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Аннотация: 
Необходимость исполнения Федерального закона о стратегическом 
планировании в Российской Федерации на местах выявила опреде-
ленную неготовность и проблемы в системе регионального государст-
венного управления. В статье рассматривается внедрение проектных 
методов управления с точки зрения заполнения пробелов федераль-
ного и регионального законодательства, решения практических задач 
формирования новых подходов к организации территориального со-
циально-экономического развития. Описан опыт организации про-
ектного офиса в Комитете экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области и промежуточные результа-
ты его работы. 
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Федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации действует уже второй год, и к настоящему времени в регионах в том 
или ином качестве сформированы подходы к его реализации [1]. Но, не-
смотря на то, что традиции отечественного стратегического планирования 
на региональном уровне имеют более чем десятилетнюю историю, до сих 
пор не сформированы единые подходы к организации системы управления 
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стратегическим планированием, прежде всего в органах исполнительной 
власти субъектах Российской Федерации.  

Одним из факторов результативности стратегического планирования 
является создание управленческой команды, которая работает над стратеги-
ческими проектами. Среди текущих проблем органов исполнительной вла-
сти имеется проблема консервации функционально-ориентированной кад-
ровой структуры управления в то время как актуальные вопросы социально-
экономического развития территорий требуют задаче- или проектно-
ориентированной структуры. При первом варианте структуры управления 
решение стратегических задач замыкается на исполнителе, находящемся на 
конкретном уровне управления. Он передает результаты своей работы на 
следующий уровень, где они могут быть потеряны среди других аналогич-
ных результатов, поступающих для решения других задач. Ситуация усугуб-
ляется тем, что как правило, один руководитель структурного подразделения 
регионального органа исполнительной власти занимается решением многих 
задач смежного и несмежного характера, это в значительной степени «раз-
мывает» степень концентрации на решении конкретных задач при сущест-
вующей особенности того, что функциональный характер деятельности 
органа исполнительной власти предполагает в большей степени решение 
тактических, а не стратегических задач [2]. 

Существующие законодательство Российской Федерации, регулирую-
щее деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, не предусматривает стратегический характер работы. Если про-
вести анализ вопросов регионального значения, можно увидеть, что боль-
шинство из них является текущими или постоянными, при этом, не всегда 
являясь проблемно ориентированными. Основной объем нормативной базы 
в сферах организации деятельности органов исполнительной власти был 
создан в 2000-х годах и сейчас не может отвечать задачам стратегического 
планирования социально-экономического развития территорий. Деятель-
ность органов исполнительной власти формально не рассматривается с по-
зиций классического менеджмента, хотя по факту является таковой. Доста-
точно популярный и в целом понимаемый в настоящее время термин «госу-
дарственное управление» не нашел четкого закрепления в соответствующем 
федеральном законодательстве. В этой связи особенность Федерального 
закона о стратегическом планировании в Российской Федерации заключает-
ся в том, что он находится в стороне от стандартной нормативно-правовой 
системы регионального государственного управления. Поэтому наряду с бла-
гоприятными ожиданиями представителей органов исполнительной власти, 
экспертного и научного сообщества, которыми сопровождалось обсуждение 
и утверждение закона, по итогам возникли определенные опасения в части 
его реализуемости на местах. И они связаны во многом с тем, что детально 
сформулированных нормативно определенных инструментов его реализа-
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ции по отраслевым направлениям, за исключением организации функцио-
нирования системы общественных финансов и бюджетного процесса, на 
федеральном (рамочном) уровне, нет. Поэтому органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации оказались не вполне готовыми к нача-
лу его системной реализации. Вместе с тем, определенные формальные и 
неформальные успехи отдельных региональных команд позволяют говорить 
о том, что практические и нормативные области, стыкующие сферы как фе-
дерального, так и регионального законодательства, могут быть созданы и 
при этом отличаться необходимой и достаточной эффективностью, в самих 
региональных органах исполнительной власти.  

В органах исполнительной власти стратегическое планирование, при-
шедшее из корпоративного управления, в реалиях Российской Федерации 
традиционно находит первоначальное место внедрения в экономическом 
блоке. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в 2016 году начал реализацию программы по 
трансформации государственного управления на основе проектного подхо-
да. Проектный подход достижения целей Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года был выбран, 
потому что отвечает следующим требованиям реализации основного регио-
нального стратегического документа в современных условиях: 

1. «Доводит» текущий уровень управления до стратегического. 
2. Разделяет уровень контроля за стратегическими вопросами и теку-

щими задачами. 
3. Обеспечивает встраивание в государственные программы Ленин-

градской области проектов текущего и стратегического характера. 
4. Элементы процессного подхода внутри позволяют обеспечивать 

необходимый и достаточный уровень межведомственных коммуни-
каций и идентификацию центров ответственности. 

5. Функционально ориентированный характер деятельности в целом и 
каждого сотрудника в частности заменяется результативно ориенти-
рованным. 

Основными направлениями реализации программы на первом этапе явля-
ются внедрение проектного управления во всех органах исполнительной власти 
Ленинградской области, построение системы управления по стратегическим 
приоритетным инициативам (6), модернизация программного планирования и 
управления бюджетными инвестициями, новые подходы к формированию 
управленческой команды. Успешная реализация первого этапа будет продолже-
на в следующем: анализ возможностей аутсорсинга социальных функций ре-
гиональных органов исполнительной власти, широкое применение принципов 
корпоративного управления в подведомственных организациях с цель. Повы-
шения эффективности их деятельности, максимизация оцифрования данных и 
управленческих процессов в региональных органах исполнительной власти. 
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Оба этапа планируется осуществить за три года, по прошествии которых ставит-
ся цель функционирования гибкой системы государственного управления в Ле-
нинградской области, сочетающей в себе лучшие практики корпоративного 
управления, возможные к применению в государственном, и формирование 
новой среды и культуры кадрового обеспечения. 

Особое внимание в программе будет уделено мотивационной состав-
ляющей работы участников проектных команд. Существующая рамочные 
условия деятельности государственного служащего имеют в большей степе-
ни демотивирующие предпосылки его служебной деятельности: система 
штрафных санкций, ограничения и запреты, коррупциогенная составляю-
щая отдельных областей деятельности. Работа в проектной команде [3], по-
строенная на принципах разделения ответственного, прямого поощрения 
инициативности и самомотивированности сотрудников на достижение ре-
зультата позволит привлечь в органы исполнительной власти профессиона-
лов, способных разрабатывать и решать многофункциональные задачи, к 
которым, например, относится развитие государственно-частного партнер-
ства, одной из главных проблем полноценного развития которого в регио-
нах является отсутствие конструктивного диалога на организационном, тех-
ническом, нормативном и финансовом уровнях.  

Для целей успешной реализации Федерального закона о стратегическом 
планировании в Российской Федерации в регионах России представляется 
целесообразной рассмотрение, систематизация, учет и обобщение региональ-
ного опыта в виде рамочных нормативных правовых актов на федеральном 
уровне с максимальной определенностью в принципах переформатировании 
существующей модели функционирования исполнительной власти. 
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