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Введение

Современная экономика, ориентированная на устойчивые 
темпы экономического роста, повышение качества жизни на-
селения, обеспечение экологического равновесия, требует ис-
пользования эффективных технологий управления. Одними 
из них являются проектные технологии, позволяющие пра-
вильно определить цели, задачи и этапы проекта, оптимизиро-
вать ресурсы, выявить возможные риски, а также проконтроли-
ровать выполнение проекта на всех этапах. 

Использование проектных технологий дает возможность 
субъектам экономики поддерживать необходимый уровень 
конкурентоспособности и избегать нестабильных ситуа-
ций. В последнее время технологии проектного управления 
активно употребляются во многих отраслях и сферах эко-
номики, в том числе в таких, в которых ранее не применя-
лись (социальная сфера, государственное и муниципальное 
управление и др.). 

Выбор проектных технологий во многом определяется ви-
дом проекта и его характерными признаками. В этой связи 
актуальным продолжает оставаться исследование различных 
подходов к классификации проектов.

Поскольку работа над проектом происходит в рамках опре-
деленной организационной структуры, то ведение проектной 
деятельности приводит к необходимости внесения в нее опре-
деленных изменений. Решение этой проблемы во многом 
определяет успешность как проектной деятельности, так и 
организации в целом. 

Особое место в системе проектного управления занима-
ют вопросы финансового обеспечения. Реализация проектов 
может осуществляться на основе различных видов привле-
чения финансовых ресурсов. В условиях их ограниченности, 
потребности в реализации крупных проектов с высокими 
рисками особую целесообразность обрело применение ин-
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новационной модели привлечения финансовых ресурсов, 
получившей название «проектное финансирование». В по-
следние годы оно становится все более востребованным ме-
тодом финансирования долгосрочных капиталоемких ин-
фраструктурных проектов, все активнее используется при 
выполнении проектов в социальной сфере. 

Мировая практика показывает, что проектные технологии 
традиционно используются при реализации инвестиционных 
проектов, имеющих своей целью создание или модернизацию 
объектов инфраструктуры. В условиях необходимости не-
прерывного совершенствования, достижения стратегических 
целей и задач особую значимость приобретают проекты раз-
вития. Проекты развития являются важнейшим фактором 
осуществления диверсификации экономики моногородов, 
основной целью которой является формирование территорий 
для комфортного проживания, ведения бизнеса, учебы, ту-
ризма и инновационных технологий. 

Во всех развитых странах важнейшим инструментом 
государственного управления экономикой является реа-
лизация государственных программ, которые оказывают 
существенный мультипликационный эффект на социально-
экономическую ситуацию в стране, регионе, отрасли. Особое 
место в системе государственного управления экономикой 
занимают национальные проекты, предназначенные для ре-
шения наиболее актуальных социальных и экономических 
проблем. Дальнейшее совершенствование механизма управ-
ления национальными, федеральными и региональными про-
ектами должно обеспечить их более тесную взаимосвязь со 
стратегией развития, взаимодействие с бюджетными процес-
сами, обоснованность выбора приоритетов посредством уве-
личения роли использования проектных инструментов. 

Многие потребности в наличии удобной сети коммуника-
ций, четкой работы общественного транспорта, развитой ин-
фраструктуры, организации туризма и отдыха, экологической 
чистоты реализуются на уровне муниципальных образований 
посредством муниципальных программ. 

В условиях растущих потребностей общества в объектах ин-
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фраструктуры, предоставлении качественных общественных 
благ и услуг и ограниченности бюджетных ресурсов особую 
роль приобретают проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства. Основной целью таких про-
ектов является создание и модернизация объектов обществен-
ной инфраструктуры (транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, социальная сфера и др.), благоустройство террито-
рий, охрана окружающей среды, развитие IT-инфраструктуры 
и инноваций. 

Все это позволяет сделать вывод об актуальности рассма-
триваемых в монографии вопросов и недостаточной их из-
ученности в условиях развития современной российской эко-
номики. 

В работе применяется системный подход к изучению техно-
логий проектного управления, базирующийся на методах ана-
лиза и синтеза, обобщения, систематизации, классификации, 
сравнительного сопоставления и др. При написании работы 
использовались научные труды российских и зарубежных 
ученых по проблемам управления, стратегического менед-
жмента, проектного управления, инвестиционного анализа, 
проектного финансирования и других смежных областей. 

В работе представлены российские и зарубежные практи-
ки управления проектами и программами. Сформулированы 
предложения по дальнейшему развитию технологий проект-
ного управления. 
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