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В статье характеризуются основы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». Как итог реализации проекта показана результативность использования лидерского потенциала и 
личностно-профессиональных ресурсов руководителей администраций в целях повышения эффектив-
ности деятельности управленческой команды города.
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Принимая во внимание требование перемен, в связи с глобальной трансформацией и раз-
витием, а именно задачи поставленные мировыми лидерами в 2015 году в области устой-
чивого развития на период до 2030 года под эгидой Организации Объединенных Наций, 
необходимость повышения эффективности управления является принципиально важной.
Решение подобных управленческих задач возможно только усилиями управленцев, объе-
диненных в высокоэффективные команды. Ресурсоемкость решения подобных задач требу-
ет не только непосредственного внимания и активного участия первого лица организации, 
но и вовлеченности всех ключевых руководителей администрации с учётом их личност-
но-профессиональных ресурсов и в первую очередь лидерского потенциала.
Мы считаем принципиально важным в целях повышения эффективности деятельности 
управленческой команды города более полное использование лидерского потенциала и 
личностно-профессиональных ресурсов руководителей администраций.
В этих целях мы предлагаем учитывать лидерские характеристики первых лиц при форми-
ровании состава рабочих групп в стратегически важных для администраций инфраструк-
турных проектах.
Проведённая проектная работа в данном направлении показала положительные результа-
ты и эффективность предложенной стратегии. Осуществлённый по итогам реализации про-
екта аудит личностных особенностей действующих руководителей указал на долгосрочные 
эффекты при распределении проектных ролей, заметное снижение рисков срыва проектов 
в условиях ограниченности временных, кадровых и финансовых ресурсов.
Данный стандарт нашёл своё практическое применение в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Астра-
хани.
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Abstract

The article describes the basis of the priority project «Creation of comfortable urban environment». 
As a result of the project, the effectiveness of the use of leadership potential and personal and 
professional resources of heads of administrations in order to improve the efficiency of the city 
management team is shown.
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