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Уважаемые коллеги!
 
В 2016 году Президентом 

Российской Федерации была 
поставлена стратегическая задача 
по организации проектной 
деятельности в федеральных, 
региональных и муниципальных 
органах власти с целью реали- 
зации приоритетных направлений 
стратегического развития страны. 
Решение этой задачи подразу- 
мевает изменение подхода к 
управлению регионом, интегра- 
цию стандартов и методов 
проектного управления в систему 
управления регионом, правильное 

сочетание каскадных и гибких моделей управления проектами.
На наш взгляд, рассмотрение проектной деятельности в полном 

отрыве от существующих процессов управления в регионе 
невозможно. Поэтому система управления проектами должна быть 
интегрирована в процессы стратегирования, процессы управления 
государственными и муниципальными программами, процессы 
планирования и исполнения бюджета, процессы управления 
закупками, процессы сбора и анализа показателей 
социально-экономического развития региона. 
Особенностью реализации проектной деятельности в регионе 

является создание единого информационного пространства между 
проектными офисами региона и муниципальных образований. Для 
этого необходимо использовать современные централизованные 
web-решения, обеспечивающие технологию «единого окна» для 
всех участников проекта, существенно повышающие 
оперативность внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия, а также являющиеся источником оперативной 
информации ситуационного управления. 

Ситуационное управление  проектами должно сочетать в себе 
все процессы оперативного управления проектами региона с 
уникальной технологией «погружения» в исходные данные, 
позволяющей работать по принципу от индикаторов (сигналов) к 
первичным данным. Использование специализированного 
программного обеспечения iМониторинг для этих целей позволит, 
совмещая показатели стратегии региона и муниципальных 
образований, тактическую информацию по исполнению 
государственных и муниципальных программ и оперативную 
информацию по управлению проектами, сформировать для 
высшего руководства региона комплексную картинку 
существующей социально-экономической ситуации в регионе, 
обеспечить ежедневный мониторинг реализации приоритетных 
проектов, проводить всестороннюю оценку деятельности 
проектных офисов.
Применяя индивидуальный подход к каждому клиенту, мы 

постоянно совершенствуем наши решения и обогащаем их 
новыми идеями, которые в дальнейшем предлагаем всему 
сообществу пользователей Регионального Электронного бюджета. 
Решения по проектному управлению не являются исключением. 
Все инновации и опыт по методологии и автоматизации проектной 
деятельности регионов мы включаем в обновления наших 
решений, проводим обучающие семинары и видео-тренинги, 
обеспечивая непрерывное развитие профессиональных 
компетенций проектных менеджеров.  
Надеемся, что наши знания и опыт будут полезны при создании 

эффективных систем проектного управления различных уровней. 

С наилучшими пожеланиями, 
Елена Черных

заместитель генерального директора НПО Криста



Комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединённых общей целью 
и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и 
управляемости

Программа

Совокупность (перечень) проектов (программ), объединённых в целях эффективного 
управления для достижения стратегических целей

Портфель

Деятельность, связанная с инициированием, реализацией и завершением проектов 
(программ)

Проектная деятельность

Ключевые понятия и направления проектной деятельности

Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 
проектной деятельности
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Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных 
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений

Проект

Здравоохранение
Образование
Моногорода
Безопасные и качественные дороги
ЖКХ
Ипотека и арендное жилье
Экология

Социальный блок

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Экспорт
Реформа контрольной и надзорной деятельности
Производительность труда

Блок развития экономики

К моменту принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» и методических рекомендаций по формированию 
паспортов приоритетных проектов и программ во многих субъектах РФ уже 
действовали региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
проектную деятельности. 
В большинстве случаев они не противоречат федеральному законодательству, 

а дополняют его специфическими региональными особенностями, которые 
необходимо учитывать при построении централизованного web-решения 
управления проектами.

В рамках работ по настройке проектного управления в регионе НПО Криста 
выполняет:

аудит существующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 
особенности проектной деятельности в регионе;
разработку проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих 
особенности проектной деятельности в регионе;
разработку бизнес-процессов проектных офисов и методических 
рекомендаций по формированию и ведению проектов;
разработку альбома аналитических форм и ситуационных панелей для 
руководства региона  



Проектно-ориентированная модель управления в регионе
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Стратегия

Тактический уровень 
(Государственные 

программы)

Оперативный уровень 
(управление проектами и процессами)

Операционный уровень 
(текущая деятельность)

Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектамПрезидент

Президиум СоветаПредседатель правительства

Федеральный проектный офисПравительство Проектные комитеты

Федеральный уровень
Ведомственные 

координационные 
органы

Органы управления 
проектами

Ведомственные проектные офисы

Региональный уровень
Региональные 

координационные 
советы

Органы управления
проектами

Региональные проектные офисы

Муниципальный уровень
Муниципальные 
координационные 

советы

Органы управления 
проектами

Муниципальные проектные офисы

оценка 
целесообразности 
реализации 
приоритетных 
проектов
выработка подходов 
по внедрению 
проектного управления
оценка результатов 
внедрения проектного 

Экспертный совет
методическое 
обеспечение 
внедрения проектного 
управления
ведение реестра всех 
проектов
мониторинг 
реализации проектов и 
подготовка сводного 
отчета

Проектный офис

предложения по 

включению в перечень 

проектов

итоги мониторинга 

реализации 

отраслевых проектов

Отраслевой экспертный 
совет

отбор отраслевых 

проектов

оценка хода 

реализации проектов

Отраслевой проектный 
офис

Особенностью реализации проектной деятельности в 
регионе является создание единого информационного 
пространства между проектными офисами региона и 
муниципальных образований. 
Для этого необходимо использовать современные 

централизованные web-решения, дающие следующие 
преимущества:

обеспечение технологии «единого окна» для всех 
участников проекта;
повышение оперативности внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия;
повышение информационной открытости и понятности 
действий проектных офисов;
реализация эффективной системы общественного 
контроля;
оптимизация расходов на приобретение, разверты- 
вание и сопровождение централизованного решения
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Варианты реализации  проектно-ориентированной модели в общем 
процессе управления регионом

В рамках Стратегии региона выделяются приоритеты социально- 
экономической политики, для каждого из которых определяется перечень сфер 
социально-экономического развития. Для каждой сферы устанавливаются задачи 
и ожидаемые результаты реализации. 
Стратегия реализуется через программно-целевой принцип стратегического 

планирования путем разработки и реализации государственных программ. 
Одновременно с этим применяется и проектный подход, заключающийся в 
подготовке проектов для достижения задач социально-экономического развития.
Интеграция проектов и государственных программ осуществляется через 

иерархию целей и задач социально-экономического развития, заданных в 
Стратегии, а также через единство контрольных событий, назначаемых для 
мероприятий государственных программ и мероприятий проектов.

Стратегия региона реализуется через программно-целевой принцип 
стратегического планирования путем разработки и реализации государственных 
программ.
У каждого мероприятия государственной программы устанавливается тип, 

который отражает характеристику результата реализации мероприятия: объект 
АИП, текущие мероприятия, мероприятия развития. 
Для реализации отдельных мероприятий государственных программ 

выделяются проекты. 
В зависимости от типа мероприятия выделяется перечень контрольных 

событий. Назначенные события в дальнейшем являются контрольными 
событиями проектов, отнесенных к этим мероприятиям.

Вариант 1. 
Интеграция проектов в процесс стратегирования региона

Вариант 2. 
Интеграция проектов в процесс управления государственными программами

Мероприятие, относящееся к типу 
«объект АИП», имеет описание 
объекта (адрес, срок строительства, 
координаты и т.д.)

Тип мероприятия 
отражает характеристику 
результата реализации 
мероприятия

В каждой сфере 
СЭР определяется 
набор задач СЭР

В рамках реализации 
проектов СЭР 
достигаются 
установленные 
задачи СЭР

Проекты
СЭР

Сферы
СЭР

Задачи
СЭР

ЭЛЕМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СЭР

Мониторинг реализации 
мероприятий программы 
осуществляется путем 
установленных контрольных 
событий и сроков их наступления

ЭЛЕМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В план 
реализации 
СЭР включаются 
мероприятия 
программ, 
направленные на 
достижение 
задач СЭР

Целевые
показатели
программ

В план 
реализации СЭР 
включаются целевые 
показатели, 
отражающие 
достижение 
задач СЭР

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

объект АИП, 
текущее мероприятие, 
мероприятие развития

В проект 
включаются 
мероприятия 
программ

Описание мероприятия 
программы-объекта 

АИП

Мониторинг реализации 
мероприятий программы 
осуществляется путем 
установленных 
контрольных событий и 
сроков их наступления

Мероприятия
программ

Типы
мероприятий
программ

Контрольные 
события

Проекты
Мероприятия
программ

Контрольные
события
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Варианты интеграции проектов в процесс управления 
государственными программами

Государственная 
программа

Подпрограмма Проект/часть 
проекта

ВЦП

Государственная 
программа

Подпрограмма

Основное 
мероприятие

Проект/ часть 
проекта

ВЦП

Мероприятие

Проект/ часть 
проекта

Государственная 
программа

Подпрограмма

Основное 
мероприятие

ВЦП

Мероприятие Проект/ часть 
проекта

Государственная 
программа

Подпрограмма ВЦП

Проект

Вариант 1. 
Проект (часть проекта) является частью государственной программы
уровня подпрограмм

Вариант 2. 
Проект (часть проекта) является частью государственной программы уровня 
основного мероприятия

Вариант 3.
Проект (часть проекта) является частью государственной программы
уровня мероприятия

Вариант 4. 
Проект является государственной программой  в целом
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Программный комплекс «Государственные программы» - 
интеграционная основа решения по управлению проектами

Ярославская 
область

Краснодарский 
край

Ленинградская 
область ХМАО-Югра

Оренбургская 
областьЯНАО

Чеченская 
Республика 

Вологодская 
область г. Симферополь

Получение отчетных данных о 
достигнутых значениях целевых 
показателей (индикаторов) ГПИСПОЛНЕНИЕ

Формирование отчетных форм о 
ходе и результатах реализации ГП                                          

Получение отчетных данных о 
финансировании мероприятий ГП

Получение отчетных данных о 
ходе выполнения мероприятий

Формирование табличных форм 
приложений к ГП

ФОРМИРОВАНИЕ 

Формирование планов-графиков 
реализации мероприятий ГП

Формирование содержания 
структурных элементов разделов 

ГП (внесение изменений)

Согласование содержания 
структурных элементов разделов 

ГП (внесённых изменений)

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Формирование отчетных форм о 
результатах оценки 
эффективности ГП

Расчет оценки эффективности ГП 
согласно утвержденной методике

Использование индикаторов для отражения 
результатов анализа информации о ходе и 
результатах реализации ГП (соблюдения 
плановых сроков, достижения показателей)

СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Отображение информации в виде 
интерактивных элементов: таблиц, 
диаграмм, картосхем, 
индикаторов, инфографик

Разделение публикуемой информации 
на «открытую» (для населения) и 

«закрытую» часть (для руководителей)

Оперативная публикация 
информации о ходе и результатах 
реализации ГП на веб-портале и в 

приложениях для мобильных 
устройств



7



8

Состав централизованного web-решения в разрезе этапов
управления проектами

Инициация
проекта

Планирование 
проекта

Оценка эффективности 
реализации
проекта

Контроль исполнения
проекта

Формирование паспорта проекта:
Цели и задачи проекта в увязке со стратегией 
развития субъекта РФ и приоритетными проектами 
и программами
Показатели результата проекта
Ключевые участники и заинтересованные стороны 
проекта
Ресурсы проекта
Сроки проекта
Риски проекта

Интеграция проектов с системой управления 
государственными программами субъекта РФ

Планирование сроков реализации мероприятий 
проекта, определение контрольных событий 
проекта
Планирование бюджета мероприятий проекта
Планирование рисков проекта
Настройка автоматизированных схем сбора 
информации о ходе реализации проекта и 
показателей результата проекта

Оперативный  индикативный контроль 
реализации этапов проекта с использованием 
фото и видео материалов, TimeLine проекта
Оперативный индикативный контроль реализации 
по контрольным событиям проекта
Индикативный контроль бюджета проекта
Контроль рисков проекта и предупреждение 
нарушений

Оценка эффективности реализации проекта, в том 
числе в рамках показателей приоритетных проектов
Оценка социальной эффективности проекта



9

Состав централизованного web-решения в разрезе
программных продуктов

Инициация проекта, итерационное согласование
Планирование проекта
Консолидация информации субъекта и МО
Реализация проекта. Сбор данных о ходе 
реализации проекта

Ситуационное управление
Оценка эффективности проектов

Web-Портал
Интернет-трансляции

Сервисы обратной связи
Мобильное приложение

Интеграция с системой управления государственными 
программами региона
Интеграция с системой исполнения бюджета региона
Интеграция с автоматизированной информационной 
системой проектной деятельности федерального 
проектного офиса
Интеграция с СЭД

ПК Управление 
проектами

iМониторинг 

Интеграционная 
платформа
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Инициация проекта.
Формирование паспорта проекта

Формирование паспорта проекта в увязке со стратегическими целями и 
задачами; целями, задачами и показателями результата государственных 
программ;
Использование пользовательских шаблонов паспортов проектов;
Создание Иерархической структуры мероприятий проекта (ИСМ);
Создание перечня ключевых участников проекта и матрицы ответственности; 
распределение ролей и прав доступа к информации проекта;
Итерационное согласование паспорта проекта между ключевыми 
участниками и заинтересованными сторонами проекта с применением 
юридически значимого электронного документооборота;
Типизация контрольных событий в зависимости от типа мероприятия проекта;
Привязка электронных документов различных форматов к паспорту проекта

Цели и задачи 
государственной 

программы

Показатели 
результата 

государственной 
программы

Цели и задачи 
проекта

Показатели 
результата 
проекта

Ключевые 
участники и 

заинтересованные 
стороны проекта

Иерархическая 
структура 

мероприятий 
(ИСМ)

Бюджет
Сроки и 

контрольные 
события

Риски

Государственные программы Паспорт проекта

Стратегия региона. Стратегические цели и задачи
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Планирование проекта.
Согласование сроков и контрольных событий проекта

Разработка 
идеального 

календарного 
графика 

мероприятий 
проекта

- Аналогичные 
проекты 
прошлых 
периодов

- Паспорт 
проекта

- ИСМ проекта

Построение 
сетевой 
модели 

мероприятий 
проекта

Построение 
плана по 

контрольным 
событиям

Планирование 
ресурсов, 
построение 
реального 

календарного 
графика

Согласование 
календарного 

графика 
мероприятий 
и контрольных 

событий

Контрольные события - наиболее важные события, 
наступление которых говорит об успешной 
реализации мероприятия. Такие события 
характеризуются единовременностью наступления 
(конкретная календарная дата) и должны 
предоставлять возможность однозначной их оценки 
– наступило или не наступило.

TimeLine 
проекта

Настройка параметров планирования и контроля реализации сроков мероприятий 
проекта: 
уровень точности планирования (дни, недели, месяцы), 
модель поддержки расписания проекта, 
типы контрольных событий и контрольные пороги, 
шаблоны отчетности о ходе реализации мероприятий проекта;

На основе Иерархической структуры мероприятий проекта определение их 
последовательности и длительностей;
Оценка ресурсов реализации мероприятий проекта;
Итерационное согласование сроков и контрольных событий мероприятий проекта с 
применением юридически значимого электронного документооборота;
Включение мероприятий проекта в государственные программы;
Визуализация расписания мероприятий проекта с использованием TimeLine и 
диаграммы Ганта
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Планирование проекта.
Разработка и согласование бюджета проекта

Оценка затрат в 
разрезе ИСМ и 
типа структуры 

затрат

- Аналогичные 
проекты 
прошлых 
периодов

- Паспорт проекта
- ИСМ проекта

Выделение 
затрат на 

государственные 
и муниципальные 

закупки

Включение 
мероприятий 
проекта в 
структуру 

государственных 
программ

Согласование и 
утверждение 

государственных 
программ

Этап необходим для дальнейшего оперативного 
контроля своевременности и качества закупаемой 
продукции, работ, услуг

Бюджет 
проекта

Настройка параметров планирования и контроля реализации бюджета 
проекта: 
уровень точности бюджета (руб., тыс.руб., млн.руб.), 
типы и значения контрольных пороговых значений бюджета, 
шаблоны отчетности об использовании бюджета проекта;

Использование пользовательских шаблонов расчета бюджета проекта в 
зависимости от типа проекта;
На основе Иерархической структуры мероприятий проекта определение их 
стоимости с разбивкой по статьям затрат:
метод «сверху-вниз»,
метод «снизу-вверх»,
сметно-нормативный метод,
оценка по аналогу;

Итерационное согласование бюджета проекта через механизм управления 
государственными программами
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Планирование проекта.
Разработка, согласование и контроль рисков проекта

Настройка параметров планирования и контроля рисков проекта: 
категории рисков, 
пороговые критерии для распознавания наступления риска, 
матрица вероятности и влияния рисков,
шаблоны отчетности контроля рисков проекта;

Идентификация рисков проекта, формирование реестра рисков проекта;
Анализ рисков, формирование карточек рисков проекта;
Планирование реагирования на риски

Идентификация 
рисков проекта

Анализ
рисков

риски с негативным 
влиянием, 
представляющие 
потенциальную 
угрозу проекта;
риски с позитивным 
влиянием, 
являющиеся 
потенциально 
благоприятными 
событиями для 
проекта

определение 
вероятности 
наступления рисков
определение 
тяжести последствий 
наступления рисков
определения ранга 
риска по матрице 
«вероятность — 
последствия»
определение 
близости 
наступления риска

уклонение от риска
передача риска
снижение риска
принятие риска

- Аналогичные проекты 
прошлых периодов
- Паспорт проекта

Планирование 
реагирования на 

риски

Реестр
рисков 
проекта
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Планирование проекта. 
Настройка автоматизированных схем сбора и анализа
данных о ходе проекта 

АС управления 
государственными 

программами

АС исполнения 
бюджета

Региональная 
контрактная 
система

АС сбора и 
анализа 

показателей 
СЭР

АС управления 
документами 

стратегического 
планирования

Собственные 
формы сбора и 
консолидации 
показателей 
проектов

Данные 
фото и 

видеосъемки

Данные 
социальных сетей и 

сервисов обратной связи 
с населением

АС управления 
АИП

ПК 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Организовано автоматическое информационное взаимодействие 
с региональными автоматизированными системами с помощью 
архитектуры веб-сервисов и системы межведомственного 
взаимодействия
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Для персональных компьютеров
Более 30 региональных решений

в AppStore

в Google Play

На мобильные устройства автоматически поступают уведомления
по контролируемым параметрам при достижении границы 
установленного порога показателей

Для мобильных устройств

Видеопрезентация 
на YouTube

Реализация проекта.
Ситуационные панели и мобильное приложение
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Оперативный мониторинг исполнения сроков и контрольных событий 
проекта;
Оперативный контроль исполнения сроков и контрольных событий проекта:
определение текущего статуса TimeLine проекта,
выявление факторов изменения TimeLine проекта,
управление изменениями при их возникновении;

Осуществление корректирующих действий при срыве сроков реализации 
проекта:
выявление и анализ вариантов сокращения расписания с наименьшими 
дополнительными издержками,

параллельное осуществление работ, которые обычно выполняются 
последовательно,
изменение показателей результатов работ по проекту для снижения объема 
работ и уменьшения сроков их выполнения,
изменение мероприятий проекта;

Итерационное согласование нового TimeLine проекта

Реализация проекта.
Контроль сроков и контрольных событий проекта 
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Реализация проекта.
Контроль качества реализации проекта

РыбинскРыбинск

Переславль-Залесский

Ярославль

Любим

Углич

Рыбинск

Пошехонье

Пречистое

Данилово

Некрасовское

Ростов

Гаврилов-Ям
Борисоглебск

Большое СелоМышкин

Новый Некоуз

Брейтово

Тутаев

Рыбинское
вдхр.

Ивановская обл.

Тверская обл.

Московская обл.

Владимирская обл.

Костромская обл.

Вологодская обл.

Центр культуры здоровья педагогов 
в Ростовском районе 

152101, Ярославская область, Ростовский район, 
п. Семибратово, ул. Ленина, д. 26
ssh.edu.yar.ru

Трансляция с web-камеры

Объекты, реализуемые в рамках проекта
По состоянию на 01.10.2016

Создание центров культуры здоровья педагогов

Возможность подключения online-видеокамер для наблюдения 
за ходом мероприятий проекта в режиме реального времени
Возможность использования материалов фото и видео-съемки
Интеграция с картографическими сервисами

Проведение интернет-трансляций
Использование сервисов обратной связи для подключения 
граждан к контролю за ходом мероприятий проекта
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Реализация проекта.
Контроль закупок проекта 

Интеграция с региональной контрактной системой и ООС;
Мониторинг своевременности проведения закупок в рамках 
реализации мероприятий проекта;
Мониторинг сроков и качества исполнения закупок в рамках 
реализации мероприятий проекта;
Мониторинг стоимости закупок в рамках реализации 
мероприятий проекта
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Реализация проекта. 
Контроль бюджета проекта 
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ГОС-Agile.
Новая культура проектной работы в государстве

ГОС-Agile применим для:
проектов, не требующих согласования бюджета, например, для 
организационных проектов, 
мероприятий утвержденных проектов, требующих оперативности, 
нестандартного решения и ежедневного отслеживания хода реализации в 
рамках согласованного бюджета.

В рамках реализации подхода ГОС-Agile решение позволяет:
задавать цели, задачи и показатели результата проекта;

оперативно формировать перечень мероприятий проекта и их результатов;
определять перечень мероприятий и их результатов на спринт для 
agile-команды;
распределять мероприятия по исполнителям;
обеспечить диалог между всеми участниками agile-команды, а также 
пользователями продукта agile-команды;
ежедневно отслеживать ход реализации проекта с использованием 
персонального компьютера или мобильных устройств

МЕТОДОЛОГИЯ
AGILE

Интеграция 
результатов 
мероприятий 

спринта

Выявление и 
проектирование 

изменений

Реализация 
спринта

Выравнивание и 
отслеживание 
особенностей

Представление 
результатов 
спринта

Начало спринта.
Определение 

мероприятий на 
спринт

Новый
спринт

Одобрение

Готовый продукт

СТАРТ
Начало проекта

Определение целей, задач и 
показателей проекта

Перечень мероприятий
проекта ?

Да

Нет

Непрерывное взаимодействие 

Заказчики

Agile- команда Пользователи

Тест



109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4,
Бизнес-центр «Капитал», офис 303

Call-центр: 8-800-200-20-73
www.krista.ru


