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Проектная деятельность Брянской области – один из ведущих механизмов 

развития региона, направленный на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствующий развитию логического мышления 

и творческих способностей, объединяющий знания, которые получены в ходе 

учебного процесса и приобщающий к определенным жизненно важным 

проблемам. 

Ключевые организации, которые определяют основные направления 

развития проектного управления Брянской области, иных регионов и 

государства в целом: Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ»,  
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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Центр 

проектного менеджмента РАНХиГС, Департамент проектной деятельности 

Аппарата Правительства Российской Федерации [8]. 

Проектная деятельность Брянской области имеет свою отличительную 

особенность. Региональный проектный офис является неотъемлемой частью 

структуры Департамента экономического развития Брянской области в то 

время, как в большинстве других регионов страны Региональный проектный 

офис является самостоятельной структурой. Примером тому служит 

организация проектной деятельности Приморского края.  

Проектная деятельность Приморского края представлена Департаментом 

проектного управления Приморского края. Структура управления 

департаментом включает в себя директора Департамента проектного 

управления Приморского края, заместителя директора Департамента 

проектного управления Приморского края, отдел аналитики и проектного 

управления, отдел сопровождения проектов [10]. Организационная структура 

управления проектами Приморского края отражена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Организационная структура управления проектами Приморского края 

 

Рассмотрим основные преимущества Регионального проектного офиса в 

качестве самостоятельной структурной единицы: принципиальное управление 

возможностями и рисками; объективный ИТ мониторинг; персональная 

мотивация и ответственность; встраивание в федеральную систему; 

упрощенная система согласования; единые увязанные приоритеты и цели; 

концентрация не на процессе, а на результате. 

Проектная деятельность в качестве самостоятельной структурной 

единицы встречается не только в Приморском крае, но и других регионах 

Российской Федерации, например, в Ханты-Мансийском автономном округе 

существует Департамент проектного управления Ханты-Мансийского 

автономного округа.  
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Выделение Регионального проектного офиса в качестве самостоятельной 

структуры позволит повысить эффективность проектной деятельности 

Брянской области.  

Рассмотрим иные отличительные особенности проектной деятельности 

Брянской области и проектной деятельности Приморского края, данные 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отличительные особенности проектной деятельности Брянской 

области и проектной деятельности Приморского края [10] 

Название критерия Брянская область Приморский край 
Дата возникновения 2017 год 2016 год 
Самостоятельность 
структуры 

Проектный офис входит в 
состав Департамента 

экономического развития 

Самостоятельная структура 
– Департамент проектного 

управления 
Проектное управление Правовое обеспечение, Совет 

по проектной деятельности, 
Региональный проектный 
офис, Проектный комитет, 

Портфель проектов 
 
 

Правовое обеспечение, 
Центральный проектный 

офис, Проектный комитет, 
Развитие компетенций, 

Проектная культура, База 
знаний, ГИС «Управление 
проектами в Приморском 

крае» 
Правовое обеспечение Нормативно-правовые акты субъекта РФ в сфере проектного 

управления, нормативно-правовые акты РФ в сфере 
проектного управления 

Нормативно-правовые 
акты субъекта РФ 2 13 

Организационная 
структура Линейно-функциональная структура 

Портфель проектов Региональные проекты, 
приоритетный проект 

«Умный город» 

Портфель «Устранение 
цифрового неравенства в 

Приморском крае» 
Формы проектных 
документов Проекты, программы 

Противодействие 
коррупции 

Активные действия, направленные на предотвращение 
коррупционных действий 

Социальные сети https://web.facebook.com/pg/ 
projectoffice32/posts/ 

https://www.facebook.com/ 
PrimorskyProjectOffice 

 

Проектная деятельность Брянской области и проектная деятельность 
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Приморского края имеют как общие черты, так и отличительные особенности. 

Необходимо обратить пристальное внимание на нормативно-правовое 

обеспечение проектной деятельности субъектов Российской Федерации. В то 

время как в Брянской области принято 2 нормативно-правовых акта, 

регулирующих порядок организации проектного управления в регионе, в 

Приморском крае их насчитывается около 13 документов. Некоторые из них 

можно рассмотреть в качестве документов, которые способны упорядочить 

процесс организации проектной деятельности и в Брянской области. 

Проведем анализ сильных и слабых сторон проектной деятельности в 

Брянской области и других регионах России с помощью метода экспертных 

оценок, данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ сильных и слабых сторон проектной деятельности в 

Брянской области и других регионах России [10] 

Наименование показателя Брянская 
область 

Калужская 
область 

Приморский 
край 

Смоленская 
область 

1. Самостоятельность 
структуры 1 5 5 1 
2. Нормативно-правовое 
обеспеченье 2 2 5 1 
3. Наличие на сайте 
информации о банке 
проектов 5 1 5 5 
4. Противодействие 
коррупции 5 5 5 5 
5. Организация работы с 
гражданами  4 4 5 4 
6. Портфель проектов 

3 3 4 2 
7. Формирование 
проектной культуры 3 2 5 2 
8. Наличие структуры в 
социальных сетях 5 5 5 5 

 

На основе данных таблицы 2 построим диаграмму, на которой наглядно 

отражены сильные и слабые стороны организации проектной деятельности 

Брянской области, Калужской области, Приморского края и Смоленской 
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области, данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Сильные и слабые стороны организации проектной деятельности в 

Брянской области и других регионах России 

Организация проектной деятельности в Брянской области обладает как 

своими преимуществами, так и недостатками. Сильные стороны проектного 

управления в Брянской области: присутствие на сайте информации о банке 

проектов, активная работа по борьбе с коррупцией и наличие структуры в 

социальной сети facebook. Слабыми сторонами организации проектного 

управления в регионе является то, что Региональный проектный офис не 

является самостоятельной структурой, а также недостаточное нормативно-

правовое обеспечение проектной деятельности Брянской области. На основе 
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проведенного анализа видно то, что организация проектной деятельности 

Брянской области уступает организации проектной деятельности в Приморском 

крае почти по всем показателям сравнения. Однако проектное управление в 

Брянской области организовано наиболее эффективно и рационально, 

например, в сравнении с проектной деятельностью Смоленской области. 

Таким образом, проектная деятельность Брянской области представлена 

Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области и 

Региональным проектным офисом. Региональный проектный офис Брянской 

области не является самостоятельной структурой, а входит в состав 

Департамента экономического развития Брянской области, что значительно 

«тормозит» проектную деятельность региона. В основном это находит свое 

отражение в том, что реализация важных для региона проектов должна ждать 

своей очередности, тем самым тратя огромное количество времени. Весь этот 

процесс является не рациональным и не эффективным. Очень важно, когда 

Региональный проектный офис выступает в качестве самостоятельной 

структурной единицы и не зависит от иных исполнительных органов власти. В 

таком случае проектная деятельность региона будет обладать колоссальными 

преимуществами, а именно: независимость, оперативность, результативность и 

целесообразность.  
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