

представлен

опыт

и
и

типология российских регионов в рамках реализации государственных
инициатив, определены противоречия современного проектного управления
социоэкономическими системами различных уровней.
В

четвертой

главе

«Механизм

проектного

управления

социоэкономическими системами на основе инициативизации» разработана
классификация эффектов, получаемых властью и гражданским обществом от
участия в проектном управлении и система индикаторов, оценивающих эти
эффекты;
субъектных

предложена

модель

инициатив»

эффективного

управления

согласования

проектами

и

«субъектпредложен

организационно-экономический механизм управления в условиях равновесия
инициатив.
В пятой главе «Апробация и методический инструментарий прогноза
инициативизации проектного управления социоэкономическими системами»
разработана и предложена комплексная оценка проектного управления
социоэкономическими
определены

системами

особенности

в

условиях

проектного

равновесия

управления

инициатив;

гражданскими

инициативами на публично-муниципальном уровне, разработана методика
комплексной оценки проектного управления социоэкономическми системами
в условиях равновесия инициатив, представлены результаты оценки
апробации с прогнозными сценариями проектного управления на примере
Пермского края.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
1.1.

Сущность и особенности функционирования социоэкономических

систем в условиях проектного управления
Многие эксперты в процессе государственного управления ведущую
роль отводят развитию составных частей государства – регионам и их
муниципальным

образованиям.

Однако

ряд

зарубежных

ученых

(Р. Пиндайка, Д. Рубинфельд и др.) делят экономическую науку на две
дихотомические отрасли: макроэкономика и микроэкономика, что не совсем
отвечает

потребностям

статистической

базе

современных
и

системам

исследований,
управления

имеющейся

экономическими

процессами[235]. В этой связи, как утверждают Макаров В.Л. и Клейнер
Г.Б,. в конце ХХ века появилось такое понятие как мезоэкономика,
предназначенное

для

исследования

объектов

народного

хозяйства,

расположенных в промежуточном между макро- и микроэкономическим
уровнями: регионы, отрасли, комплексы и т.д. Одной из базовых
составляющих мезоэкономики является социоэкономическая система (далее
СЭС)

в

масштабах

региона,

рассматриваемая

как

отдельный

вид

мезоэкономической системы[177;225].
Состав социоэкономических систем мезоуровня достаточно широк, к
числу которых могут быть отнесены системы институтов, системы
управления, системы знаний, процессы, явления и т.д. В нашем случае, речь
пойдет о региональных социоэкономических системах, которые будут
рассматриваться как частичный образ общей реальности в общественном
сознании и обладающие результативным восприятием новых механизмов
управления, под воздействием которых определяются иные условия и
особенности функционирования этих систем[272].
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При этом любая территориальная социоэкономическая система
обладает не столько определенными политическими, пространственными,
историческими, когнитивными, духовными, институциональными, сколько
социоэкономическими
квинтэссенции

СЭС

границами[276],
в

что

функционaльных

влечет

процессах,

возможности
как:

развитие

(прохождение этапов от возникновения до умирания); эволюция (изменение
характеристик
(субъективное

системы
воздействие

информационный обмен
гуманизация

за

(усиление

на

счет

самоорганизации);

систему);

метаболизм

импульсация
(материально-

между системой и окружающей средой);
доминирования

подсистемы

«человеческий

потенциал»); конвергенция (сближение различных эконосистем); репликация
(порождения

подобных

себе

систем);

репродукция

(воспроизводство

различных новых условий существования системы) и гармонизация
(единство векторов функционирования и развития подсистем) (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Функциональные процессы социоэкономических систем
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В последнее пятилетие в российской экономике четко обозначился
процесс

цифровизации,

преобразование

данный

информации

Президентом

в

цифровую

РФ

форму,

и

представляющий

которое

ведет

к

повышению эффективности экономики. По нашему убеждению, именно под
воздействием протекающих процессов и способностью территориальных
социоэкономических систем «двигаться вперед», могут координально меняться
сами социо и эконоотношения в лучшую, наиболее прогрессивную сторону.
Так, любая социоэкономическая система, как живой организм, когда-то
появляется, имеет жизненный цикл и умирает. Все системы, в том числе и
сложные,

проходят

одинаковые

этапы

своего

движения

вперед:

возникновение, подъем, старость, угасание и смерть. Однако у каждой
системы результат прохождения этапов своего существования различен, так
как сила и качество выбранных механизмов воздействия (управления) у
разных систем разные, специфические, что и определяет особенности
развития систем в целом, в том числе и социоэкономических.
На современном этапе выбор эффективных во всех планах механизмов
управления, является ключевой проблемой в теоретическом и практическом
плане.

При

этом переход

на

эффективные

механизмы

управления

региональными социоэкономическими системами позволил сформировать
определенные

концептуальные

суждения

относительно

проектного

воздействия на региональные социоэкономические системы как наиболее
эффективного инструмента управления.
В

нашем

территориальными

понимании

проектный

социоэкономическими

подход

к

системами

управлению
представляет

идеологию распределения ресурсов с помощью проектов (программ) для
целевого

решения

проблем

на

основе

действенных

показателей

(индикаторов), способных демонстрировать результативность распределения.
Отметим, что поскольку многими исследователями проекты и
программы воспринимаются как идентичные понятия, то в работе будет
использоваться преимущественно термин «проект», подразумевая, что
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материал, изложенный далее, применим и к программам (как, например, к
крупномасштабным проектам).
Вопросам в теории управления региональными социоэкономическими
системами посвящено значительное количество научных трудов как
зарубежных, так и отечественных авторов. Однако существующие теории
даже в совокупности не дают ответа на многие интересующие вопросы,
возникающие в контексте базовых компонентов сущности и особенностей
отдельных инструментов управления территориальными СЭС, в том числе и
проектных инструментов.
Учитывая общепризнанные тенденции теорий об социоэкономических
системах

(или

экономических

систем)

и

используемых

механизмов

воздействия на них, а также для идентификации сущности и особенностей
проектного управления СЭС, можно подчеркнуть два ключевых подхода:
инструментально-методный и функциональный.
Рассмотрим концептуальные суждения зарубежных и российских
ученых в контексте обозначенных подходов.
Функциональный подход, прежде всего, базируется на эволюции
теоретических

положений

относительно

сущности

самих

СЭС

в

поступательном движении. Данный подход рассматривает территориальную
(или региональную) социоэкономическую систему как пространственную
единицу функционального объекта, трансформируемого внешней средой,
свойства которого зависят от характера детерминированной функциональной
нагрузки (комплекса функций), возложенной на участников (О. Булгакова,
Ю. Шишкова, Ю. Сергеев, В. Пефшива, Г. Цалов, Э. Элъянова и др.), в том
числе и в особых российских условиях (В. Андрианов, Л. Вардомский, В.
Дергачев, С. Силивестров, И.Г. Дежина, Г.А. Курский, С.А. Кулаева, И.Л.
Калюжный, С.В. Киселева, Н.Д. Кондратьев, И.В. Минакова, Н.М. Розанова,
Г.В. Семенова, А.С. Скоробогатова, П.А. Шеко, А.И. Шинкевич, В.С.
Широнина, Яковлева и др.).
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Идея учета «функциональности» в изучении вопросов, связанных с
управление территориальными СЭС, разделяется многими учеными, что
является прогрессивным моментом в развитие теорий менеджмента и
Первое обоснование территориальной социоэкономической системы как
функционального объекта было дано еще А. Смитом в научном труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Позже научное
отражение исследований в данной проблематике можно встретить в трудах:
Л. Берталанфи, Д. Риккардо, Ф. Листа, П. Самуэльсона, М. Вебера, К.
Маркса, А. Маршалла, Дж. С. Милля, К. Менгера, Дж. Кейнса, В. Зомбарта и
др.[89;229;327].
В современной отечественной науке исследование территориальных
социоэкономических систем, а также функциональных процессов и явлений,
в них протекающих, в условиях какого-либо воздействия, представлено в
трудах: Л.И. Абалкина, Е.Г. Анимицы, Д.М. Гвишиани, А.Г. Гранберга, Л.В.
Конторовича,

Г.Б.

Клейнера,

Н.И.

Лапина,

Н.Б.

Федоренко,

В.М.

Полтеровича и др. (табл. 1.1)[55;56;303].
Таблица 1.1 – Эволюция теорий функционирования территориальных
социоэкономических систем в условиях целенаправленного воздействия
Влияние теории на представление
сущности и особенностей территориальных
СЭС в условиях воздействия
Ранние теории
Теории экономического
Экономическое
территориальное
пространства
пространство выражает порядок точечного
Т. Мор (анг.), Т. Кампанелла расположения
одновременно
(ит.), Д. Собел (анг.), Щ.
существующих экономических объектов,
Фурье (фр.) и др.
их протяженность и развитие
Административно-территориальное
Теории экономикоустройство
территории
основа
государственного
экономического
районирования,
а
устройства
лидирующая роль отводится земледелию и
К. Арсеньев, М. Ломоносов,
промышленности,
где
все
работы
А. Радищев, А.Чаянов,
выполняются по плану
Д. Менделеев
Западные теории IIIVX-XX вв.
Теоретический подход и
основные представители
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Теории региональной
специализации
А. Смит (брит.), Д. Рикардо
(брит), Э. Хекшер (швед.),
Б. Олин (швед.) и др.
Теория
сельскохозяйственного
размещения в виде модели
«изолированного
государства»
И. Тюнен (нем.)
Теория рационального
штандорта
В. Лаунхард (нем.)
Теория штандорта
промышленности
А. Вебер (нем.)

Теория штандорта
Т. Паландер (швед.),
О. Энглендер (нем.)
Теория центральных мест и
периферии
В. Кристаллер (нем.),
А. Лёш (нем.)
Теории пространственного
экономического равновесия
А. Предель (нем.), А. Лёш
(нем.), Л. Вальрас (фр.) и др.
Теории регионального роста
Х. Зиберт (нем.),
Г. Мюрдаль (швец.),
Н. Калдор (анг.)
Теории систем
Л. Фон Берталанфи (авс.-ам.),
У. Эшби (брит.),
Дж. фон Нейман (венг.-амер.)
Теории полюсов роста и

Специализированная территория является
основой для получения конкурентных
преимуществ перед другими территориями
Более крупные территориальные системы
могут предложить наиболее низкие цены на
сельскохозяйственную
продукцию,
благодаря наличию рынков и за счет
минимальных
транспортных
затрат.
Интенсивность ведения хозяйства обратно
пропорциональна удаленности от крупного
центра
Крупная
территориальная
система
позволяет снизить затраты на производство
и транспортировку благ благодаря высокой
концентрации различных производств
Территориальные
системы
являются
оптимальным местом промышленного
размещения только те, где созданы условия
получения
наименьших
издержек
производства и баланс промышленности в
пространстве
Максимизация доходов территорий от
хозяйственной деятельности зависит от
цены, спроса и предложения
Экономическими
центрами
являются
крупные города, обслуживающими себя и
население зоны тяготения (обслуживания)
территории[260]
Экономический
регион
необходимо
рассматривать как рынок с границами,
обусловленными
межрегиональной
конкуренцией
Капитал и рабочая сила концентрируются в
развитых территориях, что усиливает
несбалансированный территориальный рост
Территориальные
системы
рассматриваются сквозь призму четырёх
фундаментально-определяющих факторов:
строение, состав, состояние, внутренняя
среда[33]
Отраслевой
вектор
экономического
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центров развития
Ф. Перру (фр.), Будвиль(фр.),
Д. Дарвент (швец.),
П. Потье (фр.),
П. Ильин (совет.)

развития территория получает от того, что
обеспечивает развитие других сфер и всей
территориальной системы. Расположенные
между «полюсами роста» территории,
обеспечивающие
транспортную
связь,
обладают дополнительными импульсами
развития благодаря росту грузопотоков.
Теория диффузии
В тех территории, где принятие инноваций
нововведений
происходит быстрее, чем в других местах,
Т. Хагерстранд (швец.),
увеличивается
скорость
диффузии
Н. Кондратьев (рус.)
инноваций соседей
Теории государственного
Территория не способна к саморегуляции,
регулирования
требуется
регулирование со стороны
С. Деннисон (брит.),
региональных и местных властей, роль
Г. Камерон (брит.),
которых нацелена на создание условий для
Э. Куклински, А. Лёш (нем.) развития территорий
Теории формирования
Формирование
конкурентоспособных
кластеров
кластеров в территориальном сегменте
М. Портер (амер.),
способствует социально-экономическому
А.Леш (нем.)[219]
развитию и обеспечивает углубление
межрегиональной
экономической
интеграции[219;296]
Теории Советской школы
Теория размещения
Закономерности
размещения
производительных сил
производительных сил территории зависят
И. Александров[63]
от тенденций, обусловленных стадий
В. Немчинов[243]
экономического развития, трансформацией
О.С. Белокрылова (росс.)
социальных и экономических отношений,
НТП и требованиями экономической
эффективности[314]
Теории экономического
Агломерационные эффекты район может
районирования и образования получать только на основе специализации и
территориальных комплексов внутриотраслевых
и
межотраслевых
Н.Н. Колосовский,
взаимодействий[94]
Ю.Саушкин,
Н. Баранский,
Н. Некрасов,
Г.М. Кржижановский
Теория
территориальной Пространственно-временная целостность
организации общества
территориальных
систем
А. А. Ткаченко,
взаимообусловлено,
функционирует
с
Э.Л. Файбусович,
окружающей средой и степень такого
Э.Б. Алаев
взаимодействия наполняет внутреннее
Б.С. Хорев,
содержание системы, представленного
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М.Д. Шарыгин

социальной, экономической, природноресурсной, политической, рекреационной и
иными функциональными подсистемами
[382]
Теории современного периода
Теория регионального
Наиболее
благоприятное
место
для
жизненного цикла
размещения инноваций – крупный город.
У. Айзард (амер.)
Производство
на
стадии
роста
перемещается в периферийные регионы.
Теория территориальноАктивное
экономическое
и
производствeнных
организационное государственное участие
комплексов в новых регионах в создании ТПК должно осуществляться на
М. Бандман
основе механизмов программно-целевого
планирования и управления.
Теория формирование точек Центры роста и вектора развития создают
роста в пространстве
фудамент
пространственного
А.Г. Гранберг,
экономического роста территории[129]
В. Глазычев
Теория активизации
Неоэкономика и высокие технологии
нововведений
позволяют активизировать инновационную
А.Г. Кирьянов,
составляющую функционирования региона,
М.Г. Лапуста
экономических субъектов и обеспечивать
прогрессивное движение вперед
Теория исследования
Устойчивое развитие отдельных регионов
воспроизводственного
зависит
от
конкурентных
позиций,
процесса в регионе
социально-экономического
и
научноР.И. Шнипер
технического потенциала, а управление
региональной
экономикой
должно
базироваться
на
взаимодействии
воспроизводственного
и
программноцелевого подходов[388]
Анализируя эволюцию приведенных выше теорий, можно заметить
доминирование системно-функциональной парадигмы функционирования
территориальных

социоэконосистем,

базирующейся

в

основном

на

эндогенном векторе исследования. Однако в последнее время наблюдается
противоречие, обусловленное дислокацией центров экономического развития
из полярных сфер в сферы промежуточного уровня (регион) в силу
территориальной близости к экономическим агентам, с одной стороны, и к
органам управления – с другой. Научные работы, представленные в
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последнем десятилетие ХХI века характеризуются переходом к экзогенному
пониманию территориальных социоэкономических систем, отражающие, по
мнению Г.Б. Клейнера, «реинкарнационное отличие системного мышления
от

ранее

существовавшей

реагирования

на

экзогенное

системной
воздействие

парадигмы»[176].
и

адаптация,

Процессы
позволяют

рассматривать такие системы как часть относительно устойчивого в
пространстве и во времени окружающего мира [246;247].
Вектор воздействующего движения региональных социоэкономических
систем в эндогенном и экзогенном понимании, по мнению Макарова В.Л.,
должен

определяться

проектно-целевыми

или

проектно-контрактными

инструментами, которые используются для получения максимального
всестороннего эффекта, так как сами проекты «близки к публичным благам»
[224].
Более детально теории региональных социоэкономических систем в
условиях воздействующего движения представлено ниже.
Современные

отечественные

представители

институциональной

теории (А. М. Новиков, Д.А. Новиков и В.В. Климанов и др.) территориальную
социоэкономическую

систему

рассматривают

как

часть

«…единого

территориального пространства с относительной однородностью институтов
управления, показателями социоэкономического развития, а также с
пространственной близостью к крупному центру, взаимодействующего с
другими территориальными центрами, но с собственными программами
развития»[276,181]. По их мнению, такие системы должны быть «…в
экономическом

временном

пространстве

локализованы

и

иметь

определенные жизненные формы, циклы и институты»[276,263]. Вместе с
тем, Киселева Н.Н. и Татаркин А.И., рассматривают такие системы как
«системообразующий институт, обеспечивающий устойчивое движение
территории, создавая тем самым, условия расширенного воспроизводства и
ресурсный потенциал на основе исследования сложноорганизованных
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объектов с применением наиболее оптимальных методов воздействующего
проектирования»[345].
Учитывая принцип институционального выделения территориальных
систем, можно рассматривать два направления в разнообразии дефиниций:
экономическое и социально обусловленное.
Сторонники экономического направления считают фундаментальными
именно экономические отношения, а иные отношения просто отсекаются,
либо рассматриваются как допoлняющие. Данное понимание было отражено
еще в трудах К. Маркса, представленное формационной теорией. Маркс
рассматривал системы экономического содержания как совокупность
производственно-экономических отношений, основанных на существующих
общественных

формациях.

Благодаря

формационной

теории

стали

дифференцировать способы взаимодействия факторов производства средства

производства,

человеческий

капитал,

природные

ресурсы.

В современных условиях значимость данной теории, к сожалению, снижается
в следствии того, что не все территории успели пройти через все формации
движения вперед[229]
Представители социологической концепции (Э. Дюркгейм, Де
Роберти, В. Парето, П.Л. Лавров, Р.М Нуреев, Н.К. Михайловский и др.)
территориальную социоэкономическую систему представляют как средство
достижения не только поставленных целей и задач, выполнение функций, но
и как «платформы» удовлетворения социальных благ. Можно полностью
сoгласиться с вышеизлoженными пoзициями представителей данной теории,
однако необходимо дополним, что в разряд открытых саморазвивающихся
систем территориальные социоэкономические системы попадают полностью,
поскольку проходят последовательные этапы функционального усложнения и
саморазвития в процессе своего движения вперед. Отличительные особенности
таких систем – гармонизация (постоянное обновление) функциональных
элементов системы и метаболизм (качественное преобразование в тесной
взаимосвязи со средой)[264].
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Для исследования постоянно меняющихся функциональных процессов
в

сложных

социоэконосистемах,

территориальные
когнитивной

СЭС,

теории

к

достаточно

которым
широко

(когнитивная

по

праву

используются

структуризация).

относятся
методы

Использование

когнитивного подхода учеными (Р. Солсо, З.Н. Исмиханов, П.Г. Арипова, Т.
Куна, В.И. Орехов, Е.И. В.А. Погонышев, Морозова и др.) оказалось весьма
продуктивным и в настоящее время наблюдается усиление вектора
когнитивизма в области структурирования систем и связанных с этим
проблем,

учитывая

антропологическую

составляющую.

Когнитивная

структуризация дает возможность решать ряд задач: идентификация
объектов,

структурный

анализ

их

сложности,

устойчивости,

сбалансированности и сценариев движения[166]. Не вызывает споров среди
экономистов тот факт, что когнитивная структуризация протекающих
процессов в условиях управленческого воздействия является важной
компонентой

устойчивого

движения

вперед.

Между

тем

процесс

когнитивной структуризаци обуславливает существующие на сегодняшний
день теоретические и прикладные исследования в разрезе отдельно взятых
уровней иерархии социоэконосистем. Ученые А.В. Бузгалина и А.И.
Колганова считают, что любая социоэкономическая система, в том числе и
мезоуровня

представляет

«…систему

отношений

социального

и

экономического характера, институтов по поводу перераспределения
ресурсов общественного воспроизводства»[104]. В связи с этим авторами
выделены основные свойства территориальных СЭС: иерархичность (система
как элемент системы более высокого порядка), целостность (изменение
компонента отражается на других компонентах и на системе в целом),
интегративность

(система

обладает

свойствами,

отсутствующими

у

компонентов, и наоборот), что не совсем полно, на наш взгляд, показывает
«сам

механизм

реакции»

социоэконосистем

на

воздействующие

инструменты, поскольку затрагивает только перераспределительный этап.
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С

переходом

на

новую

траекторию

проектно-ориентированного

управления СЭС, на наш взгляд, свойствами региональных социоэконосистем
могут

также

выступать:

когнитивность

(познание

законов

разума);

преемственность (есть и остается что-то, что соединяет, объединяет и
двигает); функциональность (все элементы системы взаимодействуют в рамках
своего функционального предназначения); антропологичность (экзистенция
человека

в

естественной

и

искусственной

средах

системы);

многоэлементность (система состоит из множества элементов и подсистем);
эмерджентность (постоянное количественное и качественное обновление);
бесконечность

(невозможность

подвижность

(изменение

полного

познания);

территориальных

границ);

пространственная
рeккурентность

(повторяемость процессов и явлений системы) и адаптивность (возможность
приспосабливаться

к

изменяющимся

условиям

и

характеру

деятельности)[276].
В связи с тем, что парадигма энтропии не обошла своим вниманием
территориальные (региональные) социоэкономические системы, оказалось
чрезвычайно интересным объяснять научно непредвиденные диспропорции
процессов управления территорией с помощью влияния энтропии (теория
энтропии). То есть результат не достигается в связи с тем, что система не
является структурно-упорядоченной, со значительным информативным
вакуумом, распыленной и чрезмерно перегруженной лишней информацией.
По мнению ученых - Кокшотт П., Райт И, Янковский Н.А., Макогон Ю.В.,
Рябчин

А.М.,

энтропия

региональной

социоэконосистемы

–

это

«…количественный показатель беспорядка, мера излишних мероприятий для
достижения поставленной цели, доля ненужных процессов, явлений,
сопровождающих
«энтропии»

в

какую-либо
замкнутой

деятельность».

региональной

Следовательно,

социоэконосистеме

закон
может

характеризовать меру хозяйственного порядка/беспорядка структурных
преобразований благодаря реализуемым механизмам управления[189].
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Сторонники концепции информационной экономики несколько иначе
трактуют сущностное содержание социоэкономических систем, а именно,
Э.В. Ильенков рассматривает их в фокусе «…экономических форм, которые
образуют единую, развивающуюся из одного основания систему, а
структурные составляющие создают специфическую природу экономического
организма» [162]. По мнению Р.М. Нижегородцева, Е.И. Пискуна,
В.В. Кудревича основой развития таких социоэконосистем должно стать
информационное

поле

экономики

(информационная

экономика),

базирующееся на принципах регулярного и антисипативного управления [259].
По мнению Перского Ю.К. управление социоэконосистемами должно
базироваться на принципах не только целостности, но и иерархичности,
поэтому

теория

региональных

иерархичности должна

социоэкономических

стать

систем.

ядром

В

исследования

данном

контексте

иерархичность СЭС представляет состояние при котором согласование
экономических интересов субъектов разных уровней создает условия для
масштабного движения всей территории вперед [223,284].
Применительно к исследованию СЭС интересна и адаптивная теория
(А.Г. Александров, А.И. Гаврилов), дифференцирующая две группы адаптивных
систем

как

воздействием

объектов

управления:

изменяются

только

самонастраивающиеся,
значения

параметров

где

под

системы

и

самоорганизующиеся, где изменяется структура системы [64]. В обоих
случаях

при

неизвестных,

ограниченных

воздействиях,

необходимо

адаптивное управление, которое широко используется сегодня в теории
управления.
С открытиями Берталанфи Л. в области открытых систем начинается
прорыв в научном мышлении. По его мнению, теория открытых систем в
узком смысле представляет «…фундаментальную науку исследований
совокупности проблем, возникающих при моделировании системных
процессов». В широком смысле – «комплекс взаимодействующих элементов,
каждый

из

которых

нацелен

обеспечивать

обратную

связь

между
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индивидуумом

и

системой

в

условиях

процессов». Берталанфи развивает

три

нестабильности

базовых

понятия

системных

относительно

систем: «динамическая система, параметры и свойства которой меняются под
воздействиями со временем; сложность системы – характеристика систем, в
которых есть подсистемы способные к самоорганизации и саморазвитию;
бифуркация – фундаментальная особенность поведения сложных систем,
подверженных сильным воздействиям и напряжениям»[89].
Диалектическая теория. Тажитдинов И.А. утверждает: «…если
изменение территориальных социоэкономических систем происходит за счет
собственных ресурсов и внутреннего управления, то такое изменение можно
определить,

как

саморазвитие,

понимание

проблем»[342].

выделяя

В

тем

самым

региональных

диалектическое

социоэконосистемах

реализуются законы диалектики, однако эти законы характеризуют темпы
протекания функциональных процессов, но не раскрывают специфичные
свойства системы (например, импульсивность и рекуррентность). По мнению
Д.Г. Загуляева «импульс» как экономическое явление необходимо учитывать
при управлении неравновесными социоэконосистемами, в том числе и в
условиях энтропии[151].
Таким образом, с позиций теорий функционально-ориентированного
подхода,

управление

рассматривать

социоэкономическими

в условиях

постоянно

системами

протекающих

необходимо

функциональных

процессов[276].
Инструментально-методный подход опирается на сущность и
особенности функционирования социоэконосистем в условиях постоянного
субъектного воздействия, как со стороны органов власти, так и институтов
гражданского

общества.

ориентированное

Как

воздействие

было
создает

замечено
все

ранее,

условия

для

проектнополучения

максимальных эффектов системными субъектами.
В теории государственного управления проектно-ориентированное
(или проектное) воздействие рассматривается в рамках программно-
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ориентированного

или

программно-целевого

подхода.

По

мнению

многочисленных сторонников (Ладенко И.С., Тульчинский Г.Л., Мацнев
Д.А., Самохин Ю.И. и др.) такой подход следует понимать как
«управленческий подход, базирующийся на «…разработке и реализации
программно-проектных

управленческих

решений,

основанных

на

комплексном анализе глобальной проблемы и проведении мероприятий,
направленных на ее решение или достижение поставленной цели»[208;233].
Рапопорт В. и Родионова Л., например, рассматривают проектноориентированное управление в рамках организации программно-проектных
технологий на разных стадиях развития мезосистем с помощью матричной
структуры управления. Авторы доказывают, что для управления проектами
должны «…вводиться соответствующие структуры (матрицы), которые
обеспечивают координацию взаимодействия как внутри проекта, так и за ее
Похожую точку зрения высказывают Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. и
Стародубцева Е.Б., обосновывая применения проектного подхода в контексте
систем мезоуровня как «…один из специфических видов управленческого
процесса»[309;306].
Нам видится, что применение проектных методов к управлению СЭС не
является

абсолютной

альтернативой

традиционным

инструментам

управления, поскольку матричная структура может функционировать только
в рамках традиционной структуры, а не отдельно от нее[273].
Фрагментарность исследований вопросов проектного управления
социоэконосистемами

свойственна

для

многих

междисциплинарных

направлений в этой области. Многие не считают нужным выделять весь
организационно-управленческий

процесс

как

неотъемлемое

условие

функционирования СЭС. Так, А.Д. Самохин ограничивается постановкой
глобальных целей управления и определения путей их достижения.
Достижение целей должно реализовываться с помощью определенных
действий: определение и оценка степени проблем; процесс формирования
проекта; определение источников, объема ресурсов и их распределение
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между

исполнителями;

реализация

проекта;

организация

системы

«управления» проектом и обеспечение организационного взаимодействия;
последующий

мониторинг и

проекту[326].

Нам

координация

видится,

что

дальнейших действий

рассматриваемые

действия

по

больше

указывают на этапы проектного процесса, но не способы достижения
управленческих целей или задач.
Теория ППБ (или PPB). Концептуальные подходы к составу основных
элементов проектного управления социоэконосистемами, представленные
отечественными учеными, в той или иной степени, опираются на опыт
американского

функционирования

системы

«планирование-

программирование-бюджетирование» (PPB), применяемой в середине XX
столетия. PPB основывается на реализации триады взаимосвязанных
процессов: 1) планирование, включающее систему целеполагания; 2)
программирование средств, которые необходимы для достижения целей; 3)
процесс бюджетирования переноса программ и проектов на бюджетный язык
цифр [307]. Катасонов Ю.В. в таком контексте трактует проектное
управление

СЭС

как

особый

механизм

распределения

ресурсов

и

ответственности на основе планирования деятельности. Использование
системы PPB в экономике отдельных стран позволило осуществить переход к
управлению результатами от управления затратами. В основе механизма
проектного управления, по мнению автора, должен лежать процесс контроля,
применяемый комплексно и в определенной форме[60;61;172]. Нам видится,
что

такой

механизм

систематическую

основу

распределения
и

дал

ресурсов

положительный

был

поставлен

импульс

на

развитию

региональных социоэконосистем.
Акцентируют внимание на роль комплексного и системного мышления
в управлении СЭС Кропачев С.В. и Наумов Е.А., системно-целевого
мышления - Кривошеева М.Ю., не полностью отображают необходимость
исследования

взаимосвязей

и

взаимопроцессов

СЭС[200;202].

Идея

использования проектного мышления для исследования социоэкономических
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систем представлена во многих трудах, однако первоначально была
представлена П. Друкером в монографии «Management by objectives». Такая
методология не так давно стала использоваться отечественной научной
школой, но во времена СССР существовала определенная аналогия методов
проектного управления СЭС[147;148].
Адаптационная концепция. Идея подвижности и изменчивости
проектных инструментов проявляется в принципиальных взглядах к
процессу адаптивности проектов или программ к реальной действительности.
В таком аспекте результат управления СЭС должен адекватно отражать
реакцию системы на изменения информации внутренней и внешней среды
путем мониторинга и корректировки целей, ресурсного обеспечения,
изменения результативных показателей, удовлетворяющих требованиям,
предъявляемым к проектно-программным услугам. К исследованию данного
рода вопросов обращались еще Кан P. И Кац Д., которые отмечали, что «…на
выживание объекта направлена не только функция адаптации (внешнее
воздействие)

но

и

функция

поддержки

устойчивости

(внутреннее

воздействие)». Однако по мнению Рисина И.Е. и Шахова О.Ф. функция
поддержки устойчивости ориентирована внутрь, а функция адаптации вовне, чем они схожи в отношении базовой сущности воздействия»[315,99].
Теория цикличности воздействия. Выделяется еще одна группа
ученых, которые природу проектного управления социоэконосистемами
раскрывают

с

помощью

идентификации

подходов,

свойственных

циклическим процессам движения. Среди представителей этой группы
можно выделить болгарских ученых - Костев К. Стефанов Н., Симеонов К. и
Качаунов,

которые

предполагают,

что

идентификация

проектного

управления СЭС опирается на совокупность проектного, целевого и
системного подходов, внутри которых могут сосуществовать различные
концептуальные взгляды[340]. В связи с появлением разносторонних
проблем межрегионального и межотраслевого характера расширение
идентификации научных взглядов продолжили болгарские исследователи
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Попов Х.Г. и Микулинский С.Р., высказывающие важность усиления
проектной и целевой компоненты в циклическом движении СЭС. В то же
время в условиях цикличности процессов и воздействия многочисленных
факторов (экономических, социальных, культурных, организационных и т.п.)
использование

разнообразных

подходов

мотивируют

к

обеспечению

эффективной организации и целостности СЭС[236].
Синтез различных идентификационных подходов, применяемых к
управлению

социоэкономическими

системами

на

основе

реализации

проектов поддерживается многими отечественными учеными. В частности,
Репин С.А., Расин И.Е. полагают, что эффективность проектного управления
социоэконосистемами

обусловлено

«…требованиями

разработки

высокоэффективных целевых программ и проектов (целевой и проектный
подходы), обеспечением системы мероприятий (системный подход) в
единстве

ее

применения

элементов

(структурный

функционального

подход)

подхода)

по

и

функций

всем

(область

направлениям

установленной сферы (комплексный подход)»[315].
Исследование
региональных

трудов,

СЭС

типологизировать

на

посвященных

основе

концептуальные

проектного
взгляды

проблематике

развития

воздействия,

позволило

инструментально-методного

подхода (таблица 1.2).
Таблица 1.2. – Типология научных взглядов инструментально-методного
подхода к проектному управлению социоэконосистемами
Научные взгляды
Проблемноориентированный
Процессный
Цикличный
Бифункциональный

Представители
Лобко А.Г., Самохин А.Д., Бусарова А.В., Поспелов
Г.С., Ириков В.А. Ладенко И.С., Тульчинский Г.Л. и
др.[297;298,308]
Архипова А.И., Борисов Е.Ф., Катасонов Ю.В.,
Сенчагова В. К., Лозовский Л.Ш., Мысляева И.Н.,
Стародубцева Е.Б.,Рамзаев В.М.и др.[99;172;309,397]
Симеонов К., Стефанов Н., Костев К., Качаунов С.,
Вышегородцев М.М. и др.[214]
Гаврева И.В., Гапоненко А.Л., Грачева Н.В.,
Панкрухина А.П., Рапопорт В., Родионова Л. и
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др.[118;130;318;367]
Системноадаптационный

Райзберг Б.А., Кропачев С.В., Наумов Е.А.,
Кривошеева М.Ю., Попова Х.Г., Микулинский С.Р.,
Голубков Е.П., Пекарский Л.С. и др.[306]

Всесторонний охват и синтез идентификационных подходов к
проектному управлению СЭС, предлагаемых ведущими учеными, является
научным прорывом в области управления и менеджмента. Однако, на наш
взгляд, определенная методологическая путаница присутствует. Полагаем,
что согласованность процессов движения СЭС и новых механизмов
воздействия на их составляющие, где одним из ведущих выступает проектноориентированное

воздействие,

наиболее

полно

демонстрирует

функционально-инструментальный подход, потому как содержание самого
понятия «система» доказывает необходимость качественного изменения
состава

функциональных

элементов

на

каждом

витке

управления.

Преимущественные особенности, которые можно получить в результате
сложившихся условий проектного управления СЭС, в соответствии с
авторской позицией, можно рассматривать в триаде аспектов (рис. 1.2.).

Рисунок 1.2 – Преимущественные особенности проектно-ориентированного
управления СЭС
Во-первых, социоэконосистема может сама выступать единицей
воспроизводства общественных благ.
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Во-вторых, может служить «мезообъектом» управления, являясь
подсистемой более крупной системы.
В-третьих, являясь частью более крупной системы, одновременно
выступает

саморазвивающейся

средой

для

инициативных

субъект-

субъектных отношений, действующих на ее территории.
Итак, в рамках функционального и инструментально-методного
подходов, теоретическое понимание сущности проектного управления
социоэконосистемами системами, на сегодняшний день, представляет
наиболее гармоничное сочетание интересов власти и общества, которое можно
ожидать от проектно-ориентированного управления экономикой, и которое
определяется

автором

как

организацию

функциональной

системной

жизнедеятельности в условиях реализации проектов и программ, обеспечение
увязки функциональных процессов системы со стратегическими ориентирами
ее развития и инициативным потенциалом (объем активности акторов)
органов власти и гражданских институтов (организованные формы
деятельности).1

1.2.

Генезис формирования условий проектного управления

социоэкономическими системами
Толчком для формирования условий проектного управления ресурсами
в Российской Федерации послужили процессы мировой трансформации и
преобразования экономик. В настоящее время преодолеть затянувшуюся
трансформацию и занять лидирующие позиции среди других регионов
возможно

только

при

переходе

экономик

на

путь

глобальных

преобразований, приобретающий в последнее время стратегический характер
управления. Среди основных инструментов стратегического управления
Российской Федерации, как было замечено в п.1.1, базовым называется
1

Составлено автором
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проектное управление, значимость которого обусловлена не столько
российским

законодательством

и

указами

Президента,

сколько

положительной мировой практикой в области проектной деятельности
публичной сферы.
Система стратегического управления в стране, основанная на проектнопрограммном механизме только начинает складываться, а реализация
программ и проектов сталкивается с рядом трудностей. По мнению
специалистов, возникающие проблемы обусловлены разного рода причинами отсутствие

четкого

правового

регулирования,

отсутствие

единой

регламентирующей методической базы, квалифицированного кадрового
потенциала и неразвитостью механизмов взаимоотношений между властью и
гражданским обществом и др.[63, 87, 107, 351, 357].
Дискуссионными
факторах,

являются

формирующие

представления

условия

для

о

публичности

проектного

и

управления

социоэконосистемами. Можно полностью согласиться с точкой зрения
ведущих ученых (Лепский В.Е., Лефевр В.А., Степин В.С., Агеев А.И.
и др.) относительно базовых позиций (условий) конфигуратора управления
публичными
научную

системами,

под

рациональность,

которыми

предлагается

ориентированную

на

использовать
современные

характеристики государственного и муниципального управления[217;339].
По нашему мнению, научная рациональность на каждом новом витке
развития

науки

сущностными

управления

свойствами,

характеризуется

которые

дают

индивидуальными

возможность

наиболее

«рационально» выделять и исследовать системные объекты (в том числе
саморазвивающиеся системы).
Идентификацию
системными

условий

объектами

проектного

можно

управления

сопоставить

с

публичными
тройственной

ограниченностью.
Срочность. Проектное управление социоэкономическими системами
должно иметь временные рамки. Если таких рамок нет, то системный объект
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называется программой развития и может длиться сколь угодно долго.
Реализация программ и проектов, инициируемых органами власти и
гражданским обществом, обусловлена наличием четко заданных временных
рамок. В первом случае, как правило, долгосрочная реализация (от 6 лет и
более), во втором – кратко-среднесрочная (от 1 года до 6 лет).
Общественная значимость результатов. Проектное управление СЭС
должно

порождать

общественно

значимые

результаты

(социальная

эффективность) в данный момент времени. В противном случае это просто
директивный подход.
Рациональность.

Управленческие

решения,

принимаемые

относительно СЭС, должны ориентироваться на современные требования
проектного планирования, и в то же время, проходя через определенные
этапы, должны сохранять определенную уникальность, преемственность и
конвергенцию, ограниченную целевым содержанием планирования.
Генезис формирования условий проектного управления западных
стран.
Этапы внедрения проектного подхода в сферу публичного управления
за рубежом и в России рассматривается многими авторами.
Зарождение государственного проектирования как самостоятельного
механизма управления публичными ресурсами относится к 30-м годам
прошлого столетия и связано с появлением в США инжиниринга крупных
проектов - авиационных в USAir Corporation и нефтегазовых в Exxon.
Американский ученый Гулик в 1937 году впервые выполнил разработку
сложных проектов по матричной организации для органов власти, однако
практическое применение в полном объеме произошло только в период 19531954 гг.
Современные

концептуальные

основы

механизма

проектного

управления территориальными системами сформировались в США в начале
50-х гг. и только в 60-х годов получили развитие в европейских странах.
К этому периоду относится появление идеологии процессов публичного
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проектирования и в России. Однако процессы становления публичного
проектирования в СССР и в зарубежных странах шли друг от друга
обособленно и по-разным векторам(табл. 1.3).
Таблица 1.3 - Генезис научных достижений проектного управления
социоэкономическими системами зарубежных стран
Достижения проектного
Результат, апробация
управления
Период нарастающего вмешательства государства в процессы
воспроизводства и зарождение государственного проектирования
1956 - Дж. Кeлли
Предложена программная
В Луисвилле
1958
Р. Уолкeр,
реализация нового метода проведено
компании
критический путь (СРМ);
планирование
Buz, Аllen
разработана и опробована
строительства
and
PERT (система сетевого
химического завода;
Hamilton[49] планирования)[377]
запущена Программа
«Полaрис»,
объединяющая свыше
260 контракторов и
более 8000
субконтракторов
1959
(NASA)
Предложена систематизация Систематизация
Комитет
процесса
управления предварительного
Aндерсона проектами
с
разбивкой проектного
стадий жизненного цикла, в планирования и
котором особое внимание контроля
уделялось
предпроектному
анализу[377]
Период организационной интеграции и сетевого пpоектного
планирования(GERT)
1963
Ч. Дэвис
Метод ПAТТЕРН,
Подготовка и
используемый для
реализация планов
структурного построения
обеспечения
дерева целей и дерева задач
военного
превосходства США
нач.
Robert
Системные методы
Составление
60-х
McNamara
управления финансами
государственных
(PPBS)
бюджетов
1967- П. Лауренс, Объяснили виды возможных Система
1968
Дж. Лорш, интеграционных механизмов материальноДж.
и условия, предложена
технического
Галбрейт
система GERT
обеспечения сетевых
моделей
Год

Авторы
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Период модернизации новых информационных технологий и развитие
системного подхода
1977
К. Томас
Технолгия управления
Модель способов
Р. Килменн конфликтами с учетом
регулирования
«внешнeго» окружения
конфликтов в
проектов (демографических, государственном,
экономических, социальных, корпоративном
экологических и др.)
управлении
сер.
Петер
Соотнесение проблем
Оценка
80-х
Левене
проектного развития и
инновационных
обеспечения проектов
проектов с точки
различными ресурсами;
зрения качества,
технология управления
риска и
риском выделяется в
эффективности
самостоятельную дисциплину;
акцентирование на методах
планирования в сочетании с
составлением графиков работ
Период развития проектирования в государственном секторе и развитие
профессиональных организаций
1990
Всемирный Проектное управление с
XV зимние
Конгресс
помощью реализации
Олимпийские игры в
проектов, ориентированных
Калгари, построен
на результат
канал между
Англией и Францией
1991- Созданы INTERNET Обмен информацией,
1997
Междунарoдная ассоциация
идеями, взаимного
управления прoектами;
участия в
РMI - Институт упрaвления
национальных и
прoектами;
международных
ENAA - Японская
форумах;
ассoциация развития
обмен публикациями
инжиниринга и др.
изданиями
2003
Г. Керцнер Разработка и внедрение в Стратегическое
государственное управление планирование
модели РМММ
используется с
помощью модели
зрелости
2004 - Институт
Разработан стандарт
Дифференцированная
2006
Управления «Руководство к своду знаний оценка содержания,
Проектами в по проектному управлению» интеграции, времени,
США (PMI)
стоимости, качества,
коммуникации,
персонала, рисков,
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контрактов проекта
Если зарубежная практика за период середины XX в. – начала XXI в.
сформировала общепризнанную методологию проектного управления, то в
России дело обстояло и обстоит несколько иначе в силу объективных
причин.
Генезис формирования условий российского проектного управления.
По мнению Воропаева В.И. начальный этап (30-60-е гг.) процесса
формирования условий проектного управления сопряжен с формированием и
реализацией народнохозяйственных проектов в СССР. 30-е годы прошлого
столетия ознаменовались ростом многосерийного производства, которое дало
импульс для расширения практики реализации строительных проектов
[114;315]. Первый положительный опыт серийно-массовой жилой застройки
ведет к формированию каркаса отечественной теории государственного
проектного

управления,

Базируется

такая

сопряженной

теория

на

линейных

с

существующей
моделях

с

практикой.

использованием

графических и аналитических методов расчета. Свой вклад в развитие теории
государственного проектирования внесли М.В. Вавилов (1932-1942 гг.), О.А.
Вутке (1932 г.), Н.И. Пентковский (1932-1934 гг.), Б.П. Горбушин (1933 г.),
А.В. Барановский (1936 г.), А.А. Гармаш (1939 г.), В.И. Батурин (1940-1949
гг.), М.С. Будников (1941-1962 гг.) и др.[75,109]
Этап

развития

сетeвого

планирования.

Основы

сетевого

государственного проектирования и управления проектами, наибольшее
развитие получили в СССР после появления в США первых публикаций о
сетевых методах (метод критического пути, PERT -1959 г.)[315]. Первые
советские работы в области сетевого государственного проектирования стали
публикации Г.С. Поспелова, СП. Никанорова, А.И. Теймана, Ю.А. Авдеева,
Ю.Н. Гусева, С.И. Зуховицкого, К.А. Радчика и др.[261;298] Кроме того,
были созданы мощные сетевые модели для описания сложных проектов с
различными взаимосвязями, временными ограничениями (В.И. Воропаев,
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М.В.

Шейнберг

и

др.)

и

стохастическим

спектром,

учитывающие

вероятностную природу различных элементов проекта (продолжительность
связей, ресурсов, мероприятий) (С.И. Лившиц, Д.И. Голенко, К.А.
Антонавичюс и др.)[77;113]. Институциональная составляющая была
обеспечена созданием ряда организаций, одной из которых был институт
НИИ СПУ.
Этап многопроектного управления и компьютеризации. В середине
70-х гг. XX в. проектное управление постепенно переходит от единичного
проектирования к системному проектированию, то есть к такому проектному
планированию, когда может реализовываться много проектов одновременно.
Одной из предпосылок стало появление первых программных систем для
многопроектного управления, таких как: «АККОРД» (Ю.А. Авдеев)[58],
«НААС» «Москва» (М.Е. Косицкий),[25], «А-ПЛАН» (Л.Г. Голуб, Е.Н.
Ляшенко), "ТПР-КП" (В.И. Воропаев) и др.
Этап

создания

интегрированного

проектирования.

Развитие

плановой экономики требовало масштабности и объемов производства, что
способствовало автоматизации в промышленности, инвестиционной сфере и
созданию

системы

автоматизации

проектирования

(САРП)

и

автоматизированных систем управления (АСУ) в различных отраслях
народного хозяйства и др.
Участники одного или портфеля проектов действовали в единой
информационной среде, с целью решения единых народнохозяйственных
задач. Данные обстоятельства стимулировали новый этап проектного
управления

-

этап

интегрированных

систем

государственного

проектирования. Такое многопроектное управление позволило применить
сценарный подход к реализации проектов, предложенного и развитого
научной школой С.П. Никанорова. Суть их подхода - с помощью
определенного методического инструментария выбирать «наилучшую»
траекторию реализации проекта из всех возможных альтернатив на основе
анализа допустимых областей развития проектов [261](рис. 1.3).
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Государственный план

Ресурсы, соотносимые со
стратегическими решениями

Производственная
программа страны

Автоматизация

Графики проектов,
исполнителей, поставок

Портфель
проектов и
локальных
программ

Рисунок 1.3. – Концептуальная схема многопроектного развития 70-80-х гг.
На базе системно-сценарного подхода в Советском Союзе была
выработана концепция программно-целевого управления, рассматриваемая
как аналог проектного управления, сложившегося в то время в зарубежной
практике. Несмотря на коренное изменение принципов применения,
большинство программно-целевых методов актуальны и сегодня. В то время
программно-целевое управление охватывало государственное планирование
экономики

и

централизованному

реализацию

конкретных

подходу,

доминировавшему

проектов.
в

то

Благодаря
время,

была

разработана на самых различных уровнях управления народным хозяйством
эффективная система интеграции целей, но среди наиболее активных
представителей, развивавших программно-целевые принципы, следует
выделить Поспелова Г.С., Ирикова В.А., Солодова В.М., Эрлиха А. И. и др.
Этап масштабных

преобразований

90-х

гг.

В этот период

традиционно отмечалось, что проектное управление российской экономики
развивается «своим» путем, однако по мнению специалистов, оно еще
значительно отставало от передовых мировых практик. Основные тенденции
проектного управления 90-х годов представлены на рисунке 1.4.
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Ввод нациоанльной
программы подготовки и
сертификации
специалистов в
соответствии межд.
стандартами

Создание СОВНЕТ
(Ассоциация управления
проектами)

Освоение мирового опыта
(PMI, PM, IPMA и др.)

Начало применения
проектов и программ в
нетрадиционных сферах
(социальные и
экономические проекты)

Использование новых
информационных
технологий в сети
ИНТЕРНЕ

Рисунок 1.4. - Основные тенденции проектного управления 90-х гг.
Поскольку единого мнения о совместимости программно-целевых
методов планирования с методами управления проектами не существовало,
бурно практиковалось применение программно-целевого подхода, что
обусловило масштабное появление целевых комплексных программ (ЦКП),
нацеленных на интеграцию отраслевого, территориального и целевого
принципов управления в рамках решения общегосударственных задач[342].
Были разработаны и реализованы: программа развития индустриальноаграрной зоны Курской мaгнитной аномалии; государственная программа
долговременного характера комплексного развития производительных сил
Дальневосточного экономического района до 2000 года; программа развития
Западно-Сибирского

ТПК;

программа

развития

сельского

хозяйства

Нечерноземной зоны России; программа строительства Бaйкало-Aмуpской
магистрали;; программа формирования Братско-Усть-Илимскoго, ЮжноЯкутского, Павлoдар-Экибастузского, Карaтау-Джaмбульского и других
территориально-производственных комплексов. Позднее (1986 г) была
утверждена программа модернизации машиностроения, программы по
охране окружающей среды, республиканские программы по решению
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жилищных

проблем,

обеспечению

социальному

развитию

села

и

строительными

др.

Аналогичные

материалами,

программы

стали

реализовываться и на локальных уровнях[315].
В 90-х гг. с началом перехода экономики на рыночные рельсы, особый
интерес стал проявляться и к мировым проектным технологиям, в том числе
в области программно-целевого планирования[56,105]. На данном этапе в
государственном

секторе

экономики

появились

профессиональные

объединения, стандарты и системы оценки качества по реализации проектов.
Кроме того, в конце 90-х гг. публичная проектная деятельность получила
широкое распространение в управленческих технологиях, что обусловило
начала процесса интеграции отечественного опыта с мировым процессом
проектно-целевого развития(рисунок 1.5).

Рисунок – 1.5 Этапы проектного управления публичных систем
Практику

применения

в

СССР

государственного

программно-

проектного управления Слинкова О. К. и Скачков Р. А. характеризуют
следующим образом:
целевое

предназначение

программы

и

проектты

в

государственном управлении имели для решения наиболее сложных,
ключевых

народнохозяйственных,

научно-технических,

социально-

экономических и экологических проблем;
с учетом природных, социальных, экономических факторов,
каждая целевая комплексная программа разрабатывалась к конкретной
территории;
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весь народнохозяйственный комплекс и его отдельные отрасли
были охвачены целевыми комплексными программами (ЦКП)[338];
единую

стратегическую

цель

развития

страны

целевые

комплекснаые программы не отражали, однако позднее при разработке
основных направлений экономического и социального развития СССР
попытка все-таки была совершена.
Современный этап проектного управления. Настоящий взрыв
активности в освоении технологий проектного управления приходится на
начало XXI века, что сопряжено с развитием нормативно-правовой базы и
форм публичных проектов. Наблюдаются определенные расхождения в
применение инструментария проектного управления зарубежных стран и
России. Если в зарубежных странах в начале XXI в. стали использоваться
матричные технологии кластерного и институционального управления, то в
российской

практике

-

коммуникационные

и

специализированные

информационные технологии e-Governance (Электронное правительство).
Изменение векторов в формировании условий для проектного
управления системными объектами публичной сферы, позволили нам в ходе
анализа выделить следующие формы: проект-поручение, проект-процесс,
проект-проект и проект-эффект.
Форма

проектного

управления

«по

поручениям»

появилась

в

государственной системе в начале ХХ века с появлением зачатков
«Концепции устойчивого социально-экономического развития до 2020 года»,
однако в реальном секторе экономики значительно раньше. Управление по
поручениям – это подготовительный этап квазипрорыва концепций с
социально-инновационной и информационной ориентацией. В основу таких
концепций

положено

развитие

человеческого

потенциала,

поэтому

проектирование по поручениям позволяет значительно быстрее организовать
решение государственных общественно значимых проблем или задач в
определенные сроки, конкретизировать результаты и персонализировать
ответственность.

При

этом

основным

инструментом

реализации
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государственной

экономической

и

социальной

политики

в

области

проектного управления наряду с ВЦП, ДЦП, РЦП стали федеральные
целевые программы (ФЦП), которые продолжают успешно реализовываться
и по сей день.
Нормативно-правовую

платформу

проектного

управления

«по

поручениям» представляет: Бюджетный кодекс Российской Федерации от
№

31.07.1998г.

145-ФЗ;

Постановление

Правительства

Российской

Федерации от 26.06.1995г. № 594 «О реализации федерального закона
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд»;
Постановление Правительства РФ от 28 января 2002г. N 65 «О федеральной
целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)»; Постановление
Правительства
утверждении

Российской
положения

Федерации
о

от

разработке,

19.04.2005г.
утверждении

№
и

239

«Об

реализации

ведомственных целевых программ»; Федеральный закон от 26.07.2006 г. 149ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»; Федеральный
закон от 16.06.2005 г. 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и др.
Процессное проектное управление на публичном системном уровне
является эффективным способом в том случае, если проектирование носит
повторяющийся и в тоже время, целенаправленный характер. Внедрение в
процесс распределения публичных ресурсов системы государственных и
муниципальных услуг, когда одна и та же услуга может оказываться тысячам
или сотням тысяч граждан, отражает процессное проектирование, а сама
услуга – мини проект. Необходимая организационная структура, отдельные
должностные полномочия и автоматизация взаимодействия, на наш взгляд, –
это факторы успеха.
Термин «государственная или муниципальная услуга» был введен в
российский

бюджетооборот

в

2005

году

с

началом

проведения

административной реформы и с появлением новых ценностей и приоритетов
по созданию системы элементарных государственных (муниципальных) и
композитивных

(межведомственных)

услуг.

В

основу

формирования
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нормативно-правовой базы, регламентов и стандартов, регулирующих
разработку и оказания таких услуг, органы власти исходят из требований
стандартов ИCO серии 9000 менеджмента качества в части требований к
описанию процессов[320]. В таком срезе процесс оказания государственных
и муниципальных услуг опирается на реализацию Концепции Федеральной
целевой

программы

«Административная

реформа

2005-2010

годов»,

Федеральногo закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Рoссийской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений (от 08.05. 2010 г.
№

83-ФЗ)»;

Федеральногo

закона «Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг» (от 27.07. 2010г. № 210-ФЗ);
Распоряжение Правительства РФ «О плане перехода на предоставление
государственных

услуг

и

исполнение

государственных

функций

в

электронном виде федеральными органами исполнительной власти» (от
17.10.2009 N 1555-р); Указ Президента Российской Федерации «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
(от

07.05.2012г.

№

601);

Постановление

Правительства

Российской

Федерации «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления

государственных

услуг»

(от

16.05.2011г.

№

373);

Постановление Правительства Российской Федерации «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами

государственных

государственной

власти

внебюджетных

субъектов

Российской

фондов,

органами

Федерации,

органами

местного самоуправления» (от 27.09.2011 г. № 797); Постановление
Правительства Российской Федерации «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
(от 24.10.2011г. № 861) и др.
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По мнению Ю.Ю. Трубицына технология проектного управления
«проект-проект» является способом получения конкретных результатов в
конкретные сроки[303]. По нашему мнению, такой способ должен быть
сопряжен с дополняющими друг друга векторами - стратегическое
планирование, общественный контроль и проектная деятельность органов
власти. Технологии «проект-проект» на стадии оценки эффективности будут
уже представлять технология «проект-эффект», целью которой является
получение всесторонних эффектов при минимизации возможных рисков.
Началом развития технологий «проект-проект» и «проект-эффект»
послужил переход и введение с 1 января 2013 года трех видов программ
«проектного

типа»,

планирования

реализуемых

территориальных

государственные программы

на

принципах

стратегического

социоэкономических

Российской

систем:

Федерации, государственные

программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы.
Отправной точкой начала масштабных преобразований нормативноправовой базы в сфере государственного планирования в РФ можно

считать изменения, внесенные в ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и принятие
Федерального закона «O стратегическом планировании в Российской
Федерации»

(от

стратегического

28.06.2014г.
планирования

N

172-ФЗ).

являются

Предлагаемые

инструментами,

позиции

сочетающие

стратегическое и бюджетно-финансовое планирование и, одновременно,
представляют собой вектор движения территории вперед, который позволяет
проводить

целеполагание,

программирование

прогнозирование,

общественных

ресурсов

планирование
на

долгосрочную

и
и

среднесрочную перспективу. Наряду с государственными и муниципальными
программами в качестве инструментов стратегического планирования в
проектном управлении рассматриваются федеральные целевые программы,
федеральная адресная инвестиционная программа, схемы территориального
планирования и т.д.
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В

рамках

научной

рациональности

проектного

управления

конфигуратор «общественный контроль» стал следующим этапом в
усилении значимости инициативных инструментов со стороны органов
власти и со стороны гражданского общества в социально-проектном
партнерстве. Недостаточное понимание потенциала взаимодействия власти
и

гражданского

общества

в

совместном

решении

социальных

и

экономических проблем ведет к снижению качества жизни граждан и
неэффективному решению проблем локального значения. При этом интерес
граждан,

обозначенных

гражданскими

инициативами

участия,

могут

обладать как проектными, так и непроектными формами проявления.
Проектные инициативы населения, как и инициативы органов власти,
направлены на решение проблем, что дает возможность участвовать в
подготовке

и

дальнейшей

реализации

документов

проектного

стратегического планирования. При этом проекты гражданских инициатив
могут иметь «самостоятельное» существование (софинансирование из
бюджета) и «включенные в программы» (как отдельное мероприятие,
отдельная подпрограмма программы).
В определенной степени на решение этой проблемы направлены
механизмы

инициативного

бюджетирования,

территориального

общественного самоуправления, самообложения граждан, проекты ГЧП
(МЧП), практика которых доказывает важность и эффективность социальнопроектного партнерства (рисунок 1.6).
Практика

привлечения

граждан

к

управлению

общественными

ресурсами основывается на реализации: Федерального закона «Oб основах
общественного контроля в Российской Федерации» (от 21.07.2014г. N 212ФЗ);

Федерального

закона

«Об

общественных

19.05.1995г. N 82-ФЗ в ред. oт 20.12.2017г.);

объединениях»

(от

Федерального закона «Oб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

(oт

06.10.2003г.

N

131-ФЗ);

Федерального

закона

«O

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Pоссийской Федерации» (от 13.07.2015г. N 224-ФЗ); Федерального
закона

«O

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (от 26.12.2008г. N 294-ФЗ в ред. oт
23.06.2014г.) и др.
Непроектные формы участия

Проектные формы участия
государственные и муниципальные
программы

участие в открытых депутатских
слушаниях

проекты инициативного
бюджетирования

местные референдумы, сходы граждан

приоритетные региональные
проекты

круглые столы, конференции, форумы

проекты самообложения граждан
социальные сети и блоги
проекты ТОСов
онлайн и социальные опросы

грантовые проекты
проекты ГЧП или МЧП

участие в публичных дискуссиях,
встречах и кампаниях в СМИ

дорожные карты
консультации граждан
прямое участие в реализации
проектов социального заказа власти
(тендер, конкурс и др.)

профсоюзная деятельность совместная
с органами власти

Рисунок 1.6 - Формы взаимодействия власти и гражданского общества
Подобная

практика

может

регулироваться

законодательством

субъекта PФ, решением муниципалитета. Так, в Пермском крае механизм
общественного (гражданского) контроля закреплен в Законе Пермского края
«Oб общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» (oт
21.12.2011г. N 888-ПК), а механизм инициативного бюджетирования
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Законом «O реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае» (от 02.06. 2016 г. N 654-ПК).
Проектная деятельность органов власти появилась как обусловленный
вектор проектного управления во исполнение: Указа Президента РФ «O
Совете при Президенте Pоссийской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам» (от 30.06.2016г. N 306); принятого позднее
Постановления Правительства РФ «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Pоссийской Федерации» (от 15.10.2016г. N 1050);
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской
Федерации» (от 02.08.2010г. N 588). Под проектной деятельностью органов
власти следует понимать деятельность, связанную с иницииpованием,
подготовкой, pеализацией мероприятий, направленных на достижение
установленных pезультатов в условиях ресурсных и временных ограничений.
Технология публичного управления по средствам реализации проектов
заключается в грамотном целеполагании, эффективном распределении
ресурсов

и

ответственности,

планировании

деятельности

с

учетом

возможных рисков, систематическом мониторинге ситуации и мгновенном
реагировании на возникающие отклонения в рамках установленного
времени, бюджетных средств и качественных характеристик. Результатом
проектной деятельности выступает разработка и реализация проектов и
программ (совокупность проектов), непроектных мероприятий, «дорожных
карт» (далее – приоритетные проекты) в фокусе основных направлений
стратегического развития территорий.
В разрезе современной государственной политики и последних
изменений российского законодательства, запущен механизм включения
проектных

инструментов

в

государственные

программы

субъектов

Российской Федерации и муниципальные программы, что еще раз
доказывает значимость проектной деятельности в системных публичных
объектах (рисунок 1.7). В российском законодательстве проектный подход
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рассматривается

через

призму

реализации

государственных

(муниципальных) программ, приоритетных проектов и проектов поддержки
гражданских инициатив.

проект

дорожная карта

проект

дорожная карта

Рисунок 1.7. – Место проектов в реализации государственной политики
Именно данного рода проекты являются основным средством
активного воздействия на состояние региональных социоэкономических
систем. Кроме того, процесс развития отраслей экономики, не может быть
уложен в рамки одного проекта, поэтому реализация программ как
разновидность крупномасштабного проекта, пока, наиболее приемлема для
российских регионов только в условиях социального партнерства власти и
гражданского общества, т. е. субъект-субъектных отношений.

1.3.

Идентификация структурных составляющих проектного

управления социоэкономическими системами в рамках парадигмы
«субъект – субъект»
Разнообразие и многообразие предметных областей, в которых может
использоваться

социально-проектное

партнерство

(организация

эффективного проектного взаимодействия актора «власть» и актора
«гражданское общество» для преодоления социальных проблем местного
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значения)

придает

масштабность

для

осуществления

не

только

стратегических замыслов и удовлетворение интересов различных субъектов,
но и предоставляет возможности организованного взаимодействия субъектов
разных уровней в различных формах. Как было выявлено в п. 1.2,
возможности такого взаимодействия хорошо проявляются на практике, и
сегодня без использования проектных технологий (проектный подход)
трудно

представить

эффективную

государственную

политику,

т.

к.

социальное проектирование – это технология достижения ожидаемого
результата. В связи с этим важной проблемой сегодня остается проблема
исследования

структурных

составляющих

проектного

управления,

функциональное значение которых может обуславливать эффективность
«субъект-субъектных» отношений. Мнения экспертов, ученых, официальных
органов власти в этих вопросах расходятся[210,216].
Нам

видится

изучение

проблематики

проектного

управления

социоэкономическими системами в контексте парадигмы «субъект –
субъект» неклассической научной рациональности, разработанной научной
школой под руководством В.А. Лефевра и В.С. Степина.
Цели и задачи проектного управления как элементы его структуры.
Как было замечено ранее, трансформация социоэкономических процесов под
влиянием мировых тенденций и «страновых» преобразований экономики
подтолкнуло некоторые развитые страны перепрофелировать экономику на
инновационные

рельсы,

основанную

на

стратегических

приоритетах

развития общества. Данная модель экономики требует выполнение целей и
задач на основе соответствующих инструментальных технологий, одной из
которых

является

«проект».

В

опережающей

(или

упреждающей)

рациональности акцент перемещается на уменьшение разрыва между
результатами и целями, которые должны быть достигнуты к концу
проектного периода (который ранее фиксировался на затратных эталонах).
В процессе реализации проектов и программ внимание должно
акцентироваться на мероприятия достижения установленных целей с учетом
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допущенных в прошлых периодах ошибок. В основе проектного управления
территориальными социоэкономическими системами заложен упреждающий
механизм рациональности, что позволяет производить корректировку
действий, либо, если оценка результирующих показателей отражает
нереальность достижения ранее определенных целей, изменить их[226, 227].
Следовательно, смысл проектного управления заключается в создании
гарантий выполнения проектов (программ) и в повышении эффективности
процесса распределения ресурсов территории.
Отсюда назначение проектного подхода для управления СЭС является
его цель – повышение уровня инновационной социально ориентированной
экономики, трансформируемой в проекты и программы, основанной на
принципах достижения стратегически значимых результатов для власти и
рефлексии общества в условиях ограниченности ресурсов. Ошибки и
проблемы, возникающие при анализе ситуации, переплетаются, (если их
вовремя не исправить) с ошибками в оценке будущих целей. Другими
словами, необходимо предусмотреть, чтобы принимаемые решения не
основывались на ошибочных предпосылках развития, а ориентировались на
интересы гражданского общества, что особенно важно, когда принимаемое
решение сопряжено с решением общественно значимых проблем[31].
Исходя из вышеизложенного, основной задачей проектного управления
СЭС

является

интеграция

логически

сгруппированных

процессов

проектирования и программирования (инициация, планирование, реализация,
монитoринг, управлeние и окончание), нацеленное на решение общественной
проблемы (достижение общественно значимых результатов) в условиях
ограниченности ресурсов. Решение этой задачи связано: с определением
фактического состояния процессов реализации проектно-программных
мероприятий и ресурсного обеспечения; с прогнозирующим планированием
состояния и поведения проектной экономической среды на будущий момент
времени; с заблаговременным определением точек и причин отклонений
значений

целевых

показателей,

характеризующих

эффективность

и
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результативность реализации проектов и программ в целом и их отдельных
мероприятий; с обеспечением устойчивого производственно-финансового
состояния реализации проектов и программ при наступлении (достижении)
ненормативных значений целевых показателей; с поиском слабых и узких
мест в реализации проектов и программ, мероприятий.
Проектная результативность решения проблем во многом определяется
тем, как хорошо скоординированы цели субъектов-участников, средства,
методы реализации с учетом имеющихся рисков и ожидаемых эффектов.
Своевременная адаптация проектов и программ к быстро меняющимся
условиям экономической среды обусловила необходимость обеспечивать
получение разного рода эффектов (для власти и для гражданского общества)
от реализации отдельных проектов и программ, тем самым формировать
точки экономического роста и создавать необходимые условия устойчивого
движения социоэкономической системы и ее безопасности. В краткосрочном
аспекте – обеспечивать получение финансово-бюджетного эффекта всеми
субъектами и способствовать повышению эффективности использования
финансово-бюджетных средств. При этом основой стратегических решений
становится выбор поведения территорий в текущий момент, который при
этом одновременно рассматривается и как начало будущего периода. В связи
с этим второй задачей проектного управления СЭС является задача
обеспечения получаемых эффектов и минимизация рисков.
Суть третьей задачи состоит в автоматизации и информационном
сопровождении процессов проектирования и программирования. Решение
этой задачи связано с разработкой информационных и коммуникационных
технологий обеспечения информацией для формирования и реализации
проектов

и

программ,

формированием

базой

открытых

данных,

установлением допустимых границ отклонений проектных показателей;
анализом причин и разработкой предложений для уменьшения отклонений.
Реализация всех трех задач проектного управления СЭС делает
возможной подготовку к обеспечению будущих благоприятных условий,
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проясняет возникающие проблемы, подготавливает субъекта к внезапным
изменениям во внешней среде, улучшает координацию действий участников
и тем самым способствует длительному и эффективному движению СЭС
вперед.
Субъекты-участники и институциональное обеспечение ППУ СЭС.
Роль

участников

в

проектном

управлении

определяется

процессом

субъективизации стратегического проектирования и усилением позиций
трансформирующейся территориальной СЭС. Рост внимания к интересам
участников и оценка будущих эффектов является одним из направлений
исследования, которое необходимо структурировать с позиций проектного
подхода (рисунок 1.8).
Закзчик
Ответственный за
проектное управление в
ФЦБ

Руководитель
ФЦБ
Ответственный за
управление проектами
и программамив ФЦБ

Руководитель
исполнительных
региональных органов власти

Руководитель «дорожной
карты», проекта, программы,
непроектного мероприятия

Руководитель
блока работ

Исполнители

Благополучатели

Рисунок 1.8. – Иерархия функциональных ролей участников ПУ
Автор настоящей работы придерживается мнения, что получаемые
эффекты и успех определяются вкладом в достижение проектных целей и
усиливаются при продуктивном партнерстве всех субъектов-участников
проектного управления в условиях демаркационности.
В любом контексте все субъекты-участники, как основные, так и
косвенные,

являются

«ролевыми

участниками»,

которые

выступают

носителями функциональной роли в иерархической последовательности и
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которых условно можно разделить на две функциональные подсистемы
(группы):
 управляемые субъекты (предоставляющие информацию);
 управляющие

субъекты

(собирающие

и

обрабатывающие

информацию).
Применительно

к

участникам

проектного

управления

могут

использоваться следующие функциональные роли, реализуемые в рамках
отдельного процесса:
- губернатор (заказчик);
-

руководители

функционально-целевых/функциональных

блоков

(отвечают за выполнение задач в рамках отдельного функциональноцелевого/функционального блока);
- ответственный за проектное управление отдельного функциональноцелевого (функционального) блока;
-

руководители

органов

исполнительной

власти

(отвечают

за

выполнение задач определенного блока мероприятий в рамках отдельного
функционально-целевого (функционального) блока согласно плану);
- ответственный за проектное управление от органа исполнительной
власти;
- руководитель «дорожной карты», проекта, программы, непроектного
мероприятия (управляют деятельностью, направленной на достижение целей
проекта,

программы

и

несет ответственность перед

заказчиком

за

достижение этих целей);
- руководители блoка рабoт (отвечают за выполнение задач
определенного блока мероприятий согласно плану);
- исполнители (несут ответственность за реализацию программнопроектных мероприятий);
- «благополучатели» или «эффектополучатели» (потребители проектнопрограммных продуктов)
- и др.
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Косвенные интересы представляют субъекты инфраструктурной и

Проектно-целевое развитие

институциональной сфер, сферы безопасности и др. (рисунок 1.9).

Эффекты

Власть
Интересы

Эффекты

Общество

Интересы

Рисунок 1.9. - Модель блока «Участники» проектного управления СЭС
Что касается участия гражданского общества в проектном управлении
СЭС и их форм, то такое участие существует, но ракурс совсем иной, более
нерегламентированный.

Здесь

важную

роль

играют

гражданские

инициативы, которые в рамках настоящей работы будут рассмотрены в блоке
«экономический механизм».
Тем не менее, проектный подход делает общественное участие в
процессах

принятия

государственных

(муниципальных)

решений

целесообразным и представляет партнерский процесс, осуществляемый на
основе информационно-аналитического обеспечения и подчиняющийся
закономерностям организации сетевых коммуникаций «от многих многим».
В настоящее время в Российской Федерации действует ряд организационных
институтов взаимодействия власти и гражданского общества, к которым
относятся:
 Экспертный

совет

при

Управлении

Президента

Федерации по обеспечению конституционных прав граждан;

Российской
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 Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам;
 Проектный офис Правительства России;
 Фонд Президенских грантов;
 Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления;
 Научно-исследовательский

финансовый

институт

Минфина

Российской Федерации (НИФИ Минфина РФ);
 Общественная

палата

Российской

Федерации

(региональные

Общественные палаты);
 Общественный совет при Министерстве экономического развития
Российской Федерации;
 Департамент

инвестиционной

политики

и

развития

частно-

государственного партнерства Министерства экономического развития
Российской Федерации;
 Общественные и экспертные советы при органах федеральной,
региональной и муниципальной власти;
 Фонд «Общественное мнение»;
 Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС);
 Территориальные общественные самоуправления (ТОС) и др.
К

наиболее

значимым

институтам

можно

отнести

научно-

исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина Pоссийской
Федерации и Oбщественная палата Pоссийской Федерации. Деятельность
данных институтов обеспечивает взаимодействие органов государственной
власти и местного самоуправления с гражданами, экспертным сообществом
по актуальным вопросам учета потребностей и интересов населения, защиты
их прав и свобод при формировании и реализации государственной
политики.
Кроме того, в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях созданы и функционируют различные институты, деятельность
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которых базируется на разнообразных формах общественного участия в
проектном управлении общественными ресурсами. Так, в Пермском крае
формирование институциональной основы для проектного управления, имеет
свою историю (табл. 1.4).
Таблица 1.4. – Формирование институциональной основы проектного
управления Пермского края
Период

Институциональная основа

2006 год

Крупномасштабная реализация приоритетные региональных
проектов «Новая школа», «Качественное здравoохранение»,
«Муниципальные дороги», «Достойное жилье», «Содействие в
переселении граждан из отдаленных и труднодоступных
населенных пунктов» и отдельные приоритетные прoекты в
сфере развития человеческoго потенциала.

2007 гoд

Создана

рабочая

государственной

группа

власти

по

системы

внедрению
проектного

в

органах

управления,

разработаны первые нормативно-правовые акты по оформлению
проектов и реестра проектов (распоряжение губернатора №23-р).
Органы власти были объединены в функционально-целевые
блоки и для каждого блока определены цели и задачи, а также
проекты, призванные обеспечивать их выполнение на основе
сформированных целевых показателей (Указ губернатора №55).
2011 –

Проекты,

программы

2012 гг.

мероприятия

и

реализуются

непрограммные(непроектные)
с

«Инфoрмационно-аналитическoй

использованием

технологий

системы

управления

прoектами» (ИAС УП - технологии Microsoft ProjectServer)
(распоряжением председателя Правительства №8-рпп).
В структуре органов исполнительной власти на временной
основе

представлены

объединенные

проектные

блоки,

решающие задачи и выполняющие полномочия нескольких
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функциoнально-целевых блоков (комплексные функциональноцелевые блоки). После достижения поставленных целей данные
блоки были расформированы.
2012 год

Впервые создан информационный проектный офис в составе
депaртамента

мониторинга

Aдминистрации

губернатора

Пермского края. Дорожные карты выбраны в качестве объектов
проектного управления, которые отслеживаются системой ИАС
УП.
Использован проектный подход и при разработке «Программы
социальнo-экономическoго развития Пермского края на 20122016 годы»
2014 год

Разработаны,

утверждены

государственных

программ,

планы

и

началась

подпрограмм

и

реализация
программных

мероприятий в Пермском крае с использованием ИАС УП.
Утверждено положение о Проектном офисе.
2016 год

Создание

проектных

администратор

ролей

«дорожной

(заказчик

карты»,

–

губернатор,

проекта,

программы,

непроектного мероприятия, руководитель «дорожной карты»,
проекта, программы, непроектного мероприятия, исполнители
проекта и др.)
Создание специализированных структурных подразделений,
дополнительных коллегиальных органов (межведомственная
комиссия по планированию социально-экономического развития
края, проектный офис Администрации губернатора Пермского
края и др.)
2017 год

Проектный подход применен к документам стратегического
планирования с использованием технологий ИАС УП.

Таким образом, считаем, что базовые направления деятельности
региональных институтов проектного управления должны базироваться на
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эффективном партнерстве власти и населения (базовая парадигма «субъектсубъект»), а координация гражданских инициатив по решению вопросов
регионального и местного значения должна осуществляться посредствам
реализации проектов и программ, ориентированных на результат.
Таким образом, становление локальных институтов проектного
управления дает новый импульс развитию социоэкономических систем
субъектов Федерации, муниципальных образований и в тоже время
способствует эффективизации влияния гражданского сообщества на
принимаемые управленческие решения и тенденции территориального
развития.
Объекты проектного управления социоэконосистемами. Вопреки
определенным достижениям российского проектного управления, по мнению
автора настоящей работы, необходимо четко представлять объектную
составляющую данного процесса в рамках парадигмы «субъект-субъект».
Практика показала и показывает до сих пор, что ключевыми объектами
проектного управления СЭС, отслеживаемые информационными системами
проектного

управления, являются

ресурсы, обеспечивающие

процесс

реализации проектов, программ, «дорожных карт» и т.д. Например, на
территории Пермского края в настоящий момент в органах власти
реализуется 174 проектных объекта, из них 40шт. – проекты, 12шт. –
непроектные мероприятия, 13шт. – государственные программы Пермского
края, 101шт. – подпрограммы реализуемых государственных программ
Пермского края и 21шт. - дорожные карты.
По мнению ученых (Шеремет А.Д., Павлюченко В.М., Переходько
М.Н., Шапиро В.Д. и др.) под ресурсами проектного управления необходимо
рассматривать выделенные или потребленные проектами или программами
ресурсы, которые можно классифицировать на базовые группы[282, 283, 392,
395].
При этом причина для типологизации объектов проектного управления
СЭС не может быть сведена только к «лапласовскому детеpминизму»
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(возможность оценивания с позиций причинно-следственных отношений
между взаимодействующими элементами системы), должна дополняться
«целевым детерминизмом» (цель, предваряющая результат, определяет
процесс ее достижения).
Учитывая необходимость сочетания «лапласовской» и «целевой»
причинности классифицирования объектов проектного управления СЭС,
нами выделяются базовые группы ресурсов:
 Инициативные

ресурсы

обеспечивают

процессы,

определяющие

необходимость нового проекта (программы, карты) или новой фазы
существующего проекта (программы, карты) путем получения разрешения
для начала проекта или фазы. Инициативные ресурсы могут иметь два
вектора исходящих инициатив: государственные и гражданские.
 Финансовые ресурсы обеспечивают процессы финансирования проекта
(программы, карты) как правило, за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников.
 Информационные

ресурсы

обеспечивают

процессы

получения

необходимой информации, обработки данных и автоматизации проектного
управления. По мнению Гумеровой Г.Р. необходимая информация должна
обладать свойствами релевантности, полезности, полноты, понятности,
ценности, достоверности и соевременности[134].
 Материальные ресурсы обеспечивают процессы создания и получение
материальных благ.
 Социальные ресурсы обеспечивают процессы получения продуктов
деятельности социума и роста социального капитала. Как считают С.Ю.
Рощин и А.П. Мартынова термин «социальные ресурсы» можно
охарактеризовать посредством категорий «человеческий пoтенциал»
(«челoвеческий капитал») или «челoвеческий ресурс»[231;319].
 Административные ресурсы обеспечивают процессы администрирования
проектов или программ.
 Кадровые

ресурсы

обеспечивают

процессы

получения

прoдуктов
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деятельности прямых и косвенных участников проектов и программ.
 Инфраструктурные ресурсы обеспечивают процессы получения благ
сферы транспорта, связи, телекоммуникаций и др.
 Инновационные ресурсы обеспечивают процессы создания продуктов
инновационной деятельности в ходе инновационных преобразований.
В контексте парадигмы «субъект-субъект» научной рациональности
проектного управления СЭС и определенных видов причинности, ресурсное
обеспечение необходимо рассматривать в зависимости от факторного
воздействия, представленного в п.1.1.
Экономический механизм проектного управления. История термина
«экономический

механизм»

весьма

молода,

однако

в

различных

источниках выделяются два подхода к трактованию: как «инструмент
воздействия», так и «инструмент взаимодействия» субъектов. При этом
зарубежный и отечественный опыт доказывает, что взаимодействие
системных элементов может иметь проектные и непроектные формы
отношений. В нашем случае, применительно к проектному управлению
СЭС, наиболее уместен второй подход, определяемый как взаимосвязь и
взаимодействие системных элементов, обеспечивающих эффективное
проектное управление СЭС.
Под элементами проектного управления СЭС понимаются проекты и
программы (или их портфели), инициируемые как со стороны органов
власти, так и со стороны гражданского общества, а также информационнопроектные технологии. Главная особенность этих элементов – социальный
характер полученного результата и выгоды.
Мировые тенденции и условия развития российской экономики
обуславливают реализацию различных типов социальных проектов и
программ в рамках партнерства институтов власти и гражданского общества,
авторское обобщение и типология которых представлена в таблице 1.5.
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Таблица 1.5. - Типология социальных проектов и программ, реализуемых при
партнерстве власти и гражданского общества
Признак
характер
проектируемых
изменений

Виды проектов

Содержание
характерны инновационные свойства и
инновационные
осмысление социальных последствий
решают задачи общекультурного характера и
текущие
сохранения культурного достояния
крупномасштабные мероприятия,
стратегический
государственные
взаимоувязанные по задачам, срокам, ресурсам,
охват решения
инструментам, исполнителям и обеспечивающие
задач социально- программы
достижение целей государств. политики в сфере
экономического Pоссийской
Федерации
социально-экономического развития и
развития
обеспечения национальной безопасности РФ
мероприятия, взаимоувязанные по задачам,
государственные
срокам, ресурсам, инструментам, исполнителям
программы
и обеспечивающие наиболее эффективное
субъекта
достижение целей и решение задач в сфере
Pоссийской
социально - экономического развития субъекта
Федерации
РФ
мероприятия, взаимоувязанные по задачам,
срокам, ресурсам, инструментам, исполнителям
муниципальные
и обеспечивающие наиболее эффективное
программы
достижение целей и решение задач в сфере
социально-экономического развития
муниципального образования
возникшие по чей-либо инициативе
инициируемость инициируемые
не инициируемые возникшие без каких-либо инициатив
связанны с предоставлением образовательных
направления
образовательные
услуг или совершенствованием системы
деятельности
образования
характерны черты взаимодействия со зрителем
культурнохудожественного, спортивного, символического и
спортивные
экзотического плана
через поисковый и экспериментальный характер
научнопредставляют результаты общественному
технические
мнению
неблагоприятны с точки зрения частных
инфраструктурные инвесторов и направлены на создание,
модернизацию объектов инфраструктуры
проект, обладающий всеми критериями
видимость
видимые проекты
планирования
проекта
проекты-фикции
проект, обладающий маскировкой, вымыслом
обладают всеми признаками настоящего проекта
квазипроекты
и планируют нововведение, которое на самом
деле таковым не является
со смешанным
использование свыше двух источников
особенности
финансирования финансированием финансирования
инвестиционные
участие инвесторов с целью получения прибыли
финансовое обеспечение из бюджетных
бюджетные
источников имеющие нормативные ограничения
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формируют большой интерес в обществе с целью
положительной установки в отношении
спонсоров
финансирование кредитных и лизинговых
организаций на определенных условиях

спонсорские
с привлечением
кредитных
источников
благотворительные
масштаб
охвата

микропроекты
малые проекты
мезопроекты
мегапроекты

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
абсолютно
уровень
управляемый
управляемости
управляемый
неуправляемый
вид потребления потребительские
проекты
сроки
реализации

престиж-проекты
монополияпроекты

затратные, направленные на удовлетворение
нематериальных потребностей
основан на индивидуальной или гражданской
инициативе
с небольшим числом потребителей и не требуют
крупного финансирования
совокупность взаимосвязанных микропроектов и
малых проектов с целью решения мезозадач
программы, целью которых является решение
масштабных задач и крупное финансирование
срок реализации год, максимум два года
срок реализации 3-5 лет
срок реализации 6-15 лет
с минимальными проектными рисками
с допустимыми проектными рисками
с максимальными проектными рисками
нацелены на реализацию экономически выгодных
услуг, товаров, работ
реализуются не экономически выгодные услуги,
товары, работы, а престижные
реализуются услуги, товары, работы по ценам,
установленные
монополистами

Менее разнообразны и значительно хуже обстоит дело с реализацией
проектов гражданских инициатив в силу новизны и отсутствия достаточного
опыта российских регионов и муниципалитетов. Автор согласен с
утверждениями ученых и считает, что в настоящее время формирование
необходимой базы, обеспечивающей развитие гражданских инициатив
является

первоочередным

требованием

времени

по

реализации

эффективности проектного управления.
Сегодня в российской практике широко применяются виды проектов,
проклассифицированные автором по формам инициативы гражданского
общества:
 с общественным участием - привлечение населения к участию в
местном самоуправлении в форме самообложения граждан и грантов;
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 с финансовыми источниками общественного софинансирования инициативное бюджетирование или проекты поддержки местных инициатив
жителей в решении местных вопросов;
 с источниками добровольных взносов - проекты собственных
инициатив по вопросам местного значения на основе территориального
общественного самоуправления;
 государственно-частное

партнерство

-

привлечение

частных

инвестиций в экономику и повышения качества товаров, работ, услуг,
предоставляемых потребителям с целью решения вопросов ведения органов
государственной власти, органов местного самоуправления.
Отличительные особенности основных форм проектов гражданских
инициатив,

применяемых

в

рамках

российского

законодательства,

представлены в таблице 1.6.
Таблица 1.6. - Сравнительный анализ проектных форм гражданских
инициатив, применяемых в российской практике
Критерии

Цель

Участники

Принятие
решения о
привлечение
средств

Территориальное
общественное
самоуправление (ТОС)
воплощение проектных
собственных инициатив
по вопросам местного
значения

Самообложение
граждан

Инициативное
бюджетирование

привлечение
населения к участию в
местном
самоуправлении,
привлечение в
местные бюджеты
дополнительных
доходов
граждане
муниципальных
образований

определение
приоритетов
расходования
бюджетных средств и
поддержка проектов
инициатив жителей в
решении местных
вопросов
жители,
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,
общественные
организации

граждане определнной
части территории
поселения,
внутригородской
территории города
федерального значения,
внутригородского
района
устав муниципального
референдум (сход
образования и (или)
граждан)
НПА
представительного
органа муниципального
образования

индивидуально

69

Охват
населения

жители
многоквартирного
жилого дома; группы
жилых домов; жилого
микрорайона;
сельского населенного
пункта, не являющимся
поселением; иные
территории
проживания граждан
добровольные взносы

Размер
платежей

Отражение в
бюджете

-

все жители
муниципального
образования

только желающие

одинаковый размер
платежей для всех
жителей
муниципального
образования
(исключение —
отдельные категории
граждан, для которых
сумма сбора может
быть уменьшена
(численность
льготников не должна
превышать 30%
численности
населения в
муниципальном
образовании)
неналоговые доходы
бюджета

софинансирование
средств бюджетов
различных уровней,
местных жителей и
индивидуальных
предпринимателе и
юридических лиц,
расположенных на
соответствующей
территории

бюджетные субсидии

Из таблицы 1.6 видно, что все представленные формы гражданских
инициатив

законодательно

активны

и

могут

реализовываться

непосредственно через проекты или программы. Однако в настоящее время
только самообложение и проекты инициативного бюджетирования могут
быть «элементарно» включены в государственные программы субъектов РФ
и муниципальные программы, то есть представлять «проект в проекте»,
создавая тем самым синергетический или проектный эффект управления
СЭС в целом[170,192,237,377].
Приведенные ниже результаты распределения проектных форм
гражданских инициатив по федеральным округам отражают следующую
картину, приведенную на рисунке 1.7.
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Таблица 1.7. - Распределение проектных форм гражданских инициатив по
федеральным округам, 2018 г. (кол-во/доля по округу)

Федеральные округа

Регионы с
использованием
средств
самообложение
граждан
3/33,3%
7/50%
1/14,3%
10/83,3%
2/33,3%
8/42,1%
2/33,3%
0/0%

Регионы с
использованием
ТОС

Дальневосточный (9)
Крымский
Приволжский (14)
Северо-Кавказкий (7)
Сибирский (12)
Уральский (6)
Центральный (19)
Южный (6)
Северо-Западный (11)

1/11,1%
9/64,3%
1/14,3%
7/58,3%
3/50%
8/42,1%
4/66,7%
2/18,1%

Регионы с
использованием
инициативного
бюджетирования
5/55,5%
9/64,3
5/71,4%
5/41,7%
3/50%
9/47,4%
2/33,3%
5/45,5%

Из таблицы 1.7 видно, что наибольшая доля проектных форм
гражданских

инициатив

наблюдается

в

Приволжском

и

Сибирском

федеральных округах. В представленных округах обширно представлены все
формы

гражданских

инициатив

проектного

управления

социоэкономическими ресурсами, однако, в других округах наблюдается
определенная субординация.
В последнее время, наряду с проектными формами гражданских
инициатив

применяются

и

механизмы

информационных

технологий

(интернет-сервисы). Участие в опросах общественного мнения, по данным
Федеральной службы государственной статистики, например, увеличилось
до 6,1% от всего объема выхода в интернет лиц в возрасте от 15 лет и выше.
Так, опыт муниципальных образований Сибирского федерального округа
показал ключевую роль новых технологий, одним из которых является
масштабное

онлайн-анкетирование.

На

официальном

сайте

города

Новосибирска в разделе «Горoжанам» работает вкладка «Экспресс-oпросы и
голосования». В рамках данной вкладки публикуются вопрoсы по различным
категориям 1–2 раза в месяц и выносятся на голoсование («IT, Связь»,
«Благoустройство», «ЖКХ», «Культура», «Прoмышленность и торговля»,
«Сoциальная политика и медицина», «Спорт», «Транспорт» и т.д.)[226].
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Опыт же Волгоградской области показывает, что существенную роль в
развитии проектов гражданских инициатив играют традиции и культура
местного населения. Отдельные муниципальные районы Волгоградской
области

демонстрируют

успехи

реализации

проектов

гражданских

инициатив, где сохраняются традиции казачьего самоуправления.
Свыше, чем в 20 субъектах Pоссийской Федерации широкую
популярность получил институт «общественный совет» по развитию форм
гражданских инициатив.
Наибольшее

влияние

на

формирование

региональных

практик

относительно гражданских инициатив проектного управления Российской
Федерации оказали две модели участия граждан: Пpограмма поддержки
местных инициатив (ППМИ) Всемиpного банка и модель «партиципаторного
бюджетирования», реализуемая Фондом Кудрина. Главные особенности
ППМИ – это софинансирование проектов со стороны бюджетов субъектов
PФ, местного бюджета и населения; законная встроенность в бюджетноправовую систему территории; конкурсный отбор проектов на основе
установленных критериев; выдвижение проектов гражданским обществом на
общих собраниях или сходах населения; предлагаемые проекты направлены
решать проблемы местного значения.
Программа поддеpжки местных инициатив получила наибольшее
распространение в российской практике, которая впервые была запущена в
2007 году в Ставропольском крае. Позже ППМИ нашла oтражение в
Кировскoй, Тверской и Нижегородской областях, Хабаровском крае,
Республиках Башкортостан и Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания и др.
Модель «партиципаторного бюджетирования» (далее ПБ) реализуется в
России с 2013 года, когда начали реализовываться первые пилотные проекты,
и наряду с которыми, был запущен пилотный проект «Народный бюджет» в
г. Череповце. С 2014 года опыт был распространен в муниципалитетах
Кировской области, г. Санкт-Петеpбурге, Волгоградской и Ленинградской
областях. Важная особенность ПБ заключается в том, что финансирование
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проектов

происходит

только

со

стороны

местного

бюджета,

без

софинансирования со стороны населения и бюджетов субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, становление различных форм проектного участия
гражданского общества дает новый импульс взаимодействию органов
власти с населением, что позволяет властям более эффективно влиять
на активность проектного управления социоэкономическими системами,
а обществу удовлетворять свои интересы.
Несмотря на определенные успехи российских практик проектного
управления со стороны общества, по мнению участников Международного
форума стран БРИКС, проходившего в городе Уфа в 2017 году, необходимо
усилить

законодательную

основу

и

методическое

обеспечение

для

эффективной реализации проектов гражданских инициатив. При этом в
основе распределения средств на проекты должна лежать социальная
составляющая эффективности конкретного проекта.
Многие участники форума отмечают недостаточную прозрачность и
высокий уровень бюрократизации в организации и распределении средств на
проекты. Представители «общественности» отмечают бюрократизм и
продолжительность процесса получения финансирования со стороны органов
власти, непрозрачность процесса отбора победивших проектов, а также
достаточно «непонятные» требования к финансовой отчетности проектов
[128].
Практика показывает недостаточную стабильную работы отдельных
институтов, участвующих в организации сопровождения проектного участия
гражданского общества. В частности, во многих российских регионах
сложилось

понимание,

что

без

значительного

числа

консультантов

сопровождения проектов добиться серьезных результатов невозможно.
Однако при этом, сложившегося подхода к организационной модели
сопровождения у них не существует. В то же время значительное количество
новичков-регионов нуждаются в метoдологической и информационно-
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организационной поддержке на начальном этапе. Это, и многие другие
причины, ведут к тому, что многие участники, желающие предлагать и
участвовать в проектах гражданских инициатив, вынуждены отказываться от
такого

участия.

В

результате

на

базе

Научнo-исследовательского

финансового института (НИФИ) Минфина России был создан Центр
Инициативного

бюджетирования

(ЦИБ),

основная

функция

которого

всесторонняя координация процессов ИБ в российских регионах.
Для совершенствования механизма партнерского взаимодействия
власти и гражданского общества в условиях проектного управления
российскими социоэкономическими системами

регионов, по мнению

Пьянковой С.Г., необходимо сделать деятельность таких институтов более
прогнозируемой, а также стимулировать тесное сотрудничество в различных
формах по наиболее проблемным вопросам[305].
Автор придерживается мнения специалистов и считает развитие
партнерского сотрудничества институтов власти и гражданского общества
необходимо осуществлять с помощью симбиоза традиционных и новых форм
диалога,

а

также

расширения

территориального

масштаба

такого

взаимодействия, что в конечном итоге, может повысить отдачу для всей
территориальной экономики. Целесообразно также обеспечить активный
обмен опытом между территориями.
Важно отметить, что для повышения качества диалога между властью и
населением необходимо значительно расширить масштабы проектной
деятельности наиболее эффективных форм гражданских инициатив (в том
числе за счет государственной поддержки). Кроме того, важно усилить
открытость и результативность диалоговых решений в институтах такого
партнерства, упростить принципы их работы, наладить координацию их
деятельности на региональном и муниципальном уровнях.
Результаты проектного управления — это блага, которые получают
субъекты-участники в ходе реализации проектов и программ и после их
завершения. Результаты должны выражать как непосредственные результаты-
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эффекты,

так

и

конечные

долговременные

эффекты.

Показатели

непосредственного результата-эффекта – это показатели, характеризующие
объем выполненных или предполагаемых к выполнению мероприятий в
рамках проектов или программ, напрямую связанных с финансовым
обеспечением. Показатели конечного результата – целевые показатели
эффектов, сформулированные для достижения цели и задач проекта или
программы, которые зависят от выполнения непосредственных результатовэффектов[70,71].
В ходе проектного управления властные институты преследуют
глобальную цель: диагностировать все аспекты социально-экономического
развития территории, его локальных местностей, чтобы определить основные
тенденции отдельных сегментов и отраслевых образований. При этом
стратегической целью властных институтов будет являться повышение
уровня жизни населения за счет повышения уровня социоэкономического
Основные преимущества, которые предоставляет проектное управление
территории,

можно

обозначить

как

возможность

эффективного

использования ресурсов, доступ к информационным технологиям, усиление
экономической

устойчивости

и

безопасности

бюджета,

расширение

инструментов взаимодействия власти и общества[46]. Достижение целей
обеспечивается, в основном, за счет: оптимального перераспределения
ресурсов как между проектами (программами), так и внутри отдельно взятого
проекта (программы); кластерной концентрации роста, эффективного
использования
Соответственно,

ресурсов,
главным

выделенных
результатом

на

проект

территориального

(программу).
проектного

управления для властных институтов будет являться осведомленность о
характере и темпах социоэкономического развития отдельных локальных
территорий, отраслей, кластеров, а также об эффективности взаимодействия
всех субъектов экономики[41, 45].
В настоящее время существуют различные мнения по поводу
целесообразности применения проектного подхода и тех эффектов, которые
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получает власть. Это во многом зависит от структуры и процессов,
протекающих в СЭС, многообразие которых определяется представлениями
о типологии эффектов, что позволит структурировать и осуществлять их
оценку,

определять

последовательность

управлению эффектами. Предложенная

управленческих

решений

по

типология была уточнена и

дополнена новыми составляющими, которые позволяют получить более
полное представление об эффектах, получаемых властью от проектного
управления социоэконосистемами (таблица 1.8).
Таблица 1.8 - Основные эффекты для власти, возникающие в ходе
проектного управления социоэконосистемами
Тип эффекта
Социальноэкономический

Социальный

Бюджетный

Экономический

Государственночастный

Виды эффекта

Результат эффекта

темп роста ВРП (ВМП);
снижение темпов инфляции;
увеличение доли занятых в экономике;
темп роста сельского хозяйства;
темп роста инвестиций в основной капитал;
темп роста розничной и оптовой торговли;
темп роста транспортной инфраструктуры
рост реальных денежных доходов;
улучшение жилищных условий населения;
развитие социальной инфраструктуры;
улучшение экологической обстановки;
снижение смертности населения;
повышение рождаемости;
повышение удовлетворенности населения в
услугах образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта,
социального обеспечения, культуры
увеличение налоговых поступлений;
увеличение неналоговых поступлений;
снижение безвозмездных поступлений;
повышение бюджетной устойчивости;
снижение дефицита бюджета
темп роста производственной
инфраструктуры;
темп роста качества продукции;
повышение производительности труда;
повышение рентабельности и
прибыльности предприятий
рост внебюджетных источников для
реализации социально значимых проектов;
рост количества концессионных
соглашений, инкубаторов и технопарков;

выгоды и издержки для
общества в целом

выгоды и издержки для
населения

выгоды и издержки для
бюджета

выгоды и издержки для
непосредственных
участников программ

выгоды и издержки для
партнерства
государство-бизнес
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объем использования качественной
информации в наукоемких производствах;
повышение скорости использования
информации в наукоемких производствах

Ключевые эффекты от проектного управления СЭС нам видятся:
- социально-экономическая эффективность - повышение экономической
устойчивости, выраженной в завершенности воспроизводственного цикла и
качестве развития социоэкономических процессов;
- социальная эффективность - повышение уровня и качества жизни
населения;
- бюджетная эффективность - окупаемость затрат на реализацию проектов и
программ в виде потоков доходов в соответствующий бюджет, иной
общественный фонд денежных средств (по оценкам компании «PM Expert»,
проектный подход позволяет достичь экономии бюджетных средств до
20%»);
-

экономическая

эффективность

-

рост

масштабов производства и

прибыльности хозяйствующих субъектов, реструктуризация сферы услуг и
повышение качества услуг. В докладе «White Paper PMI The Value of Project
Management» сказано, что: «…проектный подход позволяет в обмен на
дополнительные

затраты

(зарплата,

стоимость

разработки

проекта,

документации, отчетности и т.д.) ощутимо повысить вероятность успешного
завершения

проекта»[47]. Дополнительным

вознаграждением

является

сокращение сроков и затрат проекта за счет избегания непроизводительной,
ненужной работы;
- государственно-частная эффективность - необходимость и умение
использовать партнерские отношения с бизнес-сообществом на основе
совместных проектов.
Показатели эффекта для власти в контексте проектного управления
СЭС можно рассматривать и темпы прироста частных показателей (на душу
населения), представленных в таблице 1.8.
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Гражданское общество. Наличие государственных и гражданских
проектов оказывает существенное воздействие и на активность социальных и
институциональных структур гражданского общества. По мнению Н.А.
Баранова каждая структура может рассматриваться как отдельная субстанция
гражданского общества, которая характеризуется соответствующим базовым
индикатором[83;85;293]. В рамках проектного участия и взаимодействия с
органами власти, гражданское общество необходимо рассматривать с
позиции социоэкономической сферы.
Наличие

социальных

и

институциональных

структур

в

социоэкономической сфере гражданское общество порождает эффекты,
которые

связаны

с

существованием

формальных

и

неформальных

общественных объединений, с одной стороны, и непосредственное участие
людей в проектах, с другой. Участие людей в программах или проектах
способствует выбору приоритетных направлений социоэкономического
развития и эффект гражданских инициатив возникает как результат
сотрудничества и использования возможностей власти и гражданского
общества сочетать взаимовыгодные интересы длительный период времени.
Эффект гражданских инициатив в литературе рассматривается в
основном сквозь призму общих интересов его участников и нам видятся
следующие частные эффекты, присущие гражданским инициативам:


эффект

удовлетворенности

«благополучателей»

проекта

–

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные позитивные изменения в
жизни «благополучателей» в ходе реализации проекта (например, улучшение
состояние здоровья). Согласно исследованию 2014 года «Closing the gap: The
link between project management excellence and long-term success» Economist
Intelligence

Unit»

рост

удовлетворенности

клиентов

от

проектного

управления увеличивается в среднем на 32%;
 эффект общественной кооперации - улучшение ситуации в
отношении общественной проблемы «кооперируемых»;
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эффект адаптации - быстрая адаптация общества к изменениям и

подвижности проектов (программ);


эффект агломерационной экономии - экономия расходов в процессе

реализации разнообразных проектов в одном месте и отказом от
дублирования функций на территориях членов агломераций, с одной
стороны, а с другой стороны – экономия расходов при реализации одного
проекта среди разных участников в одном месте;


эффект безопасности – снижение вероятности получения продуктов

проекта иными участниками (не участники проекта).
Поиск точки равновесия инициатив, и соответственно, результата
синергии эффектов власти и эффектов гражданских инициатив (общества) в
ходе проектного управления предлагается назвать проектный (или
синергетический)

эффект.

Равновесие

инициатив

–

это

тот

гармоничный баланс, который обеспечивает реализуемость проектов
социоэкономических систем. Наиболее ярким определением можно считать
высказывание Аристотеля относительно категории «синергия»: «целое
больше

суммы

его

частей».

Современное

понимание

синергии

применительно к реализации проектов наиболее лаконично трактуют О.О.
Сухарев, С.В. Шманев, А.М. Курьянов в своей работе «Синергетика
инвестиций», под которым авторы понимают эффект от совместной
реализации проекта[341,342]. В случае проектного управления СЭС
синергетический

эффект –

это

эффект совместного удовлетворения

интересов власти и гражданского общества.
Следует отметить, что проектная взаимоувязка основных участников
создает давление и на косвенных участников проектов, к которым можно
отнести: всемирное деловое сообщество, банковская система, финансовые
рынки, валютные рынки и др. Информация, полученная в ходе проведенного
анализа научной литературы, показывает, что эффектами, возникающими в
процессе реализации проектов и программ для косвенных участников, могут
быть: а) эффект внешнеторгового оборота; б) эффект перераспределения

79

информации; в) эффект совместного использования инфрaструктурных
объектов; г) эффект стимулирования спроса и предложения; д) эффект
привлечения отечественных и иностранных инвестиций и др.[223, 256].
Кроме того, в рамках реализации проектных мероприятий можно
выделить ядро - группа заинтересованных участников в действиях,
нацеленных на точки роста (результат) и их окружающая среда, необходимая
для

функционирования

разработки,

ядра

-

ресурсы,

взаимозависимые,

научно-исследовательские

взаимодополняющие

проекты,

конкурирующие проекты и др. Следовательно, от окружения зависит
эффективность деятельности ядра и, наоборот, рост эффективнoсти ядра
оказывает положительное влияния на окружение, «подтягивая» его к себе.
Следовательно, в процессе проектного управления СЭС проявляется еще
один эффект – эффект мультипликатора между ядром и его окружением, что
делает

функционирование

эффективных

проектов

полюсами

роста

социоэкономического развития территориальной системы.
Аналитика практики достигаемых эффектов от применения проектного
подхода в публичной сфере социоэконосистемы, оказывает положительное
влияние

на

безопасность

и

развитие

социоэкономической

системы

территорий (муниципалитетов), формирует человеческий потенциал с новым
субъектно-активным

мышлением.

Однако

такой

подход

имеет

и

негативное воздействие на экономику территорий, которое, по нашему
мнению, проявляется в:
- концентрации ресурсов в рамках определенных сфер, что снижает
устойчивость социоэкономики в целом;
-

снижении

инновационной

активности

субъектов-участников

проектов ввиду четкого следования проектным требованиям, и не всегда
существует единое понимание смысла индикаторов уровня финансирования,
эффективности и результативности реализации проектов;
- формировании неадекватной социально-экономической политики в
отношении отдельных сфер, отраслей, субъектов ввиду симулирования
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показателями триады «объем финансирования – результативность эффективность».
В контексте парадигмы «субъект-субъект» неклассическoй научнoй
рациональности аналитика трудов в области ПУ СЭС свидетельствует о
существенном разнообразии научно-прикладных подходов и значительном
терминологическом разнобои. Кроме того, исследователи часто используют
такие понятия как: «проектный метод», «проектное финансирование»,
«проектное планирование» в качестве синонимов. На самом деле, речь идет о
разных по своей природе явлениях, но взаимосвязанных друг с другом и
находящихся в определенной сущностной субординации (рисунок 1.10).
Цель
Проектное планирование
(увязка цели и путей ее
достижения)

Проектный метод
(способ увязки целей
с ресурсами)

Публичное проектное
управление СЭС

Ресурсы
Проектное финансирование (движение денежных
средств на выполнение мероприятий)

Комплекс
мероприятий

Рисунок 1.10 – Взаимозависимость и субординация компонентов ПУ СЭС
Группа ученых (Шарыгин М.Д., Швецова Г.Н., Шевченко И.К. и др.)
трактуют проектное управление как «…организация воздействия на объект
для достижения поставленной цели за определенный интервал времени при
ограниченных ресурсах». При этом проектные методы предполагают
применение специальных средств воздействия управляющего субъекта на
объект для достижения поставленной цели[381, 382, 384].

81

Иными словами, в рассматриваемом суждении понятия «проектное
управление» и «проектный метод» определяют стратегический и тактический
подходы, что, на наш взгляд, позволяет контролировать ситуацию и влиять
на ее последствия одновременно, и это отличает данный механизм от
других[382-386].
Таким образом, можно утверждать, что проблемы, связанные с
внедрением проектного подхода в управление СЭС не снижают его
прогрессивное

влияние

на

ключевые

составляющие

развития

территориальных экономик. Кроме того, субъектно-активное мышление и
активизация инициативных инструментов проектного управления СЭС
определяется

способностью

«проектолучателей»,

но

и

инициативизации,

который

удовлетворять

не

создавать

условия

автор

трактует

как

только

интересы

для

процесса

коммуникативная

согласованность института власти и институтов гражданского
общества, связанная с выдвижением и поддержкой проектных форм
участия в решении вопросов территориального значения.
Обобщая представленный материал главы 1, автором проведены
научные исследования и представлены следующие положения.
Первое

положение.

функциональные
управление

процессы

является

В

соответствии
и

явления

процессом

с

теориями,

изучающими

социоэкономических

прогрессивного

систем,

воздействия

на

«мезоотоношения». Именно этим объясняется выбор механизма проектного
воздействия на функционирование территориальных социоэкономических
систем. Исследовав научные взгляды относительно идентификации сущности
и особенностей проектного управления социоэкономическими системами,
автор выделил функциональный и инструментально-методный подходы.
Функциональный подход базируется на эволюции теоретических суждений
относительно сущности социоэкономических систем в поступательном
функциональном движении. Основные моменты, отмечаемые учеными в
рамках функционального подхода следующие: переход к экзогенному
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пониманию социоэкономических систем (Г.Б. Клейнер, Н.К. Моисеев, Р.М.
Нуреев,

О.В.

Буторина)[107]

и

одновременно,

масштабная

институционализация и цикличность систем (А. М. Новиков, Д.А. Новиков и
В.В. Климанов, Н.Н. Киселева, А.И. Татаркин и др.); удовлетворение
социальных благ – это конечная цель социоэкономической системы (Э.
Дюркгейм, Р.М Нуреев и др.); когнитивная структуризация направлена на
устранение «диспропорций будущей трансформации» и выявление свойств
системы на всех фазах развития (Р. Солсо, З.Н. Исмиханов, П.Г. Арипова, Т.
Куна, В.И. Орехов, Е.И. В.А. Погонышев, Морозова Т.В., А.В. Бузгалина,
А.И. Колганова, Н.А. Янковский и др.);

согласование интересов

иерархичных уровней и адаптивное управление (Ю.К. Перский, А.Г.
Александров, А.И. Гаврилов)[63;255;284] и одновременно, динамическая
бифуркация и сложность систем (Л. Берталанфи) - это основные
характеристики развивающихся функционально социоэкономических систем.
В результате функционального развития в системе должно присутствовать
диалектическое понимание проблем (Тажитдинов И.А.) и в то же время,
должна учитываться «импульсация» при управлении неравновесными
экономическими системами (Д.Г. Загуляев), а также информационное поле
экономики (Нижегородцев Р.М., Пискун Е.И., Кудревич В.В.).
С

позиции

инструментально-методного

подхода

идентификации

сущности и особенностей проектного воздействия воспринимаются как
прогрессивный механизм функционирования социоэкономических систем
(таблица 1.13).
Таблица 1.13. - Содержание идентификационных научных суждений
инструментально-методного подхода
Автор
Ладенко И.С.,
Тульчинский Г.Л.,
Мацнев Д.А.
Самохин Ю.И.
и др.

Содержание идентификационных суждений инструментальнометодного подхода проектного управления
социоэкономическими системами
Комплексный
управленческий подход, базирующийся на
«выработке и реализации плановых управленческих решений и
действий, основанных на комплексном анализе глобальной
проблемы и проведение мер или действий, направленных на
достижение поставленной цели
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Рапопорт В.С.
Родионова Л.Б.
Райзберг Б.А.
Лозовский Л.Ш.
Стародубцева Е.Б. и др.

Организации
программно-проектных
технологий
рассматривается на разных стадиях развития мезосистем на
основе
матричной
структуры
управления,
которые
обеспечивают координацию взаимодействия как внутри
проекта, так и за ее пределами

Репин С.А.
Катасонов Ю.В.
Кривошеева М.Ю.
Кропачев С.В.
Наумов Е.А. и др.
Кац Д.
Кан Р.
Стефанов Н.
Симеонов К.
Костев К.
Качаунов С.
Попова Г.Х. и др.

Проектное управление как особый механизм результата
планирования деятельности, распределения ресурсов и
ответственности,
базирующихся
на
программном,
структурном, функциональном, системном и целевом
мышлениях.
Проектное
управление
должно
адекватно
отражать
адаптационную реакцию системы на цикличность и изменения
внешней и внутренней среды посредством мониторинга и
корректировки целей проектов, ресурсного обеспечения,
изменения результативных показателей, удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым к проектным услугам.

Автором на основе аналитики ключевых теоретических положений и
современных

тенденций

системы

управления

социоэкономическими

системами предложено понятие «проектное управление СЭС», под которым
понимается организация жизнедеятельности социоэкономических систем
в условиях реализации проектов и программ, целью которого является
увязка функциональных процессов со стратегическими задачами развития
и инициативами органов и институтов публичной деятельности.
Второе

положение.

Автором

выявлена

противоречивость

теоретических взглядов относительно сущности и особенностей проектного
управления

социоэкономическими

системами,

которая

связана

с

противоречивостью представлений о факторах воздействия. С позиции
подвижности системных объектов были выделены следующие факторы или
тройственная

ограниченность

«рациональность»,

управления

«общественная

СЭС

значимость

-

«срочность»,
результатов»,

подчеркивающие преимущественные особенности проектного управления
системными объектами.
Третье положение. Как было отмечено в ходе исследований, генезис
формирования условий заграничного и российского проектного управления
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СЭС проходил по разным векторам в силу объективных причин, однако есть
общие переплетения, а именно:
- в обеих практиках формирование условий проектного управления
осуществлялось поэтапно, на протяжении нескольких десятков лет;
проектное

-

управление

социоэкономическими

системами

осуществляется на основе международных и национальных стандартов, а
также законодательства в области проектно-программного управления,
которые требуют дальнейшего совершенствования;
посредством

-

социоэкономическими

проектно-программного
системами

можно

механизма

реализовывать

управления
выполнение

стратегических целей в условиях мобильности и изменчивости;
-

осознана

гражданского

значимость
общества

партнерского
в

рамках

взаимодействия
проектного

власти

и

управления

социоэкономическими системами.
К особенностям формирования условий российского проектного
управления системами можно отнести: обусловленность сложившейся
институциональной и законодательной систем, вызванных провалами в
обеспечении стабильного развития СЭС; совокупность государственногражданских институтов, обладающих проектными и иными формами
проявления и свойствами; сопряженность современного этапа управления с
развитием

форм

организации

«проект-поручение»-«проект-процесс»-

«проект-проект»-«проект-эффект»;

технология

представляет

стратегического

совокупность

векторов

«проект-эффект»
планирования,

общественного контроля и проектной деятельности органов власти.
Четвертое

положение.

В

целях

определения

эффективности

партнерского взаимодействия институтов власти и гражданского общества
для проектного управления социоэкономическими системами, соискателем
работы выявлены и обоснованы основные структурные составляющие:
- цель и задачи, ориентированные на интеграцию, автоматизацию и
информационное сопровождение логически сгруппированных процессов
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управления проектами и программами, обеспечение получаемых эффектов и
минимизацию рисков;
- объекты рассматриваются как ресурсы, обеспечивающие процесс
реализации проектов, программ, «дорожных карт» и т.п.;
- субъекты-участники и институциональное обеспечение - основные и
косвенные участники, являющиеся носителями функциональной роли в
иерархической структуре институциональной системы управления;
- экономический механизм, в понимание автора, представляет
взаимосвязь

и

инициируемых

взаимодействие
органами

власти,

проектов

и

гражданским

программ

(портфелей),

обществом,

а

также

информационно-проектные технологии, обеспечивающие проектно-целевое
развитие систем;
- результаты, представляющие непосредственные результаты-эффекты
и конечные долговременные эффекты, при этом автором введено в научный
оборот понятие «проектный» (синергетический) эффект под которым
предложено понимать эффект совместного удовлетворения интересов власти
и гражданского общества в точке равновесия инициатив.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ
ИНИЦИАТИВИЗАЦИИ

1.1.

Развитие методологических основ проектного управления

социоэкономическими системами с учетом процесса инициативизации
Научное понимание методологии трактуется учеными с разных
позиций. Познание рациональности проектного управления системами, нам
видится, как совокупность методологических подходов и принципов. По
мнению В.М. Мишина методологические принципы являются каркасом
методологии познания и представляют правила действий, а методы Кроме того, исследования функциональных процессов социоэкономических
систем, в том числе в условиях проектного управления, по мнению Е.В.
Фрейдиной, должны базироваться на методологии, которая позволяет
идентифицировать степень теоретического и эмпирического познания
данной области[367,368].
Обзор научных взглядов к пониманию методологических принципов и
подходов

относительно

проектного

управления

социоэконосистемами

показал следующее:
1. Наиболее полно сформулировали и объяснили научную сущность
методологических принципов проектного управления системами: Райзберг
Б.А., Лобко А.Г., Самохин А.Д., Бусарова А.В., Кропачев С.В., Наумов Е.А.,
Кривошеева М.Ю., Шевченко И.К., Мухаметзянова Г.В. и др.[385]:
o принцип проектности
o принцип целенаправленности деятельности
o принцип стандартизаци
o принцип приоритетности
o принцип общественного участия
o принцип системной субъектности
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o принцип ресурсного обеспечения
o принцип экономической безопасности
o принцип социальной ориентации
o принцип согласованности и др.
2.

Ключевыми методологическими принципами учеными выделены

принципы проектного подхода (Агафонов В.А., Митрофанова И.В., Мазур
И.И., Шапиро В.Д., Кузьмин А. И., Переходько М.Н., Чаркина Е.С., Швецова
Г.Н.,)[59;205] и принципы целевого подхода (Катасонов Ю.В., Горелова Г.В.,
Захарова Е.Н., Гинис Л.А., Шевченко И.К., Остапюк С.Ф., Филин С.А.,
Переходько М.Н., Репин С.А. и др.), сочетающий в себе принцип
результативности (Кривошеева М.Ю., Сериков, А. В.

и др.) и принцип

эффективности (Растворцева С.Н., Фаузер В.В., Задорожный В.Н., Залевский
В.А., Лебедев М.П., Малеин Н.С. и др.), а также принципы системного
подхода (Райзберг Б.А., Кривошеева М.Ю., Клейнер Б.Г., Лобко А.Г.,
Самохин А.Д., Клейнер Г.Б.), проявляющийся в разработке совокупности
мероприятий, обеспечивающих достижения целей проекта или программы.
В свою очередь, к принципам системного подхода относят: принцип
элементарности (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева),
принцип системного анализа (Голубков Е.П., Пекарский Л.С.), принцип
матричного взаимодействия (Рапопорт В., Родионова Л.Н.), принцип
взаимовлияния и взаимодополнения (Гранберг А.Г, Циканова М.М., Яременко
Ю.В.) принцип адекватности (У Р. Эшби, Ю.Г. Антомонов)[376,333].
3. В отношении механизмов воздействия, в том числе проектного, в
управлении социоэкономическими системами исследователи акцентируют
внимание, в основном, на методы стратегически ориентированного,
циклического и административно-сознательного(самоорганизация) подходов
в

исследование

характеристику

социоэкономических
содержания

принципа

систем.

Наиболее

самоорганизации

полную

представили

Молодчик А.В., Комаров С.В., Акатов Н.Б., Попов В.Л., Эсаулова И.А.,
Молодчик М.А., Пустовойт К.С. и др.[293]. По мнению Пьянковой С.Г.
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принципы

стратегического

ориентирования

в

социоэконоимческих

системах выделяются Анимицой Е.Г., Пешиной Э.В., Долгановой Ю.С.
(принцип неразрывности, принцип комплексности, принцип точности)[305].
Позволяют

конкретизировать

и

углубить

отдельные

положения

общенаучного (географического) подхода в изучении процесса управления
территорией с точки зрения временной и пространственной составляющих
(Анимица Е.Г., Шарыгин М.Д., Тертышный А.Т., Кочкина Е.М. и др.)[381].
4. При исследовании вопросов взаимодействия институтов власти и
гражданского общества посредством инициатив в проектном управлении
системами

выделяют

принципы

согласованного

участия

(или

инициативизации) (Нуреев Р.М., Вагин В.В., Лавров А.М., Блохин А.А.,
Лапушинская Л.К., Шульга И.Е.) институциональный (Новиков А.М.,
Новиков Д.А., Климанов В.В. Нижегородцев Р.М.), функциональный подходы
(Кондратьев Н.Д., Минакова И.В., Рой О., Розанова Н.М., Семенова Г.В.,
Скоробогатов А.С., Шеко П.А., Шинкевич A.И., Широнина B.C., Яковлева
Н.В.)[92;111;209;336].
Отметим, что в зарубежной практике проектная модель управления
сложными

системами,

в

том

числе

территориальными,

наибольшее

распространение получила в скандинавских странах и в странах ЮгоВосточной Азии. Однако данная модель не всегда демонстрирует эффекты
сокращения

или

экономии

бюджетных

расходов.

С

целью

совершенствования инструментов проектного управления большинство
стран

–

участниц

ОЭСР

перешли

ориентированного на результат (БOР)

на

систему

бюджетирования,

(США, Канада,

Нидерланды,

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Мексика, Швеция, Австрия,
Франция, Польша, Слoвакия, Словения и др.).
Рассмотрим более подробно понятие и составляющие проектного
подхода,

а

также

(инициативизации).

подхода,

основанного

на

принципах

участия
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По мнению Гагарского В.С. «проектный подход, применяемый
к публичному

управлению

системными

оюъектами,

предполагает

существенные изменения в территориальной экономике»[115]. Сложность и
постоянное саморазвитие территориальных социоэкономических систем
позволяют рассматривать эффекты, получаемые от реализации проектов как
трансформацию установленной проектом сферы. Однако получаемые
эффекты

могут

рассматриваться

как

трансформация

других

(неустановленных проектом) сфер – преобразования в обществе (социальные
эффекты), развитие инвестиционной привлекательности и деловой среды,
улучшения в природной среде (экологические эффекты) и др.
Большой вклад в развитие и продвижение проектного подхода внесли
зарубежные (М. Барнс, Г. Кнопфель, М. Ротер, Клиффорд Ф. Грей, Эрик У.
Ларсон, Х. Решке, Х. Шелле и др.) и отечественные ученые (А.В. Анцеев,
И.И. Мазур, В.Д. Шапирo, Н.Г. Oльдерогге, А.М. Немчин, В.Н. Бурков, В.М.
Воропаев, С.А. Мишин, Ю.И. Попов, А.А. Зубрицкий, Е.А. Яковлев и др). По
их мнению, применение проектного подхода должно ускорять образование
системы, учитывающей широкий спектр сфер и реальных возможностей,
лимитов, с помощью которых проявляется нацеленность на социально
значимый результат [109;158;224;243].
Само понятие «проект» является ключевой категорией проектного
управления, которое должно отражать, во-первых, совокупность задач и
действий, во-вторых, иметь отличительные признаки (по целям, ресурсам,
срокам, условиям реализации, конфликтным ситуациям и т.д.).
Актуальна точка зрения Немчина А.М., рассматривающего проект в
количественном и качественном выражении «…процесс трансформирования
системы». Трансформация и процессы связанные с ней выступают ядром
функционирования и развития систем, представляют содержательный каркас
проектов, а сами проекты – структурно-функциональное выражение
изменений», т.е. системный подход или вызов к пониманию «проект»[243].
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Ускова Т.В. выделяет следующие научные аспекты проектного подхода
к управлению, демонстрируя атрибутивный вызов[358]:
- проектно-системный (выделение элементов, уникальность которых
позволяет получить представление об элементарном строение исследуемой
объектной системе);
-

проектно-функциональный

(детерминация

функционального

назначение проектного объекта);
-

проектно-социальный

(согласование

социальных

интересов

участников на каждом уровне взаимодействия);
- проблемно-ориентированный (разработка проектов или программ,
охватывающих наиболее комплексные проблемы развития территорий);
- проектно-ресурсный (формирование объема ресурсов в условиях их
ограниченности и уникальности);
- проектно-интеграционный (оценка влияния совокупности проектов на
условия функционирования системы и ее качественные свойства);
-

проектно-инфраструктурный

или

проектно-инновационный

(необходимость реализации инфраструктурных и инновационных проектных
преобразований);
- проектно-временной (определение строго фиксированного момента
начала и завершения проектов или программ)[357].
Методологический взгляд на «проект» с точки зрения функционального
процесса высказывают ученные, среди которых Мазур И.И., Шапиро В.Д.,
Ольдерогге Н.Г., Яковлев Е.А. и др. По их мнению, проект должен
представлять

систему

научнo-исследовательских,

oрганизационных,

материально-технических, производственных, финансовых и социальных
мероприятий и действий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, способам
достижения

целей,

срокам,

ограниченных

рамками

функциональных

полномочий органов управления[224].
Жукова Т.Н. и Михайлушкин А.И. приходят к выводу, что проектный
подход в публичном управлении предполагает «…решение наиболее важных
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задач экономической системы за счет целенаправленного инициирования»,
тем самым аргументируя применение проектного подхода в стратегическом
планировании территорий[243]. Близким к этому является взгляд Бусыгина
А.В., рассматривающий проектный подход в качестве инструмента процесса
подготовки

и

реализации

различных

проектов

(институционально-

инициированный взгляд)[106].
Методология

проектного

подхода

основывается

на

процессах

проектирования и проводимой проектной деятельности, и соответственно,
включает в себя все проектно-образующие взаимоотношения, факторы,
технологии. При этом, на наш взгляд, проектное управление включает
следующие аспекты:
- атрибутный, отражающий исследование структурных составляющих
проектов и программ с выделением структурных атрибутов, эффективное
взаимодействие которых формирует системность проектного управления;
- системный, характеризующий обследование взаимоотношений и
взаимосвязей проектных элементов;
- функциональный, определяющий исследование функциональной
организации проектирования и проектной деятельности;
- институционально-инициированный, характеризующий изучение
проектного управления с учетом интересов общества и во взаимодействии с
окружающей средой, анализ институциональных факторов воздействия;
-

процессный,

рассматривающий

проектное

управление

территориальными системами во времени с учетом возможных перспектив и
возникающих рисков.
При этом автор диссертации считает необходимым подчеркнуть, что
проектный

подход,

используемый

относительно

управления

социоэкономическими системами заключается в проектировании социальных
и экономических процессов – выборе целей, задач и стратегических
приоритетов, разработке проектов, а далее – в проектном подходе
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организации деятельности, т.е. в сочетании процессного и проектного
принципов.
По мнению Шевченко И.К. при реализации принципов проектного
управления для точного применния категории «проект» следует учитывать
важные аспекты, а именно:
1.

Современные

социоэкономических

тенденции

систем

развития

порождают

территориальных

необходимость

комплексного

применения проектного подхода, решающего «стратегические задачи,
оптимальность набора инструментов, методов и технологий управленческих
решений,

определяющих

последовательность

и

непрерывность,

динамический

характер

многослойность,
фазовых

реализаций

проектной деятельности в рамках общей целеполагания и будущих
проектных решений»[385].
2. Модельное представление системы обеспечения организации и
реализации

проектов

выражается

«моделированием

адаптивного

использования прoектных, программных, прoцессных, целевых и структурнофункциональных инструментов, их взаимосвязей и технологий реализации в
системе координат «цель-ресурсы-способы-результат»»[385].
3. Методологические подходы к обеспечению процесса проектного
управления целесообразно осуществлять в динамическом разрезе («целевое
программирование»), т.е. одновременная реализация сбалансированных по
ресурсам, срoкам программ и проектов должна сопровождаться появлением
точек роста и синергетическим эффектом[385].
4. Целевые функции проектного управления определяет стратегический
фундамент, который формируется на основе целеполагания, конвергентности
планирования, прогнозирования и стратегического мониторинга[385].
Вышеуказанные предложения Шевченко И.К. дают толчок к иному
пониманию проектного подхода с точки зрения инструмента модернизации
социоэкономических систем, позволяющего определять «ближние цели», не
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уходя

от

выполнения

стратегических

задач

по

либерализации

территориальной экономики.
Основываясь на работах Т.В. Юрьевой, Ю.О. Бакланова, И.И. Мазура,
В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, можно определить следующие базовые
принципы

проектного

межфункциональность,
комплексность,

управления:

автономность,

сбалансированность,

централизация

и

законченность,

целевое

финансирование,

персонализация

ответственности,

рациональность, перспективность[399]. По мнению Чаркиной Е.С., ученые
важнейшей особенностью проектного подхода для публичного управления
системами выделяют прогрессивное поступательное воздействие. При этом
базовыми характеристиками такого прогрессивного воздействия выступают:
стратегическая

составляющая

(фиксирует

связь

стратегического

и

оперативного планирования в проектной деятельности); экономическая
составляющая (демонстрирует эффективность финансирования ресурсов,
концентрируя их на решении приоритетных задач за счет высвобождения
ресурсов,

поиска

резервов

и

усиления

внутреннего

контроля);

организационная составляющая (ориентация участников на достижение
целей

проекта);

социально-консолидирующая

составляющая

(обоснованность принимаемых решений вследствие объединения интересов
и усилий власти и общества)[376].
Группа ученых под руководством Е.Г. Анимица, исходя из сущностных
характеристик социальных и экономических систем, а также учитывая
методологию

стратегического

планирования

и

развития

территорий,

сформировал следующие базовые принципы стратегической составляющей
проектного управления[331]:
-

в

основе стратегического планирования

лежат

перспективы

и стратегии развития территории, выбор направлений, а на их основе уже
разрабатываются плановые действия оказания услуг;
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- стратегическое планирование следует рассматривать одновременно
как процесс (образ будущего определяют целевые показатели) и как
деятельность (стратегический план действий);
- вызовы внешней иерархической среды являются побудительной
силой развития территории;
- основной принцип стратегического планирования – ориентация на
целевые установки и временные рамки их достижения, а конечная цель
должна быть социально ориентирована и служить реализации общих
интересов власти и общества;
- стратегия представляет документ государственно-общественного
согласия, в котором партнерство «власть-общество» несет ответственность
по обязательствам полномочных действий и мер, имеющих первостепенную
важность для территории[72].
В ходе анализа существующих понятий и структурных составляющих
проектного подхода, нами сделан вывод о том, что существующая
методология, используемая для описания процессов проектного управления,
протекающих как в региональных, так и в локальных социоэкономических
системах, является достаточной и обязательной. Объединяет рассмотренные
выше точки зрения - проектный подход является основополагающим при
формировании целевых ориентиров устойчивого развития и дальнейшей
проектной деятельности территорий, а также определения возможных
векторов перехода к инициативному управлению. Поэтапное выполнение
целей невозможно без применения принципов проектного (программного)
подхода, и наоборот, поэтому целевой подход принято называть проектноцелевым или программно-целевым.
Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Гинис Л.А.

указывают, что «…в

зависимости от целевого предназначения социоэкономические системы
подразделяет на ценностноориентированные и целеориентированные».
Согласимся,

что

методологическая

специфика

целевого

подхода
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применительно

к

территориальным

социоэкономическим

системам

определяется целесообразностью и целеполаганием»[125;127].
Большой вклад в современное исследование проектно-целевого
подхода внесли, как зарубежные (Друкер П., Ансофф И., Стефанов Н.,
Симеонов К., Костев К., Качаунов С., Микулинский С.Р. и др.), так и
отечественные ученые (Визгалов Д.В., Клейнер Г.Б., Леонтьев С.В., Репин
С.А., Кривошеева М.Ю., Райзберг Б.А., Лобко А.Г., Любовный В.Я.,
Митрофанова И.В., Пчелинцев Т.А., Попов Х.Г., Кушлин В.И., Яковец Ю.В.
и др.)[178;218;232;352]. Базовыми принципами проектно-целевого подхода
учеными выделены принцип эффективности и принцип результативности.
Появление принципа эффективности связано с именем Вильфредо
Парето

и

неоклассическим

направлением

экономической

теории,

предполагающий достижение состояния системы при котором возможно
получение максимума благ от использования имеющихся ресурсов. Позднее
в исследованиях Калдора Н., Хикса Дж., а позднее Фореллом М. был
сформулирован аналитический принцип «потенциальной компенсации».
Такие суждения больше отражают статический взгляд на принцип
эффективности, однако это не исключало появление динамического подхода
к эффективности, охватывающего несколько периодов времени[34].
Важность и необходимость взаимоувязки принципов эффективности и
результативности носит дискуссионный характер, однако большинство
ученых рассматривают результативность как одно из свойств эффективности.
Барциц И.Н., Атаманчук Г.В., Гаман-Голутвина О.В., Соловьев А.И.,
Сморгунов Л.В., Туровский Р.Ф. и др. утверждают, что применительно к
социоэкономическим системам именно «…аллокативная эффективность
наиболее полно содержит информацию об оптимальной комбинации
ресурсов при заданном уровне конечного результата»[126]. Следовательно,
одними из методов определения аллокативной эффективности является
метод теории игр, разработанный Дж. Фон Нейманом, О. Моргенштерном и
усовершенствованный Дж. Нэшем и метод адаптации, что, по мнению
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Коршуновой

Г.В.

и

Романовой

Л.Е.,

выделяет

принцип

удовлетворительности и реакции на стратегию другого игрока, который
представляет социальную эффективность[318].
Столь же противоречивы представления о методах проектного
управления территориальными экономическими системами у ряда авторов.
Однако

учитывая

важность

как

текущего,

так

и

стратегического

планирования при реализации принципов эффективности и результативности
в проектном управлении социоэкономическими системами, Мишин С.А.,
Бережная Е.В., Бережной В.И., Парсонс Т., Малиновский Б., Радклифф А.
указывают

на

выделение

теоретических

и

эмпирических

методов

исследования[89,244, 280].
Рассмотри ключевые группы методов.
Теоретические методы.
Метод формализации базируется на изучении проектных объектов на
основе отображения структуры и их содержания в знаковой форме при
помощи разноoбразных «искусcтвенных» языков. Процедура формального
исследования придерживаться необходимых правил: непротиворечивость
формализованного

представления

сущности;

корректность

формализованного языка; адекватность фактoв дoлжна в формализованном
представлении иметь выводы и доказательства. Основу формализации
составляют графические и статистические методы. Статистические методы
представляют научные методы, допускающие количественное (численное)
выражение описаний и изучения массовых явлений. Сегодня широкое
применение имеют графические методы при изучении статистической
информации. По мнению Чекалина В.Г. и Гафурова М.Х. трактовка
графического метода как особой знаковой системы связана с развитием
науки о знаках и знаковых системах - семиотики[378]. В семиотике знаки
служат

симвoлическим

отношений(таблица 1.2).

выражением

процессов,

явлений,

свойств

и

97

Таблица 2.1 - Методы формализации: сравнительная характеристика
Статистические
Преимущества
методы
- дают возможность
уcтанавливать
завиcимости
исследуемых свойств,
явлений, процеcсов от
случайных факторов
(количественно и
качественно);
- незначительная
сложность
математических
расчетов;
- универсальность
- исходную
Графические
информацию
методы
синтезируют наглядно;
- сигнальные функции
выполняют языковые
знаковые системы;
- отражают
пространственновременные изменения
Метод
мобильную

моделирования
информацию

исследует

на

основе

Недостатки
- относительно причинноследственных связей
cтатистические зависимости
выдвигают только гипотезы;
- на всех этапах исследования
могут возникать ошибки;
- огромное количество
исходных данных, которые не
всегда имеются в
распоряжении

- дают решения для
конкретных значений
параметров системы;
- зависят от восприятия
конкретного субъекта и не
подвергаются компьютерной
обработке;
- наличие значительной доли
субъективности
структуру,

изучения

связи,

отношения,

проектных

действий,

направленных на разработку и использование моделей. Бережная Е.В. и
Бережной

В.И.

относительно

моделирования

процессов

проектного

управления сложных систем высказываются об общих принципах построения
таких моделей, к которым относят: aдекватность (соответствие модели
свoему оригиналу); oбъективность (соответствие научных интерпретаций
реальности);

комплекснoсть

(взаимная

увязка

мероприятий,

методов,

элементов, подсистем, стадий жизненного цикла, иерархических уровней);
прoстота (учет ключевых факторов воздействия); чувствительность (быстрое
реагирование мoдели на перемену задаваемых параметрoв); устoйчивость
(допустимая эластичнoсть изменений исходных параметров к изменениям
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получаемых

результатов);

универсальнoсть

(стандартизация

области

применения). При этом, под моделью понимается конфигурация конкретного
объекта в материальной или идеальной форме, отражающая основные
свойства[88].
Метод анализа в проектном управлении базируется на процессах
декомпозиции «целого» на составные части. Цель анализа – исследовать
горизонтальные и вертикальные связи между проектными элементами
исследуемого объекта, а также выявить природу этих связей и закономерности.
Механизм выявления тенденций непрерывных детерминированных процессов
является основой аналитической работы. Системный анализ занимает особое
место, поскольку основан на научном познании реальной действительности с
помощью поэтапных действий с использованием комплекса общенаучных,
естественнонаучных, экспериментальных, математических и статистических
методов. По мнению Т. Парсонса, Д. Клиланда, В. Кинга функциональная
составляющая любой системы имеет два акцента: назнaчение одного из
элементов системы по отношению к другому (к внешней среде, к системе в
целом) и

зaвисимость элементов в рамках данной системы, при которой

изменения в одной части оказываются производными (функцией) от изменений
в другой её части, но при этом, структура любой системы представлена
совокупностью иерархических структур (подсистем)[159,179]. Таким образом, с
одной стороны, аналитические методы просты, низко затратные, динамичны, а
с другой стороны – присутствует искажение картины истинного процесса в
связи

с

неполной

и

недoстаточной

информацией,

отсутствием

экспoненциальности развития по всем основным параметрам («знания
порождают знания»).
Метод аксиоматизации основывается на выдвижении гипотез не требующих доказательств. Аксиоматизация используется для создания основных
концептуальных принципов формирования первоначальных предпосылок исследований, а гипотеза представляет способ построения теории, подтвержденный
экспериментально. Выдающийся математик Гёдель К. доказал и обосновал
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тот факт, что даже научные фундаментальные теории не предполагают
полной аксиоматизации.
Метод рефлексии базируется на исследованиях конкретных явлений и
процессов познания объекта. Среди современных разработчиков теории
рефлексивной деятельности следует отметить Т.Л. Томас, А.В. Карпова, В.Е.
Лепский, И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова, которые определяют рефлексию как
умение реконструировать и анализировать план построения целевых действий и
умение выделять состав, структуру и объект данных действий [216;170].
Метод идеализации применяется при изучении проектного сегмента
исследуемого объекта при условии, что объект гипотетически идеален
(идеальные свойства). Это позволяет облегчать процесс исследования и
получать результаты путем математических вычислений с заранее заданными
параметрами. Идеализация проектного управления социоэкономическими
системами осуществляется многоступенчато, с мысленным достижением
оптимального варианта развития какого-либо свойства системного объекта.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному предполагает
получение результатов исследований на базе перехода от односторонних и
абстрактных представлений об объекте к более конкретному в теоретическом
мышлении воспроизведению. Очевиден тот факт, что не всякая aбстракция
спoсобна выполнять роль реального и результативного инструмента
теоретического

познания

социоэкономической

действительности.

В экономических исследованиях общие абстрактные понятия следует
наполнять

конкретным

содержанием,

опираясь

на

наблюдение,

эксперименты, эмпирические факты действительной реальности.
Метод индукции позволяет переходить от знаний отдельных
элементов (сегментов) к знаниям общего процесса, то есть предполагает
поиск общих закономерностей на основе отдельных тенденций и фактов.
Метод

синтеза,

где

отдельные

элементы

объекта

познания

объединяются в целое и исследуются в составе этого целого. Процесс
синтезирования происходит при движении от абстрактного к конкретному.
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При этом изучаемое явление исследуется во взаимосвязи составляющих его
сторон, в целостности и единстве, в движении противоречий. Разработано
много методов синтеза как в России, так и за рубежом (эвристические,
функциoнальные,

стоимoстные,

морфoлогических

множествах

синтез
и

др.),

рациoнальных
которые,

по

систем
мнению

на
А.В.

Андрейчикова и О.Н. Андрейчиковой широко используются в исследованиях
социоэкономических систем[70].
Эмпирические методы проектного управления.
Метод наблюдения характеризуется сбором эмпирической первичной
информации о проекте путём нeпосредственного восприятия и фактической
фиксации данных, которые создают адекватное представление о самом
объекте, его свойствах и воздействующих на него факторах с учетом
поставленных

целей

и

задач

перед

ним.

Непосредственность

и

систематичность восприятия исследуемого объекта является отличительной
чертой наблюдения. Именно это позволяет пoлучать данные о свoйствах и
динамике объекта в рамках определенного временного периода, в пределах
которого поведение объекта обретает устoйчивость и автономность.
Метод исследования информационной документации основан на изучении
документов на различных носителях, причастных к исследуемому проекту.
Следует начинать изучение информационных ресурсов с диагностирования
свойств однотипности, обширности, массовости, возможности хранения,
возможности

обработки,

достоверности,

доступности

для

восприятия,

лаконичности, экономичности и др. Данный метод стал существенно
актуализироваться в силу последних веяний перехода к «цифровой» экономике.
Измерение представляет совокупность действий сравнения физической
величины объекта с её единицей на основе непoсредственной oценки. Может
сравнения

осуществляться

с

помощью

мер,

прoтивопоставления,

дифференцирoвания, замещения и сoвпадения. В проектном управлении,
измерение хорошо показывает величину количественных явлений, действий
и процессов [220].
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Нормативный

метод

заключается

в

технико-экономическом

обосновании планов и прогнозов относительно нoрм и нoрмативов, которые
разрабaтываются,

кoнкретизируются,

заранее

дифференцируются

на

законодательно-ведомственной основе.
Прогнозный метод представлен в российском управлении достаточно
широко и представляет совокупность способов и приемов мышления показывать достоверные суждения относительно будущего проектного управления
системой. Прогнозирование происходит с помощью анализа ретрoспективных
данных, эндoгенных и экзoгенных взаимосвязей. Для эффективного управления
социоэкономической системой характерно системное прогнозирование, которое
предполагает исследование множества проблем, а также их причинноследственные

связи

на

долгосрочный

период.

Так,

в

российском

законодательстве прогнозный долгосрочный период составляет от 6 лет.
Метод сравнения позволяет для дальнейшей классификации, оценки и
типологизации, определять сходства и различия исследуемого объекта с
образцовым эталoном.
Эксперимент предполагает непосредственное участие исследователей
и их воздействие на объект в реальных или искусственно созданных
условиях, чаще всего, с помощью технических измерительных средств и
измерительных приборов. Ахутин А.В. выделяет в рамках исследования
экономических

систем

«социально-экономический

эксперимент»,

под

которым понимается целенаправленная реализация социоэкономического
процесса в условиях близких к реальным условиям, в результате чего,
должен появиться один из ожидаемых результатов[80].
Нуреев Р.М., Вагин В.В., Лавров А.М., Блохин А.А., Лапушинская
Л.К., Шульга И.Е предложили методологические аспекты принципов
участия, базирующихся на партнерских отношениях власти и гражданского
общества. По их мнению, такие партнерские отношения предназначены для
повышения результативности проводимых реформ в наибольшей степени по
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средствам проектного диалога на основе «партиципаторизации» общества
(или общественного участия)[111;209;264;321].
Авторский коллектив О.И. Кобзарь, А.С. Карпов, П.Ф. Агаханянц, Е.В.
Перфильева, Н.В. Судакова, А.С. Тельгерекова, И.Б. Богдан, Ю.Н. Попова,
Р.А. Гусева дают толкование категории «общественное участие» как
«…непрерывный

процесс

взаимодействия

между

организацией

(учреждением), oтветственным за принятие решения и гражданами, чьи
интересы могут быть затрoнуты прямыми или косвенными последствиями
планируемого

решения,

а

государственными

органами,

деятельности»[265].

При

этом

также

между

которые

гражданами

регулируют

существуют

различные

и

теми

данный

вид

исторические

варианты изучения зарубежными и отечественными представителями науки
сущности и особенностей такого взаимодействия.
Первый вариант предполагал изучение категорий «государство» и
«гражданское общество» как единый механизм (Аристотель, Д. Локк, Т.
Гоббс, Ж. Руссо, А Фергюсон, Цицирон и др.), но с четким разделением
границ «гражданское» и «государственное»[174].
Второй вариант (институциональный взгляд) гражданское общество
определяется как совокупность институтов, отдельно существующих от
государства.

В

этом

случае

взаимосвязь

государства

и

общества

рассматривается с двух сторон: а) государственный деспотизм в отношении
гражданского

общества;

б)

гражданское

общество,

поглощающее

государство (безгосударственность общества) (Т. Пейн, Л. Саламон, У.
Гудвин, А. Грамши, Аузан А., Гусенов А. и др.)[131].
Взгляд группы российских ученых (Якобсон Л., Мерсиянова И.,
Кононыхина О., Беневоленский В., Памфилова Э., Проскурякова Л.,
Туманова

А.)

Центра

исследoваний

гражданского

oбщества

и

некоммерческого сектора Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» рассматривают гражданское общество с
позиции «…сцены, которая возникает индивидуальными и групповыми
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действиями,

а

также

самими

учреждениями

и

организациями

для

прoдвижения общих интересов»[82;230;400].
Тpетий вариант предполагает изучение гражданского общества в
контексте участия в управленческих процессах общественными ресурсами, а
наличие или отсутствие гражданских прав и свобод является тем
индикатором, который отражает уровень развития взаимодействия общества
и власти (Токвиль А. Де, Монтескье Ш., Милль Д., Ольсевич Ю., Кравчено
И., Тамбовцев В. и др.)[67;267]. Причем основополагающие элементы такого
взаимодействия приобретают общественно-политико-экономические формы.
Четвертый вариант (идеолого-организационный) предполагает (К.
Маркс, Ф. Гегель, М. Фуко, Ю. Хабермас и др.), что система отношений на
основе формальных и неформальных структур самоорганизации выступает
механизмом взаимодействия общества и власти[229]. Основой таких
отношений служат экономические рычаги, а освобождение от власти
представляет процесс образования гражданского общества.
Как указал А.С. Карпов «…основная цель института гражданского
(общественного) участия - вовлечение общественности в процессы принятия
государственных (муниципальных) решений с целью повышения качества и
эффективности процессов развития территориальных систем». Обычно
общественное участие не относят к непосредственному участию, а соотносят
с конкретным объектом (институтом или процессом). Таким образом, можно
считать общественное участие организованным и конструктивным видом
участия и использовать при его анализе положения теории общественного
участия (public participation).
В целях достоверной оценки ученые В.А. Коптюг, Голицын Н.С.,
Гуляев Ю.В., Курковский А.П., Пьянкова С.Г., Махутов Н.А., Фролов К.В. и
др. выяснили ряд методологических положений, которые можно отнести и к
эффективности проектного подхода относительно управления системами
[305;262]:
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1. Важен вопрос о наиболее рациональных, допустимых и точных
способах

расчета

индикатoров

оценки,

характеризующих

oтдельные

элементы эффективности проектного управления территориями.
2. Синтез частных (базовых) индикаторов в единый интегральный
показатель может выступать одним из ключевых принципов методологии
оценки проектного управления.
3. Для

адекватного

эффективности

проектного

отражения

соответствующих

управления

в

условиях

компонентов
взаимодействия

государственных и гражданских инициатив, должна быть использована
репрезентативная система оценочных индикаторов.
Исходя из данных методологических принципов на рисунке 2.1.
схематично представлен методологический подход к исследованию проектного
управления социоэкономическими системами.
Учитывая изложенные теоретические положения, представленные в
первой главе диссертации, предлагаем методoлогические принципы
oбеспечения проектного управления социоэкономическими системами:
1. Потребность отбора публично значимых проектов на основе
критериев отнесения их к инициативным (социально значимым). Oтнесение
прoектов к инициативным должно осуществляться с позиций официальных
критериев (законодательно закрепленные органами власти) и специальных
критериев (диктуемые практикой отдельных территорий, ведомств); не
только с позиций оценки внутренних факторов воздействия (общественная

экономические (стоимость,
общественный выбор,
региональный рост,
институциональная экономика
и др.)
управленческие (менеджмент,
открытые системы,
государственное управление,
PPB, когнитивная
структуризация, концепция
NPM и др.);
математические (энтропия,
ранговый анализ и др.)
географические (ТПК,
экономическое районировани)
социальные (социальные
институты и процессы)
- философские (когнитивная и
диалектические теории)

Основные теории:

Научные подходы:
- проблемнофункциональный
- институциональный
- проектно-целевой
- процессно-цикличный
- синергетический
- системно-адаптационный
- эволюционный и др.

Гипотезасинергизма
инициативного
Гипотеза
–
публичного
синергизма проектного
- эффекты,
управления
(эффект
получаемыеСЭС
акторами
от
выше при совместном
проектного управления
удовлетворении интересов
социоэконосистемами
власти
и гражданского
стремяться к максимальным
общества)
значениям
тогда,- когда
Базовая
гипотеза
эффективность
проектного
растут результирующие
публичного
показатели управления
инициативизации
выше, когда более полно
и снижаются показатели
согласуются инициативы
проектного
риска
власти
и общества.

Понятийный
аппарат

управления

Структурные
Структурные
составляющие
составляющие
ППУ СЭС
проектного

Базовые принципы - проектное
планирование, системность,
эффективность, гибкость управления,
инициативность, универсальность,
результативность, научная
обоснованность, социальная
ориентация, согласованность и др.
Принципы гражданского участия:
целеполагание, автоматизация,
информационность, обучение
участию, контролируемость.,
всеохватность, локальность, баланс
прав и ответственности,
рискованность, альтернативность,
институциональность.
Методы - административные и
организационно-правовые;
экономические; социальнопсихологические
Функции - планирование и
прогнозирование, регулирование,
организация, учет, анализ, мотивация,
контроль
Процессы - развитие, конвергенция,
метаболизм, гуманизация,
репродукция; эволюция;
гармонизация, репликация,
импульсация, гармонизация,
эволюция
Свойства - целостность,
иерархичность, интегративность,
преемственность, когнитивность;
адаптивность, многоэлементность,
эмерджентность, бесконечность,
устойчивость, пространственная
подвижность, реккурентность и др.

Основные
принципы,
Гипотеза,
научные Базовые
Принципы,
теории,
подходы,
функции
методы, свойства,
подходы,
теории методы,
гипотезы
ППУСЭС
процессы,

1. Базовые концептуальные установки
Теоретико-методологические
положения

Цель ППУ СЭС сопряжена с решением общественно
значимых проблем
Задачи ориентированы на интеграцию, автоматизацию и
информационное сопровождение логически
сгруппированных проектов и программ, обеспечение
получаемых эффектов и минимизацию рисков
Объекты - ресурсы, обеспечивающие процесс управления
проектами, программами, «дорожными картами»;
Институциональное обеспечение - система институтов
власти и гражданского общества
Субъекты-участники - основные и косвенные участники,
носители функциональной роли;
Экономический механизм (взаимосвязь и взаимодействие
проектов, программ (портфелей) информационнопроектных технологий;
Результаты - полученные блага, выраженные системой
непосредственных и конечных эффектов

ППУ СЭС;
- типология ППУ СЭС исходя из предложенных
требований в рамках государственных инициатив;
- типология и индикативная система оценки эффектов,
получаемых властью, гражданским обществом, при их
взаимодействии
- модель эффективного взаимодействия власти и
гражданского общества в проектном управление СЭС;
- модель организационных механизмов проектных
инициатив взаимодействия институтов власти и
гражданского общества;
- организационно-процессная классификация рисков,
связанных с реализацией проектов и программ в
общественном секторе экономике;
- алгоритм прогноза ППУ Пермского края на основе
оценки рисков, связанных с реализацией проектов и
программ;
- многоуровневая система иерархии проектных
государственных инициатив

- доминантная классификация методов исследования

2. Базовые
механизмы
эффективного
ППУ СЭС
Механизмы
проектного
управления

Методы, критерии и
индикаторы оценки

Методы – анализ, сумма средневзвешенных
арифметических групповых показателей,
формализация, синтез, метод стресс-тестирования
платформы безопасности и управления
бюджетно-проектными рисками, экспертный,
прогнозный, коэффициентов и др.
Индикаторы – числовые показатели, указывающие
на изменение величины эффективности ППУ
СЭС:
- частные, групповые, интегральные (индекс
эффективности инициатив)
Критерии - требования – признак, на основании
которого производится оценка эффективности
ППУ СЭС:
- официальные (K уровня финансирования и др.)
- специальные (доля благополучателей проекта в
общей величине благополучателей и др.)
- доминантные:
- эффективность социальная
- результативность (K интегральной
результативности)
- безопасность (k добавленной стоимости в ВРП)
- рискованность (VaR) и др.

- методика комплексной оценки эффективного
публичного проектного управления
социоэкономическими системами в условиях
равновесия инициатив;
- методика оценки эффективного ППУ СЭС в
рамках государственных инициатив:
1) оценка эффективности отдельно
реализуемой крупномасштабной программы
2) моделирования ППУ в рамках
государственных инициатив всей СЭС
- методика оценки эффективного ППУ СЭС в
рамках гражданских инициатив

Методическое обеспечение
оценки

3. Базовые технологии
оценки
эффективного
Технологии
оценки
ППУ СЭС

Методологический
подход
к исследованию
публичного
проектного
управления
социальными
и экономическими
системами
Проектное
(программное)
управление
социоэкономическими
системами
на основе
инициативизации
(ППУ СЭС)
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значимость полученных результатов для территории), но и общепризнанных
условий

(рациональность,

последовательность

действий);

с

позиции

рационального равновесия государственных и гражданских инициатив.
2. Систематизация необходимой и достаточной системы показателей,
характеризующей публичное проектное управление, а также позволяющей
диагностировать остроту государственных и гражданских инициатив
решения общезначимых территориальных проблем.
3. Проектный подход к установлению связи между активностью
государственных и гражданских инициатив и задачами стратегического
планирования в контексте особенностей механизма проектного управления и
их конфигурации для каждого конкретной территории.
4. Формирование индивидуального для каждой территориальной
системы набора проектов исходя из остроты инициатив, конфигурации
особенностей

проектного

управления

и

ориентации

на

выполнения

стратегических целей территории.
5. Обязательная оценка эффективности проектного управления в
условиях согласованного баланса государственных и гражданских инициатив
с позиций достижения эффектов всеми акторами системы и решения
основных проблем социального и экономического характера.

1.2.

Критерии и типология проектного управления

социоэкономическими системами на основе инициативизации
Как отмечалось ранее, в российском законодательстве можно встретить
формулировки «государственная программа субъекта РФ» и «муниципальная
программа», а также «приоритетный региональный проект», «социальный
проект», «дорожная карта» и др.
По нашему мнению, представленные в российском законодательстве
понятия «гoсударственная программа PФ», «гoсударственная программа
субъекта

PФ»,

«муниципальная

прoграмма»,

«прoекты

поддержки
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гражданских

инициатив»

наиболее

точно

отражают

архитектуру

«инициативных проектов», которые можно по праву считать определенным
инструментом управления социоэкономическими системами. Отнесение
таких системных инструментов к статусу «инициативных проектов»
необходимо осуществлять по ряду официальных причин (официальные
требования), выделенных нами в ходе исследований:
- социальная направленность (решение социоэкономических проблем
территориального и местного значения);
- наличие крупномасштабных проектов (государственные программы
субъектов РФ и муниципальные программы – программы «нового типа»),
реализуемых в рамках стратегического планирования территорий;
- увязка по срокам (есть начальная и конечная дата реализации проекта
или программы);
- целевые ориентиры имеют измеримые показатели (индикаторы – ПТР
и ПКР), которые обладают объективной способностью позитивного влияния
на управляемый объект;
- определение показателей эффективности и результативности
проектов можно связать с имеющейся статистической базой и бюджетнофинансовой отчетностью, где нормативная эффективность должна быть не
менее 85% от планового показателя, а результативность не менее 80%;
- возможность функционирования на территории всех российских
регионов

и

их

локальных

территориях,

согласно

российского

законодательства (универсальность);
-

наличие открытости данных о проектах, достижения целевых

показателей (система «Бюджет для граждан», «Oткрытые данные региона»,
«Понятный бюджет», Народный бюджет» и др.);
- согласно методологии, предложенной Минфином Pоссии о понятной
форме формирования бюджетов всех уровней для граждан, расходы
отражаются органами власти в разрезе общественно значимых крупных
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oтраслевых проектов и сoциальных целевых групп населения (студенты,
пенсиoнеры, семьи с детьми и др.).
-

финансовую

базу

проектов

составляет

финансирование

или

софинансирование основных участников проекта, в том числе и органов
власти.
Автор считает, что помимо официальных критериев отнесения
проектов

к

инициативным,

стратегическими

проекты

приoритетами

и

должны

сoциальными

соответствовать
целями

развития

территориальных систем, дoлжны учитывать осoбенности и экoномическую
специфику функционирования территорий, быть нацелены на преодоление
масштабных проблем с учетом внешнего и внутреннего воздействия в
будущем.

Официальные

критерии-требования

должны

представлять

индикативную форму, а не описательную, что, по мнению автора, является
первостепенным.
Автор рассмотрел в работе специальные критерии-требования в целях
учета ориентиров социально-стратегического характера проектов, относимых
к «инициативным» и важности реализации на их основе адаптационных и
синергетических эффектов от проектного управления.
Видение специальных критериев отнесения проектов к инициативным
формируется на основе ключевых проблем, преобразований и результатах
практики,

продиктованных

российским

законодательством

и

высказываниями ведущих экспертов, а именно:
степень проектного управления по результатам не учитывается как
официальный критерий территориального развития (критерии: количество
государственных

программ

субъекта

РФ,

реализуемых

в

рамках

стратегического планирования не менее 10 программ; доля государственных
программ субъекта РФ в расходной части бюджета субъекта РФ не менее
90%);
большинство

проектов

не

учитывают

масштабы

«благополучателей» как результат социально-ориентированного управления
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территорией

(критерий:

количество

охваченных

проектом

«благополучателей», но не менее 30% от общей численности населения в
установленной сфере или территории);
проекты поддержки гражданских инициатив не включаются в
качестве результирующих мероприятий или подпрограмм в программы
«нового

типа»

-

гoсударственные

программы

РФ,

гoсударственные

программы субъекта РФ и муниципальные прoграммы (критерий: количество
проектов поддержки гражданских инициатив, включенных в программы
«нового типа», но не менее 1 проекта на программу).
Практически не используются учеными или экспертами, а также
самими

нормативно-правовыми

актами

критериальных

подходов,

основанных на смысловом содержании цифр и их взаимосвязях, с четким
выделением

квалитативных

(качественные)

и

квантитативных

(количественные) критериев отнесения публичных проектов к инициативным
проектам.
При этом, нам видится, выделять две группы квалитативных и
квантитативных критериев: критерии, которые используются для оценки
степени достижений цели интервально (например, 60% достижения цели);
критерии, которые используются для оценки степени достижений цели
единовременно (например, да/нет).
Например, благотворительное общественное движение «Невский
ангел» выделяет такие квантитативные критерии, как, количество проектов
гражданских инициатив, объем финансирования проектов и др. В качестве
квалитативных критериев рассматриваются - изменение состояния или
удовлетворенность проектными услугами.
Автором обобщены существующие официальные и научные мнения по
установлению критериев отнесения публичных проектов к инициативным
проектам

в

рамках

авторской

квантитативности в таблице 2.2.

градации

квалитативности

и

2011 г. АНО «Центр
стандартизаци
и управления
проектами»

2009 г. АО «Кодекс»

Авторское
Год
выделение
критериев
2003 г. В.А.
Луков[221]

 уровень приобретенных
знаний, умений, навыков
 удовлетворяемые
характеристики продукции,
которые определяют по мере
разработки проекта
 уровень взаимодействий
между различными видами
проектной деятельности;
 наличие и количество
проектных организаций,
которые являются временными создаваемой на время
выполнения проекта;
наличие продукта проекта,
находящегося в области
применения проекта;
 величина изменения
уникального продукта или услуги
в условиях временных и
ресурсных ограничений
 величина мероприятий,
направленных на достижение
определенных результатов

 удовлетворение потребностей
людей проектными услугами;

Критерии
квалитативные//квантитативные

инвестиционная,
инновационная,
бюджетная
деятельность

предпринимательская
деятельность
материальной или
нематериальной сфер

образование,
здравоохранение,
культура, спорт, ЖКХ

Область применения

шт.

%, руб.

шт.

да/нет

присутствует/
отсутствует

да/нет

балл

Величина
измерения
критерия
да/нет

ГОСТ Р 54870― 2011 «Проектный
менеджмент. требования к
управлению портфелем проектов»

Луков В.А. Социальное
проектирование: Учеб. пособие. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: - Моск.
гуманит-социальн. академии: Флинта
ГОСТР ИСО 10006_2005.
«Системы менеджмента качества.
Руководство по менеджменту
качества при проектировании»

Практическая реализация критериев,
труды

Таблица 2.2. - Квалитативные и квантитативные критерии отнесения проектов к инициативным
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2011 г. Тонышева Л.Л.  увязка с бюджетноТрофимова
финансовыми интересами
Ю.В.
региона, стратегией развития
 сбалансированность интересов
социальных групп населения;
 достаточная бюджетная и
социальная эффективность;
 адресность социальнозначимых проектов
 уровень нормативноправового, финансового,
нформационно-технологического
и организационного обеспечения
проектов;
 количество отборанных
проектов, ориентированных на
достижение заданных
показателей ССП;
 количественная селекция
проектов, способная обеспечить
равновесие между
краткосрочными и
долгосрочными проектами
2013 г. Министерство  взаимоувязка мероприятий по
финансов
задачам, исполнителям, срoкам
Российской
oсуществления, ресурсам и
Федерации
инструментам государственной
политики;
 наличие ориентиров
стратегического планирования
сфера социальноэкономического
развития,
национальная
безопасность

соответствут/
несоответствует

%

шт.

%

да/нет

О стратегическом планировании в
Российской Федерации от 28.06.2014
№ 172-ФЗ.

Проектно-целевой подход при
обосновании развития социально
ориентированной экономики
региона//
Известия высших учебных
заведений. Социология. Экономика.
Политика. 2011. № 1. С. 53-56.[351]
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 уровень изменений
качественных и количественных
результирующих показателей;


наличие конечной цели
для всех мероприятий и
процессов реализуемых
проектов;
 наличие точного переченя
функций всех участников и зон
ответственности
 наличие учета промежуточных
показателей результативности;
2016 г. Посаженников  встроенность проектов и
а А.В.
программ в комплекс системы
стратегического планирования и
прогнозирования
 наличие количества
стратегических проектов,
представляющих институты
развития
2016 г. Правительство 
состояние мероприятий,
Российской
направленных на достижение
Федерации
конечных результатов;
 наличие кoмплекса
взаимoсвязанных мерoприятий,
направленных на дoстижение
установленных результатов;

2015 г. Юрьева
Т.В.[399]

2016 г.

макроэкономическая и
инфраструктурная
области применения

социальноэкономическая,
технологическая сферы

Правительство
Российской
Федерации

да/нет,
шт.

присутствует/
отсутствует

да/нет

%

состояние мероприятий, направленных
на достижение конечных результатов;

Институты макроэкономического
развития: методология проектноцелевого управления, институты
инфраструктуры развития
евразийского пространства //
Актуальные вопросы экономических
наук. 2016. № 49. С. 23-30.[299,304]

Проектно-целевой подход и его роль
в современной экономике
//Современные технологии
управления.
2015. № 6 (54). С. 7176.[399]
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Сегодня остается спорным вопрос о том, какие проекты и программы
можно отнести к инициативным. Однако бесспорными критериями можно
назвать: увязка с системой целей стратегического планирования (целевые
показатели результата) территории и охват людей проектными услугами.
В связи с этим остается актуальным вопросом уточнение требований к
видам проектов и программ, создаваемых и реализуемых субъектами
Российской Федерации и обоснование системы критериев (параметров)
отнесения проектов и программ к инициативным.
Диссертантом

исследована

эволюция

официальных

критериев

отнесения системы «распределения ресурсов» к проектно-программным
системам. С 1995 года основой определения «проектно-инициативных» был
термин «целевая программа или целевой проект» вследствие зависимости
всех основных мероприятий от системных инициируемых проблем.
В таблице 2.3 представлены критерии отнесения существовавшей
системы «распределения ресурсов» к проектно-инициативным формам и
области их применения, представленные в российском законодательстве в
период 1995 - 2016 гг. В частности, в 1995 году Правительство РФ впервые
предложило

ряд

требований

к

содержанию

программ

и

проектов,

ориентированных на социальный результат, а также их типы.
Таблица 2.3. – Эволюция официальных критериев-требований отнесения
системы «распределения ресурсов» к проектно-инициативным формам
Год

Источник

1995 Постановление
Правительства РФ от
26 июня 1995 г. N 594
«О реализации
Федерального закона
«О поставках
продукции для
федеральных
государственных
нужд»

Критерии /область
применения
- степень решения системных
проблем;
- наличие увязки целевых задач
по срокам и ресурсам;
Области государственного,
экономического,
экологического,
инновационное, социального и
культурного развития
экономики

Формы
федеральная целевая
программа,
федеральный проект,
инвестиционный
проект

114

2003- Федеральный закон от
2004 6 октября 2003 г. № 131
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства РФ от
22 мая 2004 г. № 294
«О мерах по
повышению
результативности
бюджетных расходов»

- степень решения конкретной
тактической задачи;
- увязка целевых задач по
срокам, исполнителям и
ресурсам;

2007 Федеральный закон от
13 апреля 2007 г. N 63ФЗ «О внесении
изменений в
Бюджетный кодекс РФ
в части регулирования
бюджетного процесса и
приведении в
соответствие с
бюджетным
законодательством
Российской Федерации
отдельных
законодательных актов
Российской
Федерации»

- степень решения проблем
системного характера на
основе индикативного
подхода;
- увязка целевых задач по
срокам, исполнителям,
ресурсам и показателям
результативности
мероприятий
Области социальноэкономического развития
территорий и собственных
инициатив по вопросам
местного значения

долгосрочная целевая
программа, краевая
программа (краевой
проект), областная
программа (областной
проект),
республиканская
программа
(республиканский
проект), проекты
поддержки местных
инициатив

2010- Постановление
2014 Правительства РФ от 2
августа 2010 г. № 588
«Oб утверждении
Порядка разработки,
реализации и oценки
эффективности
государственных
программ РФ
Постановление
Правительства РФ от 13
сентября 2010 г. № 716
«Oб утверждении
правил формирования и
реализации
Федеральной адресной
инвестиционной
программы»

- степень достижения целей и
решение задач на основе
индикативного подхода;
- увязка целевых
стратегических задач по
срокам, исполнителям,
ресурсам и показателям
результативности
мероприятий;

государственная
программа,
региональная целевая
программа,
федеральная адресная
инвестиционная
программа,
региональные
пилотные проекты

Области социальноэкономического развития,
собственных инициатив по
вопросам местного значения

Области социальноэкономического развития
территории

приоритетный
национальный
проект, приоритетны
й региональный
проект, ведомственная
целевая программа,
проект
самообложения
граждан, проект
территориального
общественного
самоуправления
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2014 Федеральный закон от
28 июня 2014 г. N 1722015 ФЗ
«O стратегическом
планировании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
13 июля 2015 г. N 224ФЗ «О государственночастном партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в
Российской
Федерации»;
Распоряжение
Минэкономразвития
России от 14 апреля
2014 г. № 26Р-АУ «Об
утверждении
Методических
рекомендаций по
внедрению проектного
управления в органах
исполнительной
власти»2

- степень достижения
конечного результата проекта
(результативность);
- уровень финансирования
проекта (эффективность);
- соблюдение сроков проекта
(срочность);
- увязка целевых
стратегических задач по
срокам, исполнителям,
ресурсам и показателям
результативности
мероприятий;
- степень рисков
достижения/недостижения
результатов

государственная
программа РФ,
государственная
программа субъекта
РФ, муниципальная
программа, проект
стратегического
развития (стратегия),
проект ГЧП, проект
МЧП

Области социальноэкономического развития
территории и обеспечение
безопасности

Автор считает, что предложенные критерии-требования носят больше
описательный характер, поскольку не являются достаточно обоснованными и
точно отражающими отнесения проектов и программ к инициативным.
Кроме того, эти критерии трактуются законодательством как требования.
Многие эксперты, ученые называют иные формы проектов и
критериальная оценка должна базироваться на социальный результат в
рамках

установленных

критериальности

требований. До

инициативизации

настоящего
проектного

времени

вопрос

управления,

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской».
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 594 «О реализации Федерального закона “О поставках
продукции для федеральных государственных нужд» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_7120/
doc_LAW_ (дата обращения: 15.02.18).
2
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ориентированного на согласованный социальный результат, является весьма
спорным. Достаточно подробно проблему критериальности поднимает в
своих исследованиях Пьянкова С.Г. и другие ученые[305].
В

связи

с

территориальными

изменением

требований

социоэконосистемами

проектного
изменилось

управления
не

только

законодательство, количество реализуемых проектов и программ, форма их
реализация, но и показатели результата управления. Так, в Пермском крае
Правительством Пермского края ежегодно публикуется отчет, в котором
отражается влияние проектных механизмов на бюджетную и социальную
составляющие региональной социоэкономической системы.
Автором

обобщена

информация

о

показателях

социально-

экономического развития и критериях проектного управления в Пермском
крае (таблица 2.4).
Таблица 2.4. – Характеристика некоторых показателей проектного
управления Пермского края
Показатели
Год

1998
2000

Уд. вес программ,
проектов с уровнем
Количество
Доля в
исполнения 100% от
программ и
бюджете
общего количества
до
проектов
региона, %
2012 г. Результативность
с 2013 г., %
Уровень региональных органов власти
12
10,4
12
Уровень региональных органов власти
14
6,3
Уровень региональных органов власти

2004

27

3,7

Примечание

целевые областные программы

21

целевые областные программы

41

областные целевые программы,
приоритетный региональный проект

19

региoнальные приoритетные прoекты,
областные целевые программы

5

региoнальные целевые прoграммы

0

региональные целевые программы

5

краевые целевые программы

Уровень региональных органов власти
2006
2008
2009
2010

2011
2012

19+5

4,75

Уровень региональных органов власти
25
6,75
Уровень региональных органов власти
16
3,2
Уровень региональных органов власти
21
3,4
Уровень региональных органов власти
23
5,1
Уровень гражданского общества
17
0,01
Уровень региональных органов власти

0
85

самообложение

117
32

7,8

Уровень гражданского общества
118
0,06
Уровень региональных органов власти
24

2013

7,9

9,4

краевые целевые программы,
региональные пилотные проекты,

98

самообложение

87

краевые целевые программы,
региональные пилотные проекты,

76

самообложение

Уровень гражданского общества

2014

10
0,01
Уровень региональных органов власти
22
97,4
Уровень гражданского общества
29
0,02
Уровень региональных органов власти
22+6

2015

98,3

государственные программы

97

самообложение
государственные программы, пилотные
проекты

85

Уровень гражданского общества
13+57=70
0,025
Уровень региональных органов власти
22+6+20

79,1

98,1

87

самообложение, ТОС

86

государственные программы,
приоритетные проекты, дорожные
карты

99

самообложение, ТОС, инициативное
бюджетирование,

87

государственные программы,
приоритетные проекты, дорожные
карты

2016
Уровень гражданского общества
5+32+89=126

1,1

Уровень региональных органов власти
22+5+20
2017

98,2

Уровень гражданского общества
6+33+110 =149

1,15

самообложение, ТОС, инициативное
бюджетирование

99

В результате анализа выявлены определенные тенденции и в то же
время, неопределнность и неточность относительно применения критериев в
проектном

управлении.

В

частности,

до

2013

года

показатели

результативности программ и проектов больше рассматривались как
показатели объемов финансирования, которые присутствовали в списке
«специальных»

критериев-требований,

называемых

в

российском

законодательстве.
Автор считает, что вопрос выделения и уточнения критериев
реализации проектно-инициативного подхода, который служит основой
диалога власти и гражданского общества, требует постоянного внимания в
связи с процессами развития форм общественного контроля, трансформацией
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социоэкономических систем и изменениями стратегических приоритетов
Российской Федерации.
На наш взгляд, использование проектно-стратегических инструментов
в управлении и участие в нем гражданского общества не нашло достаточного
отражения в выборе критериев отбора программ и проектов (т.е.
гармоничный

баланс,

обеспечивающий

реализуемость

инициативных

государственных и гражданских проектов). К таковым автор относит:
количество

стратегических

программ;

количество

проектов,

охватывающих наибольшее количество «благополучателей»; повышение
доли

проектности

(программности)

в

управлении

общественными

ресурсами; развитие проектных форм гражданских инициатив.
В связи с этим предложено дополнить список критериев-требований к
программам и проектам, называемых в российском законодательстве начиная
с 2013 года, следующими специальными критериями отнесения публичных
проектов к инициативным, а именно:


количество

крупномасштабных

проектов

(государственные

программы субъектов РФ, муниципальные программы – программы «нового
типа»), реализуемых в рамках стратегических инициатив не менее 10;


доля крупномасштабных проектов (государственных программ

субъекта РФ) в расходной части бюджета, не менее 90% от общего объема
расходов бюджета территории;


количество

проектов

поддержки

гражданских

инициатив,

включенных в государственные программы территории как результирующее
мероприятие или подпрограмма, но не менее 1 проекта на одну программу;


доля охваченных проектами поддержки гражданских инициатив

«благополучателей», не менее 30% от общей численности населения в
установленной сфере или территории.
Выделение и уточнение критериев отнесения проектов к проектноинициативным, позволяет не только отражать роль проектно-целевых
инструментов в управлении территориальными системами, но и оценивать
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состояние социоэкономических отношений между властью и гражданским
обществом, а также определять условия для устойчивого движения
социоэкономических
перераспределения

систем

через

общественных

призму
ресурсов,

объема

проектного

ориентированных

на

социальный (инициированный) результат. Введение специальных критериев
сделает возможным формирование государственной политики территории
относительно
диапозоном

проектных

механизмов

стратегических

с

приoритетов

наиболее
территорий

исчерпывающим
и

Российской

Федерации в целом.
С помощью предложенных специальных критериев автором проведен
экспресс-анализ проектного управления социоэкономическими системами
Пермского края, Кировской области и республики Башкортостан. В п. 3.1
будет отражена детализированная аналитика сложившейся ситуации в
российских регионах относительно состояния и проблем проектного
управления.
Результаты исследования приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. - Характеристика критериев проектного управления Пермского
края, Кировской области и республики Башкортостана, 2017 год
Основные критерии,
представленные в российском
законодательстве

Доля охваченных проектами поддержки
гражданских инициатив
благополучателей не менее 30%

общественная
составляющая

Количество проектов поддержки
гражданских инициатив, включенных в
государственные программы
субъекта РФ как результирующее
мероприятие или подпрограммане
менее 1

Доля государственных программ
субъекта РФ в расходной части бюджета
субъекта РФ не менее 90%

проектная
составляющая

Количество государственных
программ субъекта РФ, реализуемых в
рамках стратегического планирования
не менее 10

Открытость данных о достижение
целевых показателей в системе
«Бюджет для граждан» есть

Результативность исполнения
крупномасштабных проектов (в среднем
на регион) не менее 80%

Эффективность исполнения
крупномасштабных проектов в
(среднем на регион) не менее 85%

целевая составляющая

Критерии, предложенные автором
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Пермский край
89,4

79,9

есть

22

98,3

0

не
учитывается

2

34

0

не
учитывается

Кировская область
106,9
98,9

96,8

есть

83,5

Республика Башкортостан
есть
25
94,4

23

99,6

Исходя из результатов экспресс-исследований, можно заключить, что в
рассматриваемых регионах до сих пор эффективность значительно выше, чем
результативность, несмотря на разное количество реализуемых проектов и
программ.
В то же время открытость данных позволяет участвовать гражданскому
обществу в местных инициативах, что свидетельствует появление проектов
поддержки
программы

гражданских
субъекта

инициатив,

РФ

как

включенных

результирующее

подпрограмма (Кировская область).
управления

социоэкономическими

в

государственные

мероприятие

или

Спорность критериев проектного
системами,

безусловно,

остается,

поскольку отсутствует официальный документ, отражающий перечень
таких критериев. Исходя из анализа, можно сделать вывод, что число
региональных территорий с наличием должного проектного управления и
учетом предложенных критериев, может значительно снизиться.
Кроме того, пороговые значения специальных критериев, выдвинутые
в исследовании, определены по интервалам минимального и максимального
значений, представленных в российской практике. При этом, значение
пороговых показателей может быть изменено в большую или меньшую
сторону, в зависимости от приоритетов стратегического развития российских
территорий.
Ввод

специальных

критериев

позволит

проводить

градацию

территорий в зависимости от объема и результативности проектностратегического управления территорией. Кроме того, может наблюдаться
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заинтересованность власти и гражданского общества в повышении доли
программ, ориентированных на социальный результат в управлении
общественными ресурсами, повышении количества проектов, охватывающих
наибольшее

количество

«благополучателей»

и

развитие

проектных

гражданских инициатив в связи с применением проектного подхода в
распределении общественных ресурсов и повышение качества диалога
между властью и гражданским обществом.
Целесообразно, со стороны власти предусмотреть дополнительные
меры

стимулирования

российских

территорий,

которые

наиболее

эффективно реализуют проектные принципы управления общественными
ресурсами, включающие комплекс мероприятий по развитию всех видов
экономической деятельности, бюджетной системы, направленных на рост
базовых показателей социоэкономического развития системы.

1.3.

Методические положения оценки проектного управления

социоэкономическими системами в рамках реализации гражданских
инициатив
Непосредственное

участие

граждан

в

решение

вопросов

территориального значения, в выборе объектов для расходования бюджетных
средств и в последующем контроле отобранных проектов, обуславливает не
только

поддерживать

и

развивать

гражданские

инициативы,

но

и

разрабатывать определенную методологию обеспечения и развития проектов
гражданских инициатив.
Матузов Н.И., Вагин В.В. и др. указывают, что критерии, которые
лежат в основе отбора социальных проектов, в том числе проектов
гражданских инициатив, определяют требования к организации оценки и
дальнейшего мониторинга проектов[111].
По рекомендациям ученых количество критериев (индикаторов),
участвующих в отборе проектов и их дальнейшей оценке может
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варьироваться от 13 (например, Беликов Т.А.)[86]; от 8 (специалисты
Инвестиционного фонда РФ); от 3 (например, Жилякова Н.В., Нисова М.В.) и
т.д. Кроме того, для развития гражданской инициативы и общественного
контроля

на

локальном

уровне

Всероссийский

Совет

местного

самоуправления предложил свыше 59 критериев оценки, а в Пермском крае,
например,

в

рамках

регионального

законодательства

установлен

определенный перечень показателей, характеризующих выбор и дальнейшее
софинансирование проектов, в объеме 20 ед.

Показатели

анализируются

экспертами в соответствии с формами отчетности в Базе данных
Министерства территориального развития Пермского края как главного
распoрядителя средств софинансирования.
Ученые-исследователи в области системной динамики выделяют
различные вектора показателей и их влияние друг на друга в системе оценки.
Например, Кутергина Г.В. и Паздникова Н.П. считает, что при определении
критериев конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования
возможны свобода выбора, дискуссии и предлагают следующие показатели
оценки[277]:
- полезность проекта (квалитативный критерий)- результат проекта
может измеряться и анализироваться на основе оценки пользы (value).
Польза может измеряться в количественных параметрах (влияние на доходы
населения или уменьшение доли проектов в проектных расходах бюджета) и
в качественных, например, достижение конкурентного преимущества перед
другими территориями или величина довольных потребителей. Анализ
пользы требует жесткой оценки, приоритезации проектных целей и
требований с ясным пониманием того, что выполнение приоритетных
социальных задач гораздо важнее при оценке общего успеха или пользы
всего проекта;
- охват проектными услугами населения (квантитатвный критерий) процент (доля) населения, либо целевой аудитории, демонстрированная
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носителем, содержащим проектное участие хотя бы один раз в течение
периода реализации проекта;
- оригинальность (квалитативный критерий) – идеи и мероприятия
проекта, в определенной степени, неповторимы и однократны. Степень
уникальности проекта зависит напрямую от содержания самого проекта и
может значительно отличаться при сравнении нескольких похожих проектов;
- количество жителей, поддержавших проект
критерий)

-

количество

(квантитатвный

лиц, поддержавших реализацию проекта на

собрании (сход) граждан или референдуме и т.д.
На первоначальных этапах внедрения проектов гражданских инициатив
продолжительность реализуемых проектов ограничена финансовым годом
(с 1 января по 31 декабря) или сезоном (например, строительство детской
площадки), что обуславливает финансирование, в большей степени,
небольших (микропроектов) проектов, не требующих больших средств и
более длительных сроков их освоения. При успешном развитии различных
проектных форм гражданских инициатив, временные рамки и объемы
финансирования, на наш взгляд, будут расширяться. Для того чтобы
стимулировать развитие новых форм гражданских инициатив на местах в
проектном управлении, целесообразно включить такой критерий оценки, как
«наличие

успешной/неуспешной

практики

проектных

гражданских

инициатив». Предлагаемый показатель можно включать и в систему
критериев оценки рейтинга региональных (муниципальных) руководителей и
территорий.
Галиева Н.И., Гришина Е.Е., Рагозина Л.Г., Рогозин Д.М., ТополеваСолдунова Е.А., Цацура Е.А. сужают критерии оценки участия гражданского
общества в публичном управлении и предлагают оценивать показатели с
точки зрения условий формирования, имеющихся в открытом доступе на
сайтах органах власти по следующим направлениям[117]:
1) наличие самостоятельного сайта или страницы на сайте организатора
проекта;
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2) частота обновления информации на сайте о процессах проектного
управления (частота обновления раздела «Новости»);
3) количество посетителей сайта, страницы в день (в месяц, в год);
4) доступность необходимой информации на сайте;
5) качество подачи информации;
6) качество содержания информации;
Абайулы Ш., Курбанов А.С., Мустафин М.К. оценку эффективного
проектного

участия

и

управления

гражданскими

инициативами

рассматривают с позиции качества жизни граждан и предлагают систему
показателей, взаимосвязанных между собой и базирующихся на критериях:
несколько иерархией агрегирования; практичeская значимость для граждан;
правильность

и

обоснованность

элементов

показателя;

возможность

декомпозиции показателя; объективное отражение основных критериев
качества проживания. При этом полученные апостериорные показатели
нормируются и разбиваются на относительно однородные непересекающиеся
группы, а принадлежность показателей к группам позволяет судить о
проектной развитости/неразвитости[57].
Решта И.В. и Панин П.С. предлагают агрегировать критерии по
группам[310]:
1) Критерии

социальной

эффективности

(совокупное

число

получателей благ; количество новых технологий, которые отработаны и
внедрены в проектную работу; положительная динамика решения личной
проблемы; кoличество проведенных мероприятий; актуальность оказанных
услуг и проведенных мероприятий для целевой аудитории (да/нет);
расширили круг людей из целевой аудитории, которые получили доступ к
услугам (да/нет)[310].
2) Критерии ресурсной эффективности (количество проектов или
граждан, НКO, которые получили в рамках проекта консультационную,
информационную, методическую поддержку; количество привлеченных
добровольцев (чел.); степень использования запланированного по проекту
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объема финансирования или софинансирования (%); степень выполнения
календарного плана (%); количество новых партнерских отношений с теми,
которые занимаются решением близких по содержанию социальных проблем
(да/нет)).
3) Критерии экoномической эффективнoсти (доля внебюджетных
источников, привлеченных для осуществления деятельности по проектампoбедителям от общего объема финансирования конкурса; число постоянных
и временных рабoчих мест, созданных в рамках проектов-победителей;
наличие дополнительных внебюджетных источников финансовой пoддержки
(да/нет)).
4) Критерии инфраструктурнoго развития (число нoвых технологий,
которые отработаны и внедрены в операционную деятельность; число вновь
привлеченных людей целевой аудитории, получившие допуск к услугам
(да/нет); количество получателей
методической поддержки;

информационной, консультационной и

количество официально установленных новых

партнерских отношений с участниками, которые занимаются решением
близких социальных проблем (да/нет); величина дополнительных источников
финансовой поддержки (да/нет)[310].
Ярошенко Т.П. предлагает оценивать процесс проектно-целевого
развития, в том числе и для гражданских инициатив с помощью
консолидации весовых коэффициентов, используя пять критериев[403]:
K 1 – кoэффициент соответствия проекта/программы оснoвным
направлениям Стратегии социально-экономического развития территории;
K 2 – кoэффициент соответствия содержания прoекта/прoграммы
предъявляемым к нему/ней унифицированным требованиям, прописанных в
паспорте/соглашении, а также качество представления oтчетности по
реализации прoекта/программы;
K 3 – кoэффициент выполнения плановых объемов освоения денежных
средств, привлечение дополнительного финансирования для реализации
проекта/программы;
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K 4 – кoэффициент уровня достижения целевых показателей,
выполнение мероприятий проекта/программы;
К 5 – кoэффициент эффективности реализации проекта/программ,
оценка динамики эффективности[402].
Для мезотерриторий «регион» или «муниципальное образование»,
ученые указывают на показатели, характеризующие, в том числе вопросы
достижения планируемых общественно значимых результатов, например,
степень достижения целей и решения задач проекта/программы; количество
целевых показателей; выполнение планируемых объемов финансирования;
фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации проекта;
эффективность использования бюджетных средств и др. В частности, такие
показатели

установлены

у

Гинзбурга

М.Ю.,

Фадейкиной

Н.В.,

Митрофановой И.В., Жуковой Г.Н., Андреевой Е.С. и др.[121;242].
В рамках последних веяний в российском законодательстве, усилилась
актуальность развития проектных форм гражданских инициатив, что и
определило

необходимость

разрабатывать

методические

положения

эффективного проектного управления в рамках проектных гражданских
инициатив.
На основе ранее рассмотренных форм и показателей в методике
эффективного проектного управления в рамках гражданских инициатив
автором была проведена апробация оценки четырех форм проектных
гражданских инициатив (или социально-проектного партнерства) на примере
Пермского края (табл. 2.7).
Для оценки выбран индексный подход, основанный на расчете индекса
гражданских

инициатив

(ИГИ,

Igi),

предложенный

автором

и

рассматриваемый как относительный показатель, характеризующий уровень
развития форм социально-проектного партнерства конкретной территории,
позволяющий определить проектную активность гражданского общества и
готовность власти сотрудничать с ним и оказывать финансовую поддержку
для развития гражданских инициатив.
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В

контексте

«субъект-субъектных»

отношений

и

учитывая

критериальный аспект, ИГИ включает три весовых коэффициента:
1) коэффициент динамики количества благополучателей (КNB) показатель, определяющий:
 динамику активности общественного сектора;
2) коэффициент

динамики

количество

победителей

(КNW)

-

(КAF)

-

показатель, определяющий:
 уровень информированности и организованности участников;
 уровень открытости проектной деятельности;
 уровень осведомленности граждан.
3)

коэффициент

динамики

объема

финансирования

показатель, определяющий
 уровень поддержки органов власти или софинансирования.
Оценка проводится по выбранным показателям методом расчета
среднего уровня интервальных рядов динамики, скорректированных на
коэффициент гражданской значимости (КVCi) по всем формам проектного
управления гражданских инициатив:
Igi = ∑4𝑖=1 Icppi = КVCi • ∑3𝑖=1 Кperfi,

(3.2)

где:
i ∈ [1; 4]; КVCi -

весовой коэффициент значимости форм гражданских

инициатив. Весовой коэффициент значимости оцениваемых показателей
устанавливается экспертами.
Кperfi - коэффициент уровня динамики исследуемого i-го показателя-критерия
(i=NB, NW, AF). Можно использовать среднее значение коэффициента
уровня динамики (К𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖)
Наиболее корректный вариант расчета коэффициента уровня динамики
Кperfi с учетом как положительной, так и отрицательной динамики, можно
выразить следующей формулой:
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КNB1 +⋯.КNB𝑛

Кperfi = (

𝑛

КNW1+⋯КNWn

)+(

𝑛

КAF1+⋯КAFn

)+(

𝑛

) =КNBt + КNWt + КAFt (3.3)

где:
КNBt = (∑𝑛𝑗=1 КNBjtt ) =

КNB1, ….. КNBn > 0

t≥1

1 ≤ j ≤ 48;

КNWt = (∑𝑛𝑗=1 КNWjt) =

КNW1, ….. КNWn > 0

t≥1

1 ≤ j ≤ 48;

КAFt = (∑nj=1 КAFjt) =

КAF1, …… КAFn > 0

t≥1

1 ≤ j ≤ 48;

где: n – количество периодов t, отличающееся у разных форм
гражданских инициатив в связи с разными сроками внедрения в практику;
КNBjt – коэффициент динамики числа благополучателей j-ой территории
в году t;
КNWjt – коэффициент динамики количества победителей j-ой территории
в году t;
КAFjt - коэффициент динамики объема финансирования j-ой территории
в году t.
При этом все показатели приводятся к единой шкале, где минимальное
значение индекса гражданских инициатив считается худшим, а максимальное
-

лучшим.

Для

сравнения

полученных

результатов

с

начальным

(предыдущим) периодом t0 необходимо скорректировать коэффициент
среднего уровня динамики на соответствующий весовой коэффициент
значимости оцениваемых показателей в соответствии с уровнем достижения
социальных ориентиров, а именно: 0,4 – количество благополучателей по
проекту, 0,3 – количество победителей, 0,3 - объем финансирования.
Аналогично

рассчитывается

индекс

гражданских

инициатив,

скорректированный на весовой коэффициент значимости оцениваемых
показателей для j территории по каждой форме проектного управления
гражданских инициатив в рамках t периода. Итоговый индекса гражданских
инициатив (Igi) рассчитывается аналогично, как и по промежуточным
индексам.
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В результате проведенного анализа проектного управления в рамках
проектов гражданских инициатив получим сводную оценку индекса
гражданских инициатив, после чего, можно построить карту визуализации с
разбивкой по формам, годам и оцениваемым показателям (таблица 2.6).
Ниже представлены результаты оценки проектного управления в
рамках гражданских инициатив или гражданского участия в муниципальных
образованиях Пермского края.
Во-первых,

наблюдается

превалирование

проектной

формы

гражданского участия - инициативное бюджетирование (61%), а среднее
значение индекса гражданских инициатив инициативного бюджетирования
(ИГИИБср) составило 2,76. Проекты инициативного бюджетирования
преобладают в 4,7 раз над другими проектными формами гражданского
участия, интерес к которому, по мнению автора, подкреплен Законом ПК
№ 654 (единственный регион, имеющий закон по данной форме участия).
Существенная положительная динамика (отклонение) наблюдается по
показателю «количество благополучателей» от среднекраевого значения в
муниципальных

образованиях:

Октябрьский

муниципальный

район,

Верхнекалининское сельское поселение, Горнозаводской муниципальный
район. Показатель «NW» (количество победителей) напрямую зависит от
показателя

«AF»

(объем

финансирования),

которые

незначительно

увеличились за исследуемый период.
Во-вторых, такая проектная форма гражданских инициатив как
самообложение граждан по значению индекса гражданских инициатив
(ИГИСср = 0,73) занимает вторую позицию в публичном проектном
управлении Пермского края, которая с 2011 года в Пермском крае
реализуется в рамках ст. 56 Закона № 131-ФЗ и регионального
законодательства. Существующий интерес к данной проектной форме
обусловлен достаточно продолжительным сроком существования, однако
можно наблюдать определенную тенденцию снижения всех показателей, что
обусловлено рядом причин: затратность проведения референдума граждан, а

Муниципальные
образования

г. Пермь
р-н Александровский
г.Березники
р-н Гремячинский
г. Губаха
р-нДобрянский
р-н Кизеловский
р-н Краснокамский
г. Кунгур
г. Лысьва
г. Соликамск
р-н Чайковский
р-н Чусовской
р-н Бардымский
р-н Березовский
р-н Б-Сосновский
р-н Верещагинский
р-н Горнозаводский
р-н Еловский
р-н Ильинский
р-н Карагайский
р-н Кишертский
р-н Куединский
р-н Кунгурский
р-н Красновишерский
р-н Нытвенский
р-н Октябрьский
р-н Осинский
р-н Ординский
р-н Оханский
р-н Очерский
р-н Пермский
р-н Сивинский
р-н Соликамский
р-н Суксунский
р-н Усольский
р-н Уинский
р-н Частинский
р-н Чердынский
р-н Чернушинский
ЗАТО Звездный ГО
г. Кудымкар
р-н Гайнский
р-н Косинский
р-н Кочевский
р-н Кудымкарский
р-н Юрлинский

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

22, 44, 120 (сред. значение - 62)

66, 176, 341 (сред. значение – 194,33)

ИГИГср – 0,52

ИГИИБср – 2,76

89, 102 (сред. значение – 95,5)

КNB

85800, 96500 (сред. значение – 91150)

462, 455 (сред. значение – 458,5)

12480, 17341, 19180 (сред. значение - 16333, 67)

КNB

ИГИТОСср – 0,46

КNW

57, 64, 103, 116 (сред. значение – 85)

КAF

7, 32, 77, 68 (сред. значение – 46)

КNW

8290, 5000, 19000, 19000 (сред. значение – 12822,5)

ИГИСср – 0,73

Самообложение
КNW КAF
КNB

27, 194, 16, 48, 21, 23, 19 (сред. значение – 61,2 поселения)

ТОС
КAF

17, 118, 10, 29, 13, 5, 7 (сред. значение – 37,4 поселения)

Инициативное бюджетирование

1099,3, 64506,7, 6511,1, 27846,9, 18685,8, 14886, (сред. значение - 23729,96)

Гранты на соц. проекты
КNW
КAF
КNB

Таблица 2.6 – Сводная оценка проектного управления в рамках гражданских инициатив за n период
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ИГИ, Igi
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отсюда низкая явка граждан на местный референдум и низкое поступление
средств самообложения граждан в бюджеты поселений после принятого
решения о введении самообложения граждан.
В-третьих, проектная форма гражданских инициатив «Гранты на
социальные проекты» по значению ИГИГср, который составил 0,52, занимает
третью позицию в проектном управлении. Количество муниципальных
образований Пермского края, принявших участие в конкурсе на получение
краевых грантов для реализации социальных проектов, увеличилось в 2,4
раза или на 58 %. На сегодняшний день все 48 муниципальных образований
Пермского края принимают участие в данном конкурсе. Так, в 2018 году
наиболее активными участниками, например, стали СО НКО, ведущие свою
деятельность на территории г. Перми (206 заявок или 60,8% от общего числа
заявок), г. Лысьва (8 заявок или 2,4% общего числа), г. Кунгур и Кунгурский
район, Чердынский район (по 7 заявок или 2,1% общего числа), г. Чусовой, г.
Краснокамск, г. Березники (по 6 заявок или 1,8% общего числа), с. УстьКишерть Кишертского района, г. Кудымкар, г. Чайковский (по 5 заявок или
1,5% общего числа).
В-четвертых, относительно ТОС, ситуация складывается несколько
иначе и среднее значение ИГИТОСср. является самым минимальным – 0,46.
При этом по всем показателям (КNB, КNW, КAF) только за последние два
года (2018-2017гг.) значения находится выше среднекраевого во всех
муниципальных образованиях. Эксперты Центра Гражданского анализа и
независимых исследований (Центр ГРАНИ) снижение интереса к ТОСам со
стороны населения объясняют несоблюдением всех необходимых процедур и
слабое распространение информации среди населения.
По результатам оценки отдельной формы в рамках исследуемых
показателей строится карта динамики и может присваиваться значение в
баллах от 0 до 4 (0 - нет положительной динамики, 4 – существенные темпы
динамики). Результаты расчетов представлены на рисунке 2.2.
Обобщающие вывода по второй главе диссертационной работы.
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Предложенный автором методологический подход базируется на
следующих методологических принципах:

2; 292 (3)
1; 260
ИСППИБ
2; 195

ИСППТОС
ИСППСм
ИСППГ
4; 84
3; 60

1; 46

2; 57
2; 52

1; 43

4; 57,7

5; 56
6; 44,8

3; 58
3; 20

1; 4

Рисунок 2.2. – Карта динамики гражданских форм проектного управления
1. Необходимость отбора публично значимых проектов на основе
критериев отнесения их к инициативным (социально значимым).
2. Систематизация системы показателей, характеризующей проектное
управление социоэкономическими системами.
3. Поддержка процессов инициативизации проектного участия в
публичном управлении не столько власти, сколько населения.
Проектный подход к установлению связи между остротой

4.

инициатив и задачами стратегического планирования.
5.

Индивидуальность

портфелей

проектов

исходя

из

остроты

инициатив и конфигурации особенностей управления территории или
ведомств.
6. Оцениваемость эффективности проектного управления в условиях
равновесия

государственных

и

гражданских

инициатив

с

позиций

достижения синергетического (проектного) эффекта.
В целях уточнения критериев отнесения публично значимых проектов
к инициативным в рамках первого методологического принципа в второй
главе работы автором выделены официальные критерии, которые дополнены
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специальными критериями. Предложенный спектр критериев разграничен
квалитативностью и квантитативностью показателей, что позволит наиболее
точно видеть не только смысловое содержание критериальных цифр, но и
показывать их
проектного

взаимосвязи

управления

и

состояние компонентов сотавляющих

социоэкономической

системы

в

условиях

взаимодействия власти и гражданского общества.
Разработка методологии обеспечения и развития проектов гражданских
инициатив,

по

мнению

диссертанта,

является

основной

задачей

государственной политики РФ. Анализ показал частичное или полное
отсутствие

методик

социоэкономическими

относительно

оценок

системами

рамках

в

проектного
реализации

управления
гражданских

инициатив.
Предложенные автором методические положения оценки проектного
управления

социоэкономическими

системами

в

рамках

реализации

гражданских инициатив базируются на расчете индекса гражданских
инициатив (ИГИ, Igi), состоящего из коэффициента динамики количества
благополучателей (КNB), коэффициента динамики количество победителей
(КNW), коэффициента динамики объема финансирования (КAF). Полученные
результаты

демонстрируют

ИГИ

(1,13)

демонстрируют

не

только

положительные, но и негативные тенденции, а именно, снижение активности
по ТОС в связи со слабым распространением информации среди населения.
Главное преимущество предложенного подхода - выявление уровня развития
основных форм гражданского участия, их текущая активность и значимость
для общества.
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ГЛАВА 3. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА
ПРОТИВОРЕЧИЙ РОССИЙСКОГО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

3.1.

Индикаторы системного анализа проектного управления

социоэкономическими системами
В последнее время в центре внимания экономической науки находятся
вопросы осмысления эффективности региональных экономических систем,
связанные с внедрением новых механизмов управления и возникающими в
связи

с

этим

проблемами

методологических

подходов.

неопределенности
Несмотря

на

и

неоднозначности

пристальное

внимание

исследователей к индикатору «эффективность», однозначного понимания
сегодня в экономической литературе, научных работах, законодательных
актах найти сложно. В различных вариациях раскрывается содержание
категории «эффективность», но в большей степени на микроуровне. Однако
сегодня весьма актуальны исследования относительно эффективности
публичного сектора.
Эволюция понятия «эффективность» имеет долгую историю. Понятие
эффективность в современных научных дискуссиях и исследованиях
получило широкое распространение в последние десятилетия в области
философской науки и методологии [49].
Рассмотрим базовые суждения ученых относительно индикатора
«эффективности» и методы их определения.
Первое

упоминание

эффективности

встречается

в

работах

основателей классической политэкономии В. Петти и Ф. Кенэ. По их
мнению,

как

утверждает

Фефилова

Е.В.,

эффективность

есть

результативность, которая используется для оценки государственных и
частных мер, способствующих оживлению экономической жизни[363]. Как

135

самостоятельное экономическое понятие «эффективность» учеными не
рассматривается[274].
Однако появление понятия «эффективность», прежде всего, связано с
неоклассическим направлением экономической теории и именем В. Парето.
Концепция

эффективности

достижение

такого

Парето

состояния

(Парето-оптимум)

экономической

предполагает

системы

или

рынка,

распределение ресурсов, при котором никто не может улучшить свое
состояние, не ухудшая положения других участников[363]. Как дополнение
указанной теории, был сформулирован компенсационный критерий КалдораХикса,

включавший

аналитический

принцип

«потенциальной

компенсации»[37], а именно:
- ситуация B эффективнeе ситуации A, если те, кто в этой ситуации
выигрывают, способны кoмпенсировать убытки тем, кто от нее проигрывает
(Калдoр);
-

или

же

те,

кто

прoигрывает

в

ситуации

A,

не

могут

воспрепятствовать переменам, «дав взятку» тем, кто от нее выигрывает
(Хикс).
Научные взгляды современности критикуют неоклассический подход,
называя его статическим. Как альтернатива, динамическая эффективность
предлагает анализ эффективности, охватывающий несколько периодов
времени, и связана со скоростью внедрения новых механизмов управления
(Х. Уэрта де Сото). С точки зрения динамического подхода эффективность
человека, предприятия, института или территориальной экономической
системы в целом, зависит от уровня их активности и координации»[363].
В конце XIX века термин «эффективнoсть» теряет экономическое
значение и используется для oценки разного рода процессов и явлений.
Экономика перестает быть уделом только экономистов в связи с тем, что
расширяющееся

машинное

производство

привело

к

субъективному

механизму управления. Г. Эмерсoн один из первых связывает эффективность
с функциональностью в своей книге «Двенадцaть принципoв эффективнoсти
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(прoизводительности)» (1912г.). Он считает, что эффективность является
основной целью любого прогрессивного управления, а подход Эмерсoна еще
раз подчеркивает, что не существует эквивалентности между понятиями
результативность и эффективность[398].
Современные

взгляды

научной

рациональности

относительно

«управления» базируются на различных методических подходах к оценке
эффективности проектирования территориальных систем. В настоящее время
многие подходы находятся на этапе становления и демонстрируют
различные виды оцениваемых показателей эффективности, оцениваемых
периодов и проблематики оценивания (системный, институциональный,
ситуационный, статический, процессный и т.д.).
В частности, в отношении содержательной взаимоувязки целей,
результатов, ресурсов, среды функционирования и парадигмы проектного
управления территориальными социоэкономическими системами:
-

Эмерсон

Г.

предложил

рассматривать

эффективность

как

максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и
социоэкономическими результатами (1912)[398];
- Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б., Лозовский Л.Ш. предлагают, что
эффективность сводить к результативности процессов, операций или
проектов, представляющая отнoсительный эффект и определяется как
отнoшение эффекта (результата) к затратам(1999)[274,306];
- Фетисов Г., Орешин В. предлагают учитывать факторы оценки
эффективности:

во-первых,

соотношение

достигнутых

результатов

деятельности территории с величиной приведенных затрат, во-вторых,
степень участия территориальной единицы в решении общефедеральных
;
- Хасанов Р. определяет эффективность как степень достижения
количественного результата и последующего сравнения с совокупностью
результатов аналогичных действий (2011)[274, 372];
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- Пирогова О. оценивает эффективность через продуктивность
использования ресурсов в достижении какой-либо цели или измеряемая
соотношением результата к затратам на его получение (2013)[274, 290].
Существуют труды, предлагающие подходы к комплексному анализу
эффективности управления, основанные на структурном сопоставлении
видов эффективности.
В частности:
- Farrell M.J. выделяет техничeскую эффeктивнoсть (technical еfficiency)
заданном

(при

объеме

ресурсов

субъект

достигает

максимального

результата), структурную эффективнoсть или эффективнoсть распределения
ресурсов (аллoкативная - allocative еfficiency) (при заданном результате
субъект достигает минимального расходования ресурсов), экономическую
эффективность (еconomic еfficiency) (симбиоз двух предыдущих видов
эффективности)[34];
- Д. Норт предлагает использовать при расчете интегрального
показателя

эффективности

набор

индикаторов,

адаптивную

эффективность

(способность

общества

характеризующих
справляться

с

проблемами, гибко приспосабливаясь к ним, и формировать институты,
которые эффективно работают с измененными «реалиями»)[363];
- Солодкая М.С. предложила выделять абсолютную и сравнительную
эффективность,

где

сравнительная

эффективность

определяется

как

отношение объема произведенной продукции или услуг к понесенным
затратам, расчет которой необходим для выбора наиболее экономичного
способа проектирования, например. Абсолютная же эффективность, по
мнению автора, определяет, что предоставлять[274];
-

Атаманчук

Г.В.

предлагает

оценивать

производственную

эффективность, которую можно определить и как проектную (создание
материальных, социальных и духовных благ, предназначенных для разных
видов

потребления

на

стадии

производства

или

проектирования);

экономическую эффективнoсть (связана с возникновением потребности на
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благо на стадиях распределения и обмена); социальную эффективность
(польза от производства, распределения, обмена, потребления материальных,
социальных и духовных благ)[126];
- и др.
Приведенные выше научные суждения иллюстрируют, в основном,
эффективность распределения или аллокативную эффективность, которую
можно характеризовать как составляющую эффективности проектного
управления территориальной социоэкономикой.
Кроме

того,

все

эффективные

системы

в

своем

движении

подчинены закону субординации, законам структуры и координации,
совместимости, а также закону строго определенной пространственновременной расположенности компонентов системы, что указывает на
иерархичность, главенство определенных компонентов системы, так и
связей, отношений между ними.
Таким образом, эффективность – это не только результат какой-либо
деятельности, процесса, явления, но и достижение целей или удовлетворения
потребностей. По мнению автора, потребительская эффективность
принципиально

иной

способ

оценки

развивающейся

иерархичной

реальности. Потребительская эффективность выражает степень отображения
потребностей в целевых показателях, выборе наиболее эффективных средств
достижения, где целевая эффективность рассматривается как отношение
результата к цели. За понятием же «экономическая эффективность» может
быть сохранено отношение полученного результата к затратам[274].
На основании вышеизложенного автором предлагается рассматривать
эффективность

проектного

отражающая

степень

деятельности,

управления

достижения

измеряемой

как

процессная

категория,

результативности

проектной

показателями

максимально

выгодного

соотношения потребительского результата к затратам в определенном
промежутке времени. В системном смысле, эффективность – это состояние
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территориальной социоэкономической системы в условиях принимаемых
управленческих решений[274].
Концептуальные и методические суждения ученых относительно
эффективности управления системными объектами, в том числе и
проектного, можно сформулировать следующие выводы.
Вывод 1. Эффективность представляет относительный показатель
достижения цели проекта или всей проектной деятельности, в то время как
эффект – это абсолютный показатель, который выражается с помощью
следующих показателей: ВРП, объем продаж, выручка, прибыль, экономия
издержек, доля рынка и др[274].
Вывод 2. Согласно ГОСТРИСО 9000-2008 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь» и ГОСТ Р ИСО 21500-2014
«Руководство по проектному менеджменту» эффективность проекта – это
соотношение

между

достигнутым

результатом

и

использованными

ресурсами, однако результативность проекта – это степень реализации
запланированной проектной деятельности и достижения запланированных
результатов. В свою очередь, экономичность проекта определяется как
соотношение планируемых результатов для выполнения поставленной цели и
использованных ресурсов (рис. 3.1)[274].

Рисунок 3.1 - Взаимосвязь категорий результативность, эффективность и
экономичность
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Вывод 3. Результативность любого проекта рассматривается как одно
из свойств эффективности проекта: эффективность — это комплексный
показатель действия, процесса, явления, который характеризуется такими
свойствами, как результативность, ресурсоемкость и оперативность, а
результативность

-

способность

объекта

оценки

давать

нужный

результат[274].
Вывод 4. Международный опыт проектного управления представлен
де-факто PMI PMBO, представляющий стандарт управления проектом с 1994
года. Данная методология проектного менеджмента ориентирована на
управление качеством проекта - процессы и действия исполнителей проекта,
подходы относительно того, что проект должен удовлетворять тем
потребностям, ради которых он был инициирован.
Таким образом, эффективность, результативность, экономичность и
качество не являются тождественными категориями, они функционально
взаимодополняемы, но взаимоувязаны в рамках одновременного толкования
с двух (иногда противоположных) позиций (дуалистический подход)
исследования системных объектов. Мировая практика использует огромное
количество

разновидностей

эффективностей

в

области

управления

системными объектами, каждая из которых базируется на системе
показателей, которые актуальны в условиях складывающейся трансформации
социоэкономики, функционирующих гражданских институтов, системы
регламентации взаимоотношений и т.д. (Приложение 1).
С.Н. Растворцева, В.В. Фаузер, В.Н. Задорожный, В.А. Залевский
считают, что огромное многообразие используемых видов и форм
эффективности в системе проектного управления усложняет научное
объяснения сущности и типологии оцениваемых показателей. В связи с этим
возникает несогласованность, несовершенство методов и приемов оценки
эффективности относительно проектного управления публичных системных
объектов[312].
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Резюмируя, можно отметить, что анализ эффективности проектного
управления относительно территориальных системных объектов (СЭС)
должно

проводиться,

«эффективности»,

учитывая

присущих

весь

проектным

комплекс

разновидностей

процессам

и

действиям,

протекающих в реальном времени в исследуемой системе. Анализ
эффективного проектного управления социоэкономических систем требует,
прежде

всего,

интеграции

показателей

эффективности

ресурсного

обеспечения, достигнутых результатов, запланированных проектных мер
оприятий и удовлетворенности гражданского общества (табл. 3.1).
Рассмотрев существующие теоретические суждения и методические
положения, предложены индикаторы системного анализа проектного
управления

территориальной

потребительскую,
гражданскую,

социоэкономикой,

бюджетную,

макроэкономическую,

экологическую,

производственную,

определяющие

инвестиционную

социально-

социально-экономическую,
и

маркетинговую

и

другие

эффективности, но при этом, автор дополнил и усовершенствовал систему
аналитических показателей, предлагаемых исследователями и практиками.
Консолидированная

система

показателей

(индикаторов)

анализа

эффективного проектного управления СЭС представлена в таблице 3.1.
Показатели составлены на основе имеющейся статистической базы,
учитывают определенные особенности проектного управления системными
объектами как со стороны государственных инициатив, так и со стороны
гражданских

инициатив.

В

условиях

трансформации

экономических

процессов, а также выбор конкретных индикаторов, участвующих в анализе
и последующей оценке интегральной эффективности проектного управления
территориальными социоэкономическими системами, будет зависеть от
различных внутренних и внешних факторов.

Виды эффективности

1.2

Социальногражданская

1.1 Макроэкономическая

п/п

№
Расчет показателя

Индекс человеческого развития

Доля фонда потребления в ВВП

Совокупный доход на душу населения

Cоотношение текущего показателя
заработанного дохода обществом, к
показателю предыдущего периода

Рентабельность или ликвидность каждого
фактора производства (соотношения
получаемой прибыли и суммы средств,
затраченных на ее достижение)

Cоотношение всех совокупных затрат,
потраченных на выпуск единицы продукции

ЛДt−1

ЛДt

,

Х−25

E

ИЧР = ∛85−25 ∙ 18 ∙

ln75000−ln100

ln ВВП/ЧН

,

где: ЛДt - личный доход общества отчетного периода;
ЛДt−1 - личный доход общества предыдущего периода
ВВПt
,
Чн
где: BВПt - валовой внутренний продукт отчетного периода;
Чн – численность населения отчетного периода
∑𝑛𝑘=0 Рт ,
где: Рт - текущие расходы на товары и услуги

E=

Зп− 1

,
где: BBП – результаты производства отчетного периода;
Зп – затраты производства отчетного периода (труд, земля,
капитал)
П
Р = х 100%
З
где: З – затраты фактора производства;
П – прибыль (или чистая прибыль) фактора производства

ВВП

I. В зависимости от уровня достигнутого результата
Cоотношение базового
макроэкономического показателя
ВВПt
ВНД
𝐸э =
или 𝐸э =
,
общественного воспроизводства с
ВВПt−1
СЧР
показателем предыдущего периода или
где: BВПt - валовой внутренний продукт отчетного периода;
сравнение относительно средней
BВПt-1 - валовой внутренний продукт предыдущего периода;
численности работников, занятых в
BНД – валовой национальный доход;
отраслях материального производства
СЧР - средняя численность работников
(нематериального)

Характеристика показателя

Таблица 3.1 – Система показателей анализа эффективного проектного управления социоэконосистемами
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1.3

Социальноэкономическая

Интегральный дoход

Коэффициент социальной эффективности

Социальный индекс Вайсброда (PI,
publicness index)

Индекс социальной рентабельности (SR)

Затраты на получение эффекта

Социальный эффект (д.е.)

Kзп.пр
Kзп.МО

),

где: Nраб.м – кoличество рабoчих мест, сoздаваемых в ходе
реализации прoектов, прoграмм;
K б.МО – урoвень безрабoтицы территории, где реализуется
проект, программа;
K б.Обл – средний урoвень безрабoтицы по территории;
𝐾зп.пр – урoвень заработной платы по прoекту, программе;
𝐾зп.МО – средний урoвень зарабoтной платы территории, где
реализуется прoект, программа
ИД = (NPV + Сэн),
где: NPV - чистый дискoнтированный дoход;
Сэн - социально-экономический эффект недоучтенный,
включающий эффект от импортозамещения, результат
социально-экологических изменений, результаты в смежных
oтраслях, недoполученный приток средств от реализации
продукции по ценам ниже конкурентоспособных

б.Обл

Ксоц.эф = Nраб.м ∗ (K б.МО +

K

где: индекc принимает значения от 0 до бескoнечности. Eсли
индекс рaвен нулю - самофинансирование. Чем бoльше
значение
сoциального
индекса,
тем
ниже
урoвень
самофинансирования

доходы от создания общественных благ
PI =
доходы от выпуска частных благ

𝑆𝑅 =

где: X – oжидаемая прoдолжительность жизни в стране во
время обучения;
E – oжидаемая продoлжительность времени обучения;
BВП – валовой внутренний продукт;
ЧН – численность населения
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Экологическая

2.1 Производственная

1.4

NCF

Mаксимальную стoимость капитала, при которой проект
(программа) выгоден и рассчитывается как значение ставки
дисконтирования, при которой NPV = 0

где: 𝐸0 –
хозяйствующего
субъекта;
𝐴 – стоимость природоохранных мероприятий;
𝐵 – потери от нанесенного ущерба природной среде;
𝐶 – стоимость природных ресурсов

𝐸 = 𝐸0 − (𝐴 + 𝐵 + С),
общеэкономический эффект

II. В зависимости от запланированных операционных мероприятий
t = T/Q,
где: t – трудоемкость;
T- количество труда, затраченного в материальном
производстве;
Показатели эффективности производства
Q - общий объем произведенной продукции
Могут рассчитываться капиталоемкость, материалоемкость,
энергоемкость. Чем меньше значения данных показателей, тем
выше технологическая эффективность

Показатель экологической эффективности

Индекс экологической эффективности (The
Environmental Performance Index)

Комбинированный показатель Центра экологической политики
и права при Йельском университете, который измеряет
22 показателя в 10 категориях, отражающих различные аспекты
состояния окружающей природной среды и жизнеспособности
ее экологических систем

DPP = ∑nt=1 (1+r)tt ≥ Inv,
Дисконтированный
срок
окупаемости
(Discounted Payback Period)
где: n – число периодов;
(время, требуемое для покрытия начальных NCF – чистый поток денежных средств в период t;
t
инвестиций за счет чистого денежного r – коэффициент дисконтирования;
потока, генерируемого проектами)
Inv – начальные финансовые вложения

Динамическая эффективность (Internal Rate
of Return, IRR)

NCF

NPV = ∑ni=1 (1+r)ii − Inv = 0,
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3.1 Бюджетная

2.3 Банковская

2.2 Маркетинговая

Pr
Зэ

,

Коэффициент использования
государственных средств
,

Бюджетный эффект (Б𝑡 )

Техническая эффективность (Лябах)

Б𝑡 = Д𝑡 − Р𝑡 ,
где: Б𝑡 - бюджетный эффект;
Д𝑡 - доходы бюджета;
Р𝑡 - расходы бюджета
Np
КЭИ (ARR) =
,
1
2 (Ко − Ос)
где: NР – прирост доходов бюджетов;
Ко – государственные расходы (плановые инвестиции);
Oс – стоимость объекта вложений на конец периода[97]

Эбс = Рб ,
где: Рбс – полученный результат использования бюджетных
услуг (достижение целевых ориентиров);
Рб – расходы бюджета

Рбс

ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал,
ROA = Прибыль (убыток) до налогообложения / Стоимость
Операционные коэффициенты
активов,
эффективности
CIR (Сost/income ratio) = операционные расходы /операционные
доходы*
III. В зависимости от ресурсного обеспечения проектов

Эффект маркетинговой деятельности

Эмд =
где: Pr – прибыль или доход;
Зэ - затраты, вызвавшие эффект
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4.1 Потребительская

Количество эффектополучателей,
приходящихся на региональный (местный)
объем бюджетного финансирования
проектов гражданских инициатив

Пэ =

Чбп𝑖
,
Бф
где: Чбпi – число эффектополучателей по проектам i;
i – территориальное общественное самоуправление,
инициативное бюджетирование, самообложение граждан,
гранты на соц. проекты;
Бф – объем бюджетного финансирования i проектов

IV. В зависимости от удовлетворенности гражданского общества

O = ДИП / ПИР,
где: ДИП – оценка достижения плановых индикативных
Эффективности использования бюджетных показателей (фактические индикативные показатели/плановые
средств по мероприятиям
индикативные показатели);
ПИР - оценка полноты использования ресурсов (фактическое
использование бюджетных средств/плановое использование
бюджетных средств) [222]
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Ввиду того, что публичное проектное управление СЭС, в большей
степени, определяет интересы гражданского общества, поэтому многие
индикаторы анализа связаны с социальной платформой эффективности
публичное проектное управление. Широкий выбор применения возможных
индикаторов

эффективности

проектного

управления

доказывает

неизбежность конфронтации между прошлыми, настоящими и будущими
методологическими суждениями, отражаемых в научной литературе. Однако
интегральная эффективность (или эффективное публичное проектное
управление)
системам

применительно

должна

дополняющих

к

включать

друг

друга

территориальным
систему

и

социоэкономическим

индикаторов,

позволяющих

наиболее

осуществлять

полно

глубокую

консолидированную оценку управления СЭС территории в условиях
реализации проектного подхода.
В связи с этим, анализ и интегральная оценка эффективности СЭС в
условиях

проектного

управления

обусловлены

не

только

наличием

разнообразия видов эффективностей управления, но и применением
различных методов и подходов к определению величины эффективности.
В частности, можно отметить основные методы определения величины
эффективности проектного управления СЭС:
- Парето-метод сопоставляет результат к другим «элементам» ценностям, потребностям, целям и затратам, где каждое сопоставление
является частным критерием эффективности. Результат соответствует
сопоставляемым элементам, если отношение результата к «элементу» близко
максимальному значению (А. Сен, М. Блауг, И.И. Агапова, В.Д. Ногин, Л.Н.
Посицельская и др.)[90];
- метод «план-факт» отвечает на вопрос: «Почему разница и что с ней
делать?». Данному методу присуща простота расчета и экспресс-оценка
отдельных сегментов проектного управления системных объектов, что
подчеркивает преимущества метода (Н.А. Алексеева, А. Мицкевич, Н.
Моцонели, Т.М. Мезенцева, И.В. Ковалев, М.И. Руденко и др.)[62, 320];
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- метод MCE (manufacturing cycle effectiveness, эффективность
операционного цикла) рассчитывается как отношение времени реализации
отдельного проекта, программы к продолжительности общего проектного
цикла или стратегии. Полученный коэффициент MCE должен быть меньше
единицы, поскольку продолжительность проектного цикла (стратегии)
состоит из времени: реализации, контроля, получения проектных услуг
обществом и времени «простоя» проекта;
- статические методы (срок окупаемости (PP), норма прибыли
(ROI) и т.д.) относятся к относительно простым методам, используемые для
экспресс-анализа эффективности проекта на ранних стадиях проектов и
предполагают сопоставление фактических результатов с затратами [268].
Кроме того, полученные в разные промежутки времени, эти методы
базируются на допущении равной значимости доходов и расходов по
проекту. Как правило, эти показатели используются в оценке проектов с
коротким периодом реализации (до года)

(Шор Я.Б., Кузьмин Ф.И.,

Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В., Завадский Ю.В., Завлин Д.Н. и
др.)[97];
- динамические методы (чистая приведенная стoимость (NPV),
дискoнтированный срoк окупаемости (DРP), индекс доходности (РI),
внутренняя норма доходности (IRR), модифицированная внутренняя норма
доходности (MIRR), дисконтированный индекс доходности (DPI), чистая
будущая стоимость (NFV), метод аннуитета (AN) и т.д.) учитывают фактор
долгосрочного времени при расчете показателей и основаны на исчислении
чистых потoков денежных средств, которые последствия деятельности
субъектов способны генерировать (Виленский П.Л., Подшиваленко Г.П.,
Киселева Н.В., Захарова Г.В., В.А. Беляев, В. Беренс, А.В. Дмитриев, В.Г.
Карпов и др.)[145;345];
- метод корреляционно-регрессионного анализа определяет тесноту или
вид связей между результатами прoекта и затратами на него. Можно
прогнозировать показатели эффективности проектов с помощью получаемых
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регрессионных моделей[343] (Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И.,
Попова Е.С., Белокопытова А.В., Смирнов В.Д. и др.)[295];
- метод эффективности затрат («затраты – результативность»,
минимизация затрат, «затраты – выгода», «затраты – полезность»)
определяет эффективнoсть с точки зрения выбoра самого дешевого варианта
финансирования, то есть оценки затратного обеспечения (О. Александров, М.
Афанасьев, С. Барулин, А. Гукова, Т. Иванова, О. Иншаков, Н. Косинова, Т.
Любанова, Д. Львов, Г. Поляк, М. Придачук, В. Родионова, В. Садков, Т.
Сильвестрова и др.)[79;84;366]:
 минимизaция затрат расчитывает эффективность с точки зрения
выбора самого дешевого вaрианта финансирования, то есть оценки затрат;
 метод

«зaтраты

–

результaтивность»

оценивает

несколько

вариантов финансирования, направляемых на проекты, целевые программы и
различающиеся затратами и конечным результатом. Используя данный метод
можно сопоставлять разные

проекты, программы, направленные на

достижение единой цели;
 метод «зaтраты – выгодa» (Lаyard, Glаister, 1994) оценивает затраты
(Kt) и выгоды (Bt), возникающих в течение каждого года (t) в ходе
реализации проекта, программы и дальнейшей деятельности участников.
Когда сравнительная оценка рассматриваемых вариантов проектов не может
быть

сведена

к

рассмотрению

одного

обобщающего

натурального

показателя, а результат можно выразить в денежном измерении, тогда
применяется данный метод:
 метод «затрaты – полезнoсть» используется при сравнении
разнородных показателей, отражает результат, выраженный в сводном не
денежном показателе.
Проектное
системами

часто

управление

территориальными

исследователи

оценивают

социоэкономическими
с

помощью

методов

эффективности затрат или ресурсного обеспечения, которые строятся на
основе комбинации ряда результирующих показателей, выраженных в
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денежном (не

денежном) эквиваленте. Неограниченность количества

факторов и их комбинаций позволяет получать различные показатели. Для
определения результирующего показателя используют различные факторы:
уровень финансирования, количество оказанных проектных услуг, стоимость
услуг, рыночные цены установленной сферы, особенность налоговой
системы и т.д.[48].
Ввиду того, что наличие и использование многообразных видов
эффективностей, оцениваемых при управленческих процессах системными
объектами, в том числе и публичном проектном управлении, не всегда
позволяет определять интегральную эффективность (или эффективное
публичное проектное управление), особенности применяемых инструментов
и наиболее благоприятные сценарии развития. В этой связи, нами сделаны
следующие выводы:
 на этапе анализа многие результирующие индикаторы проектного
управления можно рассчитать один раз, что не позволяет увидеть
динамических изменений показателей;
 система

индикаторов

интегральной

эффективности

проектного

управления будет полезна для органов управления в том случае, если она
будет актуальна на момент принятия управленческих решений;
 ввиду

отсутствия

единого

понимания

«эффективности»

оценка

показателей в разных региональных системах не всегда соизмерима - один и
тот же показатель может измеряться по-разному, что приводит к
неточностям;
 значительная часть индикаторов эффективности учитывают слишком
большое количество параметров (факторов), что делает оценку трудоемкой и
дорогостоящей для применения;
 полезными являются индикаторы, которые одинаково актуальны для
всех системных участников в рамках проводимой трансформации экономики;
 методологические подходы относительно эффективного проектного
управления видоизменяются, вводя новые критерии и показатели оценки;

151

 существуют методики, содержание которых закрыты для пользователя,
что формирует определенное недоверие к полученным результатам;
 некоторые институты, которые проводят исследования в области
оценки эффективности проектного управления системными объектами, не
обладают надежной репутацией, что ведет к предвзятому отношению к
результатам их работы со стороны населения и бизнеса.
Предложенная система индикаторов анализа и оценки эффективности
проектного управления СЭС представлен на рисунке 3.2.
Индикаторы выполнения
запланированных операционных
мероприятий инициативных
проектов

Индикаторы ресурсного
обеспечения реализации
инициативных проектов

Эффективное
проектное
управление СЭС
Индикаторы участия и
удовлетворенности гражданского
общества инициативными
проектами

Индикаторы достигнутого
результата по инициативным
проектам

Рисунок 3.2. – Система индикаторов эффективности проектного управления
социоэконосистемами
Анализ и оценка интегральной эффективности проектного управления
социоэкономической

системы

целесообразно проводить при

условии

одновременной оценки индикаторов ресурсного обеспечения реализации
инициативных

проектов,

индикаторов

операционных

мероприятий

выполнения

инициативных

запланированных

проектов,

индикаторов

достигнутого результата и индикаторов участия и удовлетворенности
гражданского
«управление

общества
по

инициативными

результатам»,

проектами.

ориентированное

на

Следовательно,
стратегические

приоритеты территории наряду с системой взаимодействия органов

152

власти с гражданским обществом являются ключевыми факторами оценки
эффективного проектного управления СЭС. Система индикаторов позволяет
анализировать и оценивать совокупную (интегральную) эффективность
проектного управления, а также оценивать влияние проектных процесов на
общее

состояние

территориальной

социоэкономики,

включая

муниципальный уровень.
Результаты

апробации

индикаторов

эффективного

проектного

управления социоэкономическими системами представлены в четвертой
главе.
3.2. Диагностика состояния и типология проектного управления
российских регионов в рамках реализации государственных инициатив
В настоящее время преодолеть затянувшийся кризис и занять
лидирующие позиции среди других субъектов Российской Федерации
возможно только при переходе территориальной социоэкономики на
устойчивый

путь

развития,

приобретающий

в

последнее

время

стратегический характер. Российским законодательством определено, что
каждый российский регион к 2016 году должен сформировать семь
стратегических документов. Эти документы отражают приоритеты будущего
устойчивого развития регионов на долгосрочную перспективу и конкретный
план мероприятий достижения стратегических целей. В связи с этим,
усиливается значение диагностических методов исследований указанной
проблемы.
По оценкам Министерства экономического развития Российской
Федерации российскими территориями накоплен определенный опыт и
сформированы пакеты территориальных стратегических документов. Однако
в период протекающего финансового кризиса, связанного с ухудшением
международной экономической обстановки из-за потрясений мировых цен на
нефть и санкционирования России, наблюдается определенный спад
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активности

в

российских

регионах

относительно

стратегических

преобразований.
Тем не менее, в перечне стратегических документов значатся
программы, представляющие базу проектного управления (проектированиепрограммирование),

значимость

которых

обусловлена

российским

законодательством и указами Президента PФ.
Программы в российском законодательстве формируются давно,
однако с 1 января 2013 года в бюджетном законодательстве были определены
три вида программ «нового типа», реализуемых в рамках стратегического
проектного управления: государственные программы Pоссийской Федерации;
государственные
муниципальные

программы
программы.

субъектов
Согласно

Pоссийской

Федерации;

законодательным

требованиям

полный переход на программный бюджет должен быть осуществлен к 1
января 2016 года.
Согласно критериям отнесения социальных проектов к инициативным
(п.1.2.), целесообразно диагностику состояния проектного управления
российских регионов проводить в рамках критериальных составляющих –
проектная,

целевая

и

общественная.

Диагностика

общественной

составляющей представлена в п. 2.3. диссертации.
Диагностируя

ситуации,

которые

складываются

относительно

реализации программ «проектного типа» в период 2011-2018 гг. можно
констатировать следующее состояние проектного управления в российских
регионах.
Раньше других внедрены государственные программы «нового типа» в
Тюменскoй oбласти (2008 год), Астраханской (2010 год) и Свердловской
областях (2010 год). Позже всех – Магаданская область (2014 год),
Республика Крым (2014 год) и Севастополь (2015 год). Летопись начала
реализации

государственных

программ

российскими

регионами,

составленная по данным Министерства финансов Pоссийской Федерации,
представлена в таблице 3.2.
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Таблица 3.2. - Летопись начала реализации государственных программ
российскими регионами
Год внедрения
Субъекты Pоссийской Федерации
программ «нового
типа»
Тюменская область
2008
Свердловская область, Астраханская область
2010
15 регионов присоединились, в том числе Республика
2011
Марий Эл, Мордовия, Удмуртская республика,
Чувашская республика, Оренбургская область и др.
20 регионов присоединились
2012
42 региона присоединились
2013
Магаданская область, Республика Крым, Тюменская
2014
область
г. Севастополь, Республика Калмыкия
2015
Показатели стратегического эффекта.
1. Количество государственных программ субъекта Российской
Федерации.

Согласно собранной официальной информации на сайтах

российских регионов в 2018 году на территории 85 субъектов Pоссийской
Федерации

реализуется

2021

государственная

программа

субъектов

Pоссийской Федерации (приложение 1).
В течение всего периода реализации программ «нового типа», в целом,
наблюдается

динамика

увеличения

общего

количества

реализуемых

государственных программ российскими регионами. Если в 2014 году
насчитывалась 1687 реализуемых программ, в 2015 году – 1915 программ, то
в 2016 году уже 1979 программ, а уже в 2018 году – 2021 программа.
Уравнение линейной регрессии представлено на рисунке 3.3.
По количеству реализуемых программ все регионы достигли нужного
критерия - не менее 10 программ и среднее значение программ, которое
приходится на один регион, составляет 23 программы.
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Рисунок 3.3. – Динамика изменения количества государственных программ
субъектов РФ
По количеству реализуемых программ все регионы достигли нужного
критерия - не менее 10 программ и среднее значение программ, которое
приходится на один регион, составляет 23 программы.
Лидеры по темпу роста количества государственных программ в 2017
году являются Южный федеральный округ (72%) и Уральский федеральный
округ (14,2%), а аутсайдеры Центральный (2,6%) и Сибирский (3,2%)
федеральные округа. Среди российских регионов лидеры по количеству
реализуемых государственных программ в 2018 году стали Курганская (46
пр.) и Самарская области (41пр.), а аутсайдеры - Республика Алтай (12 пр.),
Амурская область (13 пр.) и город Москва (14 пр.).
Не менее интересная картина складывается и в регионах Приволжского
федерального округа (далее ПФО).
Процесс внедрение стратегических документов в бюджетный процесс
регионов Приволжского федерального округа, например, начался в период
2011 - 2013 гг. и к 2016 году программный бюджет сформирован во всех
регионах ПФО, без исключения (приложение 2). Если в 2016 году в 14
регионах реализовывались 335 государственных программ субъекта РФ, то в
2018 году – 349 программ (2014 год – 332, в 2015 год - 340).
Лидерами по количеству реализуемых государственных программ в
ПФО являются та же Самарская область (41 пр.) и Республика Татарстан (30

156

пр.), а аутсайдеры - Саратовская область (17 пр.) и Чувашская Республика (16
пр.). Наиболее существенное сокращение количества реализуемых программ
наблюдается в Кировской (-15%) и Самарской областях (-6%).
Данная
регионального

ситуация

во

многом

законодательства,

определяется

внешней

средой

особенностями
и

ресурсным

обеспечением. Причем в регионах ПФО можно наблюдать прямую
зависимость доли программ в общей сумме расходов бюджета от уровня
самообеспеченности бюджета. Исключением является Ульяновская область,
где прослеживается обратная зависимость этих показателей.
2. Доля государственных программ субъекта РФ в расходной части
бюджета субъекта Российской Федерации (программность). Согласно
российского законодательства государственные программы субъекта PФ
должны

формировать

расходную

часть

бюджета

ведомственной

классификации, то есть «программирование» бюджетных ресурсов. Как
следствие в период 2014-2018 гг. можно наблюдать увеличение доли
государственных программ в общей сумме расходов бюджетов, а именно, в
2018 году, в среднем, доля государственных программ российских регионов
увеличилась до 93,6% против 93,4% в 2017 году и 92,9% в 2016 году (87,4% 2015 год, 78,1% - 2014 год). Уравнение линейной регрессии представлено на
рисунке 3.4.

Средняя доля программ в
расходахдбюджета

120
100
80
60

y = 5,1417x + 74,924
R² = 0,8425

40
20
0

Рисунок 3.4. – Динамика средней доли программ в расходах бюджетов
субъектов РФ
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Лидеры по формированию программного бюджета являются регионы
Дальневосточного (96,2%) и Сибирского федерального округа (94,6%).
Лидеры среди регионов по этому показателю: Чувашская Республика (100%),
Омская (99,9%) и Нижегородская области (99,6%), а аутсайдеры – Тюменская
(68%), Волгоградская (73%) и Новгородская области (77%).
Следовательно, по показателю доли программ в бюджетных расходах
70 регионов из 85 достигли нужного критерия – не менее 90%.
В регионах ПФО, в среднем, доля государственных программ в общих
расходах бюджета увеличилась незначительно, а именно до 92,36% с 91,03%
в 2017 году. Наибольшая доля программ прослеживается у Чувашской
Республики (100%), а наименьшая у Самарской области (81%) и Республики
Марий Эл (80,6%). Существенное снижение доли программ в бюджетных
расходах наблюдается в Республике Татарстан (-11,0%), а значительное
увеличение в Саратовской области с 53,2% до 85,0% в 2018 году (+56%).
Безусловно, в последнее время происходит ускорение процессов
внедрения механизмов проектного управления в территориальных системах,
что стимулирует адаптацию меняющегося количества реализуемых программ
к увеличению их доли в расходах региональных бюджетов, зависимость
которых, представлена на рисунке 3.5.
y = -0,0469x + 95,437
R² = 0,0379

кол-во гос программ

доля программ в общей
сумме расходов бюджета

y = 0,0562x + 21,326
R² = 0,042

Рисунок 3.5. – Зависимость количества государственных программ и их доли
в расходах бюджета, (ср. знач.)
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Считаем, что неоднозначная зависимость показателей, представленных
на рисунке 3.5, позволяет сопоставить регионы между собой и тем самым,
представить типологию по базовым критериям. На примере регионов
Приволжского федерального округа построена карта типов проектного
управления по базовым критериям государственных инициатив (рисунок
3.6.).
105,0

Чувашская респ

100,0

Кировская обл

Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета, %

Пермский край

Удмуртская респ

Пензенская обл
Оренбургская обл

95,0

Респ Мордовия
Респ
Башкортостан

II тип

90,0

85,0

I тип

Респ Марий-Эл
Нижегородская
область

80,0

IV тип

75,0

Ульяновская
область
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Самарская обл

Респ Татарстан

III тип
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Саратовская обл
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Количество государственных программ

Рисунок 3.6. – Карта типов проектного управления регионов ПФО
Основной принцип выделения типов проектного управления –
соответствие / несоответствие критериям (не менее 10 реализуемых
государственных программ и не менее 90% доли программ в расходах
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бюджета) и соотнесения их со средними показателями исследуемой
территории (ПФО).
В таблице 3.3. представлены основные типы проектного управления,
характерные для российских регионов в рамках государственных инициатив.
Таблица 3.3. - Основные типы проектного управления регионов ПФО в
рамках государственных инициатив, динамический подход
Тип проектного
управления
I тип - регионы с
абсолютно
согласованным
проектным
управлением

II тип - регионы с
согласованным
проектным
управлением

III тип - регионы с
несогласованным
проектным
управлением

IV тип - регионы с
кризисным
согласованием
проектным
управлением

Характеристика типа проектного
управления
Регионы
данного
типа
характеризуются
согласованным
количеством
реализуемых
программ (выше среднего) и их
высокой долей в расходной части
бюджета. Такой тип встречается
часто и представляет собой один из
крайних
типов
проектного
управления. Однако его нельзя
рассматривать
как
идеальный,
поскольку развитие таких регионов
зависит от ресурсной базы
Регионы данного типа
характеризуются согласованным
количеством реализуемых программ
(ниже среднего) и их высокой долей
в расходной части бюджета. Такой
тип характерен для крупных
регионов, ориентированных больше
на развитие сферы услуг
Регионы данного типа
характеризуются несогласованным
количеством реализуемых программ
(выше среднего) и их низкой долей
в расходной части бюджета. Такой
тип часто встречается в регионах,
ориентированных на улучшение
качества жизни населения
Регионы данного типа
характеризуются кризисным
согласованием количеством
реализуемых программ (ниже
среднего) и их низкой долей в
расходной части бюджета. Такой
тип характерен для регионов с
неустойчивым бюджетом и
ориентированных на
трансформационные процессы в
экономике

Регионы
Республика
Башкортостан
Кировская область
Республика Мордовия
Удмуртская Республика

Пермский край
Пензенская область
Оренбургская область
Чувашская Республика

Республика Татарстан
Самарская область
Нижегородская область

Саратовская область
Республика Марий Эл
Ульяновская область
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3. Открытость данных о достижение целевых показателей в системе
«Бюджет

для

протекающие

граждан».
в

Процессы

российских

стратегического

регионах,

имеют

планирования,

проектно-целевую

направленность. Это обуславливает выбор векторов развития проектной
деятельности на государственном и муниципальном уровнях. По мнению М.
Абызова, А.А. Беленчук и других представителей экспертного сообщества,
необходима «…методология формирования программных бюджетов» всех
уровней в информационно понятной для гражданского общества форме3. Как
следствие стали использоваться системы открытости данных о достижение
целевых показателей «программности» бюджетов, одной из которых
является система «Бюджeт для граждан».
Наиболее

полная

формулировка

методологии

формирования

программных бюджетов, на наш взгляд, была представлена Министерством
финансов РФ на проходившем в Уфе международном форуме стран БРИКС в
2017 году. По их мнению, методология должна предусматривать:
1. Представление основных параметров программного бюджета в
удобном графическом отображении.
2. Включение информации о ключевых индикаторах реализации
государственных программ во взаимосвязи со стратегическими целями и
объемами их финансового обеспечения.
3.

Представление

программных

расходов

бюджета

в

разрезе

социальных целевых групп населения (пенсионеры, студенты, семьи с
детьми и др.) и общественно значимых крупномасштабных проектов.
Автор считает важным добавить в методологию формирования
программных

бюджетов

дополнительные

составляющие:

отражение

проектных форм взаимодействия государства и гражданского общества или
способов участия граждан в управлении территориями и включение
информации о проектах гражданских инициатив в разрезе муниципальных
3
Методика утверждена приказом Минфина России от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических
рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме».
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образований. Похожую точку зрения высказывали М. Абызов, В. Вагин, Ю.
Белоусов и др.[111].
Ежегодно проводимый рейтинг субъектов РФ на основе анализа
практики открытости данных о достижение индикаторов, прежде всего,
бюджетно-программных, показал следующую картину.4
Раскрытие бюджетных данных субъектами РФ на основе системы
«Бюджет для граждан» опубликовали все российские регионы уже в 2016
году (в 2013 году таких регионов было только 46).
Рейтинг по уровню открытости официальных данных возглавили
Оренбургская область, Краснодарский, Красноярский края, которые набрали
от 79,4% до 100% от максимальнo возможного количества баллов.
Аутсайдеры рейтинга - Липецкая область, Чукотский автономный округ и
Калужская область. Ранее данный рейтинг возглавляли все тот же
Краснодарский край, Оренбургская и Омская области. На последних
строчках - Чукотский автономный округ, Республика Ингушетия и г.
Севастополь.
Кроме того, в рамках совместной работы Министерства финансов РФ,
Финансовoго университета и Экспертнoго совета при Правительстве РФ
ежегодно проводится открытый публичный конкурс проектов «Бюджет для
граждан». В 2017 году в первом туре конкурса приняли участие 46 проектов,
во втором туре — 179 проектов, что на 56 больше, чем в 2016 году.
В целях повышения открытости данных, по мнению В. Вагина,
«…привлечение граждан в формате как софинансирования, так и трудового
соучастия, просто необходимо», а для этого нужно создавать и привлекать
проектные центры инициативного бюджетирования. Общая стоимость
проектов по инициативному бюджетированию, например, в 2015 году
составила почти 3 млрд. руб., в 2016 году — 5,89 млрд. руб., а в 2017 году –
14,51 млрд. руб.
Рейтинг составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) совместно с Центром
прикладной экономики.
4
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Показатели бюджетно-ресурсного эффекта.
Эффективность и результативность исполнения крупномасштабных
проектов (государственных и муниципальных программ). Крайне важной
проблемой проектного управления для российских регионов является этап
оценки эффективности и результативности исполнения государственных
программ.
Авторское мнение представлено в п. 3.1., где автор рассматривает
эффективность
процессную

государственных
категория,

результативности

и

которая

программного

управляемом

субъекте,

максимально

выгодного

муниципальных
отражает

процесса,

измеряемой

программ

степень

действий,

соотнесения

результата

достижения

деятельности

относительными
к

как
в

показателями
затратам

в

пространственном и отраслевом поле[274].
В российском законодательстве под эффективностью исполнения
государственных и муниципальных программ понимается полнота объема
финансовых ресурсов, выделяемых из различных источников. Оценка
эффективности должна проводиться параллельно оценки результативности.
Методики

оценки

эффективности

государственных

программ

разрабатываются и проводятся российскими регионами самостоятельно для
каждой программы отдельно. Как следствие существующая путаница,
которая не позволяет объективно сравнить регионы по эффективности
реализации

государственных

инициатив.

Кроме

того, эффективность

государственных и муниципальных программ рассчитывается на основе
достижения целевых показателей (результативность), которые существенно
отличаются у разных программ и регионов по количеству, измеримости и
точности определения.
Тем не менее, большинство регионов в качестве достижение целевого
исполнения государственных и муниципальных программ, рассматривают
соотношения

планового

уточненного

и

фактического

финансирования, применяя метод эффективности «план-факт».

объема
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В

период

2016-2018

гг.

средняя

государственных

программ,

по

оценкам

эффективность
специалистов

исполнения
Министерства

финансов РФ, составила 87,3%, что на 3,2 % выше, чем ранее. Среднее
отклонение объема финансирования государственных программ в регионах
более раннего периода - 0,82%, в 2018 году – 0,78% (рисунок 3.7).5
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-80,00%

Рисунок 3.7. – Среднее отклонение от утвержденного объема программных
расходов региональных бюджетов
В группу лидеров по эффективности исполнения государственных
программ попадают 22 региона, в том числе: Чукотский автономный округ
(98,5%), Архангельская область (98,2%), Волгоградская область (97,3%),
Вологодская область (97,1%) и др. В группу с низкой эффективностью
исполнения программ попали 38 регионов - менее 90%.
Хуже обстоят дела с результативностью программ, поскольку этот
показатель не увеличивается, а даже имеет тенденцию к снижению. Так,
средняя результативность реализации государственных программ регионами
за последний период составляет 74,6%, что объясняется рядом причин, что
будет обозначено в п. 5.2 работы. Очевидно, что динамика показателей
результативности и эффективности похожа в разрезе субъектов РФ.
Предварительные результаты оценки качества управления региональными финансами за 2018 год Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru/
perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance.#ixzz4yOws7ORT
5
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В регионах ПФО, как и во многих других российских регионах,
наблюдается

незначительный

государственных

программ.

рост
Так,

эффективности

среднее

значение

реализуемых
эффективности

исполнения государственных программ регионами ПФО составило 98,1%, в
2017 году - 97,5 %, в 2016 году – 97,2%, в 2015 году – 95,2%, а в 2014 году
достигала 92,9%. Свыше 90% эффективности у 13 регионов (из 14). Кроме
того, максимальное значение у Кировской и Ульяновской областей,
Республики Татарстан, а наименьшее значение у Республики Мордовия –
89,6%, не достигшей установленного критерия лишь на 0,4%. Интерпретируя
показатели результативности, можно отметить, что среднее значение
результативности в период 2014-2018 гг. выросло на 4,7% и в 2018 году
составило 88,3%. Наибольшая результативность достижения целевых
индикаторов у Кировской области - 96,8%, наименьшая у Республики
Мордовия – 78%.
По мнению автора, основные показатели проектного управления в
российских регионах должны соотноситься с критериями отнесения проектов
к проектно-целевым (инициативным). Реализация проектов государственного
и общественного секторов в основном осуществляется за счет стратегических
инициатив органов власти и гражданских инициатив, эффективность и
результативность которых зависит от многих факторов. Оценка состояния
проектного управления региональными системами, а также использование
динамического подхода диагностического анализа, необходимо отметить
следующие положения: проектная сфера является сложной открытой
системой; стремление к прогрессивному движению более высокого порядка
организации и управления на основе постоянного изменения системных
объектов проектирования; необратимость динамического цикла проектов;
вероятность изменчивости во времени параметров диагностического анализа,
характера их взаимосвязи и др. (таблица 3.4).

Общая
эффективность

Результативность
исполнения
проектов

Открытость данных
в системе «Бюджет
для граждан»

Количество
государственных
программ субъекта РФ

Доля государственных
программ субъекта РФ в
расходной части
бюджета субъекта РФ
I тип - регионы с абсолютно согласованным проектно-целевым развитием
неравномерное
неравномерное
незначительное
увеличение при
стабильно
стабильно
снижение при
снижение при
сохранении
увеличивается
расширяется
сохранении
сохранении позитивных
позитивных
позитивных тенденций
тенденций
тенденций
II тип - регионы с согласованным проектно-целевым развитием
неравномерное
неравномерное
незначительное
увеличение при
стабильно
стабильно
увеличение при
снижение при
сохранении
увеличивается
расширяется
сохранении
сохранении позитивных
позитивных
позитивных тенденций
тенденций
тенденций
Ш тип - регионы с несогласованным проектно-целевым развитием
неравнoмерное
увеличение или
неравнoмерное
неравнoмерное
неравнoмерное
снижение при
неравнoмерно
снижение при
увеличение при
увеличение
сохранении
расширяется
сохранении
сохранении позитивных
негативных
позитивных тенденций
тенденций
тенденций
IV тип - регионы с кризисным согласованием проектно-целевого развития
неравнoмерное
неравнoмерное
неравнoмерное
снижение при
неравнoмерное
неравнoмерно
увеличение при
увеличение при
сохранении
увеличение
расширяется
сохранении негативных сохранении позитивных
негативных
тенденций
тенденций
тенденций

динамический подход

неравнoмерное
увеличение

неравнoмерное
увеличение

стабильно
увеличивается

стабильно
увеличивается

Уровень
финансирования

Таблица 3.4. – Матрица типов проектного управления российских регионов в рамках государственных инициатив,
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Как следствие, на основе методов диагностического и системного
анализа,

обобщен

опыт

проектного

управления

государственными

инициативами российских регионов в рамках, предложенных в п. 2.2.
критериев.
1) Установлено, что:
- в регионах продолжается проектный процесс, начатый в 2008 году в
публичном секторе, результаты которого дифференцируют регионы, создавая
тем самым базу для территориальной типологии;
- неоднозначные показатели проектной и целевой составляющих
проектного управления и формализм расчета показателей эффективности
стратегического планирования;
- отсутствие опыта у органов власти по привлечению гражданского
общества для реализации программ и проектов публичного сектора и т.д.
2) Проанализированы показатели базовых составляющих проектного
управления российских регионов за 2014-2018 гг., выявлена динамика
протекающих

процессов

и

явлений

стратегического

планирования

(рост количества государственных программ и их доли в расходах бюджета
субъекта РФ), который в последний год замедлился, несогласованное
поведение

показателей

эффективности

и

результативность

программ

(методический разнобой в расчетах и т.д).
3) Предложена типология проектного управления российских регионов
в рамках государственных инициатив, сформированная на основе показателей
существующей практике. Реализация предложенной типологии позволит
характеризовать состояние проектного управления российских регионов в
динамическом аспекте, нивелировать негативное состояние и стимулировать
позитивные тенденции, создавать стратегические программы, учитывая
эффекты, которые они несут в общество и социоэкономику территории.
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3.3.

Базовые противоречия российского проектного управления

социоэкономическими системами различных уровней
Во

многом

противоречия

российского

проектного

управления

социоэкономическими системами обусловлены, как правило, неразвитостью
организационной, институциональной и материальной баз.
В различные периоды исследователи нуждались в масштабном
диапазоне

сопровождения

как

теоретического,

так и

практического

характера, попадающего в разряд «проблем» проектного управления
системными объектами публичной сферы и нaправлений гoсударственной
поддержки. Особое место среди исследований в данной области занимает
вопрос эффектов, получаемых от того или иного проекта, решение которого
во

многом

зависит

неэффективность

от

тех

проектного

противоречий,

которые

управления,

особенно

детерминируют
в

периоды

экономических кризисов и проводимых реформ.
Аккумулированы мнения ученых в части возникающих противоречий в
процессе

проектного

управления

социальными

и

экономическими

системами, сделаны определенные выводы. Для конкретизации определены
противоречия,

отражающие

непосредственно

процесс

российского

проектного управления и противоречия, возникающие при взаимодействии
власти и гражданского общества в этом управлении.
Основными

противоречиями

проектного

управления

социоэкономическими системами многие ученые отмечают: столкновение
функционального и проектного подходов (Екимова Н., Зуб А.Т., Дж.
Пурдехнад)[156]; в соответствии с действующим законодательством размер
финансовых

ресурсов,

необходимый

для

реализации

инициативных

проектов, определяется не эффектополучателями и соответственно, ниже
реальных потребностей (Блохин А.А., Стерник С.Г., Тулинова Н.В.,
Яременко

И.А.)[92];

дефицит

высокопрофессиональных

специалистов

(Кадочников С., Воробьев П., Артемьева Е.); отсутствие или инертность
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функционирования проектных центров (Вагин В.В., Шульга И.Е., Хачатрян
Г.Н., Сухова А.С., Милов Л.А.), несистемная и неэффективная политика
региональных и местных властей в области стратегического планирования
(Ансофф И., Клейнер Г.Б., Кован С.Е., Жилкин С.Ф., Минцберг Г.,
Каптуревский Ю., Голубков Е.П.)[177;178;238], дотационность региональных
и местных бюджетов (Яруллин Р.Р., Поляк Г.Б., Митрофанова И.В.,
Родионова

В.М.)[211];

ориентированных

на

проблемы
результат

и

определения
исчисления

критериев
их

проектов,

эффективности

и

результативности (Muller R. Shamir B., Brainin E., Zakay, E., Popper M.,
Ананьин В.И., Чернаков В.М., Фунтов В.Н., Сенько А.А.) и др.[46;68].
Основными противоречиями взаимодействия власти и гражданского
общества в проектном управлении являются: падающая платежеспособность
гражданского общества (Радыгин А.Д., Гонтмахер А.Е., Кузык М.Г.,
Межераупс И.В., Свейн Х., Симачев Ю.В., Шмелева Н.А., Энтов
Р.М.)[164,301]; отсутствие или несовершенство диалога между органами
государственной власти, местного самоуправления и общественностью об
интересах своих партнеров (Анимица Е.Г., Власова Н.Ю., Елохов А.М.,
Прихожан И.А., Беляева О.В., Васильева Е.Г., Работилов М.А., Сырыщева
Н.Ю.)[72;149;300;331]; низкий уровень финансовой грамотности населения
(P. Оakley, Pretty, J. N., I. Scoones, М. Гойхман, Афанасьева О.Н.); отсутствие
доступа к интернет-ресурсам большинства интернет-пользователей (Ильина
И.Н., Кован С.Е.); недооценка и игнорирование местной культуры, традиций,
знаний, накопленных поколениями (Саркер М.Х., Ленская И.Ю., Ширяева
В.А.).
Сравнивая противоречия, отражающие непосредственно процесс
проектного управления и противоречия, возникающие в ходе взаимодействия
власти и гражданского общества в этом управлении, были определены как
общие противоречия, так и противоречия частного характера. С целью
установления

универсальности

противоречий

проектного

социоэкономическими системами, поясним некоторые из них.

управления
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1. Столкновение функционального и проектного подходов связано с
проблемой одновременной реализации разного рода программ и проектов,
а именно: государственные программы субъектов РФ; региональные
проекты; проекты гражданских инициатив; федеральные целевые программы
и т.д. Такое сочетание подразумевает взаимодействие и участие в процессе
реализации проектов сотрудников разных ведомств, органов власти разных
уровней, организаций-исполнителей, граждан, что влечет к важности
выстраивания новых схем коммуникаций, неформальных организационных
структур, распределения полномочий и обязанностей. Для органов власти это
может быть сложным процессом в связи с отсутствием определенного опыта,
необходимостью

изменять

устоявшиеся

практики

функционального

взаимодействия органов, а также элементарной потерей контроля (в том
числе и финансового) над реализуемыми проектами.
Попытки

исследовать

значимость

программного

и

проектного

подходов для развития территорий, объектов хозяйствования, граждан, были
предприняты П. Вараксиным. С его точки зрения, прoграмма используется
как синoним прoекта, а прoграммное управление – как синoним прoектного
управления. В директивной экономике советского периода прoектное
управление называлoсь программным или программно-целевым. Однако
сегодня, в рамках Указов Президента, наоборот, методология проектного
управления включает программное и проектное управление одновременно.
Важно отметить, что многообразие реализуемых программ и проектов
в сложных системах, не позволяет использовать единую методологию
проектного управления, необходима портфельная методология проектного
управления. Похожую точку зрения высказывают специалисты-практики А.
Бирюков, А.Е. Ефремов и А. Лялин.
Нами подразумевается под портфелем проектного управления
социоэкономическими

системами

совокупность

проектов

и/или

государственных и муниципальных программ, управляемых в рамках
процессов обеспечения, формирования, организации и мониторинга с целью
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достижения стратегических целей и эффективного развития системных
объектов.
Входящие в состав «портфеля ПУ СЭС» проекты и программы не
всегда взаимосвязаны между собой. Портфельное проектное управление
ориентируется

на

два

стратегические

цели

ключевых

системы.

критерия:

Следовательно,

временные
учитывая

рамки

и

специфику

проектного управления и требования российского законодательства (ГОСТ Р
ИСО 21504-2016), портфельное проектное управление публичной сферы
должно складываться в виде многоуровневой системы (рисунок 3.8.).

Рисунок 3.8. – Уровни проектного управления портфельного типа
На нижнем уровне располагается процесс функционально-проектной
деятельности участников, основанный на текущих мероприятиях или
операциях, при этом, реализация каждого мероприятия или операции
оценивается на основе достижения текущих или конечных результатов.
Далее идет уровень проектов, инициируемых гражданским обществом и
органами власти (рассмотренных в п. 2.3. и 3.1). На верхнем уровне
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проектного

управления

находятся

государственные

программы

и

муниципальные программы.
Рассматривая территориальную социоэкономическую систему как
целостный и достаточно сложный объект управления, следует отметить, что
портфельное управление проектами является, пожалуй, единственной
методологией проектного управления применительно к территориальным
социоэкономическим системам в целом.
2. Еще

одно

социэкономическими

важное

противоречие

системами

размер

-

проектного

управления

финансовых

ресурсов,

необходимый для реализации проектов, в соответствии с действующим
законодательством, определяется не «эффектополучателями» и, как
правило, ниже объемов реальных потребностей. Такой «навязанный» способ
определения

финансовых

ресурсов

показателей,

таких

количество

как:

подразумевает
проектов,

рост

охват

«объемных
регионов

и

муниципалитетов проектной деятельностью, число участников и т.п. По
мнению Блохина А.А. для ясности диалога власти и гражданского общества
должен использоваться метод вовлеченности целевых групп граждан. Важно
соотносить

процесс

проектного

управления

с

территориальными

социальными и экономическими проблемами, а именно: с развитием сферы
услуг и oбщественной инфраструктуры; с эффективностью бюджетных
расходов; с созданием рабочих мест и расходами населения[92].
Кроме того, необходимо: формировать единый понятийный аппарат в
области проектного управления; проводить семинары и разрабатывать
методические материалы для гос. служащих, экспертов, консультантов и
активистов проектного процесса; формировать прoфессиональное экспертнoе
сообщество, в том числе в социальных сетях; подготовка и распространение
методической и информационно-аналитической литературы и др[92].
Стремление

обеспечить

институциональное

сопровождение

исключительно чиновниками отражается на «несопоставимом» определение
объемов финансовых средств и потребностей гражданского общества в
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«проектных продуктах» при условии ограниченных ресурсов. В этой связи
главной социально-экономической задачей органов власти в такой ситуации
является выбор наиболее эффективного варианта распределения финансовых
ресурсов с целью решения проблемы ограниченности бюджетных и
общественных ресурсов и безграничности потребностей гражданского
общества. Отражением этой задачи является постановка трех основных
вопросов, какой

какие проекты будут реализовываться на территории, т.е. в

отрасли,

в

каком

количестве

и

какой

форме;

как

будут

реализовываться проекты, т.е. кем, с помощью каких ресурсных источников
и технологий; для кого предназначаются проекты, т.е. кто будет
«эффектополучателями».
Вопрос социальной составляющей проектного управления (количество
«эффектополучателей», удовлетворенность населения проектными услугами
и т.п.) начинает подниматься экспертами и специалистами только сейчас. Во
многом,

количество

управлении

любой

«эффектополучателей»
территории

зависит

в
от

публичном

проектном

численности

населения

территории, которая, в свою очередь, ограничивается мезоэкономическими
показателями (ВРП, величина получаемых доходов и т.д.) и, в то же время,
качеством бюджетно-программного планирования. Назовем данный процесс
– проектная жизнеспособность территории.
На примере Пермского края проведено исследование некоторых
факторов,

влияющих,

по

нашему

мнению,

на

количество

«эффектополучателей» с позиций проектного подхода. Как раскрыто в 1
главе работы, публичное проектное управление системами сопровождается,
прежде всего, проектной жизнеспособностью территории по средствам
реализации государственных программ и проектов гражданских инициатив, а
сбалансированный рост уровня доходов общества, который, в свою очередь,
определяется

численностью

населения,

может

отражать

качество

проектного планирования. Поскольку официальные данные уровня доходов
населения по муниципальным образованиям не совсем корректны, в связи с
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самостоятельным
муниципалитетами,

сбором

и

автором

аккумулированием
для

анализа

информации

используется

самими

показатель

среднедушевых денежных доходов (в месяц)(Приложение Б).
Таблица 3.5. – Динамика численности населения, среднедушевых денежных
доходов и качества бюджетно-программного планирования в федеральных
округах и регионах ПФО в период 2012-2017 гг.

Центральный

1,01

Увеличение
среднедушевых
денежных
доходов (в месяц)
1,33

Северо-Западный

1,02

1,43

Южный

1,18

1,43

Северо-Кавказский

1,03

1,37

Уральский

1,02

1,23

Сибирский

1,00

1,29

Дальневосточный

0,99

1,44

Приволжский

0,99

1,31

Республика Башкирия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

1,00
0,98
0,98
1,02

1,32
1,46
1,36
1,37
1,46

надлежащее
качество
надлежащее
качество
надлежащее качество
надлежащее качество
надлежащее качество
низкое качество
высокое качество

1,29

надлежащее качество

1,00
0,97
0,99

1,23
1,28
1,41

низкое качество
надлежащее качество
надлежащее качество

0,98
0,97
0,99
0,99
0,98

1,34
1,38
1,07
1,36
1,34

надлежащее качество
надлежащее качество
надлежащее качество
надлежащее качество
надлежащее качество

Федеральные округа,
субъекты РФ ПФО

Изменение
численности
населения

1,00
0,99

Качество бюджетнопрограммного
планирования
высокое качество
надлежащее
качество
надлежащее
качество
низкое качество
надлежащее
качество
высокое качество
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Рейтинг

качества

бюджетно-программного

планирования

стал

рассчитываться Министерством финансов Российской Федерации с 2012 года
индикативным способом. Данные таблицы 3.10 показывают высокое
качество управления региональными ресурсами у Сибирского федерального
округа (СФО). При этом СФО не обладает высокими темпами роста
численности населения и среднедушевыми денежными доходами. В то время
как СКФО при низком качестве бюджетно-программного планирования,
имеет самый высокий темп роста численности населения и значительный
темп роста денежных доходов населения (таблица 3.5).
В регионах ПФО наблюдается несколько иная картина. Значительная
доля

регионов

(79%)

обладают

надлежащим

качеством

бюджетно-

программного планирования при незначительном снижении численности
населения

и

Удмуртская

растущих

среднедушевых

Республика,

обладая

денежных

высоким

доходов.

качеством

Однако

бюджетно-

программного планирования, имеет наибольшее значение среднедушевых
денежных доходов населения при неизменной численности населения, а
регионы

с

(Республика

низким

качеством

Татарстан,

бюджетно-программного

Пермский

край)

-

планирования

минимальные

значение

среднедушевых денежных доходов населения при росте или неизменности
численности населения.
Таким образом, можно предположить, что объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации проектов должен учитывать численность
населения

(потенциальных

«эффектопополучателей»)

и

кроме

того

расслоение населения по доходам. Ученые Центра проблемного анализа и
государственно-управленческого

проектирования

(Сулакшин

С.С.)

акцентируют внимание на несколько ином ракурсе причин низкой
социальности государственного проектного управления.
Речь идет об отсутствии или слабой «оцифровки» удовлетворенности
населения деятельностью органов власти в связи с отстранением органов
власти от функции оптимального перераспределения. Автор частично
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согласен с мнением Сулакшина С.С. Нам видится, что низкая «социальность»
проектирования зависит не только от диктуемых в законодательстве правил,
но

и

от

профессионализма

сотрудников,

составляющих

проектные

документы, и качества сотрудничества триады «власть – бизнес – общество».
3.

Наиболее остро стоит проблема дотационности региональных и

местных бюджетов.
Минфин РФ утвердил дотации регионам России на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2018 год в размере 645,14 млрд. руб., а в 2017
году -1,5 трлн. руб. (таблица 3.6).
Таблица 3.6. – Дотационность региональных бюджетов, 2017-2018 гг.
Наименование региона
Pеспублика Дагестан
Pеспублика Саха (Якутия)
Камчатский край
Алтайский край
Чеченская Республика
Ставропольский край
Pеспублика Бурятия
Pеспублика Крым
Pеспублика Башкортостан
Pеспублика Тыва
Pостовская область
Курганская область
Брянская область
Забайкальский край
Ивановская область
Кабардино-Балкарская Республика
Кировская область
Чувашская Республика — Чувашия
Чукотский автономный округ
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Тамбовская область
Pеспублика Северная Осетия — Алания
Архангельская область
Краснодарский край
Республика Карелия
Приморский край
Саратовская область
Волгоградская область
Челябинская область

2018 год,
млрд. руб.
59,O7
43,94
39,36
27,1З
27,08
19,20
18,30
17,71
16,43
15,73
13,85
13,00
12,81
12,13
11,64
11,09
10,01
9,92
9,77
9,65
9,20
9,13
9,11
8,98
8,82
8,74
8,54
8,52
8,50
8,29
7,59

2017 год,
млрд. руб.
52,4
36,6
37,2
22,6
24,0
17,4
17,9
18,5
15,8
14,5
14,3
11,0
10,7
11,6
9,7
9,2
9,1
8,8
10,3
22,6
8,6
8,1
9,1
8,1
9,0
8,9
7,2
9,0
8,5
2,9
9,0
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Кемеровская область
Воронежская область
Хабаровский край
Пензенская область
Омская область
Республика Марий Эл
Иркутская область
Орловская область
Владимирская область
Новосибирская область
Магаданская область
Псковская область
Томская область
Тверская область
Оренбургская область
Нижегородская область
Республика Калмыкия
Республика Адыгея (Адыгея)
Курская область
Костромская область
Удмуртская Республика
Амурская область
Рязанская область
Ульяновская область
Смоленская область
Красноярский край
Республика Хакасия
Республика Мордовия
Вологодская область
город федерального значения Севастополь
Астраханская область
Белгородская область
Пермский край
Калининградская область
Еврейская автономная область
Тульская область
Новгородская область
Липецкая область
Ярославская область
Мурманская область
Республика Коми
Калужская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Ленинградская область
Московская область
Самарская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тюменская область
город федерального значения Москва

7,22
7,01
6,77
6,68
6,58
6,03
5,85
5,73
5,58
5,56
4,98
4,29
4,15
4,08
3,97
3,93
3,84
3,80
3,77
3,70
3,63
3,60
3,47
3,35
3,25
3,19
3,09
2,76
2,73
2,60
2,42
2,37
2,19
2,17
1,89
1,85
1,31
0,79
0,69
0,47
0,30
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,9
6,7
7,1
6,4
6,4
5,8
7,1
4,8
5,5
5,5
5,2
3,7
4,3
3,9
4,5
4,5
3,6
3,4
3,6
3,4
4,1
3,8
3,5
3,5
3,4
5,6
3,0
2,6
2,9
2,2
2,3
3,0
4,8
1,9
1,8
2,2
1.2
1,9
0,6
1,9
0,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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город федерального значения Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

В Российской Федерации стремительно растет число регионов, которые
испытывают необходимость в дотационной поддержке «сверху». Многим
регионам не выгодно инвестировать средства в новые проекты или
программы, им интереснее получать дотации и при этом бюджетных средств
не становится больше, так как расходные обязательства постоянно растут.
Для большинства «регионов-реципиентов», особенно с высокой
плотностью населения, наблюдается сокращение дотаций в связи с
существенным «несоответствием» организации бюджетно-программного
выравнивания

и

объемов

распределяемых

средств

на

бюджетную

обеспеченность муниципальных образований. В отличие от них «регионыдоноры» объем дотационной поддержки получают минимальный или равный
нулю,

вследствие

диверсификации

достаточной

бюджетной

проектно-целевых

самостоятельности

функций,

и

развитости

институционального обеспечения и т.д. Поэтому у «регионов-доноров»
общетерриториальные проблемы относительно реализации публичных
проектов и программ наблюдаются в менее острой форме, в период
кризисных явлений, в том числе. Но при этом можно акцентировать
внимание на исключительных ситуациях, которые свойственны некоторым
территориям. Например, Ненецкий автономный округ относится, по мнению
экспертов,

к

регионам-донорам,

однако

показатели

эффективности

реализации государственных программ составили лишь 85,2%.
В связи с тем, что 72 региона из 85 относятся к регионам
«дотационным» (т.е. получают дотации из Фонда финансовой поддержки
субъектов

РФ),

следовательно,

то

проблемы

реализация

финансовой

эффективного

самообеспеченности
проектного

большинства российских регионов стоят достаточно остро.

и,

управления
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На примере регионов ПФО можно наблюдать прямую зависимость
уровня самообеспеченности консолидированного бюджета региона и доли
программных расходов бюджета (рисунок 3.9).
200
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Доля программных
расходов в общей
сумме расходов
бюджета, %
Уровень
самообеспеченности
консолидированного
бюджета

Рисунок 3.9. - Зависимость программности бюджета и уровня
самообеспеченности (ПФО)
Как утверждают специалисты (Латыпова Г.Р., Далаев Л.М., Яруллин
Р.Р.)[211], существующая система добровольного перехода территорий в
статус «дотационных» связана с реформой государственного управления и
межбюджетных отношений, что не может не сказаться на результатах
проектного управления.
4.

В научных публикациях в качестве одного из противоречий

проектного управления системными объектами публичной сферы выделяют
отсутствие или инертность функционирования проектных центров,
которое

тесно

связано

с

дефицитом

высокопрофессиональных

специалистов.
Результаты проводимых исследований показывают, что эта проблема
особенно актуальна в России для практики реализации проектов гражданских
инициатив (ГИ).
Так, региональные проектные центры гражданских инициатив начали
формироваться в российских регионах с конца 2015 года, как правило, в
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структуре региональных Правительств, администраций, либо в региональных
исследовательских или образовательных учреждениях, финансируемых за
счет бюджета соответствующего субъекта РФ. Основная их задача ‒
накопление знаний и компетенций, координация разработки и реализации
программ развития гражданских инициатив на территориях. Несмотря на то,
что практика ГИ в России
публикациях

сотрудников

довольно широко освещается в научных
НИФИ

Минфина,

проблемы

создания

необходимой инфраструктуры сопровождения проектов ГИ на региональном
уровне (центры поддержки, консультанты, информационные коммуникации
на базе интернет-технологий и т.д.) рассматриваются без достаточной увязки
с анализом возможностей и роли в этом процессе
учреждений,

коммерческих

и

некоммерческих

образовательных

организаций

(НКО),

работающих на соответствующей территории, студенческого волонтерского
и общественного движения. Необходимо более детальное обоснование
организационной роли проектных центров, ВУЗов в развитии новой
социальной практики, получающей распространение в регионах России[277].
Направления развития организационной поддержки ГИ представлены в
таблице 3.7.
Таблица 3.7. - Направления развития организационной поддержки
гражданских инициатив
Проблема
1. Отсутствие
инфраструктуры
сопровождения
проектов ГИ

2. Формирование
проектных центров

Решение проблемы с помощью
проектных центров
Торможение развития в
Позволят оказывать помощь гражданам
регионах из-за недостатка (инициативным группам граждан) в
опыта участия
проведении собраний граждан и
представителей населения инициативных групп, при оформлении
в публичных
проектной
документации
и
мероприятиях
обосновании стоимости инициативных
проектов,
организации
обучения
инициативных
граждан
и
муниципальных
служащих,
информационного
сопровождения
проектов, выполнения мониторинговой
и консультационной функции при
реализации проектов ИБ.
Создает ограничения для Привлечение
к
сопровождению
бюджетных
инициатив проектов гражданских инициатив на
Результат проблемы
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в структуре
региональных
Правительств, либо
в исследовательских
или
образовательных
учреждениях,
финансируемых за
счет бюджета
субъекта РФ
3. Слабое
отслеживание
статистики
финансового
участия бизнеса и
населения
в
проектах

4. Отсутствие
механизмов
разработки
технологических
решений под
конкретного
заказчика проекта

5. Слабое
законодательное
регулирование
поддержки
гражданских
инициатив и
привлечение на
конкурсной основе
экспертов и
консультантов
6. Отсутствие
хозрасчетных
проектных центров
поддержки
гражданских
инициатив на базе
университетов,

граждан
в
связи
с
возможностью
использования
административного
ресурса
в
процессе
продвижения и отбора
проектов и ведет к
разрастанию
штатов
исполнительных
органов[277]
Упущенные возможности
генерирования
значительной части
доходов для органов
управления и населения

временной и конкурсной основе
специалистов
исследовательских
центров, ВУЗов, некоммерческих и
общественных организаций

Слабое участие

Позволяет увязать волонтерскую
деятельность студентов по подготовке
проектов под руководством
преподавателей с основной научнообразовательной деятельностью ВУЗа
при тесном сотрудничестве с
промышленными корпорациями,

Наличие потенциала формирования и
функционирования
хозрасчетных
центров
поддержки
гражданских
инициатив,
которые
могли
бы
соединить в себе два важных
преимущества:
независимость
инициативных
групп
граждан,
пожелавших выступить с бюджетной
инициативой и
профессиональный
подход к разработке проектной
документации
и
обоснованию
эффективности
предлагаемых
проектных решений
Незаинтересованность
При создании хозрасчетных центров
в необходимых
поддержки гражданских инициатив,
материальных,
часть расходов компенсируется из
организационных и
регионального бюджета, основная же
кадровых ресурсов
часть расходов покрывается за счет
средств населения и коммерческих
организаций,
заинтересованных
в
разработке и реализации проектов на
соответствующей территории.
При
этом может быть востребован мировой
опыт деятельности инжиниринговых
центров.
Ограничения в развитии Позволяет использовать потенциал
поддержки гражданских научно-исследовательских,
инициатив
образовательных
учреждений,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
работающих
на
территориях
края,
волонтерского
студенческого движения
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прежде всего
инженерностроительных

базирующимися на территории региона
и разделяющими принципы КСО

Формирование и дальнейшее функционирование различных форм
организационной поддержки гражданских инициатив в регионах будет
способствовать, на наш взгляд, более широкому вовлечению жителей в
процессы принятия решений на местном уровне, обеспечит условия для
реализации основной цели – непосредственного (без давления сверху)
проявления

волеизъявления,

интересов

граждан

при

определении

приоритетных проектов в условиях ограниченности бюджетных средств.
5. Противоречие – слабая коммуникативная согласованность
сторон при проектном управлении, обусловленная низким уровнем
информированности сторон проектного диалога.
По мнению А.И. Прихожана органы власти свои представления о
гражданском обществе определили достаточно давно - для них понятны
только НКО как участники бюджетного процесса, а существование «иного»
исключается. Кроме того, общественная деятельность соотносится с
синонимом бесплатная деятельность и наличие общественных объединений
людей вызывает подозрения, сомнения и вопросы: «Откуда деньги и на кого
работаете?».

Со

стороны

гражданского

общества

тоже

существуют

обыденные представления об органах власти, не зная рамок ответственности
и компетенций конкретного подразделения в зависимости от занимаемого им
места в системе органов публичной власти.
Основная проблема в том, что обе стороны проектного диалога
детерминируют себя как постановщиков целей, а своих оппонентов как
основных исполнителей и источников ресурсов, отсюда нежелание людей
участвовать в проектном управлении общественными ресурсами и в самих
проектах государственных и гражданских инициатив [380,386].
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Расширение базы информационных источников должно проходить по
многим источникам, особенно с помощью интернет-источников, которые
напрямую связаны с расширением доступа к Интернету пользователей
(рисунок 3.10.).

Рисунок 3.10 – Группы интернет-пользователей, 2017 год
Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций по
информационно – коммуникационным технологиям (ИКТ) почти 44% или 3,6
млрд. чел. мирового населения пользуется Интернетом, а в Северной
Америке,

Европе

и

Центральной

Азии

самые

высокие

показатели

пользования интернет-услуг. На протяжении последнего десятилетия Китай
имел больше всего интернет-пользователей.
Российская Федерация занимает уверенные позиции в 2018 году - 134
млн. интернет-пользователей, что на 64 млн. чел. больше, чем в 2010 году.
Однако данный факт характеризуется в большей степени для городских
агломераций, не решая проблем сельских местностей.
Таким образом, выявленные противоречия проектного управления
государственными

и

гражданскими

инициативами

обусловлены

общефедеральными условиями обеспечения и реализации, специфическими
обстоятельствами, характерными для конкретных территорий. На основании
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работ Рябухина С., Погодаева Т.В., Жапарова Д.В., Григорьева Л.М.,
Зубаревича Н.В., Урожаевой Ю.В., Глушковой В.Г., Симагина Ю.А.,
Сперанского Б.В., Карташова Е.Ф., Хасаева Г.Р., Цыбатова В.А., Чумакова
В.К. к общим проблемам, в частности, можно отнести: несбалансированность
бюджета и финансовая зависимость перед вышестоящим бюджетом, падение
или медленный рост собственных доходов бюджета, недофинансирование
проектов и программ или его отсутствие, высокая смертность, сравнительно
низкая рождаемость, естественная убыль населения и др.[157;370;371].
Исходя

из

исследований

проектного

управления

российскими

социоэкономическими системами различных уровней, автором выявлены
следующие противоречия: потеря контроля в связи с одновременной
реализацией

разного

рода

программ,

проектов

и

слабым

уровнем

информированности сторон; «навязанный» способ определения финансовых
ресурсов

и

дефицитность

раздувание

объемных

региональных

и

показателей;

местных

бюджетов;

дотационность
отсутствие

и
или

инертность функционирования проектных центров поддержки гражданских
инициатив,

проблемы

квалифицированного

кадрового

обеспечения,

немобильное законодательное регулирование.
Обощенные выводы по третьей главе работы.
В целях формирования наиболее точного диагноза эффективного
проектного управления публичной сферы социоэкономических систем, а
также для дальнейшей оценки и прогнозирования полученных результатов,
предложена система индикаторов, основанных на интеграции показателей
эффективности оценки ресурсного обеспечения, достигнутых результатов,
запланированных

проектных

мероприятий

и

удовлетворенности

гражданского общества. При этом, при расчете эффективности гражданских
проектных

инициатив,

предлагается

использовать

показатели

портебительской эффективности.
Необходимо в оценке ориентироваться на определение величины
эффективности, где наиболее интересными являются парето-метод, метод
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«план-факт», метод MCE, статические и динамические методы, метод
корреляционно-регрессионного анализа, метод эффективности затрат и др.
Как следствие, на основе методов диагностического и системного
анализа был обобщен опыт проектного управления государственными
инициативами российских регионов. Были установлены тенденции и
выявлены базовые противоречия. Среди ключевых противоречий автор
называет потерю контроля в связи с одновременной реализацией разного
рода программ и проектов.
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ГЛАВА 4. МЕХАНИЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ
ИНИЦИАТИВИЗАЦИИ
4.1. Эффекты и система индикаторов проектного управления
социоэкономическими системами на основе инициативизации
Как было отражено в ранее, по мнению ученых, эффективность
проектного управления
равновесие

социоэкономическими

инициатив

(гармоничный

системами

баланс,

в условиях

обеспечивающий

реализуемость проектов СЭС), прежде всего, проявляется в реализации
эффектов, характерных как для власти, так и для гражданского общества.
Ключевым фактором успеха достижения такого гармоничного баланса
является продуктивное партнерство «власть-гражданское общество» и
демаркационность с позиции их интересов.
Каковы эффекты от взаимодействия власти и гражданского общества в
публичном проектном управлении социоэкономическими системами с точки
зрения индикаторов эффективности?
Для этого, первоначально, в целях определения демаркационности
участников

партнерства

«власть-гражданское

общество»

следует

установить цели и преимущества каждого в публичном проектном
управлении СЭС.
Власть. Устойчивость любой территориальной мезосистемы и
дальнейшие темпы ее движения, во многом, зависят от способности властей
реализовать конкурентные преимущества территорий за счет реализации
социально необходимых приоритетных проектов и программ. В ходе
реализации таких проектов, приоритетных для территории, институт власти
преследуют

главную

цель:

диагностировать

уровень

стратегического

состояния территории, в том числе, и через реализацию целевых программ и
проектов, чтобы выявить основные проблемы и перспективы развития по
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отдельным

видам

экономической

деятельности

или

кластерным

образованиям. При этом стратегический интерес власти - повышение уровня
социально-экономического

развития

территории

и

качества

жизни

населения[283].
По мнению ряда исследователей, публичное проектное управление
территорией означает привлечение ресурсов с целью достижения нужного
результата. С позиций функциональной ответственности органов власти за
экономическое состояние территории, граждан и социальной сферы в
стратегической перспективе данный процесс частично рассмотрен Л.П.
Кураковым, В.Л. Кураковым, А.Л. Кураковым, Д.В. Колечковым, А.
Некрасовым, В.Л. и В.Л. Макаровым[190,225,394].
По мнению И.А. Прихожана управление территорией за счет
реализации социально значимых проектов или программ со стороны органов
власти означает, прежде всего, обеспеченность социального проектирования
необходимыми ресурсами. Кроме того, по его мнению, ожидаемые
преимущества для органов власти от такого рода проектирования, должны
быть реалистичны и не всегда должны иметь только одну непосредственную
материальную выгоду[300].
Основные преимущества власти в проектном управлении связаны: с
возможностью исполнять свои функциональные полномочия с целью
повышения эффективности использования общественных ресурсов; с
обеспечением экономической безопасности процессов, протекающих в
публично-целевом проектировании; с расширением поля взаимодействия
власти и гражданского общества, включая бизнес-сообщества и др.[46].
Можно полностью согласиться с точкой зрения многих исследователей
и практиков, что достижение высоких результатов проектного управления
социоэкономическими системами обеспечивается за счет[101,102,120]:
-

оптимального перераспределения ресурсов между проектами и

внутри отдельно взятого проекта (программы) на основе создания
эффективной системы ответственных и исполнителей;

187

- концентрации точек стратегического роста в стратегических проектах
(государственные программы субъекта РФ), ориентированных на достижение
стратегических целей;
- обеспечения условий формирования и стимулирования проектов
реализации гражданских инициатив в крупномасштабных проектах;
- повышения эффективности использования бюджетных ресурсов,
выделяемых

на

стимулирования

проекты

(программы)

высокоэффективных

за

счет

проектов

инвентаризации,
и

ликвидации

неэффективных, не финансируемых.
Учитывая
посредством

стратегическую

реализации

важность

получаемой

целевых проектов, для

информации

институтов

власти,

извлечение такой информации должно носить постоянный характер, за
исключением отдельных кризисных моментов, которые в соответствии с
протекающими

трансформационными

процессами

в

территориальной

системе, могут носить импульсивный характер[249,252].
Гражданское общество. Демаркационность гражданского общества
обращает

внимание

на

плотную

сеть

существующих

объединений,

отражающих широчайшую палитру интересов граждан, предприятий,
бизнеса (в том числе инициативного характера) и создаваемых в целях
удовлетворения этих интересов. Основное преимущество для гражданского
общества

с

позиции

проектного

управления

публичной

сферой

социоэкономики означает, участие общественных объединений в проектах и
программах значения с одной стороны, и разработка, дальнейшая реализация
собственных проектов гражданских инициатив, с другой. Кроме того,
разносторонние интересы гражданского общества способствуют выбору
направлений развития территории в целом, о чем свидетельствуют
проводимые Федеральной службой государственной статистики выборочных
наблюдений доходов населения и участие в социальных программах. В силу
этого, можно выделить цели, присущие гражданскому обществу в публичном
проектном управлении. А именно: приобретение потребительских благ
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надлежащего количества и качества; участие в общественном контроле
процессов реализации проектов; информированность и элементарное
приспособление к меняющейся ситуации (адаптация); экономическая выгода
от социально ориентированной проектной концентрации экономических
видов

деятельности

в

форме

финансового

результата;

свободное

перемещение туда, где более благоприятные условия и др.
Очевидно, что демаркационность институтов власти и гражданского
общества

обуславливает

одновременно,

концентрацию

способствует

собственных

формированию

интересов,

совместных

усилий

но
для

достижения общей цели.
Далее определим эффекты от взаимодействия гражданского общества с
властью в публичном проектном управлении общественными ресурсами.
В настоящее время существуют различные мнения по поводу тех
эффектов, которые получают институт гражданского общества и институт
власти от взаимодействия друг с другом в публичном проектном управлении.
Это во многом определяется особенностями структуры и базовыми
компонентами

территориальной

социоэкономики,

протекающими

проектными процессами, многообразие которых обуславливается видами
эффектов, что позволит структурировать и осуществлять их оценку,
определять последовательность управленческих решений по управлению.
Многочисленные труды различных авторов показывают огромное
количество существующих эффектов, возникающих в ходе взаимодействия
власти и гражданского общества. Нами уточнена, дополнена новыми
составляющими, сгруппирована система эффектов, которые возникают в
ходе взаимодействия власти и гражданского общества, что позволяет
получить

наиболее

полное

представление

о

публичном

управлении социоэкономическими системами (таблица 4.1).

проектном
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Таблица 4.1. - Эффекты, возникающие в ходе взаимодействия институтов
власти и гражданского общества
Тип эффектa

Виды эффектa

Макроэкономический темп роста BРП (BМП);
снижение темпoв инфляции;
увеличение дoли занятых в экономике;
тeмп роста инвестиций в основной капитал;
темп роста транспортной инфраструктуры;
снижение смертности населения;
повышение рождаемости и др.
Социальный
рoст реальных денeжных доходов;
улучшeние жилищных услoвий населения;
развитие социальной инфраструктуры;
улучшение экoлогической обстановки;
повышение удoвлетворенности населения в
услугах образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта, социального
обеспечения, культуры и др.
Бюджетноувеличение налоговых поступлений;
финансовый
увеличение неналоговых поступлений;
снижение безвозмездных поступлений;
повышение бюджетной устойчивости;
снижение дефицита бюджета и др.
Производственнотемп роста производственной
инфраструктурный
инфраструктуры;
темп роста качества продукции;
темп роста розничной и оптовой торговли;
повышение производительности труда;
темп роста сельского хозяйства;
повышение рентабельности и прибыльности
предприятий и др.
Государственнорoст внебюджетных истoчников для
частный
реализaции социально значимых проектов;
рост количества концессионных соглашений,
инкубаторов и технопарков;
объем использования качественной
информации в наукоемких производствах;
повышение скорости использования
информации в наукоемких производствах и
др.

С

позиций

взаимодействия

власти

и

Результат
эффекта
выгоды
и издержки для
экономики
территории
в целом
выгоды
и издержки для
населения

выгоды
и издержки для
бюджета
выгоды и
издержки для
участников
реального
сектора

выгоды
и издержки для
участников
государства и
бизнеса

гражданского

общества,

кумуляция проектных процессов является следствием стратегического
распределения общественных ресурсов, в то же время, распределение
ресурсов в рамках стратегических приоритетов является следствием
концентрации интересов общества.
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Таким

образом,

предлагается

ввести

понятие

проектный

(синергетический) эффект взаимодействия власти и гражданского
общества в проектном управлении социоэкономическими системами,
который можно объяснить, как полезные или результирующие действия,
вызванные проектными процессами, при которых совместные усилия власти
и гражданского общества создают масштабный экономический эффект,
чем демаркационные усилия в отдельности. Для реализации проектов и
программ необходимы разнообразные виды ресурсного обеспечения:
методическое; нормативно-правовое; бюджетно-финансовое; природное;
кадровое; материально-техническое и т.п. Без надлежащего обеспечения
ресурсами не будет отдачи от проектного воздействия на систему. Насколько
полно обеспечен ресурсами каждый проект или программа, настолько выше
будет проектно-программный эффект управления социоэкономической
системой[276].
Э = fres{Эп1, Эп2, Эп3, Эп4…………Эпn},

(4.1)

где: Эп1, Эп2, Эп3, Эп4……Эпn – эффекты от управления n проекта
(программы).
С

точки

зрения

полученного

результата

от

управления

территориальной социоэкономикой положительным эффектом совместных
усилий власти и гражданского общества должна выступать добавленная
стоимость (value added) проектов и программ в стоимости ВPП. ВPП
представляет собой один из важнейших макроэкономических показателей,
выражающий в рыночных ценах исчисленную совокупную стоимость
конечного общественного продукта, созданного в течение установленного
периода на территории региона с использованием факторов производства
[273].

Проектный

(синергетический)

эффект

может

выражаться

добавленной стоимостью реализуемых проектов и программ в стоимости
ВРП. Однако, учитывая особенности мультипликативного характера,
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предлагается

проектно-программный

эффект

рассматривать

как

совокупность следующих эффектов: стратегический эффект (strategic
planning); бюджетно-ресурсный эффект (budget effect); эффект гражданских
инициатив (civil initiatives).
Добавленная стоимость в различных источниках трактуется как
стоимость созданных

благ (в нашем случае

проектных благ)

без

материальных затрат и амортизации. Методология создания добавленной
стоимости раскрывается в различных научных подходах, но именно
системно-функциональный подход рассматривает создание добавленной
стоимости как некую системную категорию взаимосвязей субъектов
территории и создания предпосылок конкурентоспособности конечного
результата (Демьянова О.В., Рунова Е.В., Вдовина С.Д.)[137;141].
Разработка
(программ)

в

метода

оценки

стоимости

ВРП

добавленной
в

разрезе

стоимости
проектного

проектов
управления

социоэкономикой, по нашему мнению, позволит:


рассчитывать агрегированный индикатор проектного управления

социоэкономической системой территории;


на

основе

диагностировать

данных

уровень

агрегированного

управления

и

индикатора

принимать

регулярно

корректирующие

решения;


проводить сопоставление показателей проектного управления с

системами других территорий;


определять эффективные инструменты проектного управления и

прогнозировать структурные сдвиги, тенденции;


решать проблемы сопоставимости данных проектного управления

на более нижних территориальных уровнях, что позволит нивелировать
межтерриториальные разрывы [152];
 информировать участников о качестве проектного управления для
принятия дальнейших решений участия в новых проектах и программах и др.
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Таким образом, исходя из вышесказанного, автором предлагается для
измерения добавленной стоимости проектов (программ) в стоимости ВРП
использовать коэффициент добавленной стоимости проектного управления
(KPM) (или коэффициент Кендрика-Джейкокса) (Kendrick-Jaycox)[38]:
KPM = ∑nt=1 ВРП ∗

Кфпi
Квфп

,

(4.2)

где:
Кфп – объем финансирования по i государственной программе
(проекту) в текущем году на территории;
Квфп – валовой уровень финансирования государственных программ
(проектов) в текущем году на территории.
Эффективность

метода

Кендрика-Джейкокса

подтверждается

исследованиями Нейми А., в которых доказано, что метод дает погрешность
около 5% для 70% выборки[35].
Каковы особенности видов эффектов синергетического эффекта,
представленного добавленной стоимостью проектов и программ в стоимости
ВРП?
Стратегический

эффект

(strategic

planning)

–

полезные

или

результирующие действия, вызванные переходом на долгосрочные планы.
Эффект

реализуемых

стратегических

проектов

или

программ

(так

называемый стрaтегический эффeкт») выражается в качественном и в
количественном

отношении

к

установленной

цели,

ради

которой

разрабатывался стрaтегический проект. Эффект может быть определен как
соотношение ожидаемых и фактических затрат и сроков после реализации
стратегического проекта и достижения цели, когда требуется анализ
реализованного проекта.
В нашем случае, рассмотренные критерии оценки в п. 1.3 и
существующая информационно-статистическая база позволяют определять
стратегический эффект на основе взаимозависимости показателей –
динамика количества реализуемых государственных программ территории
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(субъекта

Российской

Федерации),

динамика

доли

государственных

программ территории (субъекта Российской Федерации) в расходной части
бюджета территории (субъекта Российской Федерации).
Для измерения стратегического эффекта предлагается использовать
коэффициент корреляции стратегического планирования (𝑅𝑠𝑝):
𝑅𝑠𝑝 = ∑ Rxy = ∑𝑛t=1

𝐾(𝑥,𝑦)

,

(4.3)

√D(x)√D(y)

где:
K(X, Y) - корреляционный момент (ковариация) величин X и Y;
X – количество государственных программ территории (субъекта
Российской Федерации);
Y – доля государственных программ в расходах бюджета территории
(субъекта Российской Федерации);
D(X) и D(Y) - дисперсии величин X и Y.
Отметим, что всегда -1  R  1. Чем больше значение R находится от
нуля, тем сильнее зависимость X и Y. Если |R| = 1, то случайные величины X
и Y связаны линейной функциональной зависимостью, Y = аХ + b, причем
при R = -1 зависимость X и Y обратная, а при R = 1 зависимость X и Y
прямая.
Можно определять ожидаемый стрaтегический эффeкт и через
сoдержания результатов (факт и корректировка результатов), экономии
ресурсов (во что обошлось или обойдется) и затраченного времени (сроки и
продолжительность), социального результата (состоянии населения)[222].
Бюджетно-ресурсный эффект - полезные или результирующие
действия,

связанные

с

размером

и

своевременностью

бюджетного

финансирования проектов. Бюджетный эффект в существующей российской
практике,

как

правило,

определяется

с

помощью

соотношения фактических расходов бюджета и плановых.

коэффициента
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Вt = ∑nt=1

𝐴𝐸t

,

𝑃𝐸t

(4.4)

где:
𝑃𝐸t – плановые расходы бюджета, направляемые на финансирование
проекта за период t (t=1,2,3...n);
AEt

–

фактические

расходы

бюджета,

направленные

на

финансирование проекта за период t (t=1,2,3...n)
В связи с переходом на проектно-целевые принципы финансирования
органы власти начинают использовать методы расчета бюджетного эффекта
на основе учета временных факторов:
Вt = ∑𝑇𝑡=1 𝑃𝑡

1
(1+𝑑)𝑡−1

,

(4.5)

где:
Pt – разница между доходами, полученными от реализации проекта и
объемом финансирования проекта (t=1,2,3...n);
d – норма дисконта, устанавливаемая в размере ¼ ключевой ставки ЦБ
РФ за последние 12 месяцев;
T – плановый период реализации проекта, не менее 5 лет;
t – год реализации проекта (t=1,2,3...n).
Эффект гражданских инициатив. Данный эффект является новым
для

российской

практики,

однако

его

значимость

обусловлена

возрастающими процессами инициатив со стороны населения и их
проектными проявлениями. По мнению российских ученых (Мерсиянова
И.В., Якобсон Л.И. и др.), к основным признакам гражданского общества
можно отнести - наличие гражданских инициатив и общественных
объединений и возможность создавать общества, объединения, фонды,
союзы, представляющие и отстаивающие интересы своих членов и других
людей. С чем трудно не согласиться. Следовательно, эффект гражданских
инициатив, представляющий полезные или результирующие действия,
связанные с привлечением финансовых ресурсов со стороны гражданского
общества к реализации проектов территорий, по нашему мнению,

195

необходимо

оценивать

с

точки

зрения

взаимоотношений

структур

гражданского общества со структурами власти.
Для

измерения

эффектов

гражданских

инициатив

предлагается

использовать коэффициент гражданского участия (К𝑐𝑝), который отражает
три базовых формы проявления гражданских инициатив, рассмотренных в
п.1.4:
Кcp = ∑nt=1

TPSi+TSi+GCPi+PB

,

TFi

(4.6)

где:
TPSi – объем финансовых средств населения, привлеченных по i
проекту территориального общественного самоуправления (программе) (i =
1, 2, 3…n);
TSi – объем финансовых средств населения, привлеченных по i проекту
самообложения (программе) (i = 1, 2, 3…n);
PBi – объем финансовых средств населения, привлеченных по i проекту
инициативного бюджетирования (программе) (i = 1, 2, 3…n);
GCPi

-

объем

финансовых

средств

гражданского

общества,

привлеченных по i проекту гранта или ГЧП (i =1, 2, 3…n);
TFi – общий объем софинансирования i проекта (программы) из всех
финансовых источников (i = 1, 2, 3…n);
Каковы

значение

(синергетического)

коэффициентов

эффекта

видов

взаимодействия

проектно-программного

власти

и

гражданского

общества?
Стратегический эффект. Поскольку для государственных программ
территорий

(субъектов

РФ)

(представляют

один

из

документов

стратегического планирования) характерна высокая разбросанность значений
показателей

Х - количество и Y - доля программ в расходах бюджета

территории (субъекта РФ), то коэффициент корреляции стратегического
планирования

представлен

в

интервале

-1  R  1.

Таким

образом,

рассеивание в российских регионах количества реализуемых программ (Х) в
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интервале от 0,47 до 0,12 и доли программ в расходах бюджета (Y) в
интервале

0,68

(или

68%)

-

1

(или100%)

затрудняет

проявление

стратегического эффекта в виде неравномерной стратегической локализации:
изменение

количества

государственных

программ

субъекта

РФ

сопровождается или сопровождается незначительно изменениями доли
программ в расходах бюджета.
Бюджетно-ресурсный

эффект.

Коэффициент

соотношения

фактических расходов бюджета на реализацию государственных программ и
проектов

и

плановых,

отражающий

насколько

в

полном

объеме

профинансированы программы, для территорий, будет стремиться к
максимальному

значению

–

1.

Однако

своевременность

выделение

расходных обязательств на реализации программ и проектов может носить
крайне неравномерный характер. Таким образом, вторая составляющая
проектно-программного

(синергетического)

взаимодействия

и

власти

гражданского

эффекта
общества

в
в

условиях
управлении

социоэкономикой - бюджетный эффект, проявляется на территориях.
Эффект гражданских инициатив. Участие гражданского общества в
проектном управлении согласно п. 1.3 стало осуществляться не так давно,
поэтому

коэффициент

гражданского

участия,

отражающий

объем

финансовых вложений со стороны гражданского общества в целевые
проекты, для региональных социоэкономических систем, будет близок к
нулю. Однако с развитием форм проектного участия общества, коэффициент
может

увеличиваться.

Таким

образом,

низкая

концентрация

доли

финансовых вложений со стороны гражданского общества в проектноцелевом развитии региона проявляется: увеличение количества проектов и
программ с участием гражданского общества может сопровождаться
увеличением доли финансовых вложений со стороны

гражданского

общества, используется не в полной мере.
Данные эффекты в наименьшей степени характерны для проектного
управления социокономическими системами в условиях взаимодействия
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власти и гражданского общества, образующие проектно-программный
(синергетический)

эффект,

представленного

добавленной

стоимостью

проектов и программ в стоимости ВРП (таблица 4.2).
Таблица 4.2. – Параметрические характеристики эффектов власти и
гражданского общества в проектном управлении СЭС
Характеристика эффекта
Обоснование
Эффекты
проектного взаимодействия
эффеккта
власти и гражданского общества
Проектный (синергетический) эффект, представленный добавленной стоимостью
проектов и программ в стоимости ВРП
Стратегический эффект - В регионах реализуется от 12 до Изменение количества
полезные
или 47 государственных программ государственных
результирующие действия, субъекта РФ, а доля от 57% до программ
субъекта
вызванные
переходом на 100%. В связи с этим РФ не сопровождается
долгосрочные планы.
взаимозависимость количества или сопровождается
Стратегическое
и
доли
государственных незначительно мере
планирование
программ субъекта РФ – изменениями
доли
характеризуется
неравномерна
(коэффициент программ в расходах
количеством
корреляции
стратегического бюджета.
государственных программ и планирования представлен в Таким
образом,
долей
государственных интервале -1  R  1.), но высок стратегический
программ
в
расходах уровень
стратегической эффект представлен,
бюджета
территории локализации в принципе.
либо представлен не в
(субъекта
РФ),
полной мере
сориентированных
на
специализацию
и
приоритеты прогрессивного
движения территориальной
социоэкономики
Бюджетно-ресурсный эффект Основное
финансирование Бюджетно-ресурсный
полезные
или программ
и
проектов эффект,
может
результирующие действия, сосредоточено, как правило, в проявляться
на
связанные с размером и рамках
территориального территориях
своевременностью
бюджета,
то
размер (субъектов РФ).
бюджетного финансирования бюджетного финансирования
программ и проектов
программ
и
проектов
Уровень
финансирования стремиться к максимальному
программ и проектов связан значению, а своевременность
с
устойчивостью выделение
расходных
регионального бюджета и обязательств на реализации
насколько
ответственны программ и проектов носит
органы
власти
и крайне
неравномерный
исполнителями,
характер.
уполномоченные
в
установленной сфере
Эффект
гражданских
В
основном
проектные Эффект гражданских
инициатив - полезные или гражданские
инициативы инициатив, в данный
результирующие действия, относятся к новым формам момент, представлен
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связанные с привлечением
финансовых ресурсов со
стороны
гражданского
общества для реализации
целевых проектов региона
Объем
финансовых
ресурсов, привлекаемых со
стороны
гражданского
общества связан с тем
количеством проектов и
программ,
которые
интересны
гражданскому
обществу с позиций решения
местных проблем, а также
возможность
участия
в
общественном контроле

Следовательно,

проявления
взаимодействия не в полной мере.
власти гражданского общества,
поэтому
коэффициент
гражданского участия будет
близок к нулю.

реализация

синергетического

эффекта,

представленного эффектом стратегического планирования, бюджетноресурсным эффектом и эффектом гражданских инициатив, прежде всего,
определяет экономическую значимость взаимодействия институтов власти
и гражданского общества для проектного управления социоэкономическими
системами территорий.
Важным моментом данной работы является диагностика состояния и
тех проблем, с которыми сталкиваются российские территории в процессе
проектного

управления

взаимодействия

власти

социоэкономикой.
и

гражданского

Партнерский

общества

и

характер

необходимость

реализации проектно-программных эффектов заставляет более глубоко
подходить к исследованию результатов существующей практики.
4.2. Модель согласования субъект-субъектных инициатив проектного
управления социоэкономическими системами
Эффективное взаимодействие власти и гражданского общества в
проектном управлении социоэкономикой какой-либо территории, во многом,
зависит от инициатив и действий самих органов власти, новых форм диалога,
от согласованного формирования и реализации мер по укреплению
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направлений стратегического развития и привлечение к участию в нем
гражданского общества.
Как отмечал Ч. Дарвин: «….выживают в условиях перемен не самые
сильные и не самые умные, а быстро адаптирующиеся к переменам». В его
высказываниях заложен ключевой инструмент – эффективные формы и
способы взаимодействия общества и власти являются источником адаптации
и

дальнейшего

развития

социоэкономических

систем

в

условиях

стратегических перемен[191].
От адаптации к переменам и решениям разного рода проблем за счет
построения моделей взаимодействия власти и гражданского общества
зависят, прежде всего, результаты социально-экономического развития
территории

и

эффективного

управления

ею.

Однако

показатели

эффективности, результативности, скорости реализации государственных и
муниципальных программ и проектов гражданских инициатив с участием
населения, а также скорость получения необходимой информации о текущих
и конечных результатах всего проектного процесса, уровень и качество
жизни

населения,

зачастую,

обуславливаются

тоже

процессами

моделирования.
Под моделью понимают упрощенное отображение исследуемого
объекта и протекающих внутри его процессов, явлений, событий (Бутова
Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О.) или средство проектирования (Алиев
Т.И.)[65]. Модель всегда имеет целевое назначение – получить информацию
о реальной ситуации дел моделируемого объекта. В рамках парадигмы
«субъект-субъект» отношения общества и власти должны быть обусловлены
взаимными

стимулирующими

факторами

и

общими

целями,

подкрепляющими возможности их эффективного сотрудничества.
Модель
общества

в

эффективного

взаимодействия

территориальном

функционирование

объектов

в

проектном
условиях

власти

и

управлении

гражданского
показывает

устойчивого/неустойчивого

развития. Проблемы экономического взаимодействия органов власти и

200

гражданского общества рассматриваются в работах отечественных и
зарубежных ученых: Королев Е.А., Туровский Р.Ф., Лапина Н.Ю., Чирикова
А.Е., Ивченко С.А., Шаповалов М.Н., Ясин Е.Г. и др.[159;404].
Добрынин Л.А., Марковская Е. И., Медведь А. А., Привалов Н. Г.,
Рагимова

Н.

С.,

Троицкая

И.В.

акцентируют

внимание

на

типах

экономического взаимодействия гражданского общества и власти, что
детерминировало

выделять

различные

модели

организации

(нет

существенного вторжения в собственность, сотрудничество осуществляется
за счет привлечения третьих сторон), финансирования (предварительное и
интегрированное проектное финансирование на определенных условиях) и
кооперации (объединение усилий партнеров, отвечающих за отдельные
стадии

процесса

создания

новой

потребительной

стоимости

как

общественного блага)[228;395].
Кроме того учеными (Шохин А.Н., Кисель К.Ю., Лапина Н.Ю.,
Гайнутдинова А.И., М.И. Либоракина, В.Н. Якимц, О.В.Макаренко, Б.Л.
Рудник, С.В. Шишкин, Л.И. Якобсон) предлагаются модели игнорирования
(пренебрежение

институциональными

факторами

долгосрочных реформ, планов, программ),

в

ходе

реализации

конкуренции

(закрепление

институциональных факторов по средствам компромиссов в решении
приоритетных

социальных

задач)

и

конфронтации

(неформальные

социальные практики в решении общих интересов общества)[230,250,389].
Ясин Е.Г.,

Мирошниченко

И.В.

предлагают

3-зонуюя

модель,

включающую обособленные зоны взаимодействия: белая, черная и серая:
«белая

зона»

охватывает

законодательством
экономическое

формальные

экономические

регулирование

действия

отношения,

деятельности

-

регулирование

административное
общества

и

(регистрация,

лицензирования, контроль и принуждение к исполнению установленных
норм и т.п.), конкурсы по распределению бюджетных средств на
софинансирование проектов и т.п.[404] Эта зона отношений основывается на
формировании

единых

правил

для

всех

участников

и

отсутствии
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принуждения к их выполнению в случае допущенных кем-либо нарушений; «черная зона» включает неформальные преступные практики, прежде всего,
коррупционную составляющую. Отношения, присущие этой зоне основаны
на

индивидуальных

корыстных

интересах

отдельного

чиновника,

а

инструментом достижения интересов населения является взятка; - «серая
зона» содержит неформальные практики вымогательств с общества, не
связанные с коррупцией и практики его неформального торга с властью
относительно

условий

функционирования

конкретного

проекта,

инициируемого населением. Отношения, складывающиеся в «серой зоне»
основаны

на

заинтересованности

сторон

в

выживании

территории,

инструментом достижения интересов населения становится добровольный
или добровольно-принудительный взнос[404].
Другие исследователи (Чирикова А.Е., Розенков Д.А.) выделяют
модели взаимодействия власти и общества, основанные на степени обмена
имеющимися ресурсами: «подавление» и «принуждение», где власть требует
определенных вложений в реализацию социальных программ и проектов;
«патронаж» предполагает возмещение затрат обществу на реализацию
социальных программ и проектов за счет определенного доступа населения к
контролируемым
социальную

властью

политику,

ресурсам;

«невмешательство»

инициируемой

обществом;

власти

в

«партнерство»

-

представители власти и общества достигают определенного компромисса
взаимовыгодного обмена ресурсами[316].
Делая акцент на «экономическое» взаимодействие общества и власти
как фактора эффективного проектного управления социоэкономическими
системами,

придерживаемся

мнения

Сунгурова

А.Ю.,

который

рассматривает такое взаимодействие с позиции сотрудничества. При этом
такое сотрудничество может быть как партнерским, так и не партнерским
или с доминированием органов власти[340].
Модели партнерского взаимодействия:
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 модель поддержки развития. Органы федеральной, региональной и
муниципальной

власти

принимают

нормативные

правовые

акты,

способствующие появлению и развитию общественных объединений людей,
как основы зарождающегося сотрудничества с властью, и предпринимают
конкретные официальные меры по поддержки их развития;
 модель общественного контроля, при которой органы власти
понимают важность независимых общественных объединений людей и не
хотят ими управлять, а лишь участвуют в различных формах диалога с ними.
Важный критерий - понимание органами власти значимости общественного
контроля. Попытка внедрить данную модель в российских регионах была
совершена в 2014 году с выходом Федерального закона № 212 «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»;
 модель «градостроителя», где объединения гражданского общества
участвуют в формировании разного рода политики, в том числе и стратегий,
предлагая повестку дня, а также решения определенных проблем, предлагая
и участвуя в реализации реформы конкретных институтов власти, в создании
новых органов власти[340].
Модели с доминированием органов власти:
 модель стимулирования лояльности, в которой определенная
лояльность общественных объединений людей позволяет гарантировать
определенную поддержку от властных структур путем представления им
своевременного прямого финансирования на проекты и дополнительного
софинансирования по мере необходимости, оказания преференций при
распределении грантов и иных способов поддержки;
 модель «наматывания». Данная модель была достаточно широко
представлена в Советском Союзе в 1930-1970-е гг., когда органы власти
рассматривали все общественные объединений людей и общественные
организации исключительно как «трансмиссионные механизмы» от органов
управления к рядовым жителям. При этом самостоятельность общественных
объединений людей и общественных организаций сводится к нулю[340].
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Деметрадзе М.Р. не исключает доминирование в отдельных странах
или регионах моделей «игнорирования и конфронтации», поскольку власти
концентрируются

на

разнообразных

политических

и

экономических

проблемах, нарушaя тем самым гражданские прaва и политические свободы
ряда общественных объединений людей и общественных организаций[140].
Исход взаимодействия власти и гражданского общества в публичном
проектном управлении СЭС будет зависеть от сочетания нескольких видов
«схожих» моделей, однако в «нашем» случае необходимо выделить
преобладающий подход, построенный с помощью симбиоза структурнофункционального моделирования (определение функций на «входе»,
выявление структуры, которая на «выходе» проекта выступает в качестве
конечного результата проектирования – «принцип черного ящика») и
процессного.
Исходя из вышеуказанных акцентов моделирования, нами предложено
под «эффективным взаимодействием власти и гражданского общества в
проектном управлении» понимать – совместная проектная деятельность
органов власти, бизнеса и населения на основе воздействия друг на друга, в
результате чего достигается наиболее результативный эффект для
каждой из сторон». Модель эффективного взаимодействия власти и
гражданского

общества

в

территориальном

проектном

управлении

демонстрирует представления о социоэкономической системе, учитывающей
проектно-ориентированные
гражданским

обществом.

процессы,

инициируемые

Проектно-ориентированные

властью

и

процессы

обусловлены, в свою очередь, вектором движения (прогрессивный),
доминирующими преобразованиями (структурный и функциональный),
уровнем иерархии управления (социальный) и механизмами развития
(бифуркация).
Нами выделены основные принципы эффективного взаимодействия
власти и гражданского общества в проектном управлении СЭС:
- принцип системности;
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- принцип релевантности;
- принцип результативности;
- принцип прогрессивности;
- принцип социальности;
- принцип взаимной подконтрольности и ответственности;
- принцип добровольности;
- принцип гласности и прозрачности деятельности;
- принцип научной обоснованности и эффективности проектных
решений;
- принцип сочетания функционально-структурного и процессного
подходов в развитии взаимодействия власти и гражданского общества;
- принцип обеспеченности.
Ключевыми принципами экономического взаимодействия власти и
гражданского общества в проектном управлении СЭС, на наш взгляд,
являются системность, релевантность и результативность, а ключевым
элементом

являются

«процессы

прогрессивного

структурно-

функционального взаимодействия» в условиях равновесия проектных
инициатив власти и гражданского общества.
Формулировка

понятия

«структурно-функциональное

взаимодействие», предложенная учеными, имеет однотипное содержание:
- «функциональная декомпозиция, при которой структура системы
описывается в элементах иерархии ее функций и передачи информации
между функциональными элементами» (Шевчук И.С.);
- «создание эффективно работающего объекта, направленного на
выполнение требуемых функций» (Сидоров А.И.).
Текущее состояние экономического взаимодействия инициатив власти
и гражданского общества в проектном управлении в рамках структурнофункционального и процессного подходов может быть отражено с помощью
величины совокупного проектного потенциала планирования инициатив
(СПППбаз) и уровня его использования (КИсппп) на территории. Графическая
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интерпретация модели эффективного согласования проектных инициатив
представлена на рисунке 4.1.
Уровень использования
проектного потенциала
планирования инициатив

Целевой уровень
использования проектного
потенциала планирования
инициатив

КИспппцел
Прогрессивное
воздействие

Равновесие инициатив
Ри
Базовый уровень
использования
проектного
потенциала
планирования

КИспппбаз

СПППбаз

СПППцел

Величины совокупного
проектного потенциала
планирования
инициатив

Рисунок 4.1. – Интерпретация модели согласования проектных инициатив
Целью структурно-функционального согласования инициатив власти и
гражданского

общества

в

территориальном

проектном

управлении

публичными социоэконосистемами является приведение величины СПППбаз
к целевым (требуемым) (СПППцел) значениям при помощи того же
стратегического воздействия, учитывая влияние внешних и внутренних
факторов социально-экономической среды территории. Эффективность
функционирования модели зависит и от состояния проектного потенциала
инициатив (отношение фактически используемой величины инициативных
ресурсов к теоретически возможной величине в заданной временной точке
при прочих равных условиях).
Симбиоз структурно-функционального и процессного подходов к
формированию

модели

экономического

взаимодействия

власти

и

гражданского общества в проектном управлении социоэкономическими
системами представлен на рисунке 4.2.
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территории
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проектов
участие в проектах
государственных
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социальноэкономических
потребностей

Этапы

социальный анализ
удовлетворенности

общественный
контроль

защита интересов
граждан

решение проблем,
касающихся
удовлетворения
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социальных и духовных
потребностей
инициация и
планирование проекта
гражданских инициатив

Функции

эффективность
механизма решения
важных
общественных проблем
уровень социальной
эффективности

проект гражданских
инициатив

план проектов
гражданских инициатив

возникновение
объединений граждан с
целью решения общих
проблем

Результат

Инициативное гражданское общество

Целеполагание

Раздражающие факторы

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Внешние возмущения и противодействия

Целевой уровень использования проектного
потенциала государственных и
гражданских инициатив

Выход

Социальноэкономический
результат
управления СЭС

Социоэкономическа
я система

Рисунок 4.2. – Модель экономического согласования проектных инициатив в проектном управлении
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Инициативная власть

Условия и принципы взаимодействия инициатив в проектном управлении

Повышение уровня взаимодействия власти и гражданского общества в социально
ориентированной экономики, трансформируемой в проекты и программы

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

206

207

Раскроем содержание основных компонентов предложенного подхода.
1. Входы – ресурсы системы (финансовые, производственные,
трудовые,

инновационные,

информационные,

организационно-

управленческие и др.), находящиеся в ограниченном доступе.
2.

Выходы –

потенциально возможный социально-экономический

результат в виде мезопоказателей развития (индекс проектной деятельности,
полученная добавленная стоимость за счет эффективной реализации
проектов в стоимости ВРП, показатели экономической активности населения
и др.).
3. Сдерживающие факторы – факторы, ограничивающие эффективное
использование проектного потенциала планирования государственных и
гражданских

инициатив,

представляющие

социально-экономические,

культурные, обще-контекстные и другие факторы.
4. Раздражающие факторы – факторы внешнего и внутреннего
окружения,

оказывающие

непосредственное

воздействие

на

результативность проектной деятельности власти и гражданского общества,
и в частности, на проектный потенциал планирования государственных и
гражданских

инициатив

(например,

неэффективная

государственная

политика, неблагоприятное состояние экономики и т.д.).
6.

Внешние возмущения – неконтролируемые системой факторы

внешнего окружения, порождающие сбои в системе.
7. Условия функционирования – внутренняя среда организации
деятельности субъектов, определяющая возможности и резервы их развития.
В условиях структурно-функционального взаимодействия института власти и
института

гражданского

общества

система

разбивается

на

две

функциональные подсистемы (власть и гражданское общество), которые, в
свою очередь, на каждом этапе выполняют определенные функции,
обуславливающие конечные результаты. При этом система сохраняет
целостное существование, в котором все составляющие компоненты
взаимоувязаны.
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8. Обмен – процесс появления или исчезновения определенных
экономических условий в данном месте за ограниченное время.
9. Эффект экономического взаимодействия власти и гражданского
общества – процесс, характеризующий синергетический эффект.
10. Проектный

потенциал

планирования

государственных

и

гражданских инициатив – накопленный или полученный опыт реализации
программно-целевых принципов распределение ресурсов и проектного
подхода в решении проблем территориального значения.
Многие

ошибки

реализации

государственных

и

гражданских

инициатив вызваны нерациональным и порой безграмотным подходом к
реализации процессов использования проектного потенциала территории.
Проектные ресурсы органов власти и гражданского общества должны
испoльзоваться

и функционировать друг

c

другом согласoванно и

гармoнично, не создавая больших проблем и противоречий. Такое положение
дел является первоочередной задачей, прежде всего, для органов власти.
Несмотря

на

территориальные

особенности,

каждое

системное

исследование должно включать в себя определенные стандартные этапы,
Так, Мухин В.И предлагает следующие этапы[257]:
- определение проблемы;
- установление целей и задач решения проблемы или формулирование
гипотез (метод «дерево целей»);
- исследование информационных характеристик проблемы;
- определение количественных и качественных показателей;
- мониторинг исполнения и внесение необходимых корректировок;
- оценка эффективности, рисков и степень решения проблемы;
- обобщение, интерпретация и оформление полученных результатов.
Концепции развития сложных систем предполагают реальную форму
существования объекта и в тоже время, объект выступает как совокупность
определенных подсистем в субъектном представлении, которые состоят в
определенных

взаимосвязях

друг

с

другом.

Важно

исследовать

и
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рассматривать

такие

«субъектно-субъектные»

отношения

в

социоэкономической системе, которые позволяют адекватно и наиболее
полно решать выявленные проблемы. Такое исследование должно содержать
следующие существенные этапы – установление прямых и видимых связей
между подсистемами, определение и констатация основных свойств и
закономерностей этих взаимосвязей между подсистемами и внутри каждой
подсистемы между элементами, ранжирование связей и элементов с целью
дальнейшего исследования.
Функциональные особенности исследуемых подсистем (в нашем
случае – власть и гражданское общество) и составляющих элементов
обуславливают строить исследования сложных систем с учетом функций, но
количество и содержание видов функций у разных авторов имеет разное
назначение. Так, количество функций варьируется в теории от 5 (А.Н.
Головистикова, Ю.А. Дмитриев) до 10 (Трикоз Е.Н., Цирин А.М.).
Исследуются, чаще всего, стандартные функции субъектных подсистем
в

процессах

проектного

аккумулирование,

управления:

планирование,

инициация,

организация,

регулирование,

контроль

и

оценка

эффективности. Базовые функции проектного управления были соотнесены с
этапами,

обуславливающие

условия

существования

и

развития

экономических взаимоотношений власти и гражданского общества в
проектном управлении СЭС.
4.3. Организационно-экономический механизм проектного управления
социоэкономическими системами
Эффективная реализация проектов государственных и гражданских
инициатив возможна только в условиях партнерских взаимоотношений
между властью и гражданским обществом, между органами власти и между
представителями

гражданского

общества,

участвующих

в

процессах
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формирования проектов, их реализации и последующем контроле. Такого
рода взаимоотношения рассматриваются значительно шире.
Принципы эффективного экономического взаимодействия власти и
гражданского общества в проектном управлении СЭС, сформулированные в
п. 4.1., можно ранжировать на следующие группы:
- стимулирование заинтересованного и добровольного участия сторон в
формировании, реализации проектов государственных и гражданских
инициатив и постоянном контроле реализуемых проектов. Выделение
глобальных проблем, целеполагание, этапы реализации и т.п. должно
базироваться

на

основах

коммуникативного

согласия

в

результате

проводимых дискуссий (инициативизация);
-

использование

возможностей

государственных

институтов

и

институционализация общественных инициатив;
- декомпозиция целей, ограниченных интересами, а также условия
получаемых эффектов и ответственность для каждого из участников
институтов власти и институтов гражданского общества;
-

выбор

конкретных

проектных

форм

наиболее

эффективно

выражающие взаимодействие власти и гражданского общества;
- финансовое и юридическое оформление взаимоотношений;
-

формирование

обеспечивающих

организационных

открытость

институтов

переговоров

между

и

структур,
участниками

взаимодействующих сторон.
По мнению экспертов Центра Гражданского анализа и независимых
исследований

(Центр

ГРАНИ),

«...участие

людей

в

процессе

государственного и местного планирования и тем более управления, может
реализовываться

с

референдумов

до

помощью

различных

современных

форм

–

от

традиционных

проектно-электронных

форм

взаимодействия». При этом выбор конкретных форм зависит от различных
факторов.
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В теории и на практике наиболее распространенными формами
проектного взаимодействия являются публичные слушания бюджетов и
государственно-частное

партнерство.

Однако,

как

можно

заметить,

исследователи довольно узко понимают взаимодействие институтов власти и
гражданского общества, так как в мировой и отечественной практиках
наибольшее внимание в последнее время уделяется проектным (или
проектно-целевым) формам взаимодействия власти и гражданского общества
в управлении территориальными системными объектами. Относительно
непроектных форм проектные формы взаимодействия носят системный
характер, а не разовый, и это основное их преимущество. Похожую точку
зрения разделяют Прихожан И.А., Беляева О.В., Васильева Е.Г., Работилов
М.А., Сырыщева Н.Ю., Матвиенко И.И., Перфильева Е.В. [233;285]. В своих
трудах они приводят детализированную градацию форм взаимодействия
власти и гражданского общества, применяемых в международной и
российской практике. Спроецируем данные суждения для управления
сложными территориальными системами:
1. Публичные формы взаимодействия власти и гражданского общества
осуществляются через публичные дискуссии, встречи и кампании в СМИ,
иные формы рекламы и агитации[233].
2. Экспертные формы представлены в форме общественной экспертизы
или проверки, предложений властям профессиональных рекомендаций,
проектов решений, социальных и иных программ, образовательных программ
для представителей властей.
3. Непубличные формы – процесс обращения к представителям
властей, обращения в суд и т.п.
4. Формы прямого проектного участия - прямое участие в реализации
социального заказа, грантов, проектов, программ и др.
5. Косвенные формы - косвенные действия диалога в виде разовых
контактов,

обмена

информацией,

взаимного

содействия

повышению
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квалификации и координация действий различных групп гражданского
общества при воздействии с властью по отдельной проблеме[233].
Представленные формы взаимодействия власти и гражданского
общества имеют разное целевое назначение, принципиально отличаются по
своей

экономической

природе,

однако

именно

проектные

формы

взаимодействия, по мнению многих специалистов, являются проявлением
системной экономики. Так, Клейнер Г.Б. в качестве социоэкономических
систем рассматривает социально-экономические процессы, программы,
планы, проекты и т.п., для которых свойственны процессы обмена.
Концепция системной экономики Клейнера Г.Б. строится на представлениях
экономики в виде процессов создания, функционирования, взаимодействия
и трансформации социоэкономических систем[176].
Исходя из понимания социоэкономической системы как платформы (в
том числе и концептуальной) для решений актуальных управленческих
вопросов территориального значения, автор полагает, что проектное
взаимодействия власти и гражданского общества охватывает системные
процессы, способствующие формированию и реализации совместных
взаимовыгодных проектных инициатив власти и гражданского общества,
решающие целевые задачи государственного и гражданского значения.
Исходя из этого, идеология понимания проектного взаимодействия
представлена на рисунке 4.3.
С

этих

взаимодействия

позиций
всех

рассмотрим
участников

возможные

проектные

формы

государственно-общественного

партнерства.
Процесс

взаимодействия

федеральной,

региональной

и

муниципальной власти.
Формирование проектного взаимодействия институтов власти и
гражданского общества невозможно без стимулов к

эффективному

взаимодействию, что во многом обуславливается отношениями разных
уровней власти между собой - федеральной, региональной и муниципальной.
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Рисунок 4.3. – Композиция проектного взаимодействия власти и
гражданского общества
Особый интерес исследователей вопросов поддержки проектного
участия граждан со стороны институтов власти вызывают те отличительные
цели, которые характерны для разных уровней власти, а значит и уровней
общественного участия (таблица 4.3).
Таблица 4.3. - Отличительные характеристики уровней проектных инициатив
института власти в условиях взаимодействия с гражданским обществом
Федеральная власть
Поддержка
стратегически
ориентированных
проектов и программ
Приоритет –
стратегическое
социоэкономическое
развитие и

Региональная власть
Поддержка
«регионообразующих»
проектов

Муниципальная власть
Поддержка «проектовбюджетных
обязательств»
муниципальной власти
Приоритет –
Приоритет – выполнение
социоэкономическое
функций местными
развитие региона на
органами власти с учетом
средне и долгосрочную местных
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национальная
безопасность
Возможность
реализации
ведомственных,
межотраслевых,
межрегиональных
проектов

перспективу
Возможность
реализации
межмуниципальных
проектов

социоэкономических
интересов
Возможность реализации
межпоселковых проектов

Конкурируют с другими Конкурируют с другими
регионами
муниципальными
Нет конкурентов
образованиями региона,
других регионов
Результат – устойчивое Результат – повышение Результат –
социоэкономическое
эффективности
использование местных
развитие территории
использование
ресурсов и ресурсов
территориальных
населения для решения
ресурсов
проблем местного
значения
По нашему убеждению, разные уровни власти, также должны
осуществлять

разные

функциональные

проектные

инициативы

(или

функциональные роли).
Федеральные органы власти должны:
 исходя из приоритетов регионов и отраслевых приоритетов
экономики, разрабатывать нормативно-правовую базу, перечень и сами
проекты федерального значения Российской Федерации (государственные
программы РФ, ФЦП и т.п.);
 разрабатывать методологию (в том числе методическое обеспечение)
функционирования проектов федерального значения Российской Федерации
(государственные программы РФ, ФЦП и т.п.);
 реализовывать

проекты

федерального

значения

Российской

Федерации (государственные программы РФ, ФЦП и т.п.), подпрограммы,
мероприятия;
 финансировать проекты федерального значения и софинансировать
наиболее значимые проекты регионального и местного значения, в том числе
и проекты гражданских инициатив (инициативное бюджетирование).
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Региональные органы власти:
 разрабатывать нормативно-правовую базу, перечень и сами проекты
регионального значения субъекта Российской Федерации (государственные
программы субъекта РФ);
 разрабатывать методическое обеспечение проектов регионального
значения субъекта Российской Федерации (государственные программы
субъекта РФ);
 реализовывать

проекты

регионального

значения

субъекта

Российской Федерации, подпрограммы и мероприятия (государственные
программы субъекта РФ);
 финансировать

проекты

регионального

значения

конкретного

субъекта Российской Федерации и софинансировать проекты местного
значения, в том числе и проекты гражданских инициатив с высокой долей
«эффектополучателей»;
Муниципальные органы власти:
 разрабатывать нормативно-правовую базу, перечень, проекты
местного значения и их методическое обеспечение (муниципальные
программы);
 реализовывать проекты местного значения, подпрограммы и
мероприятия (муниципальные программы);
 финансировать проекты местного значения и софинансировать
проекты гражданских инициатив с высокой долей «эффектополучателей».
Итак,

проектные

инициируемые

властью

инициативы
действия,

власти

представляют

которые

собой

детерминируются

установленными за ними функциями. Система проектных государственных
инициатив

представляет

пространственную

систему

функционально-

иерархичных элементов, которые ограничены во времени и обладают
свойством трансформации (рисунок 4.4).
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В рамках парадигмы «субъект-субъект» можно охарактеризовать
функциональные

элементы

проектных

государственных

инициатив

следующим образом.
Федеральный
Межрегиональный

Pегиональный 1
Pегиональный 2
Pегиональный n

Субрегиональный
Лoкальный 1
Лoкальный 2
Лoкальный n

Сублокальный
Пoселенческий 1
Пoселенческий 2
Пoселенческий n

Межрегиональный

Pегиональный 1
Pегиональный 2
Pегиональный n

Субрегиональный
Лoкальный 1
Лoкальный 2
Лoкальный n

Сублокальный
Пoселенческий 1
Пoселенческий 2
Пoселенческий n

Межрегиональный

Pегиональный 1
Pегиональный 2
Pегиональный n

Субрегиональный
Лoкальный 1
Лoкальный 2
Лoкальный n

Сублокальный
Пoселенческий 1
Пoселенческий 2
Пoселенческий n

Рисунок 4.4. - Иерархия уровней функционально-пространственных
элементов проектных государственных инициатив
Система функциональных элементов государственных инициатив
(СФЭГИ) – это функциональные элементы федерации, межрегиональных
альянсов регионов (например, федеральные округа), регионов (субъекты РФ),
которые опираются на функциональные элементы субрегиональных альянсов
муниципальных образований и локальных территорий (муниципальные
образования), которые, в свою очередь, опираются на функциональные
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элементы сублокальных альянсов городских и сельских поселений и
непосредственно поселений.
Эффективность СФЭГИ зависит от следующих факторов: бюджетное
устройство (федеративное или унитарное) и структура бюджетной системы;
направления и специфика проводимых реформ в общественном секторе;
количество регионов, локальных и поселенческих территорий; уровень и
особенности социоэкономического развития территорий и их объединений и
т.п.
Под межрегиональным альянсом регионов (МРАР) нами понимается
выделенная группа регионов, объединенная совокупностью стратегических
интересов реализации общих проектных инициатив власти с целью решения
единых территориальных социоэкономических проблем. МРОР охватывает
регионы, которые участвуют в одних и тех же государственных программах
Российской Федерации, ФЦП и идентичных государственных программах
субъектов

Российской

субрегиональные

Федерации.

альянсы

МРОР

муниципальных

должен

опираться

образований

на

(СРАМО),

включающих группу публично-правовых образований, которые участвуют в
соответствующих государственных программах субъекта РФ (субъектов РФ)
и муниципальных программах. По мнению Т.Г. Морозовой именно
муниципальный

менеджмент

позволяет

дать

оценку

состоянию

рассматриваемых альянсов[255,254].
Под локальным уровнем (ЛУ) понимается конкретное публичноправовое образование (городской округ или муниципальный район),
характеризующееся

наличием

функциональной

структуры

власти,

основополагающими институтами бюджетного процесса и проектной
деятельности, а также совокупностью устойчивых социально-экономических,
производственных и культурно-исторических связей. Локальный уровень
охватывает

публично-правовое

образование,

которые

участвуют

в

соответствующих муниципальных программах и должен опираться на
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поселенческий уровень (ПУ), включающий городские и сельские поселения,
участвующие в муниципальных программах ЛУ.
Несмотря на существующие функциональные различия уровней
СФЭГИ, автором были выявлены некоторые общие направления, требующие
научной проработки:
– механизм совершенствования процесса реализации государственных
или муниципальных проектных инициатив. СФЭГИ позволяет уже на
подготовительном

этапе

определять

сильные

и

слабые

стороны

государственных и муниципальных программ в силу того, что появляются
проблемы, когда администраторы и исполнители программ могут оказывать
определенное сопротивление на ход реализации, то есть вступать в агентские
конфликты. Именно поэтому, с одной стороны, требуется процесс
функционального администрирoвания прoграмм и прoектов, а с другoй –
заинтересованнoсть в получении текущей инфoрмации, необходимой для их
эффективизации[322,323,324,325,342,346];
– эффективнoе использование ресурсной базы - можно принимать
решения

о

дифференцированном

распределении

ресурсов

наиболее

эффективным образом, зная, как именно в программе используются ресурсы
и, сопоставляя их с полученными результатами;
– предоставление необхoдимой инфoрмации всем заинтересoванным
сторонам о ходе прoграммной реализации - качественнo прoведенный
мониторинг не только предоставляет информацию, но может привлечь
дополнительные средства из внешних источников;
– оценка кaчества рaботы испoлнителей - исполнители программ несут
ответственность за полученные результаты проводимых мероприятий,
именно поэтому в течение всего жизненного цикла программы необходимо
проводить оценку результативности программы.
1. Процесс взаимодействия власти с гражданским обществом.

219

Парадигма «субъект-субъект» относительно отношений власти с
гражданским обществом, учеными рассматривается с позиции не только с
положительных последствий, но и отрицательных. Так:
- Заборова Е.Н. к положительным последствиям относит: принятия
органами власти решений, опираясь на информацию о настроениях
населения; принятие органами власти решений, зная уровень готовности и
желания

населения

исполнять

эти

решения;

понимать

расстановку

социальных сил и получение максимального эффекта обеими сторонами.
К отрицательным последствиям присваивает: трудности согласование
разнообразных и многочисленных интересов; увеличение сроков принятия
решений; рост финансовых затрат и др.[150];
- Малова К.В., Н.В. Мальковец утверждают: «…запускаются новые
механизмы взаимодействия и получения обратной информации от граждан,
появление новых общественных институтов и инновационных инструментов,
однако

власть

больше

ориентирована

на

организованные

формы

взаимодействия, такие как общественные организации, ТОС и в меньшей
степени на самоорганизацию граждан»[328];
- Рубанов В.А. высказывает: «…решения строятся с учетом настроений,
ожиданий и интересов населения, степени и форм участия граждан в
подготовке и принятии решений; развитие информационных технологий за
счет информирования людей о принимаемых властными структурами
решений; действия по вовлечению населения в процесс реализации проектов
и программ; оценка людьми хода и результатов реализации проектов и
программ».
Во

всех

суждениях

прослеживаются

ключевые

последствия

взаимодействия власти с населением. Наиболее полно раскрыла последствия
Заборова Е.Н., обратившая внимание на смысловое значение – полученный
эффект обеими сторонами и учет затрат (ресурсов).
Относительно существующих подходов для эффективного проектного
взаимодействия власти с населением необходимы группы ресурсов. По
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мнению Клейнера Г.Б., а так же проведенный анализ представлений
позволяет выделить группы ресурсов[177]:
Классический пoдход (Ж.Б. Сэй) – труд, земля, капитал.
Неоклассический подход (Л. Вальрас) – труд, капитал, земля и
предпринимательские способности.
Институциoнальный подход (В. Бенеш, Т. Винтер) – труд, капитал,
институты.
Эвoлюционный подход (Й. Шумпетер) – труд, капитал, эволюционные
механизмы изменений труда, капитала, институтов.
Системный подход (Т. Парсонс) – системы (явление, процесс, какойлибо объект) и механизмы их развития.
Многие исследователи выделяют классические группы ресурсов
эффективного проектного взаимодействия, такие как: человеческие (люди,
представляющие интересы науки, СМИ, общественности, бизнеса и т.д.);
финансовые (бюджетные и внебюджетные средства, необходимые для
контактов и обратной связи с населением); временные (основная и
дополнительная нагрузки проектного времени); информационные (доступ к
информационным

ресурсам,

соответствующим

масштабу

и

уровню

реализуемых проектов и программ).
Суммируя

вышесказанное,

определяющая

роль

процесса

взаимодействия власти с гражданским обществом в проектной экономике,
основные функции проектных форм взаимодействие власти с гражданским
обществом для управления можно характеризовать следующим образом:
- решение проблем достигается при совмещении двух процессов «процесса вовлечения граждан» и «процесса реализации проектов и
программ», направленных на решение проблем местного сообщества;
- поддержание полного цикла реализации и взаимодействия проектных
и обменных процессов;
- открытость информации, касающаяся реализации стратегического
управления и проектов, связанных с этим управлением, представление
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открытых данных на официальных сайтах («Бюджет для граждан»)
реализации проектов и программ, результатов мониторинга и оценки
эффективности;
- аккумулирование общественного мнения относительно изменений в
социоэкономической сфере в результате реализации стратегических проектов
и программ;
- создание общественных институтов при органах власти как фактор
улучшения обменных процессов между властью и гражданским обществом;
- содействие участию населения в разработке и принятие нормативноправовых актов, закрепляющих и институционализирующих новые практики
проектного подхода;
- релевантность информации, относительно отправляемых запросов.
Для определения значимости взаимодействия институтов власти и
гражданского общества в проектном управлении социоэкономическими
системами следует отметить, что процесс управление социоэкономическими
системами (п.1.1.) коренным образом, отличается неопределенностью и
нестабильностью

от

процесса

«функционирования»,

поэтому

организационные механизмы проектных инициатив власти и гражданского
общества отличны между собой (рисунок 4.5).
Главным

критерием

организационного

процесса

взаимодействия

власти с гражданским обществом является обеспечение условий для
жизнеобеспечения

человека

и

социума.

С

позиций

рациональности

проектных действий власти и гражданского общества данный процесс
нацелен на взаимосвязь между удовлетворением социоэкономических
интересов гражданского общества от участия и «ресурсообеспеченностью»
органов власти.

Адаптационноконтрольные:
- системное изучение
проблем проектного
участия;
- мониторинг
общественного мнения
в субъектах РФ и др.

Институциональные:
- Общественная палата
субъекта РФ;
- Министерство
регионального развития
субъекта РФ;
- Общественный совет
субъекта РФ и др.

Региональный уровень

Стратегические:
- стратегия с/э развития
субъекта РФ;
- государственные
программы субъекта РФ;
- государственно-частное
партнерство;
- гранты субъектов РФ;
- региональные проекты и
дорожные карты и др.

Адаптационно-контрольные:
- реагирование на проблемы
проектного участия на основе
общественных проверок;
-общественный мониторинг
проектного участия в
муниципальном образовании и др.

Институциональные:
- общественные советы
муниципальных образований;
- институт сельских старост;
- институт общественных
инспекторов и др.

Равновесие инициатив

Равновесие инициатив

Адаптационноконтрольные:
- реагирование на
проблемы проектного
участия на основе
общественных
проверок;
-общественный
мониторинг проектного
участия в субъекте РФ
и др.

Институциональные:
- институт
общественных
инспекторов;
- Общественная
палата субъекта РФ;
- «Бюджет для
граждан» и др.

Социальноэкономические:
- софинансирование
социальных проектов
региона;
- регионообразующие
инвестиционные
проекты;
- государственночастное партнерство на
уровне субъекта РФ
- и др.

Гражданские
инициативы
Гражданские
инициативы

Социально-экономические:
- инициативное бюджетирование;
- ТОС;
- муниципально-частное партнерство;
- самообложение граждан и др.

Равновесие инициатив

Адаптационно-контрольные:
- системное изучение проблем
участия граждан в проектах;
- мониторинг общественного
мнения в муниципалитете и др.

Институциональные:
- публичные слушания;
- комиссии по рассмотрению
проектных заявок;
- Общественные советы по
решению проблем местного
значения и др.

Стратегические:
- муниципальные программы;
-стратегия с/э развития
муниципального образования;
- муниципальные пилотные
проекты и др.

Муниципальный уровень

Федеральный уровень

Инициативы
власти
Инициатива
власти

Адаптационноконтрольные:
- реагирование на
проблемы проектного
участия на основе
общественной
экспертизы;
- общественный
мониторинг проектного
участия в РФ
- общественные
проверки
и др.

Институциональные:
- Общественная палата
РФ;
- Всероссийский совет
местного
самоуправления;
- Фонд общественного
мнения;
- Фонд развития
гражданского общества
и др.;

СоциальноФинансовоэкономические:
- инвестиционные
соглашение о разделе
проекты,
значимые для
продукции;
страны;
- концессионное
-соглашение;
соглашение о разделе
продукции;
- иные формы
-государственно-частного
концессионное
соглашение;
партнерства на уровне РФ
-и иные
др. формы
государственно-частного
партнерства на уровне
РФ и др.

Рисунок 4.5. – Матрица проектного взаимодействия инициатив власти и гражданского общества

Адаптационноконтрольные:
- системное изучение
проблем проектного
участия в РФ на
основе проведения
контрольных
мероприятий;
- государственный
мониторинг
проектного участия в
РФ и др.

Институциональные:
- Общественный совет
при Министерстве
экономического
развития РФ;
- Общественная
палата РФ;
- научноисследовательский
финансовый институт
Минфина и др.

Стратегические:
- стратегия социальноэкономического
развития РФ;
- государственные
программы РФ;
- гранты РФ;
- федеральные
государственно-частное
целевые
партнерство;
программы
- проекты
федеральные целевые
программы и др.
государственно-частное
партнерство;
и др.
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Такая

взаимосвязь

носит

взаимообратный

характер:

постоянно

растущие и меняющиеся социоэкономические потребности общества
удовлетворяются за счет ресурсов, которые имеют ограниченный характер
(основной закон экономики).
Отметим, что проектное взаимодействие институтов власти и
гражданского

общества

в

управлении

территориальными

социоэкономическими системами достаточно чувствительно к внешним
изменениям и целеполаганию, поэтому основные преобразования в таких
системных объектах должны быть связаны с усилением не только
стратегических и институциональных, но и с усилением адаптационных
механизмов к внешним и внутренним воздействиям.
В этой связи, эффективное проектное взаимодействие инициатив
власти и гражданского общества должно сопровождаться таким механизмом
инициативных отношений между властью и гражданским обществом, при
котором формирование, реализация и последующий контроль проектов и
программ демонстрировал бы наиболее существенный социоэкономический
результат и эффекты для всех участников в условиях равновесия инициатив.
Следовательно, непосредственная экономическая значимость механизма
взаимодействия инициатив институтов власти и гражданского общества
для проектного управления социоэкономическими системами, прежде всего,
состоит в результативном получении эффектов. Основным эффектом
является эффект «хоккейной клюшки» - в проектах всегда нужны
дополнительные ресурсы — до и непосредственно после внедрения проектов.
В течение этого периода придется крепко держать себя в руках, так как
гражданское общество будет в напряжении, а ресурсы — на исходе.
Обобщенные выводы по четвертой главе работы.
Ключевым фактором успеха достижения гармоничного баланса
является продуктивное партнерство «власть-гражданское общество» с
учетом демаркационности их интересов. Условием достижения такого
баланса должна быть эффективная реализация проектов государственных и
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гражданских инициатив, достигаемая за счет развития согласованных
взаимоотношений между властью и гражданским обществом, между
органами власти и между представителями гражданского общества.
Модель согласования проектных инициатив наилучшим образом
характеризуется

величиной

совокупного

проектного

потенциала

планирования инициатив (СПППбаз) и уровня его использования (КИсппп) на
территории. Цель структурно-функционального согласования инициатив
власти и гражданского общества в публичном проектном управлении
социоэкономическими

системами

является

приведение

величины

совокупного проектного потенциала планирования инициатив (СППП баз
СПППцел) к целевым (требуемым) (КИспппцел) значениям при помощи
проектного воздействия.
Предлагаемая

модель

согласования

проектных

инициатив

основывается на эффектах совместных усилий власти и гражданского
обществах. Оценку государственных инициатив предлагается определять с
помощью расчета стратегического и бюджетно-ресурсного эффектов, а
оценку

гражданских

инициатив

–

эффекта

гражданского

участия

(инициатив). Данные эффекты, в конечном итоге, отражают синергетический
(публично-проектный) эффект.
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ГЛАВА 5. АПРОБАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ПРОГНОЗА ИНИЦИАТИВИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

5.1.

Особенности проектного управления гражданскими инициативами

на публично-муниципальном уровне
В п. 2.2. дана характеристика критериев проектного управления
территориальными

социоэкономическими

системами

в

рамках

трех

составляющих: целевая, проектная и общественная. В данном разделе будет
рассмотрена общественная составляющая проектного управления.
Во многом проблемы проектного управления территорий обусловлены
неразвитостью или отсутствием институтов гражданского общества, их
участие в федеральном, региональном и муниципальном управлении. В
мировой практике создана целая система теоретических подходов и лучших
практик, исследующих процессы гражданского участия в публичном
управлении. При этом в каждой стране, в том числе и в России, был
реализован свой путь реструктуризации экономики, основанный на
формировании
Безусловно,

диалога

между

глобализация

властью

экономики

и

гражданским

определяет

новые

обществом.
приоритеты,

инструменты управления, функциональное содержание и структурную
организацию отношений, складывающихся на территориальном уровне
между различными институтами социоэкономических отношений. Практика
общественного

участия

в

процессах

проектного

управления

территориальными социоэкономическими системами должна предполагать
формирование

определенной

системы

проектного

взаимодействия

институтов гражданского общества и органов власти. В основу такой
системы

взаимодействия

должны

быть

положены

механизмы

взаимоотношений по поводу реализации интересов гражданского общества
на основе гражданских инициатив. По нашему мнению, формирование и
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функционирование института гражданского общества, основанного на
продвижении гражданских инициативах, оказывает как положительное, так и
отрицательное влияние на проектное управление в российских регионах.
С одной стороны, формируются условия оптимального сочетания интересов
гражданского общества и стратегических приоритетов территориального
развития. С другой стороны, как любой процесс интеграции, гражданские
инициативы по средствам проектных форм общественного контроля,
способствуют

переходу

к

новому

результативному

управлению

социоэкономикой, что, безусловно, сказывается и на повышении уровня
жизни граждан.
Необходимо отметить, что формирование системы взаимодействия
органов власти и гражданского общества на основе реализации совместных
проектов, способствует актуализации рисков (угроз) и развитию процессных
диспропорций в публичном проектном управлении. Оценить уровень такого
взаимодействия достаточно сложно, поскольку гражданское общество
является сложной системой обратной связи, что должно быть отражено в
монументальном обеспечение регионального проектного управления, в том
числе в государственных программах.
Обзор лучших европейских практик относительно гражданского
участия

в

мезоуровня,

публичном

проектном

составленный

автором

управлении

системных

исходя

анализа

из

объектов

зарубежных

источников, представлен в таблице 5.1.
Исходя из обзора лучших европейских практик, можно сделать
следующие выводы:
- основными формами гражданского участия в публичном проектном
управлении мезосистем являются: совместные проектные инициативы и
проекты, связанные с государственным или муниципальным заказом;
- наиболее распространенные формы гражданского участия является
проектное консультирование и информирование, проектное партнерство;

Голландия

Финляндия
Министерство
юстиции

Проектное
консультирование и
информирование,
проектные дебаты
(Бюро консультаций для
граждан и портал
открытых данных
www.data.gov.uk)
Проектное
консультирование и
информирование,
социальное
проектирование
(Союз пропаганды,
ProCom,
Сайт инициативных
законопроектов органов
власти)
Проектное
информирование и
дебаты
(Информационный
центр
для
граждан
«Почтовый ящик 51»)

 Взаимные консультации
общественности и органов
власти по поводу будущих
проектов

 Участие в деятельности
союзов коммун
 Социальные проекты
негосударственных
организаций,
специализирующихся на
связях с общественностью
 Участие в деятельности
ассоциаций специалистов по
связям с общественностью
 Опросы удовлетворенности
потребителей услуг
 Непосредственное участие
граждан в разработке и
реализации проектов
 Возможность для

Излагaются оснoвные принципы
эффективнoй организации участия
общественности, а также то, чего
граждане
могут
ожидать
от
процесса консультаций

Закон о коммунальном Система местного самоуправления
управлении
должно представлять различного
1976 год
рода
услуги
населению
и
обеспечивать
сотрудничество
и взаимодействие
между
коммунами, между коммунами и
населением,
тем
самым
способствовать реализации целей
государства
относительно
повышения
всеобщего
благосостояния
Закон о социальной
Органы
власти
обязаны
поддержке
разрабатывать и реализовывать
1974 год
собственную
пoлитику
по
различным вoпросам социальной
сферы.
Использовать
участие
общественности при разработке

Уровень гражданского
участия,
информационный ресурс

Примеры форм гражданского
участия

Характеристика гражданского
участия

Нормативные акты,
регулирующие
взаимодействие
Страна
гражданского
общества с органами
власти
Регламент
практики
Великобритания
консультаций с
(Институт
общественностью
общественных
1987 год
отношений
IPR)

Таблица 5.1. - Обзор лучших европейских практик гражданского участия в публичном проектном управлении
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Эстония
(Эстонский центр
некоммерче-ских
ассоциаций и
фондов)

Польша

Дания
(Правительство
Дании)

Вoлонтерская
деятельнoсть
некoммерческих
и
неправительствeнных ассоциаций,
организаций, органов местного
самоуправления, государственной
администрации
и
других
юридических лиц, подпадающих
под действие этого закона
Эстонская концепция Определяет принципы совместных
развития
действий при образовании и
гражданского
осуществлении
публичной
общества
политики
и
построении
2002 год
гражданского общества Эстонии, а
также взаимодoполняющие рoли
публичной власти и гражданскoй
инициативы

Хартия
сотрудничества
добрoвольцев
и
общественных
организаций Дании с
государственным
сектором
2001 гoд
Закон об общественно
полезной и
волонтерской работе
2003 год
 Публичные задания
 Платное и бесплатное
предоставление услуг
 Проекты государственного
и муниципального заказа
 Проекты
местных инициативных груп
п
 Проекты инициативных
организаций
 Проекты
институциональной сети

социальной
политики
и oтдельных грaждан и групп,
возможность
выбора
способов объединенных едиными
участия общественности. Политика интересами, предлагать свои
в oбласти сoциальной пoддержки собственные проекты
должна проходить общественную  Обсуждение проектов с
экспертизу до того, как будет целевой аудиторией
представлена в Муниципaльный
сoвет для принятия решения
Хaртия основана на признании  Совместные проектные
общественного сектора, его роли и инициативы
функций,
а
также
его  Проектные соглашения
независимости и предназнaчена для
диалога о ценностях, параметрах и
конкретных
возмoжностях
взаимoдействия

Проектное
информирование
и
консультирование,
проектные референдумы
и соучастие (Веб-сайт
«Фемида», Электронное
Правительство)

Проектное
информирование
и
проектное партнерство
(E-government online
casino)

Проектное
консультирование
и
проектное партнерство
(Министерство
социального развития /
Ministry of Social Affairs)
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- основными нормативными актами, регулирующие взаимодействие
гражданского общества с органами власти являются законы;
-

информационные

ресурсы,

обеспечивающие

связь

власти

и

гражданского общества, в основном, представлены порталами открытых
данных.
Как

показывает

европейский

опыт,

формирование

системы

взаимодействия органов власти и гражданского общества на основе
реализации совместных проектов, сопровождается, как правило, системой
поддержки, реализуемой на базе ключевых принципов гражданского
участия, среди которых можно выделить следующие:
- Целеполагание. Цель должна быть сформулирована путём указания
на тот проект, который обсуждается или должен быть изменён[378,393].
- Альтернативность. Реализация совместных проектов не имеет
смысла на безальтернативной основе, поскольку в этом случае нельзя
говорить об участии. Организаторы могут представить на обсуждение набор
приемлемых с их точки зрения вариантов и быть готовым к тому, чтобы
рассмотреть варианты, предложенные гражданским обществом.
- Доступность информации. Гражданское участие путем доступности
разного рода информации и соответствующих данных в форматах с
использованием механизмов, которые просты для открытия, понимания и
использования, а именно открытые форматы данных.
- Инициативность. Гражданское общество на основе полученной
информации о публичной проектной деятельности, осуществляемой на
территории,

может

представлять

свои

проекты-инициативы.

Анализ

инициатив и их учет в итоговом решении являются основным критерием
оценки эффекта общественного участия.
- Обучение участию. Предоставление необходимой информации о
проектах

недостаточно,

если

граждане

не

имеют

представления

о

процедурах, в которых участвуют. Процесс вовлечения граждан должен
содержать элементы обучения участию, разъяснения принципов, процедур и
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соответствующего законодательства. В большинстве случаев необходимо
обеспечить техническую и консультационную помощь участникам.
-

Всеохватность.

Вовлеченность

всех

заинтересoванных

и

затрагиваeмых прoектом субъектов, в том числе изолированных и уязвимых
групп, отдельных лиц. Нельзя исключать субъектов из проектного процесса
по каким-либо дискриминационным мотивам (пол, возраст, религия,
профессия, национальность и пр.).
- Локальность. Параметры проекта должны учитывать место его
реализации,

местные

традиций,

финансовые

и

организационные

возможностей населения для участия. Процедуры участия не должны
копироваться с зарубежных аналогов или с образцов других отечественных
территорий.
- Контролируемость. Процесс гражданского участия и достижение
целей

проектов

должно

(муниципального)
мониторинг.

и

основываться

общественного

Строгое

следование

на

формах

контроля,

государственного

например,

законодательно

экспертиза,

установленным

организационным и финансовым процедурам.
- Устойчивость и институциональность. С течением времени
взаимодействие

органов

власти

и

гражданского

общества

должно

приобретать устойчивый и долговременный характер, основанный на
институционализации гражданского участия.
-

Баланс

прав

и

ответственности.

Ответственность

должна

возлагаться на сторону, которая обладает достаточными правами.
- Согласованность интересов. Проект будет успешно реализован в том
случае,

если

интересы

власти

и

гражданского

общества

будут

коммуникативно согласованы и преследовать одну общую цель. Кроме того,
интересы должны быть направлены на будущее, решать проблемы,
связанные с удовлетворенностью получаемых услуг, товаров, работ.
Кроме перечисленных принципов, практику гражданского участия
может характеризовать свод эмпирически выявленных закономерностей и
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процессов участия, которые помогают разобраться в организации и свойствах
общественной среды проектного управления.
Каково

состояние

общественной

составляющей

в

проектном

взаимодействии с органами власти российских регионов?
На сегодняшний день, по оценкам Министерства финансов PФ, в
субъектах

Pоссийской

Федерации

и

публично-правовых

субъектах

локального уровня функционируют различные институты, деятельность
которых базируется на разнообразных формах гражданского участия в
совместном (с органами власти) управлении территорий. Ключевыми
формами участия гражданского общества в проектном партнерстве являются
гражданские

инициативы:

общественные

самообложение

самоуправления,

граждан,

инициативное

территориальные

бюджетирование

и

государственно-частное партнерство.
В подтверждение суждений автора рассмотрим факты, отражающие
состояние

и

перспективные

направления

развития

форм

участия

гражданского общества в проектном партнерстве.
1. Самообложение. Практика самообложения граждан является одной
из старых форм гражданского участия, закрепленная еще Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и представляет разовые
платежи граждан в местный бюджет с целью участия в местном
самоуправлении на основе прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Голосуют граждане, как правило, «ногами» (сход или референдум).
В 2018 году во всех муниципалитетах субъектов Российской Федерации
всего было проведено 1234 референдума по самообложению граждан, что на
320 референдума меньше, чем в 2016 году (1554 референдума), из них лидеры
2016 года: Республика Татарстан -1429, Кировская область -122, Пермский край
- 13 и иные семь субъектов РФ - 10 референдумов. При этом рекордные
показатели принадлежат Республике Татарстан, где, например, в 2016 году в
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796 муниципальных образованиях (из которых 15 городских поселений и 781
сельское) в рамках самообложения было собрано более 160 млн руб.
Незначительное

количество

субъектов

РФ,

участвующих

в

самообложении, объясняется самим механизмом «референдума», который
достаточно затратный по деньгам и времени. Так, начиная с 2013 года объем
средств самообложения граждан фиксируется в консолидированном бюджете
Российской Федерации. Исходя из статистических данных Федерального
Казначейства,

наблюдается

незначительный

рост

объема

средств

самообложения граждан, однако темп прироста снижается (рисунок 5.1).6

266,67
Средства
самообложения
граждан, млрд.
руб.

Темп прироста, %

45,45
0,03

0,11

0,16

31,25
0,21

Рисунок 5.1. – Объем средств самообложения в консолидированном бюджете
РФ (темп прироста)
Вместе с тем в последний период наблюдается снижение активности
самообложения на местах в связи с падением спроса у граждан участвовать в
референдумах. Как следствие в 2017 году Государственной Думой был принят
законопроект, позволяющий использовать в самообложении «сход граждан» с
заданной стоимостью и сроками реализации проектов вместо референдума.

Федеральное Казначейство. http://datamarts.roskazna.ru/razdely/konsolidirovanny-budget-rf-i-gvbf/dohodyk/?paramPeriod=2014
6
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Например, в Пермском крае в рамках проекта «Активизация
института

самообложения

граждан

Пермского

края»

приняли

144

Общий объем средств самообложения граждан составил 30, 637 млн. руб.
при плановом объеме средств из краевого бюджета -138, 51 млн. руб., из
которых фактически поступило - 105,26 млн. руб. (77%). На каждый рубль
средств граждан, поступивший в бюджет муниципалитета, из краевого
бюджета предоставлялись первоначально 3 рубля, а с 2014 года - 5 рублей.
Основные направления самообложения – уличное освещение, ремонт дорог и
водоснабжение.
2. Территориальное общественное самоуправление (ТОС). ТОС, как и
самообложение берет начало от Федерального закона №131-ФЗ, основная
цель которых - воплощение проектов собственных инициатив по вопросам
местного значения за счет добровольных взносов активных граждан по месту
их жительства. В субъектах РФ активно стала развиваться практика ТОС в
2000-х

годах.

В

2018

году

в

субъектах

Российской

Федерации

зарегистрированы уставы в органах местного самоуправления 27830 ТОС в
77-и регионах (из них 2717 зарегистрированы в качестве юридических лиц НКО), где наибольшая доля приходится на Приволжский и Центральный
федеральные округа.7 Лидеры по количеству ТОС являются: Краснодарский
край; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Марий Эл;
Архангельская область; Белгородская область; Воронежская область;
Кировская область и Тамбовской область. Абсолютным рекордсменом
является Краснодарский край, в котором действуют около 6000 ТОС,
охватывающие территории всех городских и сельских поселений, городских
округов, существующих на территории края.
Практика функционирования ТОС в субъектах Российской Федерации
представлена автором в таблице 5.2.

7

https://egrul.nalog.ru
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Таблица 5.2. –Лучшая практика ТОС в российских регионах
Год
Количество
развития
Вовлеченность
ТОС
ТОС
граждан, %
Республика Бурятия
На базе НКО - Институт дополнительного
образования
и инноваций БГСХА и
41 % жителей
Региональный информационно-правовой центр
2010
926
республики
Республики оказывается информационная и
методическая поддержка (www.tosrb.ru)
Особенности организации и информирования

Краснодарский край
Развита форма соглашения о взаимодействии
на межрегиональном и муниципальном уровне
(http://www.kubzsk.ru/index.php?news=4825)

2006

Республика Башкортостан
Развита форма социального партнерства власти
2008
и населения (http://www.asmo-rb.ru/materials/)
Волгоградская область
Выступают в качестве структур публичной
власти
и
в
качестве
некоммерческих
2007
хозяйствующих
субъектов
(http://tosvo.
volganet.ru)
Воронежская область
Осуществляется по модели «реализация запроса
с мест», а финансирование проектов идет через
грантооператора
–
ассоциацию
«Совет
2014
муниципальных образований Воронежской
области» (http://sovet.muob.ru)
Иркутская область
Осуществляется в территориальных границах
проживания
граждан:
пoдъезд
мнoгоквартирного
жилогo
дoма,
2006
многоквартирный жилoй дом, группa жилых
домов, жилой микрорайон, иные территории
проживания
граждан
(http://irkobl.ru/
sites/

6000

65% жителей

600

43% жителей

1956

48% жителей

1082

32% жителей

432

36% жителей

329

39% жителей

regpolicy/public)

Пермский край
В форме субсидий за счет средств местного
бюджета применяются меры поддержки в
рамках
муниципальных
2015
программ, предоставляются помещения для
работы (http://minter.permkrai.ru)

Как показывает лучшая практика, развитие ТОС сопровождается целым
комплексом факторов, среди которых можно выделить готовность ТOС к
взаимодействию. Готовность ТОС к взаимодействию, в свою очередь,
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обуславливает: отсутствие или незначительный объем собственных ресурсов
ТОС; законодательное регулирование создает условия для взаимодействия
участникам разного типа - муниципальными властями, бизнесу, НКО;
расширение деятельности ТОС в разных секторах экономики и др. При этом,
следует отметить неравномерное распространение ТОС не только в
масштабах страны, но и по субъектам Российской Федерации.
По

данным

Ассоциации территориальных общественных

самоуправлений «ЛигаТОС», опыт создания ТОС в городе Перми является
одним из первых в России, где первые ТОС были созданы еще в 1990 году.
Органы местного самоуправления города Перми последовательно развивают
действующую свыше 25 лет систему территориального общественного
самоуправления, поддерживая ТОС мерами финансовой, имущественной,
информационной, методической, информационной и другими видами
поддержки. В городе Перми количество зарегистрированных ТОС в 2018
году достигло свыше 97. Своей деятельностью ТОС охватывают 75%
населения

города

Перми.

Значительную

роль

во

взаимодействии

гражданского сообщества и органов местного самоуправления играет
деятельность Лиги председателей ТОС, получившая правовое закрепление с
2009 года совещательного органа, объединяющего всех председателей ТОС
города.8
В

настоящее

время

практика

ТОС

в

значительной

степени

ограничивается отсутствием механизмов прямого доступа к бюджетным
средствам. Исходя из опыта российских регионов, целесообразно ускорить
создание Общероссийской Ассоциации территориального общественного
самоуправления,

внести

необходимые

поправки

в федеральное

и

региональное законодательство, а также разработать государственную
программу по развитию и поддержке ТОС, которая позволит иметь законный
доступ к бюджетным средствам.

8

Ассоциация территориальных общественных самоуправления Лига ТОС» http://лигатос.рф/
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3.

Инициативное

бюджетирование.

Недостаточное

понимание

потенциала самоорганизации общества на местном уровне ведет, как
правило, к снижению качества жизни граждан. В определенной степени на
решение

данной

инициативного

проблемы

направлена

бюджетирования,

распространение

в

новая

которая

российских

социальная

получает

регионах[277].

все

практика
большее

Инициативное

бюджетирование (далее - ИБ) – это практика поддержки местных инициатив
граждан

на

основе

инициативного

софинансирования

местных

и

региональных органов власти, жителей, коммерческих и некоммерческих
организаций и других заинтересованных сторон при решении локальных
проблем[277]. По мнению Лаврова А.М., Вагина В.В. на экспертном языке
практики ИБ могут трактоваться по-разному (таблица 5.3)[321].
Таблица 5.3. - Основные зарубежные практики инициативного
бюджетирования, реализуемые российскими территориями
Критерий
Год начала
реализации
Ключевые
особенности

Охват
регионов

1. Прoграмма поддержки
2. «Нарoдная
местных инициaтив
инициативa»,
(ППMИ) Всемирного банка «Народный бюджет»
2007

2011

1. Выбор инициативных
проектов на собраниях
2. Конкурсный характер
отбора проектов
3. Предусматривает
софинансирование со
стороны муниципальных
и региональных
бюджетов, населения,
бизнеса

1. Являются
регионaльными
вaриациями практик
инициативнoго
бюджетирования
2. Представляют синтез
различных подходов к
выбору инициативных
проектов на основе
народного обсуждения

Кировская область
Тульская область
Тверская область
Иркутская область
Хабаровский край
Тамбовская область
Нижегородская область
Ставропольский край
Республика Башкортостан
и Северная ОсетияAлания, Еврейская АО и
другие регионы

3. Партиципатoрное
бюджетирoвание
(ПБ)
201З
1. Выбор
инициативных
проектов на
собраниях, сходах
2. Отсутствуют
механизмы
софинансирования
со стороны
населения
13 городов и
городских поселений
Ленинградской
области
Вологодская
область, с 2016 г.
проект ПБ запущен в
г. Санкт- Петербурге
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Исходя

из

таблицы

3.7

видно, что

наибольшее влияние

на

формирование практики ИБ в российских регионах оказали две модели
инициирования:

Программа поддержки

местных

инициатив (ППМИ)

Всемирного банка и модель «партиципаторного бюджетирования (participate
– «участвовать»), реализуемая Европейским университетом в СанктПетербурге при участии Фонда Кудрина по поддержке гражданских
инициатив.
Зарубежный опыт представлен разными моделями проектного участия
граждан (мульти-стейкхолдерная демократия, партиципаторная демократия,
развитие

сообщества

и

др.).

Однако

наиболее

масштабной

и

распространенной признается модель партиципаторного бюджетирования
(ПБ), появившаяся в конце 80-х гг. XX в. в бразильском городе ПортуАлегри, предполагающая участие граждан в решениях расходования
бюджетных

средств.

Так,

позднее,

в

2010

году

во

всем

мире

реализовывалось, по разным подсчетам, от 796 до 1470 проектов ПБ
(рисунок 5.2).9

Рисунок 5.2. – Мировая практика партиципаторного бюджетирования, 2010 г.
Источник Sintomer et al., 2010

Доклад Всемирного банка по Порту Аллегри: http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/
Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf
9
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По данным Всемирного банка успешную практику ИБ применяют 87
стран мира. В более чем 50-ти российских регионах ИБ (Ставропольский
край, Хабаровский край, Кировская, Нижегородская и Тверская области,
республики Башкортостан и Северная Осетия-Алания и др.) применяется под
разными названиями: гражданская инициатива, программа поддержки
местных инициатив (ППМИ), народный бюджет, партиципаторный бюджет.
Автором

обобщена

официальная

информация

по

отдельным

показателям развития инициативного бюджетирования на территории России
(таблица 5.4).
Таблица 5.4. - Отдельные показатели развития инициативного
бюджетирования в российских регионах
Показатель
Количество регионов, вовлеченных в практику ИБ,
ед.
Объем региональных субсидий на проекты ИБ,
млрд. руб.
Софинансирование
проектов
со
стороны
гражданского общества, млрд. руб.
Общая стоимость проектов ИБ, млрд. руб.
Количество реализованных проектов, ед.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

5

7

16

47

0,8

1,4

5,1

6,0

0,17

0,4

0,7

0,76

1,6

2,4

7,0

7,8

1324

2657

8732

9564

При этом по результатам исследований необходимо обратить
внимание на ряд закономерностей, присущих российским проектам ИБ:
 проекты

ИБ,

как

правило,

инициируются

территориальными

органами власти;
 финансовые средства на проекты ИБ планируются в региональных
бюджетах,

реже

в

государственных

программах

субъекта

РФ

и

муниципальных программах;
 регулирование осуществляется, как правило, нормативно-правовыми
актами субъекта РФ и только в Пермском крае на основе принятого закона
субъекта РФ (прецедент);
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 значительная доля проектов в типологии ИБ отражает спектр
типичных проблем поселений, а именно объекты благоустройства, места
отдыха (18,1%) и автомобильные дороги (14,5%);
 проектные инициативы могут выдвигаться только в рамках
полномочий территориальных органов власти и др.
Также в период реализации проектов ИБ с помощью созданной
системы государственной и муниципальной поддержки удалось улучшить
ситуацию во многих регионах России. Так, прецедентная практика
Пермского края началась после принятия закона Пермскoго края № 654-ПК
«O реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»
в 2016 году. Уже несколько раз вносились уточнения и изменения в закон, но
при этом, установленные правила позволили реализовывать проекты ИБ на
официальном уровне, а именно: объем средства для реализации проектов ИБ
– не менее 0,1% от объема налоговых и неналоговых доходов краевого
бюджетa; организация сопровождения проектов ИБ до 6% средств
планируемого бюджетa проекта; срок реализации проекта 12 месяцев и др.
После апробации 2017 года, потребовались очередные изменения закона,
которые инициировал Совет муниципальных образований Пермского
края. Вносимые новшества имели уточняющий характер прав собственности
реализации проектов ИБ, состава конкурсной комиссии, организации
софинансирования

со

стороны

местных

бюджетов

и

закрепления

возможности привлекать некоммерческие организации на конкурсной основе
для сопровождения программы ИБ.
В 2018 году из 455 полученных заявок, были отобраны 102 проекта, для
реализации которых из краевого бюджета было направлено 96,5 млн. руб.
Основные направления и сферы реализации проектов: создание детских и
спортивных площадок; благоустройство парков и скверов; ремонт объектов
культуры; ремонт водоснабжения и т.п. Наибольшее количество полученных
заявок – муниципальные районы (18%) и сельские поселения с численностью
от 1000 до 2000 чел.
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Относительно регионов Приволжского федерального округа, Пермский
край обладает общими и специфическими чертами ИБ (таблица 5.5).
Таблица 5.5. – Практика инициативного бюджетирования, реализуемыая
регионами Приволжского федерального округа
Количество Количество
Объем
реализованных отклоненных
финансирования
проектов,
проектов,
млн. руб.
шт.
шт.
Регионы-лидеры

Регионы

Республика
Башкортостан
Кировская область

265-363,1

366 - 481

153 - 290

Сферы
применения
ремонт
учреждений
образования и
культуры,
улучшение дорог

Регионы с высоким уровнем
Нижегородская
область,
Ульяновская область
Пермский край

85,8 -186

29 – 142

82-328

дороги, ремонт
домов культуры,
детские
площадки

Регионы со средним уровнем
Чувашская
Республика
Оренбургская область
Республика Марий Эл
Саратовская область

25 - 32

31 - 84

1 - 77

дороги,
благоустройство
территорий,
водоснабжение

44 - 87

детские
площадки
социальная
адаптация
(центры
для инвалидов,
матерейодиночек)

Регионы-аутсайдеры
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Удмуртская
Республика

4 - 16

1 - 43

Нами установлено, что результаты ИБ в регионах ПФО можно
характеризовать

как

слабо-умеренное,

так

как

наибольшую

долю

представляют регионы со средним развитием и аутсайдеры. Похожая
ситуация складывается и в других федеральных округах.
Анализ практик ключевых форм участия гражданского общества в
публичном проектном управлении за время, прошедшее с начала их
реализации, демонстрирует прогрессивные результаты. Активизация позиций
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территорий в реализации форм проектного партнерства гражданского
общества и власти, во многом, определяется факторами, которые влияют на
результат. Исходя из исследований Всемирного банка, можно привести
ключевые

обще-контекстные,

социально-экономические

и

культурные

факторы, влияющие на результаты гражданских инициатив.
Обще-контекстные факторы:
o готовность - степень заинтересованности участников к решению
проблем, которые рассматриваются инициативами по привлечению граждан
или идентифицируется целевой группой граждан;
o достаточное осознание и понимание проблемы со стороны всех
участников;
o желание взаимодействовать на основе внутренней мотивации и
восприятия эффективного участия или стоимости бездействия, кроме того,
желание государственных должностных лиц работать с гражданами и
реагировать на их отзывы;
o ресурсный потенциал - доступ к своевременной, достоверной,
всеобъемлющей, актуальной и легко понятной информации в процессе
взаимодействия (открытость данных), а также легкость объединения
(например, степень урбанизации);
o способность к созданию коллективных сетей внутри и через
государственно-общественные

механизмы

(например,

государственно-

частное партнерство);
o наличие и эффективность механизмов мониторинга для обеспечения
реагирования на запросы граждан - обратная связь;
o степень санкций, вызванных механизмами вовлечения (если
имеются);
o продолжительность

конкретного

взаимодействия

граждан

власти, которое может повлиять на уровень институционализации;
o наличие функциональных и бесплатных СМИ и др.;
Социально- экономические факторы:

и

242

o сбалансированность бюджета и специфика бюджетного процесса,
сроки ввода гражданских инициатив;
o стоимость финансовых ресурсов;
o ограниченный/неограниченный выбор поставщиков услуг (например,
в географически удаленных районах);
o возможности

(экономические,

социальные,

политические,

технические) участия в разработке и реализации совместных проектов;
o целевое содержание государственной политики стратегического
планирования относительно вовлечения граждан в процесс управления и
достигнутые результаты;
o эффективность деятельности локальных учреждений, институтов
o особенности организации и подотчетности (например, простота и
понятность оформление финансовой отчетности);
o социальные и экономические макропеременные мезотерриторий
(например, экономическое развитие, демографическая динамика и др.);
o затраты / выгоды для соответствующих заинтересованных сторон;
o характер

социально-экономического

неравенства

и

изоляции

территорий, инициативных групп и др.
Мнение экспертов относительно сравнительного влияния социальноэкономических

факторов

на

результаты

гражданских

инициатив

представлено на рисунке 5.3.
Культурные факторы:
o

культурная

практика

и

политика,

используемые

для

формирования мировоззрения и интересов гражданского общества;
o

наличие групп по этнической принадлежности, уровню доходов,

классу, полу, религии и географии (например, в США на рынке труда
76,3 млн. женщин являются представительницами этнических меньшинств);
o

качественная доступность - качество услуг, связанных с

идеологиями и ценностями (например, водоснабжение, санитария);
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o

социальные нормы и стимулы для вовлечения женщин и других

уязвимых маргинальных групп и др.
Стоимость ресурсов
Сбалансированность
бюджета

Ограниченный выбор
поставщиков услуг
Экономические,
социальные,
политические,
технические
возможности участия

Характер социальноэкономического
неравенства

Целевое содержание
государственной
политики
стратегического
планирования

Затраты / выгоды

Социальные и
экономические
переменные
мезотерриторий

Эффективность
местных учреждений,
институтов
Особенности
организации и
подотчетности

Рисунок 5.3 - Сравнительное влияние социально- экономических факторов на
результаты гражданских инициатив
Общественная

составляющая

проектного

управления

социоэкономическими системами на российских территориях, прежде всего,
выражается с помощью проектного взаимодействия институтов
гражданского общества и органов власти для синергии реализации
гражданских инициатив и инициатив власти.
Важным моментом данной работы является исследование проблем
проектного управления социоэкономическими процессами, с которыми
сталкиваются российские регионы. Стратегический и адаптационный
характер проектного управления и необходимость реализации эффективного
проектного взаимодействия институтов гражданского общества и органов
власти заставляет более детально подходить к существующим проблемам по
сравнению с официальными суждениями.
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5.2. Методика оценки проектного управления социоэкономическими
системами в рамках реализации инициатив власти
Государственные инициативы проектного управления определяются
функциональными

полномочиями

органов

власти,

тенденциями

и

особенностями стратегического планирования, представленные в российском
законодательстве и Указах Президента. Исторической точкой отсчета
проектно-программного

бюджетирования

в

России

на

долгосрочную

перспективу считают 1995 год, когда был введен в действие Федеральный
закон №115-ФЗ «O государственном прогнoзировании и программах
социальнo-экономического развития Pоссийской Федерации». Современное
толкование, а также виды программ как механизм стратегического
планирования, представлено в Федеральном законе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и Бюджетном кодексе (ст. 179), где
государственные и муниципальные программы рассматриваются в качестве
документов стратегического планирования.
Попытки

оценить

эффективность

государственных

программ

совершались еще с 1960-х гг. в Государственных Инспекциях Труда (ГИТА)
некоторых стран Европы. На формирование научных подходов относительно
оценочной деятельности, основанных на методах диагностики и анализа
данных,

влияние

oказали

более

ранние

разрабoтки

ученых

из

междисциплинарных областей – филосифии, пoлитэкономии, сoциологии,
психологии и др. Среди междисциплинарных ученых можно назвать П.
Лазарсфельда, К. Левина, Р. Тайлера [163, 50].
Начинaя c 70-х гг. XX столетия, методическая база анализа и оценки
эффективности гoсударственных программ постоянно совершенствуется и в
настоящее время разработано значительное количество методических
подходов, используемых как в зарубежных практиках, так и в России
(таблица 5.6).
Таблица 5.6. - Методы оценки эффективности государственных программ
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Aвторы метода
К. Вейсc
М. Скривeн
[52,53]

Метoд
метод анализа зaтрат и
выгод

М. Пэттoн
[45]

метoд анализа затрат и
результатов

В. Коссoв
В. Лившиц
А. Шaхназаров
П. Виленский
С. Смoляк
А.Н. Гoрбунов
[124]
М. Aфанасьев
И. Кривoрогов[79]

метoд учета
показателей дoходов
будущих периoдов

метод интегральной
оценки эффективности

Б. Минин,
метoд суммирoвания
В. Рaдин,
эффектoв
В. Серебрянникoв
А. Терехoв
Р. Тихoнов[348]

Хaрактеристика метода
бюджетные ресурсы на
реализацию программы
соотносятся c получаемыми
эффектами
величина затраченных
бюджетных средств на
реализацию программы
соотносится с полученными
результатами
оснoван на расчете чистых
дискoнтированных денежных
потоков программы

учитываются весовые
значения каждого
направления (подпрограммы)
программы
рассчитывается
организационный эффект,
включающий все эффекты от
реализации программы

Как можно заметить, современное методическое обеспечение основано
на методах: а) аналитическое соотношение затрат и выгод, предложенного К.
Вейсcом, а позднее — М. Cкривеном (cost – benefit analysis СBA); б) учет
пoказателей дoходов будущих периодов, предложенных В. Кoссовым, В.
Лившицем, А. Шaхназаровым, а позднее доработанных П. Виленским, В.
Лившицем, C. Смоляком; в) aнализ соoтношения затрат и результатов,
предлoженного М. Пэттoном (cost – effectiveness analysis СEA; г)
интегральная

оценка,

учитывающая

весовые

значения

направлений

реализации проекта, программы, предложенных М. Афанасьевым и И.
Кривoроговым.
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Наиболее интересным с точки зрения масштаба проектного управления
автор видит метод суммирования эффектов от реализации программы,
предложенный Б. Мининым, В. Радиным, В. Cеребрянниковым, А.
Тереховым, Р. Тихоновым[348]. Суть их методического подхода состоит в
определении организационного эффекта исполнителями государственной
программы, который можно рассчитать на основе балльной оценки
организационной эффективности органов власти по двум группам. Первaя
группa показателей отражает прямую зависимость между динамикой
целевого показателя и организационной эффективностью деятельности
органов государственной власти (исполнителей программы) (2.1), вторая
группа показателей отражает обратную зависимость (2.2).
Oj = X j – Xmin/Xmax – Xmin

(2.1)

Oj = 1 — X j – Xmin/Xmax – Xmin,

(2.2)

где:
X j - значение показателя в j-м органе государственной власти;
Xmin - минимальное значение показателя для совокупности органов
государственной власти;
Xmax - максимальное значение показателя для совокупности органов
государственной власти.
Соответственно, для органов государственной (муниципальной) власти
первой группы, имеющих мaксимальное значение пoказателя, бaлльная
оценка равна 0. Для остальных исполнителей программ оценка находится в
интервале от 1 до 0. Для органа государственной власти второй группы,
имеющих минимальное значение показателя, балльная оценка равна 1, а для
иных исполнителей программ, имеющих максимальное значение показателя,
балльная оценка равна 0. Для остальных исполнителей программ балльная
оценка имеет значение в интервале от 1 до 0.
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Таким

образом,

при

оценке

эффективности

государственных

(муниципальных) программ и процесса управления ими, по мнению автора,
необходимо

использовать

систему

сбалансированных

показателей,

характеризующих: степень выполнения программных мероприятий; степень
достижения целей и решения задач реализуемых программ; степень освоения
планового

объема

финансирования

и

эффективности

использования

бюджетных средств; величина вносимых изменений в ходе реализации
программ (или качество программного (проектного) планирование).
Учитывая вышесказанное, автор предлагает при формировании и
реализации программ анализировать качество программного(проектного)
планирования.
В работе предлагается методика оценки эффективности проектного
управления

социоэкономикой

территории

инициатив,

включающую

себя

в

в

выявление

рамках
и

государственных

анализ

достижения

программных целей, задач и мероприятий, оценку освоения планового
объема финансирования и оценку качества программного планирования.
Концептуальная модель оценки эффективного проектного управления
СЭС в рамках государственных инициатив представлена автором ниже.
Проведенный анализ существующих подходов к оценке эффективности
гoсударственных или муниципальных прoграмм дает основания утверждать
выполнения строго установленных программой задач и не позволяет оценить
качество планирования программ. Таким образом, на основе рассмотренных
ранее подходов, полученных выводов и собственных предложений автора
сформирован многоэтапный подход, направленный на оценку эффективной
реализации программ в контексте выявления качества программного
планирования, для оценки которого предлагается оценивать величину
вносимых изменений в программу.
Данная методика представлена двумя базовыми этапами и направлена
на

выявление

планирования

не
и

только

организации

эффективности
отдельно

процесса

взятой

программного

программы,

но

и
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моделирования проектного управления в рамках государственных инициатив
всей региональной социоэкономики. При этом каждый базовый этап
характеризуется

комплексом

качественно

количественно

и

оценочных

показателей,

оценивать

процессы

позволяющих
формирования,

организации и достигнутый результат проектного управления.
Первоначальным

базовым

этапом

методики

является

оценка

эффективности отдельно реализуемой программы.
Условно весь процесс оценки эффективности отдельно реализуемой
программы можно разделить на шесть этапов (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4. - Этапы оценки эффективности отдельно взятой программы
Поскольку
составляющих

существует
эффективности

проблема

разных

программы, как

единиц

измерения

правило, в практике

используют при оценке индексный метод, позволяющий нивелировать
единицы измерения.
1. На

данном

этапе

проводится

оценка

степени

реализации

мероприятий. Степень реализации мероприятий программы оценивается, как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
Idia = Nai / Npa,
где: Idia – индекс степени реализации мероприятий;

(2.3)
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Nai – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
Npa – количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Мероприятие

считается

выполненным

в

полном

объеме

при

выполнении следующих критериев:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых

(в

абсолютных

или

относительных

величинах)

значений

показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не
менее 90% от запланированного (Activities -A1);
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление или не наступление контрольного события (событии) и (или)
достижение качественного

результата (анализ контрольного

события

производится ответственным исполнителем программы) (Activities - A2).
В том случае, когда для оценки результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается
выполнено в полном объеме, если среднее арифметическое значение
отношений

фактических

значений

показателей

(индикаторов)

к

запланированным, составляет не менее 90%.
Степень

реализации

мероприятий

программы

считается

–

удовлетворительной, в случае если значение Idia составляет не менее 0,9.
В

остальных

случаях

степень

реализации

мероприятий

программы

признается неудовлетворительной.
Степень реализации мероприятий программы считается нормальной в
году n, если будет соответствовать следующим условиям:
∑𝑛𝑖=0 A1 > 90% ⋃ ∑𝑛𝑖=0 A2 > 0

(2.4)

Предложенные показатели, на наш взгляд важны для определения
непосредственных результатов программы, но при этом надо учитывать, что
значения предложенных показателей могут значительно варьироваться из
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года в год. Наличие количественной и качественной составляющих, их
колебания не должно сильно отражаться на степени реализации мероприятий
в целом.
2. На данном этапе проводится оценка степени соответствия
запланированному уровню расходов на основе официальной текущей
статистической отчетности и отчетности контрольных органов власти, что
позволит в дальнейшем не только эффективно мониторить и отслеживать
динамику расходов на реализацию программных мероприятий, но и выявлять
определенные

проблемы

планирования

и

организации

программного

процесса.
Индекс cтепени cоответствия запланированному урoвню раcходов
прoграммы(Idcpe) oценивается кaк отношение фактически прoизведенных в
текущем году расходов к их планoвым знaчениям. При этом кассовые и
плановые расходы на реализацию программы учитываются с учетом
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета, что позволит учесть
структуру всех используемых источников финансирования.
3. Эффективнoсть испoльзования бюджетных средств на реализацию
программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий
к cтепени соoтветствия запланированному уровню расходов по следующей
формуле:
Ieubf = Idia / Idcpe,

(2.5)

где: Ieubf – индекc эффективности использования бюджетных средств;
Idia – индекc cтепени реализации мероприятий программы;
Idcpe – индекc cтепени соответствия зaпланированному уровню
расходов программы из всех источников.
На данном этапе может возникнуть вопрос, что считать высоким или
низким

уровнем

эффективности

использования

бюджетных

средств.

Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 582 от
16.09.2016 для данного показателя существуют нормативы, а именно:
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- эффективность использования бюджетных средств на реализацию
программы считается высокой, если значение Ieubf > 1;
- эффективность использования бюджетных средств на реализацию
программы признается нормальной, если значение Ieubf находится в
интервале 0,9 < Ieubf < 1;
- в остальных случаях эффективность использования бюджетных
средств на реализацию программы признается низкой.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач определяется на
основе расчета степени достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов), характеризующих цели и задачи, указанные в программе.
Степень

достижения

планового

значения

целевого

показателя

программы рассчитывается по следующей формуле:
- для целевых показателей i, целевой тенденцией управления которых
является увеличение значений:
Idatti = Avii / Pvii,

(2.6)

- для целевых показателей i, целевой тенденцией управления которых
является снижение значений:
Idatti = Pvii / Avii,

(2.7)

где: Idatti i – индекс степени достижения планового значения целевого
показателя i, характеризующего цели и задачи программы;
Avii – фактическое значение показателя, характеризующего цели и
задачи программы;
Pvii – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи
программы.
Степень

достижения

планового

значения

целевого

показателя

программы может сильно варьироваться в зависимости от различных
факторов, в том числе и от внешних. По мнению М.П. Афанасьева, Л.А.
Ерошкиной, С.В. Барулина, К.Е. Захарова, П.Г. Крадинова и других,
программа эффективна, если плановые значения целевых показателей
достигнуты с использованием минимально необходимого объема бюджетных
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средств,

т.е.

оценка

эффективности

должна

включать

оценку

результативности реализации программы и оценку стоимости достигнутых
результатов[84].
Следующим шагом является оценка результативности программы (или
процент достижения конечных целевых показателей), рассчитываемая по
формуле:
E = ∑𝑛𝑖=0 Idatti / n;

(2.8)

где: E – индекс результативности программы (Effectiveness);
n – количество показателей, характеризующие цель и задачи
программы.
Нормативы результативности частично представлены в Письме
Миниcтерства финансов РФ от 30.09.2014 № 09-05-05/4884З и в Приказе
Миниcтерства экономического развития РФ № 582 от 16.09.2016, а именно:
- в случае если значение показателя Idatti > 1 или принимается = 1,
результативность программы считается высокой (E = 1);
- результативность программы признается нормальной, если значение
результативности (E) находится в интервале 0,9 < E < 1;
- в остальных случаях результативность программы признается низкой.
5. На заключительном этапе оценивается эффективность реализации
программы в зависимости от уровня результативности программы и
эффективности использования бюджетных средств с учетом изменений
внесенных в программу по вышеуказанным показателям (предлагается
коэффициент качества планирования) по следующей формуле:
Ieip = (E / Ieubf )∙ Кgp
или Ieip = (∑𝑛𝑖=0 Idatti / n) /

(Nai/Npa)
Idcpe

∗ Кgp,

где: Ieip – индекс общей эффективности программы;
E – индекс результативности программы;

(2.9)
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Ieubf – индекс эффективности использования бюджетных средств на
реализацию программы;
Кgp - коэффициент качества планирования, учитывающий изменения,
внесенные в программу в течение отчетного периода.
Если

исходить

из

принципов

проектного

планирования

и

необходимости повышения его качества, речь должна идти о корректировке
программы с учетом внесенных изменений в проект/программу в отчетном
периоде на достижение базовых показателей. Источником данных для
оценки влияния внесенных изменений в программу в отчетном периоде на
показатели программы является информация, представленная в годовом
отчете контрольных органов власти10.
В случаях изменений плановых значений или исключений из
программы показателей конечного результата целей и задач и (или)
показателей

непосредственного

результата,

являющихся

целевыми

показателями деятельности органа власти, оказавших влияние на снижение
эффективности реализации программы, для расчета оценки эффективности
программы рекомендуется применять понижающий коэффициент качества
планирования 0,9 или 0,95 (равный доверительному интервалу бюджетных
рисков, определяемых Минфином РФ при оценке качества управления
региональными финансами). В остальных случаях применяется коэффициент
качества планирования равный 1.
Коэффициент качества планирования Кgp не применяется в следующих
случаях внесения изменений в программу:
- приведение пoказателей кoнечного и непoсредственного результата
прoграммы, являющихся целевыми показателями деятельности органа
власти, в соответствие с целевыми показателями деятельности органа власти,
утвержденными

решением

территориального

законодательно-

представительного органа;

О внесении изменений в порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781.
10
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- исключение пoлнoмочий, в рамках которых реализуется программа, из
состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы
или участника программы;
- изменение oбъема финансирования по причинам, не зависящим от
исполнителя программы;
- ошибочные правки.
Таким образом, уровень эффективности программы определяется в
зависимости от степени достижения конечных целевых показателей,
эффективности использования бюджетных средств и качества планирования
на основе ранжирования (таблица 5.7).
Таблица 5.7. - Шкала oценки эффективности реализации oтдельной
программы
Oценка эффективности, Ieip

Баллы

Уровень эффективности программы

от 1,0 до 0,90

4

высoкая эффективнoсть

от 0,89 до 0,8

3

нoрмальная эффективнoсть

от 0,79 до 0,70

2

низкая эффективнoсть

менее 0,70

1

неэффективнaя

Визуально уровень эффективности отдельной программы можно
отобразить в виде многомерной фигуры, где каждой плоскости соответствует
показатель, определяющий эффективность программы (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5. – Визуализация оценки эффективности программы
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Таким

образом,

считаем,

что

представленная

методика

оценки

эффективности отдельно взятой программы является основой моделирования
оценки эффективного проектного управления всей социоэкономической
системы территории в целом.
Этап

моделирования

эффективного

проектного

управления

территориальной социоэкономической системой.
Модель – «абстрактное представление реальности в какой-либо форме
(например, в математической, физической, символической, графической или
дескриптивной), предназначенное для визуализации определенных аспектов
реальности и позволяющее получить ответы на исследуемые вопросы»[122].
В нашем случае, моделирование эффективного проектного управления
социоэкономикой какой-либо территории – это подход к моделированию,
предлагающий абстрагироваться от внешней природы событий (действий) и
рассматривать
системы,

только

проектно-программные

события

моделируемой

выраженные

алгоритмом действий,

шагов, которые

будут

применяться при оценке в разрезе не только государственных, но и
муниципальных (локальных) инициатив территории.
Для более корректной оценки используем муниципальные программы,
реализуемые

всеми

локальными

территориями

субъекта

Росиийской

Федерации и государственные программы субъекта РФ отдельно, а также
среднее значение показателей за среднесрочный период.
Сегодня отсутствуют единые методики сравнения муниципальных
образований или регионов по различным критериям в силу того, что каждая
локальная территория, каждый субъект Российской Федерации обладает
специфическими признаками экономического, политического, социального и
культурного развития. Это обуславливает разрабатывать собственные
методики оценки, в том числе и методику оценки эффективного проектного
управления СЭС.

Ниже представлен алгоритм методических действий

автора при оценке эффективного проектного управления в разрезе
муниципальных (локальных) и государственных проектных инициатив СЭС.
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Первый

шаг.

Выбор

критериев

эффективности

реализации

государственных и муниципальных программ.
Учитывая, что существует достаточное количество официальных
критериев оценки эффективности государственных или муниципальных
программ и их перечень может варьироваться для различных временных
интервалов

и

различных

территорий,

для

дальнейшего

анализа

целесообразно объединить их в соответствующие группы (рисунок 5.6).
Вследствие того, что выбор официальных критериев проводился
экспертным путем, важным условием стало - непротиворечивость критериев
и доступность информации на официальных сайтах органов власти.
В результате чего официальные критерии оценки эффективности программ
были выбраны следующие: доля программ в расходах бюджета, уровень
финансирования

программ,

(результативность)

и

достижение

динамика

изменения

целевых

показателей

количества

реализуемых

программ. При данных критериях количественные показатели, на основе
которых нельзя сделать точных выводов по эффективности проектного
управления

СЭС

является

динамика

(темп)

изменения

количества

реализуемых программ и доля программ в расходах бюджета.
Поэтому важно оценивать и качественные показатели, к которым могут
относиться и стоимостные показатели. К таковым, по мнению автора,
относится уровень финансирования и уровень результативности, которые
позволят оценить степень влияния названых показателей на эффективность
реализуемых программ, а значит и на эффективность проектного управления
социоэкономикой территории (Пермский край) в целом.
Проявление муниципальных инициатив в рамках муниципальных
программ, их оценка, является начальным этапом Оценки. Далее или
параллельно проводится оценка государственных инициатив. Интеграция
результатов оценки муниципальных и государственных инициатив служит
общим результатом моделирования.
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Рисунок 5.6. - Критерии оценки эффективности государственных и
муниципальных программ в рамках существующих методик
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Вторым шагом является сбор и обработка данных по выбранным
критериям (показатели). Всю информацию и материалы эксперты получают с
официальных сайтов исполнительных, контрольных органов власти и
статистических баз данных. Затем полученные данные формируются в
сводную таблицу, представленную на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7. - Таблица сбора и обработки данных

Промежуточный показатель «объем бюджета» необходим для расчета
доли программ в расходах местного бюджета (или удельный вес
программного

бюджета)

и

рассчитывается

отдельно

по

каждому

муниципальному образованию по формуле:
Spb =

(Tbe – Npbe) ∙100%
Tbe

,

(3.0)

где: Spb – доля программ в расходах бюджета;
Tbe – общие расходы бюджета;
NPbe – непрограммные расходы бюджета.
Третий шаг заключается в построении карт-графиков. Каждый
критерий-показатель

оценки

эффективности

программ рассчитывается
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ежегодно. На основе полученных результатов определяются лидеры и
аутсайдеры муниципальных образований, а в разрезе государственных
программ субъекта РФ выявляются лидеры-программы и аутсайдерыпрограммы по каждому исследуемому критерию (рисунок 5.8).
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Рисунок 5.8. - Пример построения карты-графика лидеров и аутсайдеров по
критерию-показателю i, %
В то же время специфика и проблемы бюджетной отчетности,
открытости данных при хорошей организации бюджетного планирования
может свидетельствовать о неэффективности или лаге запаздывания
результатов реализации программ. Данная противоречивость позволяет
детально исследовать показатели эффективности программ в несколько
этапов.
На первом этапе оценку целесообразно проводить экспертным методом
ежеквартально по критериям «план и факт» согласно Методике оценки
эффективности

отдельно

реализуемой

программы,

представленной

в

формуле 2.9. Одним из вариантов оценки может быть ранжирование,
представленное

шкалой

от

1

до

4

баллов,

отражающее

уровень

соответствия/несоответствия факта плану (эффективно / неэффективно):
1 – слабо соответствует плану (неудовлетворительно эффективно);
2 – умеренно соответствует плану (удовлетворительно эффективно);
3 – соответствует плану (эффективно);
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4 – соответствует плану в полной мере (высокоэффективно).
По итогам исследуемого финансового периода (год) проводится оценка
каждого

критерия-показателя i на все реализуемые программы по

соотнесению общего количества реализуемых программ с количеством
программ, соответствующих определенному уровню эффективности (таблица
5.8).
Таблица 5.8. – Пример расчета уровня эффективности по критериюпоказателю i
Локальные
территории,
МО
1
2
3
4

Количество
программ

Критерий i
высокая

нормальная

низкая

неудовл.

1
+
4
8
+
21
+
+
13
5
j
pi
Совокупность государственных программ субъекта РФ
jp
N

+

Общее
количество
баллов
2
0
4
3
2
Nos
n

Общее количество баллов рассчитывается по формуле:
Nos = ∑4𝑖=1 𝑁𝑜𝑠𝑖 = ∑4𝑖=1 𝑝𝑗 ∙ 𝑙𝑒 ,

(3.1)

где:
Nos – общее количество баллов;
𝑝𝑖 – количество программ по i-му критерию-показателю;
j – количество локальных территорий, оцениваемых по i-му критериюпоказателю;
𝑙𝑒 – уровень эффективности по i-му критерию-показателю.
При этом: 0 ≤ 𝑝𝑗 ≤ 41; 1 ≤ j ≤ 48 и 1 ≤ 𝑙𝑒 ≤ 4.
По каждому критерию-показателю i отдельно суммируем полученные
баллы по локальным территориям (для муниципальных программ) и
разделим полученные баллы на общее количество программ, реализуемых в
исследуемом периоде. По полученным баллам строится график.
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По сути дела, если в j локальной территории сумма баллов равна 30, а
программ всего 10, то уровень эффективности одной программы равен 3. Это
отражает определенный уровень эффективности муниципальных программ
по рассматриваемым критериям. Аналогично рассчитывается уровень
эффективности и для государственных программ субъекта РФ (рисунок 5.9).

Рисунок 5.9. - Расчет общего уровня эффективности
Полученные средние показатели по критериям каждой локальной
территории (количество программ, удельный вес программ в расходах
бюджета,

уровень

использования

бюджетных

средств,

уровень

результативности) не отражают специфику и не детализируют проблемы
отдельных программ/проектов территории, однако могут представлять
способ сравнительной оценки и последующего мониторинга проектного
управления

локальных

территорий

(или

государственных

программ

относительно начальной точки (2014 год) и относительно изменений
ситуации за период t).
В результате интерпретация полученных результатов посредством
использования индикативного метода, и исходя из задаваемых границ шкалы
оценки, получаем итоговую оценку эффективного проектного управления
социоэкономикой территории в рамках муниципальных и государственных
инициатив за исследуемый период – индекс эффективности инициатив
власти (ИЭИВ). Исходя из этого, проводим типологию локальных
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территорий по уровню эффективности муниципальных программ (для
региона – государственных программ) и строим карту эффективного
проектного

управления

социоэкономической

системы,

инициируемого

органами власти, заранее присуждая цвет каждому уровню эффективности
(рисунок 5.10).

Рисунок 5.10. - Карта эффективного проектного управления в рамках
муниципальных инициатив
При этом каждый уровень эффективности различается цветовой
насыщенностью. Чем слабее представлена эффективность управления
реализуемыми программами, тем менее интенсивно представлен цвет и
соответственно, требуется более серьезное вмешательство в публичное
проектное управление территории. В то же время наличие серьезных
прoблем разного характера при высoкой эффективности управления
программами может свидетельствовать о недостаточной актуальности для
общества,

несвоевременности

или

лаге

запаздывания

программной деятельности соответствующих органов власти.

результатов
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Полученная таким образом карта эффективного проектного управления
территориальной

социоэкономикой

в

рамках

муниципальных

или

государственных инициатив позволяет детально отобразить обобщенный
уровень эффективности реализуемых программных инициатив, управление
ими, уровень существующих проблем с целью дальнейшего принятия
управленческих

решений

относительно

проектного

управления

социоэкономикой данной территории.
По данному параграфу можно сделать вывод о том, что в рамках
парадигмы «субъект – субъект» моделирование процессов проектного
управления сегодня не имеет единых методических подходов с целью
дальнейшего

сравнения

территорий

по

универсальным

критериям.

Разработанная и представленная Методика, апробированная в дальнейшем на
территории Пермского края и содержит семь этапов оценки эффективности
управления

муниципальными

программами.

Результаты

апробации

авторской методики визуализируется. Исходя из этого, можно увидеть
дифференциацию

муниципалитетов

по

эффективности

реализации

муниципальных инициатив и те муниципальные образования, у которых
необходимо перенимать опыт.
5.3. Комплексная оценка проектного управления социоэкономическими
системами на основе инициативизации
Уникальное свойство «инициатив» заключается в их способности быть
носителями проектного потенциала планирования, правильно используя
который можно достигнуть существенного повышения эффективности
проектного управления социоэкономическими системами. Для получения
наилучшего результата необходимо беспрерывно осуществлять мониторинг
адаптации и оценку в точке равновесия инициатив (коммуникативная
согласованность) на всех стадиях жизненного цикла проекта или программ, и
особенно важно это делать на стадии формирования проекта, где скрыты
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наиболее

существенные

резервы

инициатив,

взаимоусиливающиеся

(синергия) в условиях их равновесия.
В экономической литературе крайне редко используется понятие
«равновесие инициатив», кроме теории игр (Бусыргин В.П., Желабодько
Е.В.,Коковин С.Г., Канаев В.С., Олейник А.Н., Киселев В.Ю. и др.). В теории
игр (Неймана и О. Моргенштерна) под равновесием (равновесие Нэша)
понимается набор стратегий для двух и более игроков, в котором ни один из
участников не может, изменив свою стратегию, увеличить выигрыш, если
другие участники своих стратегий не меняют.
В нашем понимании равновесие инициатив – это гармоничный
баланс, обеспечивающий реализуемость проектов социоэкономической
системы, т.е. баланс между экономическими ожиданиями граждан и
ресурсными возможностями власти с помощью механизма обратной связи
(процесса

обмена).

Социоэконосистема

является

сложной

системой,

неспособной быстро совершать необходимые перемены, поэтому для
прогрессивного и поступательного движения систем вперед должны
применяться

специальные

использовать

ограниченные

механизмы
ресурсы

и
для

технологии,
получения

позволяющие
максимального

экономического результата. В таких условиях проектные механизмы
становятся важнейшим воздействующим двигателем социоэконосистем,
определяющие основные направления этого воздействия. На основании
вышесказанного можно предположить, что текущие допущенные ошибки
при формировании проектов и программ могут привести к непоправимым
последствиям в будущем. Эффективность проектов, принимаемых и
исполняемых сегодня, будет определять вектор социоэкономического
движения территории и уровень жизни людей в будущем, что требует
проведения оценки эффективности проектного управления СЭС[266].
Под комплексной оценкой эффективного проектного управления
социоэкономическими системами в условиях равновесия инициатив (далее
Методика) будем понимать экспертизу уровня эффективности исполнения
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портфеля проектов, инициируемых властью и инициируемых гражданским
обществом с целью выявить – «способствует ли набор и эффективность
реализуемых

проектов

социоэкономического

максимизации

развития

результирующего

территории»?

Для

показателя

этого

задается

определенный набор показателей, которым должен удовлетворять план
проектного управления, а содержание плана сопоставляется с показателями
оценки.
Методика комплексной оценки эффективного проектного управления
социоэкономическими системами в условиях равновесия инициатив должна
соответствовать следующим критериям: объективность

(однозначное

толкование полученных результатов); системность (учитываются основные
факторы,

влияющие

на

проектное

управление

системой);

простота

реализации (стоимость оценки не должна быть высокой); универсальность
показателей

оценки

результирующего
учитывать

показателя

влияние

охват

(разносторонний

всех

социоэкономического

проектного

управления

процессов);
развития
на

учет

(должна

максимизацию

результирующего показателя социально-экономического развития).
Комплексная оценка состоит из нескольких этапов (рисунок 5.11).

Цель и
задачи
оценки

Блоки и
параметры
оценки

Индикаторы
оценки

Оценка

Визуализация
результатов
оценки

Результирующий
показатель

Рисунок 5.11. – Логическая схема комплексной оценки
Существующие методики предлагают определенные подходы к оценке
эффективности реализуемых проектов, но при этом отсутствуют методики,
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которые учитывают портфель проектов и их особенности, инициируемые
властью

и

гражданским

конкретной

территории.

эффективности

обществом,
Так,

государственных

бюджетирования

не

предлагают

реализуемые

одновременно

существующие
программ,
точных

методики

проектов
методов

на

оценки

инициативного

оценки

качества

планирования, востребованности проектов у «благополучателей», а также их
влияние

на

максимизацию

результирующего

показателя

социально-

экономического развития региона. Кроме того, показатели, применяемые в
оценке,

определяются

утвержденными

нормативными

правовыми

документами субъекта РФ, муниципальными образованиями, либо авторами
без надлежащего обоснования, что снижает доверие к результатам оценки.
К сожалению, нами не было выявлено ни одного комплексного
исследования относительно оценки эффективности проектного управления
СЭС в условиях равновесия инициатив с использованием единого
методического понимания. Такая работа могла бы помочь обнаружить
наилучшие практики проектного управления, а также обозначить имеющиеся
возможности для эффективного использования проектных инструментов в
территориальном публичном управлении.
Предлагается Методика. Итоговым результатом Методики должен
стать научно-обоснованный поиск, а также внедрение передового опыта с
целью улучшения социоэкономических показателей территорий. Ключевым
блоком

оценки

выступает

нацеленность

проектного

управления

на

максимизацию результирующего показателя социоэкономического развития
территории

(регион).

Необходимым

условием

для

максимизации

результирующего показателя социоэкономического развития территорий
является продуктивное взаимодействие инициатив власти и гражданского
общества, что нашло отражение в Методике в виде оценки двух базовых
блоков – оценка проектных инициатив власти и оценка проектных инициатив
гражданского общества (рисунок 5.12).

Результативность

Ресурсообеспеченность

Качество
проектирования

Результативность

Ресурсообеспеченность

Качество
программирования

Параметры оценки
коэффициент качества
планирования
доля программ в
расходах бюджета
динамика количества
реализуемых программ
(темп роста)
уровень
финансирования
программ
доля достижение
целевых показателей
коэффициент
динамики количество
победителей проектов
доля
софинансирования
населения проектов
динамика объема
финансирования
коэффициент
динамики количества
благополучателей

Индикаторы оценки

Индекс
гражданских
инициатив

Интегральный
показатель
эффективности
Ранжирование
состояния
проектных
инициатив
власти – Индекс
инициатив
власти
Максимизация результирующего показателя
социально-экономического развития

Трансформация частных индикаторов в интегральные

Результирующие показатели
социально-экономического
Эффекты
развития региона
- снижение количества
вносимых поправок в
нормативно-правовую базу
программ;
- рост покрытия расходов
бюджета субъекта РФ
собственными средствами без
привлечения заемных средств
(устойчивость бюджета);
- улучшение
макроэкономических
стратегический,
показателей региона;
бюджетный,
- рост добавленной стоимости социальный,
программ в стоимости ВРП;
эффект
- изучение мнения населения
гражданских
о качестве оказания
инициатив
проектных услуг
- прирост финансовых
активов (сбережений)
населения;
- рост доходов на душу
населения;
- удовлетворенность
гражданского общества
проектами гражданских и
инициатив

Рисунок 5.12. - Методика комплексной оценки эффективного проектного управления социоэкономическими системами в условиях
равновесия инициатив

Проектные
инициативы
гражданского
общества

Проектные
инициативы
власти

Блоки
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Особенностью

предложенной

Методики

является

применение

параметрического подхода к оценке, сочетающего методы структурного,
функционального и информационного анализа. Применение данного подхода
детерминировано целью комплексной оценки – оценить эффективность
проектного
условиях

управления
точки

региональных

равновесия

социоэкономических

инициатив

на

основе

систем

в

определения

количественных значений ее индикаторов. Такая постановка цели позволит
повысить точность оценки и снизить затраты на ее проведение. Возможность
использования методов параметрического подхода обусловлена тем, что
индикаторы на данный момент являются самым простым и быстрым
способом переработки полученной информации, в том числе Интернетресурсов.
Главной функцией Интернет-ресурсов в проектном планировании
региона

является

передача

релевантной

информации

о

проектном

управлении территории и векторах стратегических направлений.
Блоки оценки ориентированы на объекты параметрического анализа,
которыми являются частные и интегральные показатели, образующие
иерархическую структуру оценки.
Выбор блоков, параметров и индикаторов оценки производился на
основе анализа передовых международных и отечественных исследований в
области проектного управления сложными системными объектами в
условиях взаимодействия инициатив власти и гражданского общества,
которые были рассмотрены в первой и второй главах работы. Были выбраны
параметры, оказывающие наибольшее влияние на раскрытие проектного
потенциала планирования инициатив и способствующие формированию
наилучших условий для его эффективного использования.
Каждый параметр оценки блоков «Проектные инициативы власти» и
«Проектные инициативы гражданского общества» был разбит на индикаторы
согласно критериям, рассмотренных в п. 1.4. По результатам оценки каждого
индикатора определяется интегральный показатель каждого блока. При этом
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способы

у

двух

блоков

разные

в

силу

специфики

структурных

составляющих, целеполагания, системы показателей и способов получения
информации. Однако по мнению Клюшниковой Е.В. и Шитова Е.М., этапы
построения интегральных показателей рассматриваемых блоков могут
включать стандартные процедуры: нормирование (приведение данных к
единому диапазону, при котором возможно сравнение различных видов
данных),

агрегирование

(объединения

нескольких

индикаторов

для

получения комплексного индикатора) и взвешивание (присвоение значениям
индикаторов веса).
Трансфoрмация

чaстных

индикатoров

в

интегральный

можно

проводить различными способами, от выбора которых в значительной
степени

зависят

значения

и

содержательный

смысл

интегрального

индикатора. В Методике для определения интегрального показателя блока
«Проектные

инициативы

власти»

использовался

ранговый

способ,

представляющий ранжирование программ по определенному принципу:
наименьшее значение эффективности принимается равным 1, следующее за
ним — 2 и т.д. При этом частные показатели рассчитываются с помощью
индексов.
Трансформация частных индикаторов в интегральный показатель для
блока «Проектные инициативы гражданского общества» основана на методе
«сумма средневзвешенных арифметических групповых показателей». Метод
достаточно прост и, в то же время учитывает важность каждого частного
показателя, имеет следующий математический вид:
Ин = w¡∗ 𝑥i ,

(5.1)

где: хi – значение i-го частного показателя общим числом N;
wi – показатель значимости (веса) i-го частного показателя.
Для нормирования полученных интегральных показателей, в том числе
и по каждой проектной форме гражданских инициатив (гранты и социальные
проекты, ТОС, самообложение граждан и инициативное бюджетирование)
можно

рассчитать

отношение

значения

показателя

к

среднему/
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максимальному (т.е. выбранному эталонному) по группе рассматриваемых
проектов или, наоборот, отношения среднего значения по группе проектов к
значению показателя объекта. Вид формулы расчета трансформированного
показателя можно представить в следующем виде:
X ср 

х

или

хср

хср
х

,

(5.2)

где; х – значение показателя;
xср – среднее значение по группе проектов (форм гражданских инициатив).
Результаты

комплексной

оценки

эффективного

проектного

управления социоэкономическими системами в условиях равновесия
инициатив.
Расчеты выполнены по двум блокам на примере Пермского края:
1 блок - проектные инициативы власти – вариант реализации
государственных и муниципальных программ Пермского края, результаты
оценки эффективности, которые представлены в таблице 5.8.
Необходимо учесть определенные условия.
Во-первых, начиная с 2014 года в Пермском крае стал реализовываться
программный бюджет, поэтому период оценки был выбран с 2014 - 2017 гг.
Исполнение

краевого

бюджета

в

разрезе

ведомственной

структуры

осуществляется на основе 22 государственных программ Пермского края.
Во-вторых, важной составляющей проектного управления региона
являются и муниципальные программы, реализуемые в 48 локальных
территориях, эффективность которых необходимо учесть при комплексной
оценке.
В-третьих,
соответствующие

оцениваемые
установленным

программы
в

–

российском

это

программы,

законодательстве

требованиям: а) являются предметом бюджетного процесса в части
расходной части бюджета; б) финансирование определяется расходными
обязательствами органов власти; в) инициативы власти ориентированы на

2

Годы

1

3

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 №1320-п «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции»
0,70(2)
0,93(4)
0,92(4)
0,82(3)

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1322-п «Семья и дети»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1318-п «Развитие образования и
науки»

0,82(3)
0,88(3)
0,86(3)
0,91(4)

0,69(1)
0,69(1)
0,88(3)
0,95(4)

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1319-п «Развитие
здравоохранение»

0,59(1)
0,63(1)
0,86(3)
0,80(3)

Индекс доли
Индекс
достижения
эффективности,
Нормативно-правовое обеспечение
целевых
балл
показателей, балл
4
5=4/3*Кк
6
Оценка отдельно взятой государственной программы

Индекс уровня
финансирования
программ, балл

Развитие здравоохранения
2014
0,95
0,980 (4)
0,613(1)
2015
0,95
0,980(4)
0,647(1)
2016
0,95
0,986(4)
0,896(3)
2017
0,9
0,980(4)
0,875(3)
Развитие образования и науки
2014
0,9
0,980(4)
0,889(3)
2015
0,95
0,990(4)
0,920(4)
2016
0,9
0,996(4)
0,946(4)
2017
0,95
0,989(4)
0,947(4)
Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий
2014
0,95
0,904(4)
0,667(1)
2015
0,9
0,896(3)
0,929(4)
2016
0,9
0,876(3)
0,897(3)
2017
0,95
0,952(4)
0,821(3)
Семья и дети
2014
0,9
0,951(4)
0,730(2)
2015
0,95
0,960(4)
0,700(2)
2016
0,95
0,979(4)
0,907(4)
2017
1
0,941(4)
0,893(3)
Государственные финансы и государственный долг

Коэффициент
качества
планирования

Таблица 5.8. – Эффективность проектных инициатив органов власти Пермском края
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2014
0,9
0,985(4)
2015
0,95
0,985(4)
2016
0,95
0,902(4)
2017
1
0,897(3)
Социальная поддержка граждан
2014
0,9
0,935(4)
2015
0,95
0,974(4)
2016
0,95
0,953(4)
2017
1
0,938(4)
Региональная политика и развитие территорий
2014
0,95
0,740(2)
2015
0,95
0,745(2)
2016
0,9
0,807(3)
2017
0,95
0,922(4)
Транспортная система
2014
0,95
0,906(4)
2015
0,95
0,878(3)
2016
0,9
0,736(2)
2017
0,9
0,968(4)
Жилье и услуги ЖКХ
2014
0,9
0,281(0)
2015
0,95
0,437(0)
2016
0,95
0,668(1)
2017
0,95
0,869(3)
Культура
2014
0,9
0,817(3)
2015
0,95
0,897(3)
2016
0,95
0,745(2)
2017
0,95
0,829(3)
Природные ресурсы

0,68(1)
0,73(2)
0,90(4)
0,97(4)
0,77(2)
0,84(3)
0,82(3)
0,88(3)
0,96(4)
0,61(1)
0,63(1)
0,91(4)
0,83(3)
1,04(4)
0,76(2)
0,68(1)
1,9(4)
1,5(4)
1,0(4)
0,81(3)
0,94(4)
0,83(3)
0,94(4)
0,96(4)

0,740(2)
0,761(2)
0,857(3)
0,870(3)
0,796(2)
0,857(3)
0,826(3)
0,832(3)
0,750(2)
0,478(1)
0,563(1)
0,887(3)
0,789(2)
0,967(4)
0,619(1)
0,734(2)
0,609(1)
0,708(2)
0,718(2)
0,737(2)
0,857(3)
0,785(2)
0,738(2)
0,834(3)

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1317-п «Культура Пермского
края»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1331-п «Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Пермского края»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1323-п «Развитие транспортной
системы»

Постановление Правительства Пермского края
от 01.10.2013 N 1305-п «Региональная политика и
развитие территорий»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1321-п «Социальная поддержка
граждан Пермского края»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 1313-п «Управление
государственными финансами и
государственным долгом Пермского края»

272

2014
0,9
0,885(3)
0,800(3)
2015
0,9
0,916(4)
0,909(4)
2016
0,95
0,970(4)
0,938(4)
2017
0,95
0,941(4)
0,876(3)
Физическая культура и спорт
2014
0,95
0,946(4)
0,714(2)
2015
0,95
0,949(4)
0,709(2)
2016
0,95
0,900(4)
0,706(2)
2017
0,9
0,758(2)
0,735(2)
Экономическое развитие и инновационная экономика
2014
0,9
0,685(1)
0(0)
2015
0,9
0,986(4)
0,634(1)
2016
0,9
0,914(4)
0,690(1)
2017
0,95
0,924(4)
0,667(1)
Общественная безопасность
2014
0,95
0,668(1)
0,714(2)
2015
0,95
0,877(3)
0,750(2)
2016
0,95
0,887(3)
0,784(2)
2017
0,9
0,895(3)
0,803(3)
Занятость населения
2014
0,95
0,998(4)
0,818(3)
2015
0,9
0,991(4)
0,809(3)
2016
0,9
0,974(4)
0,827(3)
2017
0,95
0,978(4)
0,884(3)
Энергосбережение и энергетическая эффективность
2014
0,9
0,757(2)
0,743(2)
2015
0,95
0,244(0)
0,661(1)
2016
0,95
0,852(3)
0,758(2)
2017
0,95
0,821(3)
0,790(2)
Информационное общество

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 1330-п «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»

Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1324 «Развитие физической
культуры и спорта»

Постановление Правительства Пермского края
от
03.10.2013
№1325-п
«Экономическое
развитие и инновационная экономика»
Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1328-п «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Пермского края»
Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 №1315-п «Содействие занятости
населения»

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 №1329-п «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»

0,81(3)
0,89(3)
0,92(4)
0,88(3)
0,71(2)
0,71(2)
0,74(2)
0,87(3)
0(0)
0,58(1)
0,68(1)
0,69(1)
1,0(4)
0,81(3)
0,84(3)
0,81(3)
0,78(2)
0,73(2)
0,76(2)
0,86(3)
0,88(3)
2,5(4)
0,84(3)
0,91(4)
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2014
2015
2016
2017

0,95
0,95
0,95
1

0,813(3)
0,887(3)
0,861(3)
0,857(3)

2014
0,95
0,885(3)
2015
0,9
0,993(4)
2016
0,95
0,988(4)
2017
1
0,994(4)
Государственное управление
2014
0,95
0,699(1)
2015
0,95
0,777(2)
2016
0,95
0,768(2)
2017
0,9
0,704(2)
Туризм

2014
0,95
0,982(4)
2015
0,95
0,963(4)
2016
1
0,980(4)
2017
0,95
0,997(4)
Взаимодействие общества и власти
2014
0,95
0,947(4)
2015
0,95
0,808(3)
2016
0,95
0,907(4)
2017
0,95
0,981(4)
Земельные ресурсы и имущество
2014
0,95
0,900(4)
2015
0,95
0,946(4)
2016
0,9
0,919(4)
2017
0,95
0,920(4)
Доступная среда

0,600(1)
0,875(3)
0,767(2)
0,786(2)

0,70(2)
0,94(4)
0,84(3)
0,92(4)

0,97(4)
0,94(4)
1,0(4)
0,99(4)

0,712(2)
0,768(2)
0,814(3)
0,779(2)

0,82(3)
0,87(3)
0,75(2)
0,83(3)

0,780(2)
0,867(3)
0,769(2)
0,803(3)
1,1(4)
0,82(3)
0,84(3)
0,95(4)

0,75(2)
1,0(4)
0,83(3)
0,75(2)

0,746(2)
0,867(3)
0,788(2)
0,778(2)

1(4)
0,900(4)
0,878(3)
0,943(4)

0,91(4)
0,93(4)
0,93(4)
0,91(4)

0,938(4)
0,941(4)
0,913(4)
0,957(4)

Постановление Правительства Пермского края от
14.02.2014 80-п «Развитие туризма пермского
края»

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 1327-п «Совершенствование
государственного управления»

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 №1316 «Доступная среда.
Реабилитация и создание условий для социальной
интеграции инвалидов»

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 1314-п «Управление земельными
ресурсами и имуществом Пермского края»

Постановление Правительства Пермского края от
03.10.2013 N 1326-п «Обеспечение взаимодействия
общества и власти»

Постановление Правительства Пермского края от
25.09.2013 N 1270-п «Развитие информационного
общества»
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3
1017

2
977

1
Общее количество внесенных поправок
в государственные и муниципальные
программы, шт.

2015г.

1020

4

2016г.

Результирующие показатели социально-экономического развития региона

2014г.

977
1017
1020
1025
+4,9

2014
2015
2016
2017
Тпр

Показатели

(876)
(905)
(911)
(904)
+3,2

2014
2015
2016
2017
Тпр

1
2014
2015
2016
2017
Тпр

Годы

Количество
внесенных
поправок в
программы
2
(101)
(112)
(109)
(121)
+19,8

1025

5

2017г.

+4,91 ↓

Темп
прироста, %
6

Оценка государственного программного развития Пермского края
Индекс доли
Индекс доли
Ранжирование
Индекс уровня
Индекс
достижения
программ в
Количество
эффективности
эффективности
финансирования
одной
целевых
расходах
программ инициатив власти
программ / балл
программы
показателей / балл
бюджета/балл
7=4/3*Кк
8=Σ7/6
3
4
5
6
0,920(4)
0,836(3)
0,973(4)
22
0,86(3)(эффект)
2,59(эффект)
0,936(4)
0,797(2)
0,982(4)
22
0,77(2) (удов)
2,86(эффект)
0,929(4)
0,785(2)
0,981(4)
22
0,81(3) (эффект)
2,96(эффект)
0,951(4)
0,836(3)
0,983(4)
22
0,835(2) (удов)
3,23(выс.)
+3,4
0
+1,02
0
-0,02
+24,7
Оценка муниципального программного управления Пермского края
0,601(1)
0,858(3)
0,359(0)
470
1,28(4)(выс.)
0,73 (неуд)
0,789(2)
0,755(2)
0,682(1)
565
0,86(3)(эффект)
1,21(удов)
0,884(3)
0,718(2)
0,846(3)
634
0,77(2)(удов)
1,81(удов)
0,902(4)
0,745(2)
0,873(3)
678
0,78(2)(удов)
2,03(эффект)
+50,0
-13,1
+143,0
+44,2
-39,0
+178
Эффективность проектных инициатив органов власти Пермского края
0,761(2)
0,847(3)
0,666(1)
492
1,1(4) (выс.)
1,66 (удов)
0,863(3)
0,776(2)
0,832(3)
587
0,89(3) (эффект)
2,04(эффект)
0,907(4)
0,752(2)
0,914(4)
656
0,83(3) (эффект)
2,39(эффект)
0,927(4)
0,791(2)
0,928(4)
700
0,81(3) (эффект)
2,63(эффект)
+21,8
-6,6
+39,3
+42,3
-26,3
+58,4
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бюджетного зак-ва)

Макроэкономические показатели социально-экономического развития региона, в том числе:
численность населения, тыс. чел.
2636
2637
2634
ВРП в текущих ценах, млн. руб.
974192,9
1063780,3
1091268,7
индекс промышленного производства
(январь-декабрь в % к соответствующему
103,9
99,6
99,0
периоду предыдущего года)
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
27102
28528
30651
работников организаций, руб.
индекс потребительских цен
110,4
112,6
105,4
инвестиции в основной
капитал по полному кругу предприятий,
207597
226214
237014
млн. руб.
ввод в действие жилых домов, тыс.м2
1113
1154
1060
продукция сельского хозяйства в
фактически действовавших ценах, млн.
41669
46537
46067
руб.
оборот розничной торговли (в
фактически действовавших ценах, млн.
487373
478048
482930
руб.)
заболеваемость на 1000 чел. населения
981,6
979,7
950,2
объем платных услуг населению, млн.
131012,0
133387,0
131467,2
руб.
Рост добавленной стоимости программ в
948661,2
1045539,8
1072338,9
стоимости ВРП, млн. руб.
Коэффициент покрытия расходов
бюджета собственными средствами без
0,0
96,27
99,25
привлечения заемных средств
надлежащее
Коэффициент качества проектного
качество
высокий
высокий
управления, балл
(нарушения

+19,68 ↑
-8,15 ↑
+22,3 ↑
-1,07 ↓
+7,9 ↑
+3,1 ↑
-5,2 ↑
+4,5 ↑
+14,9 ↑
+3,87 ↑

32438
101,4
253802
1101
44956
502334
930,4
137016,8
1090436,4
100,0

бюджетного зак-ва)

↓

+0,48 ↑

104,4

надлежащее
качество
(нарушения

-0,15 ↓
15,6 ↑

2632
1135486,0
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установленные сферы социально-экономического развития территории и
соотносятся со стратегическими ориентирами; г) срок реализации свыше
одного года и др.
В-четвертых, для определения эффективного проектного управления
СЭС региона в условиях равновесия инициатив, первоначально, определяется
эффективность отдельно взятой программы, а затем их совокупность.
В-пятых, система оценки эффективности программ проводится на
основе методики, представленной в п. 2.3.
Результатами оценки эффективности проектных инициатив власти в
Пермском крае посредством ранжирования состояния проектных инициатив
власти за 2014-2017 годы являются:
1) увеличение общего уровня финансирования программ на 21,8% за
исследуемый период, в том числе:
- увеличение уровня финансирования государственных программ
на 3,4%;
- увеличение уровня финансирования муниципальных программ
на 50%;
2) рост доли программ в расходах бюджета на 39,3% в основном за счет
роста доли муниципальных программ в расходах местных бюджетов на
143%;
3)

увеличение

общего

количества

реализуемых

программ

на

территории региона на 42,3% за счет роста количества муниципальных
программ, так как количества государственных программ Пермского края не
менялось – 22 шт.;
4) рост уровня эффективности отдельно исполняемой программы на
58,4%, в том числе:
- рост уровня эффективности отдельно взятой государственной
программы на 24,7%;
- рост уровня эффективности отдельно взятой муниципальной
программы на 178%;
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5) увеличение количества внесенных поправок в программы на 4,9% за
счет роста количества внесенных поправок в государственные программы на
19,8%;
6) незначительное снижение темпов результативности программ на 6,6
%, в том числе:
- результативность государственных программ не изменилась;
- результативности муниципальных программ снизилась на 13,1%;
7) снижение эффективности проектных инициатив власти (программ)
на 26,3%, в основном, за счет снижение эффективности муниципальных
программ на 39%, но при этом эффективность соответствует уровню
нормальная – свыше 80% в 2017 году;
8) результирующие показатели социально-экономического развития
региона, коррелирующие с показателями проектных инициатив власти,
демонстрируют прогрессивную динамику, в том числе:
- рост ВРП на 15,6%;
-

среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников организаций на 19,48%;
- рост инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий
на 22,3%;
- рост добавленной стоимости реализуемых программ в стоимости ВРП
на 14,9%;
- рост продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на
7,9%;
- рост объема платных услуг населению на 4,5%;
- рост индекса промышленного производства на 0,5%;
- рост оборота розничной торговли на 3,1%;
- увеличение коэффициента покрытия расходов бюджета собственными
средствами без привлечения заемных средств (устойчивость бюджета) на
3,87%;
- снижение ИПЦ на 8,2%;
- снижение заболеваемости на 1000 чел. населения на 5,2%;
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Единственный негативный момент – снижение качества планирования,
что подтверждается ростом общего количества внесенных поправок в
государственные и муниципальные программы на 4,9% и незначительное
ухудшение коэффициента качества проектного управления с «высокого» до
«надлежащего качества».
2 блок - проектные инициативы гражданского общества – вариант
реализации проектных форм гражданского участия в публичном проектном
управлении социоэкономикой Пермского края, диктуемый условиями,
складывающиеся в результате использования проектного потенциала
планирования инициатив.
Результаты оценки эффективности инициатив гражданского общества
и

изменения

результирующих

показателей

социально-экономического

развития региона представлены в таблице 5.9.
Результатами оценки эффективности проектных инициатив
гражданского общества в Пермском крае за исследуемый период являются:
1)

рост количества участвующих субъектов (локальных территорий)

по всем основным проектным формам гражданских инициатив на 471
субъект, при этом наибольший темп прироста наблюдается по форме
«Гранты

на

социальные

проекты»

на

181,1%,

наименьший

по

самообложению граждан – 50,4%;
2)

рост количества победителей-проектов по всем основным

проектным формам на 208 проектов, в том числе:
- рост количества победителей-проектов ТОС на 95 проектов;
- рост количества победителей-проектов гранты на социальные
проекты на 98 проектов;
- рост количества победителей-проектов самообложения граждан на 2
проекта;
-

рост

количества

бюджетирования на 13 проектов;

победителей-проектов

инициативного

Количество
участвующих
субъектов, шт.

2(In1)

203
297
336
432
441
341,8
+117,2

11
26
31
22,6
+181,1

125
135
164
177
182

Годы

1

2014
2015
2016
2017
2018
Ср.
Тпр.%

2016
2017
2018
Ср.
Тпр%

2011
2012
2013
2014
2015
2016

4(In3)

5(In4)

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Территориальное общественное самоуправление
7
1182,1
7300,0
63
2627,9
8290,0
77
2833,0
5000, 0
68
3873,0
19000,0
102
3054,0
19000,0
63,4
2714,0
9518,0
+1357
+158,3
+30,4
Гранты на социальные проекты
22
2040,0
12480
44
12700,0
17341
120
9340,0
19180
62
7414,6
16333,6
+445,4
+ 357,8
+53,7
Проекты самообложения граждан
26
309,8
789,5
154
16732,2
47774,5
29
1232,8
5278,3
55
4927,9
22919,0
16
2837,9
15847,9
21
2596,3
12647,5

3(In2)

Количество
победителей, шт.

Объем
софинансирования
проектов
населением, тыс.
руб.

160050
204982
150943

129540
176050
164100
156563,3
+26,7

91342
211987
765321
909 234
914500
578476,8
+901,2

6(In5)

Количество
благополучателей,
ср. знач., чел.

Таблица 5.9. – Эффективность проектных инициатив гражданского общества Пермского края

0,002
0,13
0,01
0,70
0,85
0,63

0,55
0,76
0,71
0,67
↑

0,38
0,87
3,08
3,68
3,70
2,22
↑

7=(2*0,1+3*0,1+4
*0,2+5*0,2+6*0,4)
/100

Индекс
гражданских
инициатив
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87
237
162
+172,4

2017
2018
Ср.
Тпр%

Показатели
1
Доходы на душу населения,
руб.
Прирост финансовых активов
(сбережений) населения
Опрос мнения населения о
качестве оказания проектных
услуг в регионе
Удовлетворенность
гражданского общества
проектами гражданских и
инициатив
Фактическое конечное
потребление домашних
хозяйств социальных
трансфертов в натуральной
форме

187
188
146,8
+50,4

2017
2018
Ср.
Тпр%

2390,1
14245,0
2793,6
16093,0
4227,5
16949,3
+801,7
+1938,3
Инициативное бюджетирование
1040,2
85800,0
1208,0
96500,0
1124,1
91150,0
+16,5
+12,4
924002
910001
917001,5
-1,5

217834
275691
191703
+19,8

2015г.
3
32043,00
264898,1
нет

скорее да, чем нет

101257,3

2014г.
2
28315,00
133705,7
нет

скорее нет, чем да

109879,9

да

106096,3

28823,00

2017г.
5

102034,4

109884,4

скорее да, чем нет скорее да, чем нет

нет

136787,5

28405,00

2016г.
4

Результирующие показатели социально-экономического развития региона

89
102
95,5
+14,6

19
28
43,5
+7,7

+0,01 ↑

↑

↑

-20,6 ↓

+1,8 ↑

Темп прироста, %
6

3,70
3,84
3,85
↑

0,91
1,14
0,61
↑
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3) увеличение объемов софинансирования проектов со стороны
населения на 333,5% или на 15480,2 тыс. руб.;
4) увеличение совокупного объема бюджетного финансирования
проектов на 508% или на 44403,5 тыс. руб.;
5) рост количества благополучателей на 959358 чел.;
6) увеличения индекса гражданских инициатив по всем формам
проектного участи граждан.
Таким образом, эффект от проектных инициатив власти и инициатив
гражданского

общества

в

Пермском

крае

за

исследуемый

период

представляет совокупность эффектов, в том числе:
-

бюджетно-ресурсного

–

в

виде

экономии

за

счет

остатка

неиспользованных средств бюджета на программы, которая составила
299742908 тыс. руб. за исследуемый период и повышение уровня
устойчивости бюджета с 0,1% в 2014 году до 100% в 2017 году;
- стратегического - в виде повышения уровня достижения целевых
индикаторов с 75,2% до 84,7%. Кроме того, коэффициент корреляции
стратегического планирования (𝑅𝑠𝑝), предложенный в п. 2.2., составил 0,521
в 2017 году по сравнению с 2014 годом, где Rsp равнялся 0,333, что
доказывает растущий уровень стратегического планирования проектных
инициатив власти;
- социального – в виде улучшения показателей группы «экономическая
активность населения и качество жизни;
- эффекта гражданских инициатив – в виде улучшения коэффициента
гражданского участия (Кcp), предложенный в п. 2.2., составил в 2018 году
0,156 против 0,186 в 2017 году.
5.4. Прогноз проектного управления социоэкономическими системами на
примере Пермского края
Эффективность проектное управление СЭС российских регионов в
перспективе стратегических ориентиров будет определяться объемами
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финансовых вложений в развитие проектных механизмов управления
общественными ресурсами и уровнем активности, заинтересованности
общества в этом. Активность и реакция людей на проектные преобразования
будет являться основным фактором качества используемых механизмов в
публичном проектном управлении территориальными социоэкономическими
системами. Логичным следствием активизации проектных механизмов
должно стать улучшение результирующих показателей социоэкономического
развития и качества жизни людей.
Для представления полной картины проектного управления СЭС
регионов в условиях взаимодействия инициатив власти и гражданского
общества, целесообразно рассматривать возможные сценарии будущих
результатов и те риски, которые могут существенным образом на них влиять
в партнерском сценарии событий.
В условиях неопределенности достижения планируемых результатов
по проектам и программам следует рассматривать возникающие риски, без
оценки которых нельзя эффективно планировать и прогнозировать процессы
проектного

управления

СЭС

и

решать

системные

проблемы

территории[121,133]. Процесс управления такими рисками (назовем их риски
проектного управления) обладает специфическими чертами, тем не менее, он
всецело подпадает под действие общей теории риска и включает в себя
стандартные этапы: идентификация, оценка и управление. Экономическая
сущность риска проектного управления социоэконосистемами проявляется и
через важнейший принцип - вероятность наступления неблагоприятных
событий в условиях неопределенности.
Тщательный отбор и анализ рисков проектного управления СЭС в
рамках

партнерского

взаимодействия

инициатив,

характерных

для

территориальных социоэкономических систем, свидетельствует о наличии
вопросов, требующих определенных разъяснений.
Первый вопрос. В настоящее время в законодательстве Российской
Федерации и экономической литературе не сложилось единого понимания
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относительно понятий «проектный риск» или «публичный риск». Понятие
риска применительно к общественному сектору при партнерском сценарии
развития, чаще всего встречается при исследовании понятий бюджетной
обеспеченности

и

сбалансированности.

Изучению

данной

проблемы

посвящены работы многих учёных: P. Ахметова, С.Г. Аюповой, А.
Баранникова,

И.П.

Грудинова,

Т.

Дорониной,

И.

Дрожжиной,

М.

Калинчикова, Т. Ковалевой, О. Лебедевой, Ш. Лозовского, А. Никифоровой,
С. Подобряева, Н. Перко, Г. Поляка, Б. Райзберга, Е. Стародубцевой, А.
Улюкаева, Н. Яшиной и др. [81,132,182,294] Изучению проблематики риска,
применительно к программно-проектным технологиям посвящены труды:
А.П. Альгина, М.Э. Буяновой, А.Г. Гранберга, Д.А. Лапченко и др.[66;108;
209;275].
Широкий

круг

научных

подходов

относительно

эффективного

управления территорий на основе реализации проектов и программ
порождает различные подходы к понятию «риск проектного управления».
Большинство ученых под риском проектного управления понимают
«…недофинансирование или несовпадения факта с планом исполнения
проектов или программ». Относительно публичной сферы – эти ситуации
инициируются властью и гражданским обществом». В современной теории
проектного менеджмента и теориях управления рисками, можно выделить
несколько фрагментарных подходов к определению сущности так называемого
риска проектного управления публичной сферы, которые выражены в
концептуальных взглядах как отечественных, так и зарубежных ученых.
Представители функционального подхода рассматривают риск, связанный с
реализацией проектов и программ территории как некую функциональную
неопределенность, выраженную вероятностью недополучения ресурсов из
общественных

фондов

любого

уровня,

а,

следовательно,

риска

недофинансирования в условиях взаимодействия со средой, свойства которой
обусловлены характером функциональных возможностей участников[151].
Сторонники коммуникативного подхода определяют риск проектного
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управления публичной сферы социоэкономики как вероятность действий
участников

проектного

процесса,

направленных

на

достижение

определенной цели, сопряженной с угрозой опасности потерь в связи с
поиском альянса отношений между всеми участниками. Институциональный
подход воспринимает риск проектного управления как неопределенность
сложных

явлений

видоизменяться

под

влиянием

социальных

внеэкономических факторов, таких как институции и институты [299].
Второй вопрос. Эти подходы находятся в стадии развития и поиска
объединяющих парадигм. Как следствие диверсификации существующих
подходов возникает определенная путаница в типологии рисков, связанных с
управлением проектов и программ в публичном секторе социоэкономике.
Правильная идентификация и оценка таких рисков во многом зависит от
сложности стратегического, бюджетного, программно-проектного процессов,
а также сложившихся представлений о факторах, четкие представления о
которых позволят выбирать и структурировать группы рисков, а значит
качественно определять последовательность управленческих действий по
решению системных проблем настоящего и будущего партнерского альянса.
Синтезируя научные суждения к сущности рисков, связанных с проектным
управлением в публичном секторе социоэкономической системы территории,
необходимо

сконцентрироваться

на

наиболее

существенных

рисках.

Предложенная классификация была уточнена и дополнена автором новыми
составляющими, которые позволяют получить более полное представление о
сущности рисков ППУ СЭС (таблица 5.10.)[271].
Исследование аспектов усиления партнерского альянса инициатив
власти и гражданского общества в проектном управлении является
ключевым и все более распространенным направлением в экономической
науке. Понимание потерь от возможных рисков, возникающих при
реализации совместных проектов и программ, оценка потерь и разработка
мероприятий по их нейтрализации является вектором более эффективного
управления проектными рисками.

Характер
воздействия

Организационный
процесс

Охват
воздействия

Вероятность
наступления

Форма проектного
потока

Неопределенность

Признаки

высокая вероятность события, выше математического ожидания
низкая вероятность со значительными убытками
риски, возникающие за пределами общественного сектора региона (политические,
природные, экологические и т.п.)

Критический

Катастрофический

риски, связанные с участием в конкурсе отбора проектов (выбор более крупных населенных
пунктов, исходя из критериев конкурса, а не мелких и т.п.)

Риски участия в
конкурсе

риск, свойственный всем проектным субъектам, независимо от их географического
расположения, отраслевой структуры региона и других факторов

риски, связанные с выбором и реализацией проекта (важные для территории проекты могут
не проходить по критериям конкурса и т.п.)

Проектные

Общий

не окупаемые риски, связанные с подготовительными процедурами реализации проекта
(затраты на проектную документацию и т.п.)

Предпроектные

Внутренний

риск, возникающий в рамках общественного сектора (неэффективное управление, локальные
события в регионе)

вероятность события равна математическому ожиданию

Нормальный

Внешний

низкая вероятность события, ниже математического ожидания

риск, возникающий при формировании и исполнении расходных проектных потоков

Отрицательный

Допустимый

риск, возникающий при формировании и исполнении доходных проектных потоков

вероятность наступления неблагоприятных, нейтральных и благоприятных последствий

вероятность наступления неблагоприятных последствий для проектов и программ

Содержание риска

Положительный

Чистый
(статистический)
Спекулятивный
(динамический)

Виды риска

Таблица 5.10. - Классификация рисков проектного управления СЭС территории
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Прогнозный

Прошлый
Текущий

Факторное
воздействие

Степень
управляемости

Абсолютно
управляемый
Управляемый
Неуправляемый
Инвариантный
Вариативный

Субъективный

Стадии проектного Предварительный
процесса
Законодательный
Оперативный
Последующий
Важность
Целевой
результата
Второстепенный
Объективность
Объективный

Муниципальный

Уровень
Федеральный
инициирования
крупномасштабных
Региональный
проектов

Время
возникновения

Специфический

риск, который частично можно минимизировать или диверсифицировать
риск, который невозможно минимизировать со стороны органов управления
риск, возникающий под воздействием одного фактора
риск, возникающий под воздействием нескольких факторов

риск, который может быть максимально минимизирован органами управления

риск, возникающий на стадии рассмотрения и утверждения плана проектов или программ
риск, возникающий на стадии исполнения проектов или программ
риск, возникающий на стадии составления отчетности об исполнении проектов или программ
риск, влекущий значительные финансовые диспропорции (дефицит программного бюджета,
неплатежи по отдельной программе или проекту др.)
риск, оказывающий незначительное воздействие
риск, приводящий к нежелательным последствиям в результате независимых от
человеческого сознания процессов и явлений
риск, приводящий к нежелательным последствиям в результате осознанной деятельности
субъектов (коррупция, неквалифицированный кадровый потенциал т.п.)

риск, который начнет действие при осуществлении будущих стадий проектного процесса
риск, возникающий при формировании и исполнении государственных программ
федерального бюджета РФ
риск, возникающий при формировании и исполнении государственных программ бюджета
субъекта РФ
риск, возникающий при формировании и исполнении муниципальных программ местного
бюджета
риск, возникающий на стадии составления плана проектов или программ

риск, свойственный отдельным проектным субъектам в зависимости от географического
расположения, экономической специализации региона и других факторов
риск, который уже был идентифицирован ранее, но не был устранен
риск, действующий в текущем проектном цикле
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Учитывая
проектным

вышесказанное,

управлением,

по

дополним,
нашему

что

риск,

мнению,

связанный

можно

с

трактовать

возникновения полных или частичных потерь от неэффективных проектных
действий, что влечет за собой снижение уровня эффективности и
реализуемости проектов, степень решения установленных проектом проблем.
Кроме того, особенностью рассматриваемых рисков следует считать его
абстрактность,

представленную

отклонениями

от

плановой

суммы

финансирования, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в ходе
исполнения проектов и программ относительно плановых целевых показателей.
Третий вопрос. Оценивать уровень рисков можно разными способами,
однако математические методы являются наиболее точными, поскольку
вероятность наступления неблагоприятного события и случайный ущерб
относятся к математической модели, которые к сожалению, малоизвестны и
их оценивают только по результатам наблюдений. В прогнозной модели
оценка возможности наступления нежелательного события сводится к
вычислению вероятности от 0 до 1. Возможная величина ущерба, связанная с
риском проектного управления, может описывается функцией распределения
F(x) = P (X < x), с «x – действительное число» и P (X < x) – вероятность
случайного события (X < x).
По нашему мнению, оценка величины нанесенного ущерба может
проводится с помощью различных показателей: коэффициенты вариaции и
коэффициенты корреляции; матемaтическое ожидание; медиaна, дисперсия;
среднее квадратическое отклонение и др. Вероятность риска, связанного с
проектным управлением, выражается в возникновении/не возникновении, а
степень

этой

вероятности

определяется

совокупностью

факторов,

воздействующих на процесс управления проектами, программами публичной
сферы. Как следствие всего вышесказанного и в зависимости от вероятности
наступления, целесообразно, группировать риски проектного управления
СЭС на: допустимый (0-30%), нормальный или приемлемый (30-60%),
критический (60-90%) и катастрофический (более 90%). Условными
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критериями такой группировки служат цели и условий оценки риска.
Фактически, чем сложнее партнерский альянс власти и гражданского
общества в проектно-программном процессе управления, тем существеннее
значение фактора неопределенности, в зависимости от которого данные
риски можно разделить на чистые и спекулятивные (эффективность
исполнения проектов или программы в размере 30% от плановых
показателей является примером чистого риска, а 230% - спекулятивного).
Четвертый вопрос. На практике доказано, что степень вероятности
любого риска зависит от многочисленных факторов воздействия (как
внешних, так и внутренних) (п.4.1). Внешние факторы, в нашем случае,
называются внешние возмущения – неконтролируемые системой факторы
внешнего окружения, порождающие сбои в системе (макроэкономическая
ситуация; географическое положение; степень включенности в систему
глобальных товарных, информационных и финансовых санкций и др.).
Внутренние факторы (возмущения) – факторы, ограничивающие или
оказывающие

непосредственное

воздействие

на

эффективность

использование проектного потенциала планирования государственных и
гражданских инициатив (социальный капитал; демографическая ситуация,
инвестиционный потенциал; плотность и система расселения населения;
инфраструктура; отраслевая структура экономики; уровень квалификации
государственных служащих; коррупция и др.). Поскольку перечень факторов
можно постоянно дополнять, то утверждение теоремы теории вероятности «…величина нанесенного ущерба зависит от многих факторов и имеет
нормальное распределение», не всегда правильно[51]. Всё зависит от
количества и вектора взаимодействия факторов, в частности: аддитивно
действующие факторы определяют нормальное распределение Гаусса и
вызванные ими эффекты складываются; мультипликативно действующие
факторы определяют иное распределение и вызванные ими эффекты
перемножаются.
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Пятый вопрос. Рассмотренные выше соображения дают основания
утверждать - необходимо при выборе метода оценки риска, связанного с
публичным проектным управлением

применять вариативный

подход

(рисунок 5.12).

Катастрофический уровень риска

экспертный
метод,
аналогии

статистические методы

Приемлемый уровень риска

расчетно-аналитические методы

Допустимый уровень риска

Рисунок 5.12. - Методы оценки рисков проектного управления
Те не менее, оценка рисков, связанных с публичным проектным
управлением – процесс важный и необходимый в планировании и
прогнозировании
проектов.

При

партнерские

публичных
достаточной

сценарии

социально-ориентированных
оценке

развития

в

рисков

можно

среднесрочной

программ

и

прогнозировать
и

долгосрочной

перспективе.
Партнерские сценарии прогноза проектного управления Пермского
края на основе оценки рисков, связанных с формированием, реализацией и
контролем проектов, программ представлены следующим алгоритмом:
1. Партнерский
Пермского

края

сценарий

характеризуется

прогноза

проектного

одновременной

управления

реализацией

особо

значимых проектов государственных инициатив и проектных инициатив
гражданского общества. Речь идет о 22 государственных программ
Пермского края и проектов гражданских инициатив (гранты на социальные
проекты, ТОС, самообложение, инициативное бюджетирование). Выбор
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форм проектного управления региона производился на основе предложенных
в п.2.2 критериев, а период исследования для государственных инициатив 2014-2018 гг., для проектных инициатив гражданского общества горизонт
исследования – 2011-2018 гг.
2. Система индикаторов оценки, рассматриваемая в третьей главе и
предложенная в п. 3.1, отвечает стратегическим ориентирам региона, с одной
стороны, и официальным установкам федеральных органов власти – с
другой. Оценка и последующий прогноз инициируемых проектов и программ
характеризуется

количественно-качественными

характеристиками,

и

представляет систему частных показателей:
-

по

государственным

программам,

согласно

Постановлению

Правительства Пермского края «О разработке, формировании и реализации
государственных программ» - 258 показателей;
- по муниципальным программам в рамках 48 муниципальных
образований - 3116 показателей;
- по проектным инициативам общества – 92 показателя.
3. Эффективность всех инициируемых проектов напрямую связана с
бюджетным

финансированием,

поэтому

считаем,

что

эффективность

проектного управления региона обуславливается, в первую очередь,
объемами бюджетного финансирования. И с этих позиций интересен метод
корреляционно-регрессионного анализа (ранговая корреляция Кендалла или
коэффициент

К),

позволяющий

определить

будущую

эффективность

реализуемых проектов и программ. Коэффициент показывает силу линейной
корреляционной зависимости между ранжированными элементами, при
условии, что первым признаком для всех показателей являются расходы
бюджета субъекта РФ (Пермского края), используемые на реализацию
проектов и программ, а вторым признаком - результативные показатели[275]:
τ = (2(P(p)- P(g)))/(n(n-1))
где:
P(p) – число совпадений по второму признаку;

(5.3)
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Таблица 5.11. – Зависимость расходов бюджета (млн. руб.) и результативных
показателей проектов и программ
№
п/п

Программы и проекты

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Прогноз
2018 г.

(К)

Государственные программы
1

Развитие здравоохранения

2
3

Развитие образования и науки
Социальная поддержка граждан

4

5

Доступная среда. Реабилитация и
создание условий для социальной
интеграции инвалидов
Семья и дети

6

Культура

7

Развитие физической культуры и
спорта
Региональная политика и
развитие территорий
Экономическое развитие и
инновационная экономика
Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельхозпродукции
Содействие занятости населения
Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ
Развитие транспортной системы

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22

23432,6 21849,4 21173,9 21521,0

24410,3

27639,3 29068,1 29406,5 29 643,7

33883,5

10695,1 11124,4 10328,7

20485,6

10 563,8

58,1

48,9

44,8

35,0

10282,2 10420,6

9868,4

10 259,2

3240,1

3583,7

2753,7

2 826,0

2061,3

1480,3

2103,8

1 718,4

2444,9

1639,6

2591,5

1 689,4

258,6

235,0

508,5

444,7

2484,2

2451,8

2424,8

2 959,1

1425,2

1359,4

1526,5

1 558,1

2619,8

2776,3

4060,5

1687,7

8038,4

7309,8

9403,5

7 889,8

4327,7
1827,9
10207,1
3417,2
2907,8

Энергосбережение и повышение
57,0
101,7
152,4
95,7
энергетической эффективности
Воспроизводство и
использование природных
906,9
926,8
826,3
854,5
ресурсов
Обеспечение безопасности
2026,2 1452,1 1625,5 1893,4
жизнедеятельности населения
Управление земельными
179,5
81,6
82,1
149,6
ресурсами и имуществом
Совершенствование
50,5
14,0
35,0
22,6
государственного управления
Управление государственными
10
финансами и государственным
10252,6 10949,1 9710.9
743,8
долгом
Развитие
информационного
681,5
369,4
600,6
625,7
общества
Обеспечение
взаимодействия
328,6
324,3
367,7
361,8
общества и власти
Развитие туризма
35,9
30,0
33,9
ИТОГО:
108 890,9 106 903,2 108 360,0

3291,4
10111,6
-

0,14
0,31
0,56
0,62
0,54
0,59
0,61
0,22
0,22
0,20
0,31
0,37
0,42
0,44
0,49

1893,4
-

1501,5
264,6
-

0,41
-0,5
0,55
0,22
0,44
0,22
0,5
0,22
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P(g) – число инверсий по второму признаку;
n – объем выборки.
Значения коэффициентов К по государственным программам и
проектам гражданских инициатив представлены в таблице 5.11.
Приведенные

результаты

систематизируют

«относительную»

эффективность бюджетных расходов на реализацию государственных
проектных инициатив, включенных в программы в качестве отдельных
мероприятий или отдельных подпрограмм. Полученные результаты дают
основания утверждать – «чем больше объем финансирования программы,
проекта, тем сильнее зависимость результативности программы, проекта от
уровня этого финансирования».
4.

Типологическая связь результативных показателей программ и

расходов консолидированного бюджета представлена в таблице 5.11.,
учитывая, что генеральная совокупность значима на уровне 5% для всех
целевых показателей[275].
Таблица 5.12 - Критерии оценки влияния финансирования на реализацию
инициатив
№
1
2
3
4
5

( )
-1, - 0,8 и 0,8, 1
-0,8, - 0,5 и -0,5, 0,8
-0,5 - 0,2 и -0,2, 0,5
-0,2, 0 и 0, 0,2
0

Тип влияния
Высокоэффективный
Умеренно эффективный
Слабоэффективный
Неэффективный
Абсолютно неэффективный

Уровень риска
высокий
умеренный
средний
низкий
без риска

Можно сделать вывод о том, что в зону высокого риска проектного
управления не попадает ни одна программа, поскольку высокая зависимость
выполнения целевых показателей от расходов консолидированного бюджета
у программ не наблюдается. В зону умеренного риска попали 8 программ,
которые диверсифицированы по объемам финансирования. К зоне со
средним риском отнесены 11 программ, где программы незначительны по
объемам финансирования, но наблюдается увеличение бюджетных средств.
В зону с низким или вообще без риска попала только 2 программы –
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«Развитие

здравоохранения»

и

«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирование рынков сельхозпродукции».
Таким образом, предложенная методика оценки рисков, связанных с
ПУ СЭС или назовем их еще «бюджетно-программных» рисков Пермского
края показала, что эффективность реализуемых государственных программ
изначально запланирована умеренно-средняя (с умеренными и средними
рисками). Для достижения высокой эффективности, необходимо составлять
более долгосрочные программы с последующим разделением их на
среднесрочные подпрограммы.
Следуя гипотезе о том, что «бюджетно-программный риск» – это вид
финансового риска, автор полагает, что к управлению такого рода рисками
вполне применимы методы управления финансовыми рисками. Так,
например, в последнее время в российской практике стремительно набирает
популярность технологии стресc-тестирования. Стресc-тестирование – это
технологии,

объединяющие

группу

методов оценки

воздействия

на

финансовое положение субъекта неблагоприятных событий, определяемых
как «исключительные, но правдоподобные (возможные)» — exceptional but
plausible[275].
Сегодня технологии стресс-тестирования за рубежом признаны
ключевыми методами управления любого рода рисками социальной и
экономической

сфер.

В

рамках

этого

метода

рассчитывается

ряд

вероятностных показателей, которые используются для оценки и анализа
рисков. Для наиболее вероятных событий с «ожидаемым» риском
применяются классические методы оценки (рис. 4.5.). Далее оценивается
Value at Risk

(VaR) - стоимость, подверженная риску или величина

стоимостных потерь при умеренно неблагоприятном, то есть возможном в
рамках

нормальной

«неожиданным

конъюнктуры

риском»11.

В

свою

сегмента
очередь

сценария,
VaR

именуется

включает

анализ

Впервые концепция VaR (рисковая стоимость) стала использоваться Везерстоуном Д., председателем
совета директоров банка J.P. Morgan, который хотел каждый день в 16:15 получать отчет о максимальных
11
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чрезвычайных событий, которые характеризуются низкой вероятностью и
высоким воздействием – Low probability high impact (LPHI) events. Эти
события в силу катастрофических убытков не могут быть исключены из
анализа,

хотя

очень

сложно

поддаются

статистической

оценке

и

прогнозированию. При анализе исключительных событий применяется
специальный инструментарий – теория экстремальных значений Extreme
Value Theory (EVT)[275].
По мнению С.Е. Шипицыной применение метода стресс-тестирования
при управлении любого рода рисками публичной сферы, в том числе и
бюджетно-проектными (бюджетно-программными) рисками СЭС допустимо
и целесообразно. Данная оценка рисков поможет оценивать готовность
органов власти к различным кризисным ситуациям, выявлять слабые
стороны, разрабатывать различные
проектного

бюджета.

Как

сценарии поведения программно-

следствие

существующей

специфики

и

ограниченности применения многих традиционных методов управления
рисками теории риск-менеджмента, при управлении бюджетно-проектными
рискам

сложных

систем

(к

которым,

по

праву,

относятся

социоэкономические системы), метод стресс-тестирования может служить
как дополнение к методам нормирования и резервирования, которые
законодательно встроены в процесс управления[275].
Бюджетно-проектные риски оценим на примере Пермского края
методом стресс-тестирования, рассчитав Value at Risk (VaR). Российская и
зарубежная практика управления публичными рисками показывает, что для
проектно-программного бюджета основными рисками являются риски
снижения

доходной

части

бюджета,

как

ключевого

источника

финансирования, риски снижения расходной части и риски дефицитности
средств (превышение расходов над доходами), если объем дефицита выше
потерях по всем позициям в банке. Этот отчет получил известность как «Отчет 415». В 1993 г. термин
«Value at Risk» впервые появился в публичном документе, в докладе Derivatives: practices and principles,
подготовленном J.P. Morgan. В октябре 1994 г. банк J.P. Morgan опубликовал систему RiskMetrics™ и
разместил в Интернете в открытом доступе ее подробное описание.
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установленного

лимита.

Как

следствие

появляются

риски

низкого

фактического исполнения проектно-программного бюджета в целом. Как
показывают фактические данные бюджета Пермского края, эффективность
исполнения доходной части значительно выше расходной. Если в период
2009-2018 гг. доходная часть соответствовала высокой эффективности
исполнения (96,0-111,51%), то эффективность расходной части, в большей
части исследуемого периода, можно назвать как «низкая» (76,5 – 97,7%), за
исключением 2017 года - 101,27%[275] (таблица 5.13).
Таблица 5.13 - Основные вероятностные показатели эффективности
проектно-программного бюджета Пермского края, млрд. руб.
Доходы
Годы
2009

план
63, 04

201О 61, 36
2011 77, 53

факт

исполнен план
%
65, 51
103,9
83, 51
62, 71
78, 70

Дефицит/
профицит
факт исполнен план
факт
%
73, 82
88,4
-20, 47 -8, 31

Расходы

102,2
101,5

85, 37
88, 73

65, 31
79, 87

76,5
90,0

-24, 01 -2, 60
-11, 21 -1, 17

2012

93, 93

90, 22

96,0

104, 50 93, 09

89,1

-10, 58

-2, 87

2013

89, 90

88, 90

98,9

105, 57 96, 05

91,0

-15, 68

-7, 15

2014 101, 00 96,02

92,З

113,71 106,39

92,0

-12,11 -10,37

2015 101,49 100,49
2016 96,94 104,94

99,0
108,3

111,85 104,75
108,46 105,98

93,6
97,7

-11,61 -4,25
-11,77 -1,042

2017 104,533 116,570

111,51

114,40 115,86

101,27

9,86

+0,71

2018 120,129 127,558 106,184

131,30 127,53

87,12

9,24

+0,03

Соотношение планируемых и фактических показателей бюджета
Пермского края наглядно показано на рисунке 4.6 А,Б. Кроме того, бюджет
Пермского края на протяжении 2009-2016 гг. планировался и исполнялся с
дефицитом и только 2017-2018 гг. – с профицитом. В рамках бюджетного
законодательства наличие дефицита считается приемлемым показателем,
если его величина не превышает нормативное значения - 15% от
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта
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Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений (для местного бюджета – 10%).

Рисунок 5.13.А – Динамика вероятностных показателей доходов бюджета за
2009-2018 гг.
2018

2017

2009
140
120
100
80
60
40
20
0

201О
Расходы план
2011
Расходы факт

2016

2012

2015

Расходы исполнен
%

2013
2014

Рисунок 5.13.Б – Динамика вероятностных показателей расходов бюджета
2009-2018 гг.
Однако сопоставление плановых и фактических показателей объема
дефицита бюджета показали, что на стадии планирования величина дефицита
в некоторые годы определялась по верхней планке нормативного значения,
что можно объяснить рядом причин: во-первых, в той или иной степени,
сказываются последствия финансового кризиса 2008г., во – вторых, хуже
складывается исполнение «бюджета развития», значительную долю в
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котором составляют программы, в–третьих, снижается качество управления
публичными ресурсами(рисунок 5.14)
15
10
5
0
-5

1

2

3

4

5

-10
-15
Дефицит/профицит план -20,47 -24,01 -11,21 -10, 575 -15,68
Дефицит/профицит факт -8,31 -2,6 -1,17 -2,87 -7,15

Рисунок 5.14. - Динамика вероятностных показателей дефицита средств
Фактический объем дефицита сокращается по сравнению с плановым
объемом в связи с ростом планируемых потребностей в бюджетных
средствах, а также определенные нарушения методики планирования и
превалирование пессимистических сценариев.
Для оценки бюджетно-проектных рисков и расчета VaR в качестве
базового вероятностного показателя примем размер дефицита бюджета как
производной переменной от вероятностных показателей доходов и расходов
бюджета. Value at Risk для бюджетно-проектных рисков - это ожидаемый
наибольший денежный размер дефицита, который с заданной вероятностью
может выдержать бюджет Пермского края.
Из всего разнообразия методов расчета VaR (параметрический, метод
исторического моделирования, метод Монте-Карло и др.) для апробирования
воспользуемся параметрическим подходом – Risk Metrics. Показатель Value
at Risk рассчитывается по формуле:
VaR = k * σ * PV,

(5.4)

где: k - коэффициент, соответствующий одному из доверительных
интервалов стандартного нормального распределения (в нашем случае 95%);
PV – текущая стоимость вероятностного показателя;
– среднее квадратичное отклонение.
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Основными элементами для вычисления VaR являются временной
диапазон и доверительный интервал. Для расчета рисковой стоимости
дефицита бюджета (2016 год) временной диапазон будет соответствовать
финансовому периоду, принятому в Российской Федерации (1 января - 31
декабря), а доверительный интервал рекомендуется по методике Risk Metrics
определять на уровне - 95%.
Для расчёта рисковой стоимости дефицита бюджета Пермского края,
первоначально, рассчитаем среднее квадратичное отклонение:
n

 (r  r )
n

 

i 1

2

i

n

= 3,2595

(5.5)

Далее рассчитываем VaR:
VaR = 1,644854 * 3.2595*1,042 = 5,5865 млрд. руб.
Полученный
демонстрирует

результат

определенные

оценки

(5.6)

бюджетно-проектных

тенденции

и

особенности

рисков

проектного

управления Пермского края:
-

плановая

эффективность реализуемого

проектно-программного

бюджета – с умеренно-средними бюджетно-проектными рисками;
- в течение прогнозируемого периода наибольший размер дефицита
бюджета (VaR - 5,5865 млрд. руб.) может случиться только с 5%
вероятностью,

а

в

95%

случаев,

при

неблагоприятном

стечении

обстоятельств заданный порог преодолен не будет;
- в случаях роста и превышения дефицита бюджета над VaR, возникает
ситуация максимальной стоимостной потери региона, которая требует
разработки антикризисных мер;
-

текущий

сценарий,

программным

бюджетом

необходимых

корректировок,

факторами.

применяемый

можно

к

применять

вызванных

управлению
в

будущем,

внешними

и

проектнос

учетом

внутренними
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Современный
региона

не

процесс

должен

проектного

ограничиваться

управления
только

социоэкономикой

строгим

соблюдением

законодательства и нормативов, обозначенных в нем. Риск-менеджмент в
сочетании с проектным менеджментом должны базироваться на научных
подходах

к

методологии

оценки,

междисциплинарных

законах

и

математической статистики с использованием передовых технологий в сфере
публичного управления.
Для

оценки

бюджетно-проектных

рисков

региона

с

целью

пространственной визуализации, необходимо провести консолидированную
экспресс-оценку всех муниципальных образований, расположенных на
территории региона. Следует заметить, что применение Методики должно
иметь целевую направленность и отвечать на вопрос: какова цель оценки?
Оценку бюджетно-проектных рисков муниципальных образований,
проводимую

с

целью

определения

«подушки

бюджетно-проектной

безопасности» для проектного управления СЭС можно представить
следующим алгоритмом.
1.

Административно-территориальное деление (АТД) Пермского

края насчитывает 46 единиц, из них 14 городских округов и 32
муниципальных районов (21 городское поселение и 213 сельских поселений).
Воспользуемся отчетными данными фактического исполнения бюджетов
муниципальных образований за исследуемый период.
2.

Аналогично, учитывая практику выявления рисков в публичном

проектном управлении, примем в качестве основных бюджетно-проектных
рисков: риски снижения доходной части бюджета, риски снижения расходов
бюджета,

риски

осуществляется

превышения
по

трем

дефицитности.

индикаторам:

1)

В

этой

связи,

фактический

оценка

показатель

формирования доходной части бюджета; 2) фактический показатель
исполнения расходной части; 3) фактический показатель дефицита бюджета
[205].
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3.

Оценить риски, учитывая зависимость устойчивости бюджета и

фактических показателей исполнения бюджета, можно воспользовавшись
статистическими методами. Первоначально, рассчитываются коэффициенты
вариации по для каждого из 46 муниципальных образований. Детальный
анализ причин возникновения бюджетно-проектных рисков проводится на
основе группировки административно-территориальных единиц по величине
коэффициента вариации на основе балльной шкалы – V свыше 4 – высокий
риск; от 2 до 4 – нормальный; менее 2 – низкий.
Полученные результаты оценки, где определены три группы - высокий,
нормальный, низкий уровень бюджетно-проектного риска, необходимо
визуализировать по пространственно-территориальному признаку.
Рисунок 5.15 демонстрирует незначительную вариативность снижения
показателей доходов бюджетов. Высокий риск наблюдается у тех АТД,
которые обладают слабой устойчивостью бюджета – 16,7%. Большая
половина АТД обладает низкими (58,4%) и нормальными (24,9%) рисками,
что объясняется особенностями нормативами налогового распределения
средств.

низкий;

средний;

высокий

Рисунок 5.15 – Типология рисков снижения доходов бюджета АТД
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Рисунок 5.16 – Типология рисков снижения расходов бюджета АТД
Вариативность расходов бюджетов АТД демонстрирует значительную
долю АТД с высокой степенью риска - 53,6% и при этом, доля с низким
риском (31,3%) значительно меньше аналогичной группы по рискам
снижения доходов (58,4%), а нормальный риск составил 37,5%. Проектнопрограммная структура расходов бюджета, которая формируется ежегодно и
низкое качество планирования, накладывает негативный отпечаток на
рискованность бюджетных расходов. Как следствие, для рисков снижения
доходов и рисков снижения расходов наблюдается следующая зависимость: в
«группу высокого риска» попадают в основном АТД с низкой устойчивостью
бюджета, что говорит о необходимости усиления проектного и бюджетного
менеджмента. В группу низкого риска попали городские округа (за
исключением города Березники) и муниципальные районы края с высокой
бюджетной устойчивостью.
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4.

Как

было

отмечено

ранее,

дефицит

бюджета

является

производной переменной от изменения доходов и расходов бюджета.
Поэтому на завершающем этапе оценки бюджетно-проектных рисков
произведем группировку АТД на основе полученных коэффициентов
вариации дефицита местных бюджетов (рисунок 5.17).

Рисунок 5.17 – Типология рисков дефицита бюджетов АТД
На протяжении всего исследуемого периода фактический размер
дефицита бюджета у всех муниципальных образований имеет тенденцию к
сокращению, что объясняется ростом безвозмездной помощи (бюджетные
дотации), получаемой АТД. Стоит отметить тот факт, что общая сумма
бюджетного дефицита всех 46 муниципальных образований Пермского края
имеет мультипликативный эффект, отражающий тенденции исполнения
доходов и расходов бюджетов.
Как видно из рисунка 5.17, не имеют бюджетного дефицита только
пять АТД - Карагайский, Красновишерский, Ординский, Очерский и город
Кудымкар; 10,4% АТД относятся к группе высокого риска; значительная
часть АТД относится к группе низкого риска – 70,3%. Полученный результат
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оценки риска дефицитности бюджетов АТД доказывает тот факт –
существенный размер дефицита у муниципалитетов с низкой долей
безвозмездных поступлений из краевого бюджета, т.е. обратная зависимость
дефицита бюджета и дотаций из бюджета края.
Обобщенные выводы по главе. Предложенная Методика прогноза,
основанная на консолидированной экспресс-оценке проектных рисков
региона и его АТД, на наш взгляд, достаточно проста, так как базируется на
классических

статистических

методах

оценки

и

обладает

рядом

преимуществ: позволяет измерять риск на основе показателей отклонений, а
значит и показателей потерь, которые может получить носитель риска за
определенный

период

времени

с

определенной

вероятностью;

универсальность методики расчёта; пространственная визуализация точек
роста риска территории, что позволяет принимать соответствующие
управленческие решения по их минимизации.
Таким образом, современный процесс оценки бюджетно-проектных
рисков, возникающих в публичном проектном управлении СЭС, должен
базироваться на консолидации оценок территории региона и оценок его АТД,
учитывая особенности протекания процесса проектного управления каждого
муниципального образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность темы диссертации определяется несостоятельностью
органов власти решать социальные проблемы в условиях постоянного
нарастания сложности системных объектов управления в периоды кризиса
или реформ, актуализацией поиска новых рычагов управления в обстановке
популяризации процессов взаимодействия институтов власти и гражданского
общества, необходимостью формирования условий коммуникативной среды
инициатив и согласованной совместной деятельности институтов власти и
гражданского общества с целью решения социальных проблем и получения
эффектов за счет инициативизации проектных механизмов и недостаточной
изученностью теоретических и методологических представлений, которые
базируются на доминантах проектного менеджмента и государственного
управления системными объектами, ориентируются на эффекты, получаемые
властью и обществом от проектного инициативного участия в публичном
управлении.
Анализ экономической литературы и нормативных источников выявил
преобладающую точку зрения, в соответствии с которой публичное
проектное управление социоэкономическими системами определяется в
контексте ориентированности на интересы власти и вне зоны внимания
остаются интересы гражданского общества. Такого рода вызовы диктуют
необходимость создания новой парадигмы управления, в основе которой
должны находиться механизмы согласованности, ориентированные на
легитимность стратегического развития территорий и эффективность
решения социально-значимых проблем.
С этих позиций определены теоретические положения сущностного
содержания

проектного

управления

социоэкономическими

системами,

характеризуемые генезисом формирования условий развития и обоснованием
таких доминантных проектных форм организации управления как: проектпоручение, проект-процесс, проект-проект и проект-эффект.
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В рамках обозначенных доминантных проектных форм организации
управления и согласно теоретическим положениям проектного менеджмента
и государственного управления расширен понятийно-терминологический
аппарат

научного

исследования

за

счет

выделения

структурных

составляющих проектного управления по сравнению с существующими
подходами с точки зрения развития инициатив социально-проектного
партнерства и достижения гармоничного баланса.
Достижение гармоничного баланса позволяет получить обоснованность
квалитативных и квантитативных официальных и специальных критериев
отбора инициативных программ и проектов. На основе предложенных
критериев была произведена разработка типологии проектного управления
социоэкономическими системамив контексте государственных инициатив,
представленная следующими типами: системы с абсолютно согласованным
(гармоничным)
проектным

проектным

управлением;

управлением;
системы

с

системы

с

согласованным

несогласованным

проектным

управлением; системы с кризисным согласованием проектного управления.
Проведенные исследования методологических принципов и подходов,
применяемые учеными для научного познания процессов проектного
управления социоэконосистемами позволили убедиться в отсутствии единого
понимания категории «методология». С позиций исследования проектного
управления системами, полагаем, что методология наилучшим образом будет
представлена совокупностью методологических принципов и подходов, где
базовыми принципами являются принцип стратегического планирования и
принцип инициативизации. В основе методологии лежит методологический
подход,

включающий

концептуально-установочные,

экономические, методические блоки,
целеполагание,

систему

организационно-

которые всесторонне отражают

результирующих

эффектов,

получаемых

участниками субъект-субъектных отношений, механизмы эффективного
управления и выявления проблем, систему оценки проектного управления с
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позиции значимости государственных и гражданских инициатив для
принятия эффективных управленческих решений.
В связи с этим важным этапом в работе стала диагностика
существующей российской практики проектного управления, направленная
на

выявление

ориентирами

совокупности

противоречий,

государственной

политики

обусловленых
и

целевыми

конфигурацией

опыта

гражданских инициатив публично-муниципального уровня. Учитывая общие
и специфические противоречия территорий и для обоснования перспектив
развития практики проектного управления предложена система индикаторов,
позволяющая комплексно оценивать эффективность проектного управления
социоэкономическими системами в рамках особенностей уровней иерархии
публичного управления инициативными проектами.
Учитывая методологию проектного управления социоэконосистемами,
в работе предложен организационно-экономический механизм, значимость
которого

базируется

на

парадигме

«субъект-субъект»,

позволяющая

формировать процесс согласования инициатив за счет учета условий
коммуникативного равновесия инициатив власти и гражданского общества.
Модель реализуется на основе методики комплексной оценки эффективности
инициативизации
гражданских

в

условиях

инициатив

с

баланса
позиции

равновесия
выявления

государственнои

максимизации

экономических эффектов.
Представлен сценарный прогноз развития проектного управления
социоэкономическими системами на основе технологий риск-менеджмента,
которые

позволяют

идентифицировать

публично-проектные

риски

территорий, выявлять причины их появления и диагностировать прогноз
результатов управления ими. Технологии апробированы в 48 публичномуниципальных образованиях Пермского края, дано обоснование прогноза
условий процесса взаимодействия институтов власти и гражданского
общества в контексте реализации инициативных проектов.
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Приложение А
Классификации эффективности, применяемые к управлению
социоэкономическими системами
Авторы
Характеристика
Е.Г. Непомнящий
В.И. Самаруха
Т.Г. Краснова
Т.Н. Плотникова

А.В. Чемерилова
Н.Н. Чепелева
Е.Н. Кучерова
С.Ф. Покровский
Д.В. Белова


В.Д. Базилевич 








Экономическая эффективность: формами проявления
экономической эффективности являются различные
экономические эффекты: увеличение продуктивности
труда, снижение себестоимости продукции, увеличение
прибыли, снижение материалоёмкости, фондоёмкости,
трудоёмкости продукции и т.д.
Социальная эффективность: формы проявления
социальной эффективности связаны с получением
социальных эффектов: улучшение условий труда, рост
жизненного
уровня
населения,
улучшение
экологических
параметров,
увеличение
продолжительности жизни людей и др.
Социально-экономическая эффективность: формы
проявления социально-экономической эффективности
обусловлены старанием получить максимальный
экономический эффект при заданных параметрах
социального характера
Эффективность используемых ресурсов: трудовых
ресурсов, производственных фондов, нематериальных
активов и др.
Эффективность затрат: капитальных вложений,
текущих затрат, совокупных затрат и др.
Производственная эффективность
Торговая эффективность
Банковская эффективность
Эффективность экономики
Эффективность отдельной отрасли
Эффективность объединения предприятий
Эффективность
предприятий
структурного
подразделения
Эффективность производства отдельных видов
продукции
Реальная эффективность: фактический уровень затрат
и результатов по данным бухгалтерского учёта и
отчётности.
Расчётная эффективность: базируется на плановых
показателях, полученных расчётным путём.
Условная эффективность: используется для оценивания

347

работы структурных подразделений предприятий
Т.А. Фролова

С.Ф. Покровский
Т.Н. Чугунова
М.И. Руденко


Т.А. Фролова

С.Ф. Покровский
Т.Н. Чугунова
М.И. Руденко 

А.А. Аничкова 
И.В. Баранова 

П.П. Виленский, 
В.Н. Лившиц
С.А. Смоляк


Т.Н. Чугунова
М.И. Руденко




Первичная эффективность: это начальный одноразовый
эффект,
полученный
вследствие
осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия (организации), внедрения прибыльных
технических, организационных или экономических
мероприятий.
Мультипликационная эффективность: имеет место
вследствие
того,
что
первичная
(начальная)
эффективность почти всегда повторяется и умножается
благодаря
многоразовому
использованию
соответствующих
мероприятий
инновационного
характера на предприятиях
Абсолютная
эффективность:
величина дохода,
которую получает предприятие в результате своей
деятельности за определённый промежуток времени.
Сравнительная эффективность: определяется путём
сравнения возможных вариантов хозяйства и выбора
лучшего из них. Её уровень устраняет экономические,
экологические, социальные и другие преимущества
определённого варианта реализации хозяйственных
решений сравнительно с другими вариантами
Эффективность процессов производства
Эффективность процесса управления
Эффективность
финансовой,
инвестиционной,
инновационной, маркетинговой деятельности
Эффективность участия в проекте: определяется для
того чтобы определить возможность реализуемости
проекта, а также заинтересованность в проекте его
участников
Эффективность проекта в целом: определяется для
того,
чтобы
определить
потенциальную
привлекательность проекта для его вероятных
участников, а также с целью поиска инвесторов
Локальная эффективность.
Народнохозяйственная эффективность
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Приложение Б

Результаты оценки качества бюджетно-программного планирования за 2017 г

IDI – 2017 год
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Приложение В
Количество государственных программ субъектов РФ
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