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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

1.	 Общие	пОлОжения
настоящие методические рекомендации (далее – методические рекомендации) 
описывают принципы, рекомендуемый порядок и особенности применения про-
ектного управления при реализации задач улучшения инвестиционного климата 
в субъектах российской Федерации (далее – регионов), а также при решении иных 
задач государственного управления, требующих проектного подхода.

настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 
8 перечня поручений президента российской Федерации от 14 июля 2015 года 
№ пр-13661 и с учетом:

 ° методических рекомендаций по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти (утверждены распоряжением ми-
нэкономразвития россии от 14 апреля 2014 года № 26в-ау);

 ° методических рекомендаций по организации и осуществлению вне-
дрения изменений, направленных на улучшение инвестиционного 
климата в субъектах российской Федерации;

 ° гост р 54869–2011  
«проектный менеджмент. требования к управлению проектом»;

 ° гост р 54871–2011  
«проектный менеджмент. требования к управлению программой»;

 ° гост р 54870–2011  
«проектный менеджмент. требования к управлению портфелем  
проектов»;

 ° гост р исо 21500–2014  
«руководство по проектному менеджменту».

настоящие методические рекомендации направлены на решение следующих 
задач:

 ° Формирование единого набора инструментов проектного управле-
ния, поддерживающих реализацию задач по улучшению инвестици-
онного климата, для внедрения в регионах, и других задач, требую-
щих проектного подхода; 

 ° обеспечение единства методологии в области управления проектами, 
направленными на улучшение инвестиционного климата в регионе.

ожидаемые результаты внедрения методических рекомендаций: 

 ° разработка и внедрение организационной структуры и необходимых 
инструментов проектного управления на региональном уровне;

 ° реализация дорожных карт с использованием проектного управ-
ления;

 ° повышение эффективности управления проектами, направленными 
на улучшение инвестиционного климата в регионе.

1 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов российской Федерации сформировать специализированные организационные штабы («проектный офис») 

с возложением ответственности за внедрение «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата на основе 

лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах российской Федерации, на высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов
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2.	 	ДОрОжная	карта	пО	улучшению		
инвестициОннОгО	климата

дорожная карта региона является единым документом, со-
держащим в себе контрольные события, проекты, которые 
могут быть объединены в направления (блоки), и меропри-
ятия по всем направлениям с целью улучшения инвестици-
онного климата.

рекомендуемые требования к элементам дорожной карты 
при ее разработке/доработке детально определены в при-
ложении № 4.

дорожная карта

наименование лучшей практики 
комментарии по текущему состоянию  
в области лучшей практики в регионе

№
Этап  
реа-
лизации

результат этапа
дата  
начала

дата  
окончания

ответственный 
за этап  
реализации

кпЭ
значе-
ние кпЭ

требуемые ресурсы

1.1 создание 
проектной 
команды.

распоряжение гу-
бернатора N-ской 
области о созда-
нии проектной ко-
манды. протокол 
первого заседания 
проектной коман-
ды, содержащий 
план дальнейших 
работ.

01.09.2014 01.10.2014 иванов петр  
иванович
первый замести-
тель губернатора  
N-ской области 
8 (9876) 54-32-10.

кпЭ 
не уста-
новлен.

целевое 
значе-
ние кпЭ 
не уста-
новлено.

резервирование поме-
щения для заседаний 
проектной команды. 
выделение на постоян-
ной основе сотрудника 
министерства эконо-
мики для осуществле-
ния организационного 
обеспечения проектной 
команды.

• представляет собой набор функциональных бло-
ков проектов, нацеленных на улучшение инвести-
ционного климата в регионе

• основывается на результатах анализа текуще-
го положения региона и выбора приоритетов для 
улучшения

• включает ключевые контрольные события на пер-
спективу до 2–3 лет

• определяет ответственных, сроки реализации 
и кпЭ по направлениям (блокам) дорожной карты

составнЫе части дорожной картЫ
направление (блок) дорожной картЫ

2.2.1. утвержде-
ние регла-
мента работы 
исогд ре-
гиона.

работаю-
щий ре-
гламент 
исогд му-
ниципаль-
ного района 
калужской 
области.

сен-
тябрь  
2015

де-
кабрь  
2015

стрекозин 
о.н. – началь-
ник управления 
архитектуры 
и градостро-
ительства ка-
лужской об-
ласти.

кпЭ не установлен, 
так как меропри-
ятие имеет орга-
низационный ха-
рактер и не может 
быть измерено  
каким-либо  
показателем.

— допол-
нитель-
ные ре-
сурсы 
не тре-
буются.

2.2.2. утвержде-
ние регла-
мента рабо-
ты исогд 
муниципаль-
ного райо-
на калужской 
области.

работаю-
щий ре-
гламент 
исогд му-
ниципаль-
ного района 
калужской 
области.

главы адми-
нистраций му-
ниципальных 
районов ка-
лужской об-
ласти.

кпЭ не установлен, 
так как меропри-
ятие имеет орга-
низационный ха-
рактер и не может 
быть измерено ка-
ким-либо показа-
телем.

— допол-
нитель-
ные ре-
сурсы 
не тре-
буются.

• является частью дорожной карты

• представляет собой набор взаимосвязанных 
проектов 

• реализуется одной рабочей группой
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

проект

• является частью дорожной карты

• представляет собой набор взаимосвязанных ме-
роприятий, направленный на получение уникаль-
ного результата в ограниченный период времени 

• имеет четко определенные цели и ожидаемые 
результаты 

• имеет паспорт проекта, план-график проекта 
и бюджет проекта

• управление осуществляется руководителем 
проекта из числа участников профильной рабочей 
группы при поддержке координатора проекта

мероприятие

• является частью проекта 

• мероприятие исполняется одним участником 

• имеет определенного ответственного исполнителя 
и плановые сроки реализации

пример – проектами не являются

Проектами не являются Периодически Повторяющиеся Процессы дорожной карты 

•	 ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты
•	 периодические заседания инвестиционного совета 
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организационный штаб

•	 для организации и координации деятельности по улучшению инвестици-
онного климата и внедрению лучших практик высшему должностному лицу 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) 
региона (далее – руководителю региона) рекомендуется принять решение 
о создании организационного штаба управления проектами (далее – штаб);

•	 штаб может создаваться в виде:

 ° отдельного коллегиального органа;

 ° части (президиума) существующего коллегиального органа (напри-
мер, инвестиционного или иного совета);

 ° иного объединения (образования, органа) по решению руководите-
ля региона;

•	 в состав штаба рекомендуется включить заместителя руководителя реги-
она, отвечающего за социально экономическое развитие и состояние ин-
вестиционного климата региона, представителей ключевых органов власти 
региона, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, субъектов естественных монополий и представителей делово-
го сообщества1, обладающих наибольшей мотивацией к осуществлению ре-
форм и изменений в регионе, направленных на улучшение инвестиционного 
климата;

•	 штаб рекомендуется возглавить непосредственно руководителю региона. 
заместителем руководителя штаба может быть определен (назначен) заме-
ститель руководителя региона, к ведению которого отнесены вопросы соци-
ально экономического развития и состояния инвестиционного климата ре-
гиона;

•	 члены штаба могут быть номинированы на роль кураторов проектов;

•	 более подробно с требованиями к участникам и порядком отбора участ-
ников системы проектного управления можно ознакомиться в приложе-
нии № 2;

•	 стимулирование участников системы управления проектами описано в при-
ложении № 3.

1 для участия в деятельности штаба рекомендуется привлекать представителей бизнес-сообщества соответ-

ствующего региона, в частности, представителей общероссийской общественной организации «деловая россия», 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «опора россии», общерос-

сийского объединения работодателей «российский союз промышленников и предпринимателей», торгово-промыш-

ленной палаты российской Федерации и их региональных филиалов (отделений, представительств и палат), иных за-

интересованных организаций, объединяющих предпринимателей и организации по отраслевому или региональному 

признаку)

3.	 	участники	системы		
управления	прОектами
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

пример – Cоздание и Функционирование организационного штаба  
в тюменской области, созданного и действуюЩего в Форме совета  
по улучшению инвестиционного климата при губернаторе тюменской области

совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе тюменской области

губернатор тюменской области

•	 заместитель губернатора тюменской области, 
директор департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпринимательства 
тюменской области, заместитель председателя совета;

•	 директор филиала Фгбу «Фкп росреестра»  
по тюменской области (по согласованию);

•	 начальник управления инвестиционной политики 
департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпринимательства 
тюменской области, секретарь совета;

•	 директор тюменского филиала ооо «шаттдекор» 
(по согласованию);

•	 заместитель губернатора тюменской области, 
координирующий и контролирующий деятельность 
департамента экономики тюменской области;

•	 генеральный директор ооо «партнер-инвест» 
(по согласованию);

•	 заместитель губернатора тюменской области, 
координирующий и контролирующий деятельность 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
тюменской области;

•	 генеральный директор зао «управляющая компания 
«статус» (по согласованию);

•	 директор департамента имущественных отношений 
тюменской области;

•	 генеральный директор ооо «динаэнерджетикс 
сибирь» (по согласованию);

•	 директор департамента образования и науки 
тюменской области;

•	 руководитель экспертной группы агентства 
стратегических инициатив в тюменской области 
(по согласованию);

•	 начальник главного управления строительства 
тюменской области; 

•	 первый заместитель генерального директора, вице-
президент по работе с государственными органами 
и устойчивому развитию бизнеса оао «Фортум» 
(по согласованию);

•	 глава администрации г. тюмени (по согласованию); •	 генеральный директор ооо «сибинтел холдинг» 
(по согласованию);

•	 начальник управления Федеральной налоговой 
службы по тюменской области (по согласованию);

•	 уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в тюменской области (по согласованию);

•	 начальник управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по тюменской области (по согласованию);

•	 генеральный директор оао «мостострой-11» 
(по согласованию);

•	 начальник управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по тюменской области 
(по согласованию);

•	 заместитель генерального директора 
оао «тюменьэнерго» – директор филиала 
оао «тюменьэнерго» – «тюменские 
распределительные сети» (по согласованию);

•	 директор оао «суЭнко» (по согласованию).
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проектнЫй оФис (по)1

•	 создается для обеспечения деятельности штаба 
и рабочих групп;

•	 создается по решению руководителя региона или ре-
шению иного должностного лица региона, принятому 
в пределах его компетенции; 

•	 создается как постоянно действующее исполнитель-
ное подразделение. Функции проектного офиса мо-
гут быть возложены на орган исполнительной власти 
региона (например, на администрацию руководителя 
региона), структурное подразделение органа испол-
нительной власти региона или специализированную 
организацию; 

•	 возглавляется руководителем, обладающим соот-
ветствующими компетенциями в области проектного 
управления и улучшения инвестиционного климата; 

•	 включает специалиста (-ов) по инвестиционному кли-
мату, по планированию и контролю, по организаци-
онным вопросам, по проектному управлению, за-
действованных в деятельности проектного офиса 
на постоянной основе (являющихся сотрудниками 
проектного офиса). более подробно с требованиями 
к участникам и порядком отбора участников системы 
проектного управления можно ознакомиться в при-
ложении № 2;

•	 может номинировать из числа сотрудников проект-
ного офиса в рабочую группу координатора проектов 
рг для оказания методологической и координацион-
ной поддержки проектов и мероприятий, реализуе-
мых в рг; 

•	 штаб дает поручения проектному офису и контроли-
рует их исполнение; 

•	 в том случае, если в регионе уже существует цен-
тральный проектный офис по поддержке проектов 
социально экономического развития, рекомендуется: 

 ° уточнить его задачи и функционал с учетом 
задач по улучшению инвестиционного клима-
та, или;

 ° создать специализированный проектный 
офис для координации задач улучшения инве-
стиционного климата в регионе. использовать 
настоящие методические рекомендации для 
организации его деятельности.

1 применимо к центральному по, Функциональному по (Фпо), по по ик

ФУнкционал орГаниЗационноГо ШтаБа

• выработка рекомендаций по организации вза-
имодействия органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных орга-
нов власти, органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих организаций, с инвесто-
рами в рамках национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата;

• рассмотрение итогов анкетирования по пока-
зателям национального рейтинга и разработка 
рекомендаций и мер по улучшению инвестици-
онного климата с учетом выявленных проблем-
ных вопросов;

• выработка рекомендаций по уменьшению ад-
министративных барьеров, в том числе в части 
сокращения сроков и упрощения процедуры 
выдачи разрешительной документации в рам-
ках национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата; 

• оказание содействия в решении проблемных 
вопросов инвесторов, возникающих в ходе ре-
ализации инвестиционных проектов;

• рассмотрение результатов реализации инве-
стиционных проектов, анализ причин нереали-
зованных проектов.
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

пример – создание и Функционирование центрального 
проектного оФиса в белгородской области ( 14)
рабочая группа 

•	 создается для разработки и мониторинга реализации 
блока дорожной карты по улучшению инвестицион-
ного климата, на срок реализации блока;

•	 рабочие группы создаются по решению штаба исхо-
дя из структуры показателей национального рейтин-
га, структуры органов власти соответствующего субъ-
екта российской Федерации и определенных штабом 
первоочередных задач в области улучшения инвести-
ционного климата;

•	 рабочие группы рекомендуется создать в виде отдель-
ного экспертного совещательного органа при штабе. 
руководитель рабочей группы назначается штабом;

•	 в состав рабочей группы могут быть включены:

 ° заместитель руководителя региона или руко-
водитель органа исполнительной власти (оив) 
субъекта российской Федерации, осуществля-
ющий полномочия в области, непосредственно 
связанной с соответствующим направлением 
(блоком) дорожной карты – руководитель ра-
бочей группы;

 ° представители органов исполнительной власти 
субъекта российской Федерации;

 ° представители территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти;

 ° представители бизнес-сообщества1 соответ-
ствующего субъекта российской Федерации

 ° представители органов местного самоуправ-
ления;

 ° представители ресурсоснабжающих организа-
ций и субъектов естественных монополий;

 ° представители науки и образования;

 ° Эксперты в предметной области деятельности 
рабочей группы

•	 для эффективной деятельности рабочих групп це-
лесообразно определить роли каждого ее участни-
ка и за каждым из них закрепить отдельные направ-
ления деятельности (функциональные обязанности), 
а также из числа сотрудников проектного офиса 
определить координатора проектов рабочей группы 
для оказания методологической и координационной 
поддержки проектов и мероприятий, реализуемых 
рабочей группой.

1 в том числе, представители общероссийской общественной организации 

«деловая россия», общероссийской общественной организации малого и средне-

го предпринимательства «опора россии», общероссийского объединения работо-

дателей «российский союз промышленников и предпринимателей», торгово-про-

мышленной палаты российской Федерации и их региональных филиалов (отделений, 

представительств и палат), иных заинтересованных организаций, объединяющих 

предпринимателей и организации по отраслевому или региональному признаку), 

а также Экспертных групп

пример – создание и Функционирование  
центрального проектного оФиса в белгородской области

центральнЫй проектнЫй оФис 

начальник отдела орГаниЗационно-Проектной деятельности УПравления Проектно-аналитической и кон-

трольно-орГаниЗационной раБоты деПартамента внУтренней и кадровой Политики БелГородской оБласти

•	 структурное подразделение управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития белгородской области

•	 управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой работы белгородской области

ФУнкционал
• координация, контроль, мониторинг реализации проектов, в том числе инвестиционных.
• методическая поддержка 
• администрирование показателей инвестиционной привлекательности
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примерЫ рабочих групп по внедрению лучших практик  
национального рейтинга в архангельской области

рабочая группа «строительство» рабочая группа «инженерное обеспечение

министр ПромыШленности  
и строительства арханГельской оБласти

рУководитель аГентства По тариФам  
и ценам арханГельской оБласти

•	 представители министерства промышленности и строительства. •	 представители министерства топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

•	 представитель министерства имущественных отношений. •	 представители министерство экономического развития.

•	 представитель агентства по тарифам и ценам. •	 представители агентства архитектуры и градостроительства.

•	 представитель подразделения росреестра. •	 представитель управления ростехнадзора.

•	 представители филиала оао «мрск северо-запада». •	 представители филиала оао «мрск северо-запада».

•	 представители министерства экономического развития. •	 уполномоченный при губернаторе по защите  
прав предпринимателей.

•	 представитель инспекции государственного  
строительного надзора.

•	 представители управления федеральной  
антимонопольной службы.

•	 уполномоченный при губернаторе  
по защите прав предпринимателей.

•	 представитель агентства архитектуры и градостроительства.

рабочая группа «инвестиции» рабочая группа «поддержка предпринимательства»

Заместитель министра По экономическомУ раЗви-
тию и конкУрентной Политике – начальник УПрав-

ления инвестиционной Политики и Поддержки 
ПредПринимательства арханГельской оБласти

Заместитель министра По экономическомУ раЗви-
тию и конкУрентной Политике – начальник УПрав-

ления инвестиционной Политики и Поддержки 
ПредПринимательства арханГельской оБласти

•	 представители министерства экономического развития. •	 представители министерства экономического развития.

•	 представители министерства имущественных отношений. •	 представители министерства имущественных отношений.

•	 представители оао «агентства по привлечению инвестиций». •	 представители управления Федеральной  
антимонопольной службы.

•	 представители министерства финансов. •	 представители управления Федеральной налоговой службы.

•	 представители гуп «Фонд имущества и инвестиций». •	 представитель управления росреестра.

•	 уполномоченный при губернаторе  
по защите прав предпринимателей.

•	 представители оао «агентства  
по привлечению инвестиций».

•	 представители фонда «региональный  
центр микрофинансирования».

•	 представители гуп «инвестиционная компания».

•	 представители гау ао «региональный бизнес-инкубатор».

•	 уполномоченный при губернаторе  
по защите прав предпринимателей.
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

Организационный  
Штаб

рУководитель ШтаБа

Проектный 
офис (ПО)

рУководитель По

Специалисты по улучшению инвестиционного климата,  
по планированию и контролю, по проектному управлению,  
по организационным вопросам

дорожная карта

Координатор проектов РГ № 1

Рабочие  
группы (РГ)

рУководитель 
рГ № 3

• Руководитель 
проекта № 1

• Профильные 
эксперты

• Представители 
исполнителей 
проекта

рУководитель
 рГ № 2

рУководитель 
рГ № 1

• Руководитель 
проекта № m

• Профильные 
эксперты

• Представители 
исполнителей 
проекта 

Проект № mПроект № 1 

Проект № 3

Проект № 4

• Руководитель 
проекта № 2 

• Руководитель 
проекта № 3

• Руководитель 
проекта № 4 

• Профильные 
эксперты

• Представители 
исполнителей 
проекта 

Проект № 2

мероПриятиямероПриятия

Исполнители проектов

Опционные позиции –  
могут быть на уровне ПО и РГ

Легенда

Представители органов власти региона, федеральных органов 
власти, естественных монополий и делового сообщества  
(могут быть номинированы на роль кураторов проектов)

схема взаимодействия участников  
системЫ управления проектами 

Функуиональный ПО Координатор из про-
фильно ведомства
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Вариант 1  
в регионе нет подразделений  
по управлению проектами

Вариант 2  
в регионе есть подразделения  
по управлению проектами

Ор
га

ни
за

ци
он

ны
й 

ш
та

б 
Пр

ое
кт

ны
й 

оф
ис

организационный штаб 
по ик

создается 
организационный 
штаб по ик

создается по по ик при 
организационном штабе

на усмотрение региона, 
функция по по ик может быть 

передана в центральный по

организационный штаб 
по ик

совещательный орган при 
руководителе региона1 
по проектам социально 

экономического развития

Cоздается организационный 
штаб по ик отдельно от / как 
часть совещательного органа 

при руководителе региона

по по ик

центральный по

создается Функциональный 
по по ик при штабе на уровне уже 

существующих Функциональных 
по по проектам социально 
экономического развития

1 возможные названия для совещательного органа при руководителе региона:

•	 организационный штаб;
•	 проектный комитет;
•	 межведомственная комиссия;
•	 Экспертная комиссия;
•	 Экспертный совет.

Фпо ФпоФпо по ик

вариантЫ создания организационного штаба и проектного оФиса (по)  
инвестиционному климату (ик) в регионах
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

задачи штаба

•	 организация проектного управления 

 ° разрабатывает организационную структуру 
внедрения проектного управления (в пределах 
полномочий). график работ по внедрению про-
ектного управления представлен в приложе-
нии № 9;

 ° осуществляет общий контроль процесса вне-
дрения проектного управления и принятия 
ключевых решений;

 ° утверждает руководителей и составы рабочих 
групп, руководителей проектов;

 ° согласует систему стимулирования участников 
проектного управления;

 ° решает конфликтные ситуации, возникающие 
в рамках межведомственного взаимодействия 
и взаимодействия между участниками процес-
са внедрения (в пределах полномочий);

 ° инициирует изменения законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, необходи-
мые для реализации проектов;

 ° инициирует изменения в регламенты межве-
домственного взаимодействия, взаимодей-
ствия с представителями естественных моно-
полий, делового сообщества;

 ° решает иные задачи, связанные с определе-
нием политики субъекта российской Федера-
ции в области снижения административных ба-
рьеров, улучшения инвестиционного климата 
и предпринимательской среды.

•	 реализация дорожной карты

 ° отвечает за реализацию дорожной карты;

 ° определяет приоритетные направления для 
внедрения лучших практик в области сниже-
ния административных барьеров, улучшения 
инвестиционного климата и предприниматель-
ской среды в субъекте российской Федерации, 
а также разработки целей и задач в данной 
сфере органов исполнительной власти субъек-
та российской Федерации и других участников 
процесса;

 ° выступает заказчиком проектов, отвечает 
за успешную реализацию проектов, входящих 
в дорожную карту по улучшению инвестици-
онного климата, утверждает проектные доку-
менты (включая бюджет). перечень ключевой 
проектной документации представлен в прило-
жении № 5;

 ° осуществляет общий контроль и принимает 
ключевые решения по реализации проектов 
дорожной карты.

порядок работы штаба

•	 в своей деятельности штаб руководствуется законо-
дательством российской Федерации, субъекта рос-
сийской Федерации и иными нормативными право-
выми актами;

•	 вся административная и методологическая поддерж-
ка деятельности штаба обеспечивается проектным 
офисом;

•	 заседания штаба проводятся не реже одного раза 
в месяц;

•	 на заседаниях штаба ведется протокол. решения 
штаба обязательны для исполнения проектным офи-
сом и рабочими группами;

•	 один раз в месяц штаб проводит проектное сове-
щание с проектным офисом для обсуждения хода 
проектов, степени вовлечения членов рабочих групп 
и исполнителей в реализацию проектов; 

•	 в случае невозможности участия в заседании штаба, 
член штаба обязан сообщить об этом в штаб не позд-
нее чем за один рабочий день до установленной даты 
проведения заседания, с указанием лица, уполномо-
ченного к участию в заседании штаба. лицо, замеща-
ющее члена штаба, не имеет права голоса;

•	 заседание штаба признается правомочным, если 
в нем приняло участие более половины его членов;

•	 каждый член штаба обладает одним голосом. реше-
ния принимаются простым большинством голосов 
членов штаба, присутствующих на заседании. в слу-
чае равенства голосов голос руководителя штаба яв-
ляется решающим;

•	 члены штаба, которые не могут присутствовать 
на заседании штаба, могут направить руководителю 
штаба свое особое мнение по вопросу повестки засе-
дания штаба.

4.	 	ФункциОнал	и	пОряДОк	рабОты		
участникОв	системы	управления	прОектами
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руководитель штаба 

•	 руководит деятельностью штаба;

•	 утверждает план работы штаба;

•	 назначает заседания и утверждает повестку штаба;

•	 руководит заседаниями штаба;

•	 подписывает протоколы заседаний штаба;

•	 принимает решение о привлечении к участию в засе-
даниях штаба без права голоса лиц, не являющихся 
членами штаба;

•	 дает поручения и контролирует ход их исполнения 
в рамках деятельности штаба.

члены штаба

•	 участвуют в заседаниях штаба и в обсуждении рас-
сматриваемых вопросов;

•	 выступают с докладами на заседаниях штаба;

•	 предоставляют на рассмотрение штаба документы 
и материалы по обсуждаемым вопросам;

•	 выполняют поручения председателя штаба, связан-
ные с осуществлением деятельности в качестве чле-
на штаба, а также решения штаба;

•	 делегируют свои полномочия уполномоченно-
му представителю при невозможности присутствия 
на штабе (заблаговременно известив об этом);

•	 вносят предложения о внеочередном заседании 
штаба;

•	 вносят предложения о включении в повестку дня во-
просов к обсуждению;

•	 участвуют в выработке и принятии решений штаба.

куратор проектов, помимо общих функций  
члена штаба, в отношении курируемого проекта  
(проектов) 

•	 утверждает паспорт проекта, план-график проекта, 
отчеты по проекту; перечень ключевой проектной до-
кументации представлен в приложении № 5;

•	 согласует значения кпЭ руководителя проекта, ко-
ординатора проекта в рамках системы стимулирова-
ния (в соответствии с уровнем определенных полно-
мочий);

•	 обеспечивает верхнеуровневый контроль реализации 
проекта по срокам, финансовым показателям, ре-
зультатам, целевым показателям;

•	 способствует решению проблем, выходящих за рам-
ки компетенции руководителя проекта;

•	 отчитывается перед руководителем штаба и/или 
штабом о ходе реализации проекта;

•	 утверждает изменения по проекту, не влияющие 
на сроки и содержание контрольных событий проекта. 

задачи проектного офиса

•	 организация проектного управления 

 ° методологическое обеспечение деятельно-
сти рабочих групп в области проектного управ-
ления, в том числе сбор и внедрение лучших 
практик в области проектного управления; ре-
комендуемые шаблоны инструментов управ-
ления проектами представлены в приложе-
нии № 6;

 ° организация обучения участников системы 
управления проектами; описание необходи-
мого обучения для участников системы управ-
ления проектами представлено в приложе-
нии № 8;

 ° выбор, внедрение и поддержка информацион-
ной системы управления проектами и обучение 
участников проекта работе с ней; требования 
к информационным системам управления про-
ектами представлены в приложении № 7;

 ° разработка предложений по составу рабочих 
групп;

 ° координация участников процесса проектного 
управления в регионе;

•	 поддержка реализации дорожной карты

 ° сбор, изучение, анализ, обобщение и пред-
ставление штабу информации о приоритетных 
задачах по улучшению инвестиционного кли-
мата в регионе;
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 ° консолидация проектов и мероприятий дорож-
ной карты по улучшению инвестиционного кли-
мата (для рассмотрения и согласования шта-
бом), подготовленных в рабочих группах;

 ° организация обсуждения проектов и меропри-
ятий дорожной карты по улучшению инвести-
ционного климата с предпринимательским 
и экспертным сообществом;

 ° осуществление регулярного мониторинга ста-
туса подготовки и реализации дорожной карты 
по улучшению инвестиционного климата и свя-
занных с этим поручений;

 ° подготовка регулярной отчетности для предо-
ставления штабу и иным заинтересованным 
органам, и организациям;

 ° подготовка информационных материалов 
о ходе проектов и мероприятий дорожной кар-
ты для коммуникации с общественностью;

 ° обновление дорожной карты с учетом резуль-
татов реализации проектов;

 ° ведение архивов проектов рабочих групп.

порядок работы проектного офиса 

•	 структура и штатная численность по может согласо-
вываться с руководителем региона, и утверждается 
в установленном законодательством порядке;

•	 в своей деятельности по руководствуется законода-
тельством российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъекта российской Федерации;

•	 запрашивает у подразделений органов исполни-
тельной власти (далее – оив) сведения и матери-
алы, необходимые для выполнения возложенных 
на по задач;

•	 разрабатывает и предлагает изменения в плановой 
и проектной деятельности оив;

•	 разрабатывает нормативные методические докумен-
ты, обязательные для исполнения участниками си-
стемы управления проектами (после утверждения 
штабом);

•	 участвует в совещаниях и иных мероприятиях, 
на которых рассматриваются вопросы, находящиеся 
в компетенции по.

руководитель проектного офиса 

•	 согласуется на должность руководителем региона 
и утверждается в установленном законодательством 
порядке; 

•	 организует и контролирует работу по;

•	 докладывает руководителю штаба о достигнутых ре-
зультатах деятельности по;

•	 подписывает в пределах своей компетенции доку-
менты, касающиеся деятельности по.

задачи рабочих групп 

•	 анализ возможности внедрения лучших практик 
улучшения инвестиционного климата в субъекте рос-
сийской Федерации (по профилю реализуемых про-
ектов);

•	 взаимодействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, а также 
с иными организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию рабочей группы;

•	 разработка дорожной карты (дорожных карт) и/или 
их части (блока) по соответствующим направлени-
ям в субъекте российской Федерации в соответствии 
с целями, поставленными штабом, включая выработ-
ку предложений по ответственным исполнителям, по-
казателям эффективности, срокам и ресурсам;

•	 выработка предложений по изменениям законода-
тельства и иных нормативно-правовых актов, необхо-
димых для успешной реализации проектов и меро-
приятий.

•	 мониторинг и контроль хода выполнения в установ-
ленные сроки проектов и мероприятий, предусмо-
тренных дорожной картой;

•	 анализ причин невыполнения запланированных про-
ектов и мероприятий в установленные сроки и причин 
недостижения целевых значений индикаторов и пока-
зателей эффективности выполнения проектов и ме-
роприятий дорожной карты;

•	 Формирование и выработка предложений по уточне-
нию дорожной карты;

•	 информирование штаба и проектного офиса о ходе 
и результатах исполнения проектов и мероприятий 
дорожной карты. 
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порядок работы рг

•	 руководитель рабочей группы руководит ее деятель-
ностью, председательствует на заседаниях рабочей 
группы, планирует ее работу и осуществляет контроль 
исполнения ее решений;

•	 дата заседаний и повестка дня утверждаются руко-
водителем рабочей группы;

•	 заседание рабочей группы рекомендуется считать 
правомочным, если в нем принимает участие не ме-
нее половины ее состава; 

•	 решения рабочей группы рекомендуется принимать 
простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов. при равенстве голосов членов 
рабочей группы решающим является голос руково-
дителя;

•	 решения рабочей группы рекомендуется оформлять 
протоколом за подписью руководителя рабочей груп-
пы в течение 2 рабочих дней после заседания; 

•	 организационно-техническое обеспечение деятель-
ности рабочей группы осуществляет координатор 
проектов рг.

руководитель проекта

•	 назначается штабом из числа участников рабочей 
группы;

•	 отвечает за оперативное руководство проектом

 ° планирование проектов и мероприятий; 

 ° мониторинг и контроль хода выполнения 
в установленные сроки задач, предусмотрен-
ных планом проектов;

 ° анализ причин невыполнения запланирован-
ных задач в установленные сроки и причин не-
достижения целевых значений индикаторов 
и показателей эффективности выполнения це-
лей, задач проектов и мероприятий;

 ° информирование проектного офиса и штаба 
(при соответствующем запросе) о ходе и ре-
зультатах исполнения проектов и мероприя-
тий дорожной карты по улучшению инве-
стиционного климата по соответствующему 
направлению;

 ° совместно с координатором проектов рабочей 
группы готовит запросы на изменение проект-
ной документации.

координатор проектов рг 

•	 может быть назначен из числа сотрудников проект-
ного офиса либо из числа сотрудников (служащих) 
профильного по отношению к тематике деятельности 
рабочей группы органа исполнительной власти, пред-
ставители которого участвуют в деятельности рабо-
чей группы;

•	 оказывает административную и методологическую 
поддержку участникам рабочей группы и исполни-
телям;

•	 готовит проектные документы, отчеты по проекту; 

•	 корректирует проектную документацию по утверж-
денным запросам на изменения;

•	 согласует проектную документацию с заинтересован-
ными сторонами проекта;

•	 подготавливает и протоколирует совещания 
по проекту;

•	 помогает руководителю проекта в решении отдель-
ных задач.

исполнители

•	 различные органы федеральной, региональной 
и муниципальной власти, представители естествен-
ных монополий, делового сообщества;

•	 отвечают за оперативное исполнение проектов и ме-
роприятий дорожной карты

 ° выполняют задачи по проекту;

 ° готовят отчетность по выполненным контроль-
ным событиям, в том числе прогноз исполне-
ния контрольных событий (по запросу);

 ° Эскалируют риски и проблемы на уровень ру-
ководителя проекта (при необходимости).

•	 представители исполнителей участвуют в планирова-
нии проектов и мероприятий дорожной карты;
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соЗдание 
основы

Постановка 
целей

Формирование 
дорожной карты 

ру
ко

во
ди

те
ль

 ш
та

ба
ш

та
б

пр
ое

кт
ны

й 
оф

ис
ра

бо
чи

е 
гр

уп
пы

• утверждение результатов 
аудита

• утверждение перечня  
целей верхнего уровня

• утверждение списка  
укрупненных инициатив

• согласование результатов 
аудита

• согласование перечня  
целей верхнего уровня

• согласование списка  
укрупненных инициатив

согласование  
дорожной карты

определение задач,  
приоритетов и сроков  
аудита текущего состояния  
инвестиционного климата 
региона

• Формирование перечня  
целей верхнего уровня для 
дорожной карты (используя 
приоритеты развития регио-
на, результаты аудита,  
сравнительный анализ 
с другими регионами,  
лучшими практиками) –  
совместно с привлеченными 
экспертами2

• разработка списка  
укрупненных инициатив,  
необходимых для  
достижения желаемых  
результатов

• обеспечение аналитиче-
ской и методологической 
поддержки рг при раз-
работки дорожной карты

• проверка консолидиро-
ванной дорожной карты 
на целостность  
и соответствие целям  
верхнего уровня

• согласование набора 
проектов

• утверждение координа-
торов проектов рг

организация сбора и ана-
лиза данных по текущему 
состоянию инвестиционно-
го климата региона – со-
вместно с привлеченными 
экспертами2

• разработка предложений 
по набору проектов 
дорожной карты 
в соответствии с целями, 
утвержденными штабом

• разработка блока 
дорожной карты 
(включая определение 
ответственных, кпЭ, 
сроков, ресурсов)

• оценка и согласование 
проектов документов 
по совершенствованию 
регулирования

утверждение  
дорожной карты

1

2

4

5

3

8

7

9

6

1  на основе «9 шагов системной работы по улучшению инвестклимата». выполнение и мониторинг проектов и мероприятий дорожной карты  

реализуется в рамках управления проектами, составляющими дорожную карту (следующая страница).

2  в роли экспертов могут выступать представители органов власти региона, федеральных органов власти, естественных монополий и делового сообщества.

процесс разработки дорожной картЫ1
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утверждение  
проекта

содействие  
участникам проекта 
в решении вопросов 
взаимодействия с фе-
деральными органа-
ми власти, естествен-
ными монополиями

регулярный 
мониторинг 
реализации  
дорожной карты

утверждение 
скорректированных 
проектных 
документов
(в соответствии 
с уровнем принятия 
решений)5

приемка результатов 
проекта
утверждение отчета 
о результатах проекта

утверждение 
паспорта проекта

утверждение 
плановых проектных 
документов

содействие участ-
никам проекта 
в решении вопросов 
взаимодействия с фе-
деральными органа-
ми власти, естествен-
ными монополиями

регулярный 
мониторинг 
реализации проекта

утверждение скор-
ректированных про-
ектных документов
(в соответствии 
с уровнем принятия 
решений)5

согласование 
отчета о результатах 
проекта, оценка 
эффективности 
реализации проекта

проверка 
паспорта проекта 
на соответствие 
дорожной карте 
и согласование 
паспорта

проверка плановых 
проектных 
документов 
на соответствие 
целям, задачам 
и срокам проекта

координация 
конфликтующих  
и (или) 
взаимозависимых 
задач между 
проектами

регулярный 
мониторинг 
реализации проекта
регулярная 
отчетность 

согласование 
скорректированных 
проектных 
документов

обновление 
региональной 
дорожной карты  
с учетом результатов 
реализации проекта

согласование  
паспорта проекта

согласование 
плановых проектных 
документов

содействие участ-
никам проекта в ре-
шении оперативных 
вопросов взаимодей-
ствия между органа-
ми власти в регионе

регулярный 
мониторинг 
реализации проекта

согласование 
корректировок 
к проектным 
документам

согласование 
завершения 
реализации проекта

разработка 
паспорта4 проекта 
(из числа проектов, 
утвержденных 
в рамках дорожной 
карты)

разработка 
плановых проектных 
документов  
(план-графика, 
бюджета, и пр.)

содействие участни-
кам проекта в реше-
нии организационных 
вопросов

оперативный 
контроль сроков, 
стоимости и качества 
выполнения задач 
проекта
оперативная 
отчетность

оценка 
необходимости 
корректировки 
проектных 
документов (сроков, 
бюджета, набора 
задач проекта, пр.)

подтверждение 
завершения всех 
задач проекта
составление отчета 
о завершении 
реализации проекта

инициация

ш
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Планирование исПолнение контроль УПравление
иЗменениями ЗаверШение

реализация проектов на каждой фазе управляется от нижнего уровня иерархии к верхнему

5 14 19 24 29

4 9 13 18 23 28

3 8 12 17 22 27

2 7 11 16 21 26

1 6 10 15 20 25

1   предложенные состав и последовательность шагов процесса является индикативными, и должны быть адаптированы для каждого региона

2   рп – руководитель проекта, кпрг – координатор проектов рабочей группы

3   включает ключевых представителей исполнителей

4   паспорт проекта включает: ключевые контрольные события проекта, лимиты по бюджету проекта, перечень участников проекта, прочее

5   штаб должен определить уровень полномочий куратора (например, согласование изменений, не влияющих на сроки выполнения контрольных событий дорожной карты)

процессЫ управления проектами в рамках дорожной картЫ1
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порядок взаимодействия участников системы проектного управления с общественностью

задачи •	 коммуникации с общественностью о результатах реализации  
дорожной карты и улучшения инвестиционного климата региона;

•	 сбор обратной связи о ходе реформ от представителей делового сообщества  
(в том числе организация опросов предпринимателей, круглых столов и иных мероприятий).

инструменты •	 подготовка и выпуск периодических информационных материалов;
•	 проведение круглых столов, семинаров, презентаций, других мероприятий;
•	 интервью (комментарии), пресс-конференции и онлайн-конференции;
•	 публикации в сми, интернете;
•	 информационные стенды и наружная реклама;
•	 видеоролики в телеэфире региональных и местных телерадиокомпаний;
•	 аудиоролики в радиоэфире региональных и местных телерадиокомпаний;
•	 консолидация обратной связи от представителей делового сообщества,  

получаемой оив в регионе в процессе их деятельности. 

пермский край

•	 проведение круглых столов с представителями  
делового сообщества; 

•	 пресс релизы с результатами работы министерств; 

•	 интернет портал «понятный бюджет», размещение 
на «бирже инвестиционных проектов»

ханты-мансийский автономный округ — югра

•	 присутствие представителей прессы на встречах  
совещательного органа при руководителе региона  
(организационного штаба)

•	 публикации в сми 

•	 интернет портал, интернет страницы департаментов

5.	 	внеДрение	метОДических	рекОменДаций

документ содержание

распоряжение правительства тюменской области. назначение ответственных за показатели национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в тюменской области.
рекомендации по проведению обучения персонала всех ответственных.

приложение к распоряжению правительства тюменской области 
региональная программа «о развитии направлений по улучшению 
инвестиционного климата в тюменской области в 2014–2016 годах».

дорожная карта.

приложение к распоряжению правительства тюменской области 
«ответственные по национальному рейтингу  
состояния инвестиционного климата».

перечень ответственных.

приложение № 1 к распоряжению правительства тюменской области 
«состав совета по улучшению инвестиционного климата  
при губернаторе тюменской области».

перечень членов штаба.

приложение № 2 к распоряжению правительства тюменской области 
положение о совете по улучшению инвестиционного климата  
при губернаторе тюменской области.

описание состава, функций, компетенций  
и организации работы штаба и по.

примеры взаимодействия участников системы проектного управления с общественностью в регионах 

пример распоряжений по созданию органов управления проектами в тюменской области



Приложения
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улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

прилОжение	№	1.	термины	и	ОпреДеления
для целей настоящих методических рекомендаций при-
меняемые в них понятия и сокращения имеют следующие 
определения

•	 агентство	– автономная некоммерческая организа-
ция «агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов».

•	 Должностное	лицо	– лицо, временно или постоянно 
занимающее или замещающее должность в государ-
ственных учреждениях, организациях и осуществля-
ющее по назначению функции представителя власти, 
связанные с выполнением организационно-распоря-
дительных или административно-хозяйственных обя-
занностей, либо выполняющее их по специальному 
полномочию.

•	 Заинтересованные	 стороны	 проекта	 – долж-
ностные лица или структурные подразделения орга-
нов власти, а также внешние организации, которые 
активно участвуют в проекте, могут влиять на проект, 
или интересы которых могут быть затронуты в ходе 
реализации проекта.

•	 Запрос	на	изменение	в	проекте	– документ для 
корректировки реализации проекта, содержащий 
предложения по изменениям в проекте относительно 
утвержденных документов (паспорта проекта, пла-
на-графика проекта, бюджета проекта). документ со-
держит описание причин возникновения изменений, 
обоснование их необходимости, оценку последствий 
принятия или отклонения предлагаемых изменений, 
альтернативные варианты изменений и их плюсы 
и минусы.

•	 информационная	 система	 управления	 проек-
тами	(исуп)	– информационная система, обеспечи-
вающая поддержку проектной деятельности.

•	 контрольное	 событие	 (контрольное	 событие,	
веха)	– значимое событие проекта или процесса, от-
ражающее получение измеримых результатов и име-
ющее только срок окончания. примеры контрольных 
событий: «утверждено положение о ...», «информа-
ционная система запущена в промышленную эксплу-
атацию».

•	 ключевые	показатели	эффективности	(кпЭ)	– 
показатели, по которым оценивается эффективность 
действий, процессов и функций управления.

•	 кпЭ	проекта	– численный показатель, определяю-
щий эффективность реализации проекта, используе-
мый для определения размера поощрения в рамках 
утвержденной системы проектной мотивации органа 
исполнительной власти.

•	 критерии	 успеха	 проекта	 – совокупность одно-
значных и ясных показателей (признаков), которые 
позволяют сделать вывод об успешности выполне-
ния проекта.

•	 лучшие	практики	– наиболее эффективные спосо-
бы, приемы и инструменты улучшения предпринима-
тельской среды и условий ведения предприниматель-
ской деятельности, устранения административных 
барьеров, используемые (осуществляемые) в субъек-
тах и муниципальных образованиях российской Фе-
дерации.

•	 национальный	рейтинг,	рейтинг	– национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах российской Федерации, проводимый в соот-
ветствии с перечнем поручений президента россий-
ской Федерации от 27.12.2013 г. № пр-3086, а также 
перечнем поручений по итогам заседания наблюда-
тельного совета агентства от 14.11.2013 г. № 4.

•	 Орган	 исполнительной	 власти	 (Оив)	 – это вид 
государственного органа, который наделен правом 
от имени государства осуществлять функции испол-
нительной власти и, в рамках закрепленной за ним 
компетенции, решать задачи, возникающие в процес-
се государственного управления.

•	 Отчет	по	проекту	– инструмент проектного управ-
ления в органе исполнительной власти, включающий 
информацию о фактическом достижении контроль-
ных событий, прогнозе достижения контрольных 
событий, причинах их недостижения, нарушении 
сроков, рисках проекта и способах их снятия/мини-
мизации, ключевых результатах, достигнутых за пе-
риод, открытых вопросах, требующих решения руко-
водства.

•	 паспорт	проекта	– инструмент проектного управле-
ния в органе исполнительной власти, документ, в ко-
тором утверждается ключевая информация по про-
екту, а именно: наименование проекта, участники, 
основания для инициации, цели, задачи, результаты, 
критерии успеха, период реализации, бюджет, риски, 
взаимосвязь с другими проектами, план контроль-
ных событий проекта.

•	 план-график	 проекта	 – инструмент проектного 
управления в органе исполнительной власти, вклю-
чающий в себя блоки задач, действий, контрольные 
события по проекту, связи между ними, а также от-
ветственных исполнителей, сроки реализации задач 
и достижения контрольных событий. 

•	 процесс	– структурированный набор работ, характе-
ризующийся повторяемостью и направленный на до-
стижение определенной цели. примеры процессов: 
управление персоналом, юридическое обеспечение.
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•	 риски	проекта	 – вероятностные события, которые 
в случае их наступления могут оказать как отрица-
тельное, так и положительное влияние на проект.

•	 система	проектного	стимулирования	– свод ре-
комендаций и методов стимулирования участников 
проектов, основанных на оценке эффективности реа-
лизации проектов и определении материального и не-
материального поощрения участников проектов.

•	 система	 управления	 органа	 исполнительной	
власти	 – набор процессов и инструментов управ-
ления ресурсами, предназначенный для достижения 
целей органа исполнительной власти. 

•	 управление	стимулированием	– стимулирование 
участников проектов на качественное и своевремен-
ное достижение результатов проекта, создание ос-
новы для кадровых и административных решений, 
а также обеспечение обратной связи от руководите-
лей об эффективности работы участников проектов.

•	 управление	 проектом	 – планирование, органи-
зация и контроль трудовых, финансовых и матери-
ально-технических ресурсов проекта, направленные 
на эффективное достижение целей проекта.

•	 управление	процессом	– планирование, организа-
ция и контроль трудовых, финансовых и материаль-
но-технических ресурсов процессом, направленные 
на эффективное достижение целей процесса и его 
непрерывное совершенствование.
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прилОжение	№	2.	требОвания	и	пОряДОк	ОтбОра	
участникОв	системы	управления	прОектами
требования к участникам 

•	 члены штаба

 ° наиболее замотивированные в улучшении ин-
вестиционного климата и на осуществление из-
менений представители исполнительной вла-
сти в регионе, представители федеральных 
органов власти в регионе, представители есте-
ственных монополий и делового сообщества.

•	 руководитель и сотрудники по

 ° руководитель по;

 ° знание российских и международных стандар-
тов по управлению проектами; 

 ° опыт управления подразделением не менее 
3 лет;

 ° опыт управления проектным офисом, круп-
ным проектом от 2 лет;

 ° опыт решения задач в области улучшения 
ик от 2 лет;

 ° специалист по проектному управлению;

 ° знание российских и международных стандар-
тов по управлению проектами; 

 ° опыт внедрения проектного управления в круп-
ных компаниях, желательно в органах власти;

 ° опыт внедрения и развития информационных 
систем управления проектами;

 ° желателен опыт построения систем проектно-
го стимулирования;

 ° руководитель и участники рг;

 ° наиболее замотивированные для реализации 
соответствующих проектов представители ис-
полнительной власти в регионе, представи-
тели федеральных органов власти в регионе, 
органов местного самоуправления, представи-
тели естественных монополий и делового со-
общества.

порядок отбора участников

•	 разработка комплексной матрицы компетенций, 
адаптированной к целям и задачам конкретного ре-
гиона;

•	 разработка комплексной матрицы личных и управ-
ленческих качеств, необходимых для эффективного 
командного взаимодействия; 

•	 проведение прозрачного и открытого многоступенча-
того конкурсного отбора;

•	 анализ замотивированности потенциальных участни-
ков на улучшение инвестиционного климата региона.
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характеристика описание

компетентность •	 3 уровня
 ° Эффективен в своей деятельности;
 ° Эффективен в нескольких видах деятельности;
 ° Эффективен вне зависимости от рода деятельности.

•	 универсальные индикаторы компетентности
 ° демонстрирует стабильность успеха вне зависимости от рода деятельности;
 ° имеет историю успешного преодоления трудностей;
 ° обладает опытом привнесения изменений в организации / регионе;
 ° обладает опытом создания чего-либо «с нуля»;
 ° ориентирован на достижение результатов;
 ° в своем роде деятельности демонстрирует уникальные / лучшие результаты;
 ° обладает необходимыми компетенциями для решения тех или иных задач в новой 

роли, которую предполагает для себя (пример: бизнесмен хочет стать директором де-
партамента промышленности региона, для этого он обладает компетенциями и знания-
ми, необходимыми для этого);

 ° отлично разбирается в своей отрасли / функции;
 ° демонстрирует высокий потенциал роста  

(горизонтально – новые отрасли и/или вертикально – новый уровень).

развитость •	 культура
 ° терпимо относится к другим культурам, мнениям и пр.;
 ° умеет слушать, слышать и принимать во внимание чужие мнения;
 ° следует современным представлениям о культуре поведения и взаимодействия; 
 ° умеет устанавливать и поддерживать отношения с широким кругом людей,  

в том числе из других культур.

•	 образованность
 ° обладает широким кругозором;
 ° свободно владеет устной и письменной коммуникацией.

•	 порядочность
 ° честный;
 ° порядочный;
 ° уважает закон (в общечеловеческом понимании).

•	 гибкость
 ° готов учиться новому; 
 ° стремится к развитию, самосовершенствованию;
 ° умеет адаптироваться в новой ситуации.

•	 командность
 ° Эффективно работает в команде;
 ° поддерживает коллег в трудные моменты;
 ° радуется успехам других;
 ° разделяет успех с командой, берет на себя ответственность за неудачи команды,  

«не ищет виноватых»;
 ° решает конфликты в коллективе.

пример матрицЫ компетенций для отбора участников системЫ управления проектами 
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характеристика описание

активный  
(активная  
жизненная позиция)

•	 мотивация 
 ° проявляет здоровый «идеализм»; 
 ° обладает менталитетом «слуги народа», т.е. рассматривает занимаемую (или 

желаемую) должность как возможность принести пользу / работать на благо города / 
региона / страны; 

 ° стремится быть «агентом позитивных изменений»;
 ° хочет использовать свои знания, опыт, компетенции на благо общества;
 ° ощущает ответственность перед обществом;
 ° обеспокоен конкретной общественной темой, проблемой;
 ° не удовлетворен текущим положением дел в стране / регионе / городе / индустрии;
 ° желает изменить мир к лучшему и верит в возможность таких изменений.

•	 лидерство 
 ° берет на себя ответственность за себя / за других / за результат дела, которым 

занимается;
 ° ставит общественное благо выше собственных интересов;
 ° испытывает ответственность перед людьми, которых представляет или на которых 

работает;
 ° проявляет проактивность, т.е. инициирует продуктивную деятельность с принятием 

личной ответственности за результат; 
 ° Эффективно мотивирует, убеждает других.

интеллект •	 критичность 
 ° задает вопросы, позволяющие прояснить ситуацию и прийти к решению; 
 ° не принимает ничего «на веру», думает, прежде чем что-то делает; 
 ° всегда рассматривает негативный сценарий развития событий; 
 ° понимает собственные сильные стороны и недостатки. 

•	 комплексность 
 ° использует разнообразные данные; 
 ° понимает связи между различными элементами системы и влияние этих элементов 

на систему в целом (видит взаимосвязи между частями и целым);
 ° быстро понимает новые темы, идеи, теории;
 ° анализируя проект, выделяет как факторы успеха, так и возможные риски;
 ° понимает, как сегодняшние действия скажутся на ситуации через год, 3, 5 лет.

•	 конструктивность
 ° пересматривает собственные решения, если они устарели или были неправильными; 
 ° соединяет существующие решения/модели/идеи и на их основе создает новые; 
 ° всегда предлагает альтернативные варианты решения различных проблем / задач.

пример матрицЫ компетенций для отбора участников системЫ управления проектами 
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прилОжение	№	3.	стимулирОвание	участникОв	
системы	управления	прОектами

инструменты материального стимулирования1 инструменты нематериального стимулирования

государственные служащие  
региональных органов власти

✓ ✓

государственные служащие территориальных  
подразделений федеральных органов власти

✓

муниципальные служащие ✓ ✓

представители естественных монополий ✓

представители делового сообщества ✓

1 материальное стимулирование из регионального бюджета

инструменты материального стимулирования

•	 Финансовые инструменты, используемые для стиму-
лирования государственных служащих региональных 
органов власти и муниципальных служащих, приме-
няются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством российской Федерации

 ° с учетом пункта 4 положения 5 статьи 50 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Фз 
«о государственной гражданской службе рос-
сийской Федерации»;

 ° с примером оценки эффективности работы 
участников системы проектного управления 
можно ознакомится в методических рекомен-
дациях по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти (приложение 
к распоряжению минэкономразвития россии 
от 14 апреля 2014 г. № 26р-ау).

•	 для стимулирования муниципальных служащих ре-
комендованным финансовым инструментом явля-
ются субсидии из бюджета субъекта российской Фе-
дерации бюджетам муниципальных образований 
на поощрение муниципальных служащих, участвую-
щих в проектной деятельности региона;

•	 для применения данного инструмента уполномочен-
ным органам государственной власти субъекта рос-
сийской Федерации целесообразно

 ° разработать и утвердить порядок распреде-
ления и предоставления субсидий из бюдже-
та субъекта российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований на поощрение 
муниципальных служащих, участвующих в про-
ектной деятельности региона;

 ° разработать и утвердить методику расчета 
объема субсидий на поощрение муниципаль-
ных служащих, участвующих в проектной дея-
тельности региона;

 ° рекомендовать органам местного самоуправ-
ления принять муниципальные правовые акты, 
регулирующие порядок назначения и выплаты 
поощрения муниципальным служащим, уча-
ствующим в проектной деятельности региона;

 ° при разработке закона о бюджете субъекта 
российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период предусмотреть 
средства на цели предоставления субсидий 
из бюджета субъекта российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований на по-
ощрение муниципальных служащих, участвую-
щих в проектной деятельности региона.

•	 объем субсидий, предоставляемых каждому из му-
ниципальных образований, рекомендуется опреде-
лять с использованием одного из следующих под-
ходов, что должно быть определено в методике 
расчета объема субсидий на поощрение муниципаль-
ных служащих, участвующих в проектной деятельно-
сти региона

 ° организационный штаб утверждает оценку 
(коэффициент) качества и эффективности осу-
ществления органами местного самоуправле-
ния работ в рамках проектной деятельности ре-
гиона; утвержденные оценки (коэффициенты) 
передаются уполномоченному исполнитель-
ному органу государственной власти субъекта 
российской Федерации; на основе сравнитель-
ных коэффициентов рассчитываются и выпла-
чиваются субсидии;

рекомендуемЫе видЫ стимулирования участников системЫ управления проектами
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 ° организационный штаб утверждает рейтинг 
эффективности работы органов местного са-
моуправления в рамках проектной деятельно-
сти региона; рейтинг передается уполномочен-
ному исполнительному органу государственной 
власти субъекта российской Федерации и пре-
доставляется для ознакомления всем органам 
местного самоуправления (возможно, публи-
куется в открытом доступе); на основе срав-
нительного положения органов местного са-
моуправления в рейтинге рассчитываются 
и выплачиваются субсидии. данная методи-
ка позволяет задействовать как финансовый, 
так и нематериальный инструменты стимули-
рования.

•	 рекомендуется совмещать индивидуальный и кол-
лективный подходы к стимулированию ответствен-
ных за реализацию дк

 ° индивидуальный подход предусматривает по-
ощрение отдельного служащего в зависимости 
от личных результатов его работы;

 ° коллективный подход предусматривает поощ-
рение группы служащих (отдела, департамен-
та и т.п.) в зависимости от результатов рабо-
ты всей группы.

инструменты нематериального стимулирования

•	 инструменты награждения и признания

 ° позволяют отметить наиболее значительные 
заслуги по достижению целей организации 
и мотивируют как отличившегося сотрудника, 
так и других членов организации; 

 ° объявление благодарности от лица высшего 
должностного лица субъекта российской Фе-
дерации с выдачей грамоты;

 ° выявление после каждого этапа (цикла) мони-
торинга сотрудников, которые реализуют до-
рожную карту в срок или с опережением сро-
ка – рассылка всем участникам проектной 
деятельности региона писем с перечнем дан-
ных сотрудников и благодарностью руковод-
ства, размещение имен и фотографий в местах 
отдыха сотрудников;

 ° рассылка всем участвующим в проектной де-
ятельности региона ведомствам региона элек-
тронных писем с перечнем наиболее отличив-
шихся сотрудников – один раз в полгода;

 ° активное PR продвижение удачных проектов 
в сми; 

 ° приглашение наиболее успешных сотрудников 
на встречу с руководством региона;

 ° присвоение очередного классного чина госу-
дарственной гражданской службы до истече-
ния установленного срока;

 ° присвоение классного чина государственной 
гражданской службы на одну ступень выше 
классного чина, соответствующего замещае-
мой должности;

 ° поощрение наградами и почетными званиями 
субъекта российской Федерации;

 ° представление к поощрению правительством 
российской Федерации.

•	 инструменты коммуникации

 ° служат для повышения уровня вовлеченности 
сотрудников, обеспечивая понимание целей 
и задач организации, осознание вовлеченности 
высшего руководства и важности собственных 
усилий по достижению общих целей;

 ° ежеквартальные устные выступления и пись-
менные обращения высшего руководства реги-
она перед сотрудниками с объяснением важно-
сти проекта и текущего статуса;

 ° размещение материалов о важности проек-
та в помещениях организации, во внутренней 
электронной сети;

 ° объяснение сотрудникам важности их конкрет-
ных усилий по достижению общих целей.

•	 инструменты развития

 ° направлены на выполнение двух задач. во-
первых, инструменты развития позволяют на-
градить сотрудника за проделанную рабо-
ту – в этом отношении инструменты развития 
схожи с инструментами награждения и призна-
ния. во-вторых, инструменты развития позво-
ляют улучшать навыки и умения лучших со-
трудников;

 ° возможность внеочередного повышения ква-
лификации;

 ° составление индивидуального плана тренин-
гов и/или повышения квалификации;

 ° организация тренингов по командообразова-
нию для наиболее успешных отделов и депар-
таментов.
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пример расчета размера премиальных выплат участни-
кам системы управления проектами в белгородской обла-
сти (1/3)

•	 размер премиальных выплат каждому участнику про-
екта подлежит рассмотрению и утверждению на меж-
ведомственной комиссии по вопросам материально-
го стимулирования участников проектной деятельности 
в органах исполнительной власти и государственных ор-
ганах области (далее – межведомственная комиссия).

•	 при наличии фактов отклонений в ходе реализации 
проектов или завышения фактических трудозатрат 
участников проектов межведомственная комиссия 
осуществляет корректировку трудозатрат.

рпв = бз × кс × кЭ × ку × тр × кру × кквр, где

рпв – размер премиальной выплаты участнику проекта, руб.;

бз – базовый размер премиальной выплаты участникам 
проектов, руб.;

кс – коэффициент сложности проекта, коэф.;

кЭ – коэффициент эффективности проекта, коэф.;

ку – коэффициент успешности реализации проекта, коэф.;

тр – трудозатраты проектного специалиста в проекте, дней. 
при неполном количестве дней применяется дробное зна-
чение;

кру – коэффициент ролевого участия, коэф.;

кквр – коэффициент качества выполнения работ в проек-
те, коэф.

•	 определены предельные трудозатраты участников 
проектов в реализации одного и нескольких проек-
тов в год.

•	 базовый размер премиальной выплаты участни-
кам проектов определен в 2015 году в размере 1000 
рублей.
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пример расчета размера премиальнЫх вЫплат участникам системЫ 
управления проектами в белгородской области 

коэффициенты сложности работ в соответствии с занимаемой  
ролью в проекте и коэффициенты занятости проектного специалиста в проекте

роль в проекте коэффициент ролевого участия, (кру)

куратор проекта 1

руководитель проекта 0,9

администратор проекта 0,6

член рабочей группы 0,5

оператор мониторинга проекта 0,1

коэффициенты сложности проекта

уровень сложности коэффициент сложности проекта (кс)

глобальный 1,5

высокий 1,5

выше среднего 1,25

средний 1

начальный 0,9

коэффициенты качества выполнения работ на проекте

уровень качества выполнения работ коэффициент (кквр)

работа выполнена качественно 1

имеются незначительные замечания к качеству работы 0,9

имеются значительные замечания к качеству работы 0,8

коэффициенты успешности реализации проекта

статус реализации проекта согласно итоговому отчету коэффициент успешности реализации проекта (ку)

проект реализован успешно без отклонений 1

проект реализован успешно с незначительными отклонениями 0,9

проект реализован успешно со значительными отклонениями и результат принят 0,8

 
приведенные коэффициенты являются индикативным примером. регион может устанавливать свои значения.
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коэффициенты эффективности проекта

№  
п/п

тип проекта
коэффициент эффективности (кЭ) 0,8 0,9 1 1,1 1,2

показатель критерий

1. Экономический <1> проект по созданию нового производства. годовой 
объем выручки после выхода хозяйствующего субъекта 
на проектную мощность, млн. руб.
проект, реализуемый на базе действующего 
производства. увеличение годового объема выручки 
после выхода хозяйствующего субъекта на проектную 
мощность по сравнению с данным показателем до начала 
реализации проекта, млн. руб. 

до 60 60–120 120–250 250–500 от 500

2. социальный <2> охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. до 5 5–10 10–20 20–50 от 50

участие населения в задачах проекта, тыс. чел. до 5 5–10 10–20 20–50 от 50

3. организационный  
<3>

создание и оптимизация деятельности  
организационных структур, тыс. чел.

до 1 1–7 7–12 12–20 от 20

4. технический <4> стоимость проекта, млн. руб. до 60 60–120 120–250 250–500 от 500

примечание

•	 <1> – направлен на увеличение прибыли. например, 
проект по развитию логистических систем – нахожде-
ние наиболее выгодных логистических схем грузовых 
перевозок с целью снижения затрат;

•	 <2> – ориентирован на общество и достижение соци-
ально значимых результатов. например, социальным 
будет проект по льготным тарифам для пенсионеров 
на пассажирские перевозки в летний период;

•	 <3> – направлен на повышение эффективности функ-
ционирования организации и ее отдельных структур, 
подразделений. например, проект по формированию 
корпоративной культуры в организации;

•	 <4> – ориентирован на модернизацию и техническое 
усовершенствование, создание и сохранение имуще-
ственных объектов и технологий. например, проект 
по модернизации системы крепления сидений в ва-
гонах пассажирских составов. 

пример расчета размера премиальнЫх вЫплат участникам системЫ управления 
проектами в белгородской области (3/3)
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прилОжение	№	4.	рекОменДуемые		
требОвания	к	Элементам	ДОрОжнОй	карты	
разработку проекта дорожной карты (ее части (блока) по на-
правлению) рекомендуется осуществлять на основе прин-
ципов полноты информации и достаточности действий для 
внедрения лучших практик:

•	 принцип полноты информации означает, что дорож-
ная карта должна содержать:

•	 информацию о текущем состоянии по направлению;

•	 задачи по внедрению лучших практик, включая их со-
держательную и организационную часть; 

•	 информацию об ответственных за выполнение задач 
и внедрение лучших практик должностных лицах ор-
ганов исполнительной власти субъекта российской 
Федерации, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, сотрудниках (органах управления) 
ресурсоснабжающих организаций и субъектов есте-
ственной монополии;

•	 начальные и конечные сроки выполнения проектов 
и мероприятий;

•	 результаты выполнения проектов и мероприятий до-
рожной карты;

•	 ключевые показатели эффективности проектов и ме-
роприятий и их целевые значения;

•	 описание требуемых для внедрения лучших практик 
ресурсов (если применимо);

•	 принцип достаточности проектов и мероприятий для 
внедрения лучших практик означает, что дорожная 
карта должна иметь уровень детализации, достаточ-
ный для того, чтобы обеспечить внедрение лучших 
практик в полном объеме.

представленная в дорожной карте информация о текущем 
состоянии по направлению (блоку дорожной карты) должна 
позволять однозначно оценить существующие проблемы, 
цели регулирования, и, соответственно, корректность про-
ектов и мероприятий дорожной карты (соответствующего 
блока дорожной карты) для достижения поставленных це-
лей. рекомендуется, чтобы информация о текущем состоя-
нии содержала следующие элементы:

•	 описание проблем, на решение которых направлены 
проекты и мероприятия блока; 

•	 консолидированную информацию о шагах, ранее 
предпринятых в данном направлении, существующей 
инфраструктуре, действующих нормативных право-
вых актах, регламентирующих процедуру;

•	 результаты аудита (результаты опросов, статистиче-
ские данные, экспертное мнение), характеризующие 
текущее состояние соответствующей сферы отноше-
ний в субъекте российской Федерации.

описание проектов и мероприятий должно содержать пе-
речень конкретных действий уполномоченных органов го-
сударственной власти, должностных лиц, иных органов или 
организаций, которые необходимо совершить для решения 
проблем, обозначенных при описании текущего состояния, 
и достижения поставленных ключевых показателей эффек-
тивности. описание проектов и мероприятий не должно но-
сить общий (декларативный) характер.

в дорожной карте важно по всем блокам определять (уста-
навливать) фамилии, имена, отчества и должности от-
ветственных как за внедрение проектов и мероприятий 
по направлению в целом, так и за выполнение отдельных 
проектов и мероприятий.

для целей реализации входящих в дорожную карту про-
ектов и мероприятий, исполняемых оив, рекомендуется 
их включение в государственные программы, предусматри-
вающие бюджетное финансирование.

ключевые показатели эффективности должны быть изме-
римыми и однозначно определять результат реализации 
проектов и мероприятий. рекомендуется устанавливать, как 
общие ключевые показатели эффективности по направле-
нию, так и ключевые показатели эффективности реализа-
ции отдельных проектов и мероприятий (при возможности 
установления таких показателей). необходимо определять 
критерии успеха – допустимые отклонения итоговых пока-
зателей от его целевых показателей, при которых реализа-
ция проектов и мероприятий или блока проектов и меропри-
ятий дорожной карты считается успешной. 

при определении ключевых показателей эффективности 
рекомендуется учитывать следующие базовые требования: 

•	 показатели не должны сводиться к характеристикам, 
описывающим процесс достижения целей и не учи-
тывающим результаты этого процесса: количеству 
нормативных или нормативных правовых актов (или 
проектов нормативных правовых актов); количеству 
организационных мероприятий (семинаров); количе-
ству публикаций и др.

•	 показатели должны иметь предельное значение и от-
ражать степень их достижения (сама по себе разра-
ботка нормативного или нормативного правового акта 
или проведение семинара не является достижением).

в случае невозможности установления корректного клю-
чевого показателя эффективности целесообразно приве-
сти обоснование (к примеру, «кпЭ не установлен, так как 
проект или мероприятие имеет организационный характер 
и не может быть измерено каким-либо показателем»).

для общего улучшения качества подготовки дорожной кар-
ты (ее части (блока) по направлению), рекомендуется ис-
пользование проверочных вопросов для каждого из направ-
лений (блоков) дорожной карты.
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№

наименование лучшей практики

ответственный за внедрение практикикомментарии по текущему состоянию в области луч-
шей практики в регионе

№ Этап
реализации

результат 
этапа

дата 
начала

дата 
окончания

ответственный за этап реализации кпЭ значение  
кпЭ

требуемые 
ресурсы

дорожная карта состоит из двух частей – организационный 
и план внедрения лучших практик. в организационном ука-
зываются проекты и мероприятия по созданию и обеспече-
нию функционирования проектных офисов и коллегиаль-
ных совещательных органов (при их необходимости).

•	 Форма содержит три типа строк

 ° строка-заголовок, соответствующая наимено-
ванию планируемой к внедрению лучшей прак-
тики и содержащая, в том числе, информацию 
о текущем состоянии в данной области (области 
лучшей практики), а также о достигнутом пока-
зателе национального рейтинга в данном реги-
оне (если применимо), а также о средних значе-
ниях результатов по каждой из групп регионов 
по показателям, к которым относится (на кото-
рые влияет) внедряемая лучшая практика; 

 ° строки-заголовки блоков (этапов) проектов 
и мероприятий (напр. организационный этап), 
имеют номера первого уровня;

 ° строки, описывающие этапы внедрения луч-
шей практики (имеют номера второго уровня, 
формата «№ этапа».«№ проекта/мероприя-
тия» (напр. 1.2.) и располагающиеся непосред-
ственно под строками-заголовками блоков 
(этапов) проектов/мероприятий. 

•	 при формировании дорожной карты следует

 ° в строку-заголовок помимо наименования луч-
шей практики внести следующую информацию

 ° оценка текущего состояния в данной области 
(области лучшей практики) и имеющиеся зна-
чения показателей национального рейтинга;

 ° сведения (реквизиты) документов, ссылки 
на источники публикации информации о про-
ектах/мероприятиях и документах (интернет, 
сми), регулирующих отношения в области 
лучшей практики;

 ° результаты национального рейтинга для дан-
ного региона (по показателю, к которому отно-
сится лучшая практика);

 ° сведения о средних значениях результатов 
по каждой из групп регионов по показателям, 
к которым относится (на которые влияет) вне-
дряемая лучшая практика;

 ° ответственный за внедрение лучшей практи-
ки со стороны правительства (администрации) 
субъекта российской Федерации – Фио, кон-
тактные данные и должность. 

•	 под каждой строкой-заголовком

 ° добавить необходимое количество строк-
заголовков блоков (этапов) проектов/меро-
приятий.

•	 для каждого из этапов внедрения лучшей практики 
указать

 ° наименование проекта или мероприятия – наи-
менование мероприятия/проекта, раскрываю-
щее суть выполняемых на этапе работ;

 ° результат проекта/мероприятия – описание ре-
зультата, который должен быть достигнут по-
сле завершения этапа;

 ° дата начала, дата окончания – плановые даты 
начала и окончания работ по этапу – при пла-
нировании сроков следует предусмотреть раз-
умные резервы по времени;

 ° ответственный за этап реализации – Фио 
и должность;

 ° наименование кпЭ по проекту/мероприятию;

 ° целевое значение кпЭ по проекту/меро-
приятию;

 ° ресурсы, требуемые для реализации проекта/
мероприятия.

типовая дорожная карта имеет следуюЩую структуру
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показатель в1.6 — объекты инвестиционной инфраструктуры иванов петр иванович
первый заместитель  
губернатора  
N-ской области 
8 (9876) 54-32-10

1. в N-ской области действуют 4 зоны экономического благоприятствования промышленно-производствен-
ного типа (ппт), 5 зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа (трт), осо-
бая экономическая зона трт, 2 бизнес-инкубатора (республиканский (рби) и межвузовский студенческий 
(мсби)), 1 промышленный парк, также 1 технопарк находится в стадии разработки.

2. рби сотрудничает с 41 резидентом, мсби – с 10 резидентами.
3. технопарк был создан на основе Федеральной целевой программы «создание в российской Федерации 

технопарков в сфере высоких технологий». реализация проекта запланирована на 2013–2017 гг.
4. перечисленные организации оказывают не только экономическую помощь, но также услуги информацион-

но-консультационного характера.
деятельность бизнес-инкубатора и промышленного парка регулируется постановлением правительства N-ской 
области от 01.01.01 № 101
значение показателя N-ской области в рамках национального рейтинга по показателю в1.6 – 3.77
целевое значение показателя N-ской области в рамках национального рейтинга по показателю в1.6 после реа-
лизации проектов/мероприятий дорожной карты – ____

организационные  
действия

иванов петр иванович
первый заместитель 
губернатора N-ской области 
8 (9876) 54-32-10

пример строки этапа внедрения

1.1. создание 
проектной 
команды.

распоряжение  
губернатора N-ской  
области о создании  
проектной команды
протокол первого 
заседания проектной 
команды, содержащий 
план дальнейших работ.

01.09. 
2014

01.10. 
2014

иванов петр 
иванович
первый заме-
ститель губер-
натора  
N-ской об-
ласти 
8 (9876) 54-
32-10.

кпЭ 
не уста-
новлен.

целевое 
значение 
кпЭ не  
установлено.

резервирование помещения 
для заседаний проектной  
команды.
выделение на постоянной 
основе сотрудника 
министерства экономики 
для осуществления 
организационного 
обеспечения проектной 
команды.

•	 поля, которые следует заполнить, выделены в приве-
денной ниже таблице-примере курсивом.

•	 данные, которыми эти поля заполнены, приведены 
исключительно для того, чтобы продемонстрировать 
формат заполнения дорожной карты. они не должны 

быть ориентиром при планировании состава проек-
тов/мероприятий по внедрению лучших практик, вы-
боре руководителей подразделений, ответственных 
за их реализацию, а также установлении сроков ре-
ализации этапов.

пример расчета размера премиальнЫх вЫплат участникам системЫ 
управления проектами в белгородской области 

пример строки-заголовка блоков
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1. описание текущего состояния, проблематики и целей изменений

цели заполнения блока проверочные вопросы

сформировать понимание о существующем 
положении дел, процессе, стоимости, уровне 
удовлетворенности, др.

указана ли информация о том, сколько времени, процедур, финансовых затрат занимает процедура?

консолидировать информацию о шагах, уже 
предпринятых в этом направлении, создан-
ной инфраструктуре.

перечислены ли регламентирующие нпа, инициативы, уже предпринятые в этом направлении  
(например, внедрена электронная очередь), были ли сформированы рабочие группы,  
создана инфраструктура?

выделить проблему или определить области 
для улучшения.

можно ли однозначно судить, какая проблема решается? Это одиночная проблема или комплексная 
задача (например, повысить эффективность)?

определить конечную измеримую достижи-
мую цель, эффективную для решения заяв-
ленной проблемы.

какова конечная цель изменений? 
соответствует ли она заявленной проблеме? 
Это единоразовое мероприятие/проект или повторяющееся? возможно ли измерить достижение цели 
или, в случае постоянной работы, улучшение в данном направлении?
достаточно ли цель амбициозна и реалистична?

2. Формирование списка проектов/мероприятий (этапов реализации)

цели заполнения блока проверочные вопросы

однозначно описать перечень мероприятий/
проектов, которые необходимо провести.

сможет ли человек, не вовлеченный в процесс разработки, «прочесть» дорожную карту и понять,  
что необходимо делать и что находится в зоне риска?
не используются ли слишком общие формулировки, имеющие декларативный характер 
и не определяющие суть мероприятия/проекта?

связать запланированные мероприятия/про-
екта с существующей проблематикой, воз-
можностью достижения общего кпЭ по на-
правлению внедрения лп.

можно ли однозначно судить, что запланированное мероприятие/проект напрямую вытекает 
из описания текущей ситуации и направлено на решение описанных проблем?
можно ли однозначно судить, что реализация данного мероприятия/проект напрямую влияет 
на достижение общего кпЭ по направлению внедрения лп, либо связано с реализацией последующих 
мероприятий/проектов, напрямую влияющих на общий кпЭ? 

описать мероприятия/проекты, направлен-
ные на внедрение изменений.

можно ли однозначно сказать, что мероприятие/проект содержит предложение по изменению 
ситуации, а не описывает текущую деятельность профильных организаций?

согласовать мероприятия/проекты между со-
бой по содержанию.

согласованы ли мероприятия/проекты между собой, нет ли взаимоисключающих друг друга меропри-
ятий/проектов?
не имеют ли мероприятия/проекты пересечение в содержании?

3. описание ожидаемых результатов проектов/мероприятий (этапов реализации)

цели заполнения блока проверочные вопросы

однозначно определить, что будет являться 
результатом каждого мероприятия/проекта.

является ли указанный результат однозначным следствием описанных мероприятий/проектов?
сможет ли человек, не вовлеченный в процесс разработки, однозначно определить, достигнут 
ли результат мероприятия/проекта; как и что ему необходимо проконтролировать, чтобы принять 
решение о завершенности мероприятия/проекта?

отразить, как результат данного меропри-
ятия/проекта связан с достижением обще-
го кпЭ.

можно ли однозначно судить, что достижение данного результата напрямую  
влияет на достижение общего кпЭ по направлению внедрения лп?

для общего улучшения качества заполнения соответствующих блоков дорожной карты рекомендуется проверять содержание 
блока с помощью следующих проверочных вопросов.
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4. постановка сроков проектов/мероприятий (этапов реализации)

цели заполнения блока проверочные вопросы

предусмотреть контрольные события для оценки  
успешности реализации мероприятий/проектов дк.

совпадает ли срок завершения мероприятия/проектов с контрольным событием, 
в котором можно однозначно определить, достигнут или нет результат 
по мероприятию/проекту?
предусмотрены ли варианты корректировок дорожной карты, которые 
возможно реализовать в контрольных событиях для обеспечения достижения 
запланированных результатов?

определить оптимальную длительность мероприятий/проектов 
и уровень детализации описания мероприятий/проектов в дк.

проведена ли взвешенная оценка длительности указанного мероприятия/проекта 
(какой подход использовался при оценке длительности)?
позволяет ли общая длительность проекта/ мероприятия своевременно 
оценить успешность реализации и риски выполнения в полном объеме 
и в срок? целесообразно ли разбиение длительного проекта/мероприятия 
на несколько связанных проектов/мероприятий с возможностью анализировать 
промежуточные результаты, риски и вероятность успешного завершения общего 
проекта/мероприятия?
есть ли возможность объединения излишне детализированных проектов/ 
мероприятий в одно общее, без увеличения рисков для успешности реализации 
общего проекта/мероприятия? 

описать взаимосвязи и взаимозависимости  
между мероприятиями.

согласованы ли по срокам проекты/мероприятия между собой? учтены 
ли взаимосвязи и взаимозависимости между проектами/мероприятиями 
в рамках дк или внешними проектами/мероприятиями? можно ли явно судить 
о взаимозависимости проектов/мероприятий из описания самих проектов/
мероприятий, либо сроков (напр., указаны в явном виде в поле начала 
или завершения проекта/мероприятия)?
согласованы ли по срокам мероприятия «смежных» блоков/направлений дк?

5. определение ответственных за реализацию проектов/мероприятий (этапов реализации)

цели заполнения блока проверочные вопросы

однозначно определить, кто несет ответственность  
за реализацию каждого проекта/мероприятия.

достаточно ли четко определена ответственность за дорожную карту и за каждый 
проект/мероприятие? указаны ли Фио, организация/департамент, к которому 
принадлежит ответственный; контактная информация?
если перечислены несколько лиц, можно ли однозначно определить,  
кто из них является:
еол (единым ответственным лицом);
соисполнителем/исполнителем?

определить, сможет ли ответственное лицо  
реализовать проект/мероприятие.

обладает ли обозначенное ответственное лицо полномочиями принятия решений 
и привлечения необходимых ресурсов?
обладает ли обозначенное ответственное лицо необходимым набором 
компетенций для выполнения поставленной задачи?
имеет ли ответственное лицо возможность и предусмотренные механизмы 
коммуникации с ключевыми заинтересованными сторонами по данному проекту/
мероприятию?
предоставлены ли ответственному механизмы эскалации вопроса 
на вышестоящий уровень в случае возникновения рисков для успешного 
завершения мероприятия, необходимости решения нештатных ситуаций, 
привлечения дополнительных ресурсов
способно ли ответственное лицо осуществлять кросс-функциональное/
межведомственное взаимодействие при реализации мероприятия в случае 
необходимости? 
определены ли инструменты мотивации ответственного лица для достижения 
результатов проекта/мероприятия?
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6. постановка ключевых показателей Эффективности и их целевых значений

цели заполнения блока проверочные вопросы

планировать достижение более высоких целей посредством 
контроля реализации отдельных проектов/мероприятий.

приблизит ли достижение запланированных результатов по конкретному меро-
приятию к достижению цели более высокого уровня? 

создать инструмент для ответственного за внедрение д 
ля измерения степени достижения результатов  
проекта/мероприятия.

сможет ли ответственный за внедрение оценить степень достижения результа-
та, измеряя работу исполнителя по данному кпЭ? измерим ли кпЭ на постоян-
ной основе?

задать целевой результат от реализации проекта/мероприятия 
для исполнителя (ответственного за реализацию);  
создать мотивацию для исполнителя.

может ли исполнитель взять на себя полную ответственность за достижение 
кпЭ? обладает ли он достаточными ресурсами, полномочиями? может 
ли результативность исполнителя по данному показателю стать одной 
из компонент его мотивации? является ли кпЭ достаточно амбициозными 
реалистичным, будет ли он стимулировать исполнителя к работе 
или демотивировать?

7. перечисление необходимых ресурсов

цели заполнения блока проверочные вопросы

указать все необходимые ресурсы  
для успешной реализации проектов/мероприятий.

выявлены ли основные повторяющиеся или разовые затраты?
выявлены ли основные необходимые людские и материальные ресурсы?
проведена ли взвешенная оценка необходимости и достаточности запрашивае-
мых ресурсов и каковы ее результаты?

учесть доступность ресурсов  
для реализации проектов/мероприятий.

учтены ли ресурсы, находящиеся вне прямой зоны компетенции/полномочий 
ответственного за проект/мероприятие (напр., в случае необходимости 
привлечения сотрудников других департаментов)?
совпадают ли сроки доступности ресурсов со сроками проектов/мероприятий, 
к которым они привязаны?
есть ли понимание, кто является ключевыми заинтересованными сторонами и/
или ресурсодержателями по данному проекту/мероприятию? какие у них могут 
возникнуть требования?

справка

•	 кпЭ устанавливаются только для операционных мероприятий (например, снижение сроков, повышение 
эффективности, внедрение электронного приема документов, организация функционирования «горячей 
линии», повышение качества обслуживания, и т.д.), для административных мероприятий и мероприятий 
организационного характера (например, организация рабочей группы, утверждение регламента, мониторинг 
хода выполнения, и т.д.) кпЭ не устанавливаются.
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проект: внедрение региональной автоматизированной информационной системы  
обеспечения градостроительной деятельности

№
Этап  
реализации

результат 
этапа

дата 
начала

дата 
окон-
чания

ответственный 
за этап реализации

кпЭ значение кпЭ
требуемые 
ресурсы

текущее положение: отсутствие работающей автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной  
деятельности в муниципальных районах (далее – исогд) в настоящее время находится в опытной эксплуатации.

проект: внедрение региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
цель: создание и внедрение региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – исогд) 
с центральным хранилищем данных и сети исогд в муниципальных образованиях (далее – мо) с распределенными базами данных, отвечающей современным 
требованиям и организация взаимодействия сведений в режиме on-line участниками градостроительного процесса (органы исполнительной власти, федеральные 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, саморегулируемые организации).

2.1 создание региональ-
ной исогд с централь-
ным хранилищем данных 
и сети исогд в муни-
ципальных районах ка-
лужской области с рас-
пределенными базами 
данных.

внедрение ав-
томатизиро-
ванной инфор-
мационной 
системы  
обеспечения 
градострои-
тельной  
деятельности.

ок-
тябрь  
2014

де-
кабрь  
2016

стрекозин о.н. – на-
чальник управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства калужской 
области; главы адми-
нистраций муниципаль-
ных районов калужской 
области.

средний срок по-
лучения градо-
строительных пла-
нов, дней.

до 20 
(по итогам 2015 
года) – в пи-
лотных муници-
пальных райо-
нах калужской 
области;  
до 15 (по ито-
гам 2016 года.

средства консо-
лидированного 
бюджета в разме-
ре 80 млн. рублей 
(из них 10 млн. 
руб. на оборудо-
вание и специаль-
ное программное 
обеспечение (гис 
и CAD, серверное 
по, субд)).

2.2 разработка типового ре-
гламента работы исогд 
региона, муниципально-
го района калужской об-
ласти.

разработан-
ный и направ-
ленный в ад-
министрацию 
района регла-
мент работы 
исогд.

июнь  
2015

сен-
тябрь  
2015

стрекозин о.н. – на-
чальник управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства калужской 
области.

кпЭ не установ-
лен, так как меро-
приятие имеет ор-
ганизационный 
характер и не мо-
жет быть измере-
но каким-либо по-
казателем.

— дополнительные 
ресурсы 
не требуются.

2.2.1. утверждение регламента 
работы исогд региона.

работающий 
регламент 
исогд муни-
ципального 
района калуж-
ской области.

сен-
тябрь  
2015

де-
кабрь  
2015

стрекозин о.н. – на-
чальник управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства калужской 
области.

кпЭ не установ-
лен, так как меро-
приятие имеет ор-
ганизационный 
характер и не мо-
жет быть измере-
но каким-либо по-
казателем.

— дополнительные 
ресурсы 
не требуются.

2.2.2. утверждение регламента 
работы исогд муници-
пального района калуж-
ской области.

работающий 
регламент 
исогд муни-
ципального 
района калуж-
ской области.

главы администраций 
муниципальных районов 
калужской области.

кпЭ не установ-
лен, так как меро-
приятие имеет ор-
ганизационный 
характер и не мо-
жет быть измере-
но каким-либо по-
казателем.

— дополнительные 
ресурсы 
не требуются.

2.3. обучение участников гра-
достроительного про-
цесса.

семинары, 
консультации.

сен-
тябрь  
2015

де-
кабрь  
2016

селин к.е. – начальник 
отдела информацион-
ного обеспечения гра-
достроительной дея-
тельности управления 
архитектуры и градо-
строительства калуж-
ской области. 

кпЭ не установ-
лен, так как меро-
приятие имеет ор-
ганизационный 
характер и не мо-
жет быть измере-
но каким-либо по-
казателем.

— дополнительные 
ресурсы 
не требуются.

2.4. заключение соглашений 
о предоставлении све-
дений в режиме on-line 
участниками градострои-
тель-ного процесса (оив, 
Фоив, омсу, рсо).

обновле-
ние сведений 
в исогд в ре-
жиме реально-
го времени.

январь  
2016

де-
кабрь  
2017

стрекозин о.н. – на-
чальник управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства калужской 
области; 
главы администраций 
муниципальных районов 
калужской области.

кпЭ не установ-
лен, так как меро-
приятие имеет ор-
ганизационный 
характер и не мо-
жет быть измере-
но каким-либо по-
казателем.

— 2 млн руб. – дора-
ботка программ-
ного обеспече-
ния, приобретение 
средств электрон-
ной подписи и за-
щиты и инфор-
мации.

2.5. разработка интернет-пор-
тала для предоставления 
сведений исогд.

доступ 
к сведени-
ям исогд че-
рез интернет-
портал.

январь  
2016

де-
кабрь  
2017

стрекозин о.н. – на-
чальник управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства калужской 
области; 
главы администраций 
муниципальных районов 
калужской области.

количество интер-
нет-порталов.

1 3 млн 
руб. – программно-
аппаратный 
комплекс 
интернет-портала.

пример №1 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в калужской области 
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№

наименование мероприятий/лучшей практики

ответственный за внедрение практики

кпЭ
значе-

ние кпЭ
требуемые ресурсы

комментарий по текущему состоянию в области лучшей прак-

тики в регионе

Этап  

реализации
результат этапа

дата 

начала

дата 

окончания
ответственный за этап реализации

проект:	а4.1	–	повышение	качества	услуг	в	области	
лицензирования	медицинской	деятельности

минздравсоцразвития	чувашии,
самойлова алла владимировна – заместитель председателя кабинета министров чувашской  
республики – министр здравоохранения и социального развития чувашской республики, 
8 (8352) 62-35-94 

текущее	состояние
в чувашской республике деятельность по осуществлению лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности регламентируются федеральным зако-
нодательством. допустимый срок предоставления лицензии по медицинской и фармацевтической деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 
2011 г. № 99-Фз «о лицензировании отдельных видов деятельности» составляет 45 дней. на сегодня, по показателю а4.1, среднее время предоставления лицензии 
по медицинской деятельности министерством здравоохранения и социального развития чувашской республики составляет 44 дня.
в свою очередь, качество предоставления государственной услуги зависит от следующих факторов:
 – количество и сложность процедур, осуществляемых соискателем лицензии с целью получения лицензии на осуществление медицинской деятельности;
 – комфортность пребывания соискателя лицензии в пределах отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;
 – сроки предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности.
в настоящее время, отсутствие в отделе лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности минздравсоцразвития чувашии отдельного рабочего каби-
нета для приема документов от соискателей лицензии, привело к сокращению рабочих часов по приему документов и предоставлению лицензии в течение 44 дней. 
при успешной реализации мероприятий «дорожной карты» к концу 2015 года среднее время предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти сократится до 35 дней.

15.1 создание 
отдельно-
го рабоче-
го кабинета 
для приема 
документов 
от соискате-
лей лицен-
зий/ лицен-
зиатов

наличие от-
дельного рабо-
чего кабинета

январь
2015 г.

декабрь
2015 г.

минздравсоцразвития чувашии,
богданова татьяна геннадьевна – пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 62-35-34 
александрова марина михайлов-
на – начальник отдела лицензирова-
ния медицинской и фармацевтической 
деятельности министерства здравоох-
ранения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 26-13-39

рабочий 
кабинет

1 800 тыс. рублей – 
средства респу-
бликанского бюд-
жета чувашской 
республики

15.2 сокраще-
ние сро-
ков рас-
смотрения 
докумен-
тов с целью 
ускорения 
выдачи ли-
цензий

уменьшения 
времени про-
хождения про-
цедуры

январь
2015 г.

декабрь
2015 г.

минздравсоцразвития чувашии,
богданова татьяна геннадьевна – пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 62-35-34 
александрова марина михайлов-
на – начальник отдела лицензирова-
ния медицинской и фармацевтической 
деятельности министерства здравоох-
ранения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 26-13-39
минздравсоцразвития чувашии,
богданова татьяна геннадьевна – пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 62-35-34 
александрова марина михайлов-
на – начальник отдела лицензирова-
ния медицинской и фармацевтической 
деятельности министерства здравоох-
ранения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 26-13-39

% не ме-
нее 10%

350 тыс. рублей – 
средства респу-
бликанского бюд-
жета чувашской 
республики

15.3 предостав-
ление ли-
цензий 
в электрон-
ном виде

доля услуг,
оказываемых 
в электронном 
виде от обще-
го количества 
оказываемых 
услуг

январь
2018 г.

декабрь
2018 г.

минздравсоцразвития чувашии,
богданова татьяна геннадьевна – пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 62-35-34 
александрова марина михайлов-
на – начальник отдела лицензирова-
ния медицинской и фармацевтической 
деятельности министерства здравоох-
ранения и социального развития чуваш-
ской республики, 8 (8352) 26-13-39

% не ме-
нее 10%

350 тыс. рублей – 
средства респу-
бликанского бюд-
жета чувашской 
республики

пример №2 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в чувашской республике 
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

№

наименование мероприятий/лучшей практики ответственный за внедрение 

практики
кпЭ

значе-

ние кпЭ

требуемые 

ресурсы

комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап 

реализации
результат этапа

дата 

начала

дата 

окончания

ответственный за этап реа-

лизации

проект: б3.3 – создание квалифицированной команды по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами в субъекте российской Федерации

минэкономразвития чувашии

ланцова ольга константиновна – заместитель министра экономического развития, 

промышленности и торговли чувашской республики,

8(8352) 64-20-44

столярова надежда юрьевна – начальник отдела государственно-частного пар-

тнерства министерства экономического развития, промышленности и торговли чу-

вашской республики,

8(8352) 64-20-59

оао «корпорация развития чувашской республики»,

Федоров евгений александрович – генеральный директор оао «корпорация раз-

вития чувашской республики»,

8 (8352) 43-08-80

31.2.1 создание механизма и ре-

гламента единой рабочей 

проектной команды состо-

ящей из инвестора, сотруд-

ников корпорации развития, 

членов правительства реги-

она для решения проблем, 

связанных с реализацией 

инвестиционных проектов

принятие ре-

гламента еди-

ной рабочей 

проектной ко-

манды.

Формирование 

единой рабо-

чей проектной 

команды

январь

2015 г.

декабрь

2015 г.

оао «корпорация развития 

чувашской республики»,

Федоров евгений алексан-

дрович – генеральный дирек-

тор оао «корпорация разви-

тия чувашской республики»,

8 (8352) 43-08-80

количество 

сформирован-

ных команд

по коли-

честву со-

провож-

даемых 

проектов

количество че-

ловекочасов – 

в зависимо-

сти от числа 

сопровождае-

мых проектов

31.2.2. создание системы обучения 

и развития компетенций со-

трудников

рост квали-

фикации пер-

сонала

январь 

2015 г.

декабрь

2015 г.

оао «корпорация развития 

чувашской республики»,

Федоров евгений алексан-

дрович – генеральный дирек-

тор оао «корпорация разви-

тия чувашской республики»,

8 (8352) 43-08-80

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение

100% Финансовые 

ресурсы в раз-

мере 500 тыс. 

рублей

31.2.3. увеличение штата сотрудни-

ков корпорации

расширение 

перечня ока-

зываемых 

услуг ин-

весторам кор-

порацией

январь 

2015 г.

декабрь

2015 г.

оао «корпорация развития 

чувашской республики»,

Федоров евгений алексан-

дрович – генеральный дирек-

тор оао «корпорация разви-

тия чувашской республики»,

8 (8352) 43-08-80

отсутствие 

претензий 

от инвесторов, 

да/нет

да Финансовые 

ресурсы в раз-

мере 1 млн. 

рублей

31.2.4. разработка новых про-

граммных продуктов

применение 

программно-

го продукта 

по мониторин-

гу проектов, 

сопровожда-

емых корпо-

рацией

январь 

2015 г.

декабрь

2015 г.

оао «корпорация развития 

чувашской республики»,

Федоров евгений алексан-

дрович – генеральный дирек-

тор оао «корпорация разви-

тия чувашской республики»,

8 (8352) 43-08-80

внедрение 

программно-

го продукта 

по мониторин-

гу проектов, 

сопровождае-

мых корпора-

цией, да/нет

да Финансовые 

ресурсы в раз-

мере 500 тыс. 

рублей

пример №3 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в чувашской республике 
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№

наименование мероприятий/лучшей практики ответственный за внедрение 

практики
кпЭ

значе-

ние кпЭ

требуемые 

ресурсы

комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации результат этапа
дата 

начала

дата 

окончания

ответственный за этап ре-

ализации

проект: а4.1 (2) повышение качества услуг в области лицензирования пере-

возок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-

возок пассажиров более восьми человек

департамент транспорта и автомобильных дорог воронежской области 

(а.г. дементьев)

4.1.7 проведение семинаров/ви-
деоконференций для уч-
реждений и юридических 
лиц в сфере транспортной 
деятельности в целях про-
ведения разъяснительных 
работ по процедуре полу-
чения соответствующих ли-
цензий и разрешений

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов

1
января 
2015 г.

31
декабря 
2015 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдаче ли-
цензии

 на 10% 200,0 тыс. руб.
(оценочно)

4.1.8 размещение информации 
на стендах в инспекциях

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/ 
лицензиатов 

1
января 
2015 г.

31
декабря 
2015 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдаче ли-
цензии

 на 10% 20,0 тыс.руб.
(оценочно)

4.1.9 проведение мероприя-
тий по повышению инфор-
мированности граждан, 
в том числе опубликова-
ние информации обо всех 
изменениях в законо-да-
тельстве

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/ 
лицензиатов 

1
января 
2015 г.

31
декабря 
2015 г.

департамент транспорта 
и автомобильных дорог во-
ронежской области
(а.г. дементьев) 

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдаче ли-
цензий

на 10% 140,0 тыс.руб.
(разработка ре-
гиональной под-
программы с фи-
нансирова-нием 
из бюджета воро-
нежской области)

4.1.10 проведение работы по по-
пуляризации сайта

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/ 
лицензиатов 

1
января 
2015 г.

31
декабря 
2015 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдачи ли-
цензии

 на 10% 500,0 тыс.руб.
(увеличение объе-
ма финансиро-ва-
ния из федераль-
ного бюджета рФ)

4.1.11 создание базы данных до-
кументов и регулярных 
маршрутах следования ли-
цензиатов

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов 

1
января 
2016 г.

31
декабря 
2017 г.

департамент транспорта 
и автомобильных дорог во-
ронежской области
(а.г. дементьев)

повыше-
ние уров-
ня удовлет-
воренности 
граждан

на 15% 1000,0 тыс. руб.
(разработка ре-
гиональной под-
программы с фи-
нансиро-ванием 
из бюджета воро-
нежской области)

4.1.12 реализация возможно-
сти отслеживания деятель-
ности части лицензиатов 
в процессе их работы
(разработка региональной 
подпрограммы с финанси-
рованием из бюджета во-
ронежской области)

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов 

1
января 
2016 г.

31
декабря 
2017 г.

департамент транспорта 
и автомобильных дорог во-
ронежской области
(а.г. дементьев)

повыше-
ние уров-
ня удовлет-
во-ренности 
граждан

на 15% 1000,0 тыс.руб.

4.1.13 внедрение электронной 
цифровой записи на при-
ем к сотрудникам, осу-
ществляющим выдачу ли-
цензий

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов

1
января 
2016 г.

31
декабря 
2017 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдачи ли-
цензии

 на 10% 4500,0 тыс.руб. 
(оценочно)

4.1.14 обеспечение возможно-
сти отправлять и прини-
мать запросы в электрон-
ном виде

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов

1
января 
2016 г.

31
декабря 
2018 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдачи ли-
цензии

 на 10% 500,0 тыс.руб.
(оценочно)

4.1.15 подписание соглашений 
с многофункци-ональными 
центрами о приеме и вы-
даче документов, а так-
же консультации заявите-
лей по вопросам получения 
лицензии

повышение ин-
формированно-
сти соискателей/
лицензиатов

1
января 
2016 г.

31
декабря 
2017 г.

управление государственно-
го автодорожного надзора 
по воронежской области Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(ж.ж. еркнапешян)

уменьшение 
количества 
отказов при 
выдачи ли-
цензии

 на 10% увеличение объе-
ма финансиро-ва-
ния из федераль-
ного бюджета рФ

пример №4 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в воронежской области
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
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пример №5 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в воронежской области

15.1.1 реализация меро-
приятий, направлен-
ных на стимулирова-
ние хозяйственной 
деятельности субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках подпро-
граммы «развитие 
и поддержка мало-
го и среднего пред-
принимательства» 
государственной про-
граммы воронежской 
области «Экономиче-
ское развитие и инно-
вационная 
экономика»

увеличение ко-
личества субъек-
тов малого пред-
принимательства 
(включая индиви-
дуальных пред-
принимателей) 
в воронежской 
области

1 ян-
варя 
2015 г.

31 де-
кабря 
2015 г.

департамент предпринимательства 
и торговли воронежской области 
(г.б. абричкина)

количество 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства 
(включая ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей)

77110 не тре-
буется

оборот про-
дукции (услуг), 
производимой 
малыми пред-
при-ятиями,
в т.ч. микро-
предприяти-
ями, индиви-
дуальными 
предпринима-
телями

652,1 
млрд. руб.

15.1.2 подготовка предло-
жений по установле-
нию на территории 
воронежской обла-
сти налоговой став-
ки в размере 0 % 
для впервые заре-
гистрированных на-
логоплательщи-
ков – индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
предприниматель-
скую деятельность 
в производственной, 
социальной и науч-
ной сферах и приме-
няющих упрощенную 
систему налогообло-
жения или патентную 
систему налогообло-
жения, предусмотрев 
ограничение на при-
менение данной льго-
ты в виде огра-
ничения средней 
численности работ-
ников и предельно-
го размера доходов 
от реализации

снижение нало-
говой нагрузки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

1 ян-
варя 
2015 г.

1 октября 
2015 г.

департамент предпринимательства 
и торговли воронежской области
(г.б. абричкина)
департамент экономического разви-
тия воронежской области 
(а.м. букреев)
торгово-промышленная палата во-
ронежской области
(ю.Ф. гончаров)
врсп «опора»
(с.д. наумов)
комитет по предпринимательству 
и туризму воронежской област-
ной думы
(в.и. нетесов)

ставки нало-
га для впер-
вые зареги-
стрированных 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, 
применяющих 
упрощенную 
систему нало-
гообложения 
или патентную 
систему нало-
гообложения

0% не тре-
буется

№

наименование мероприятий/лучшей практики

ответственный за внедрение практики

кпЭ
значе-
ние кпЭ

требуемые 
ресурсы

комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики 
в регионе

Этап 
реализации

результат этапа
дата 
начала

дата 
окончания

ответственный за этап реализации

проект: Формирование благоприятной среды для активизации и разви-
тия предпринимательской деятельности в воронежской области.

департамент предпринимательства и торговли воронежской области 
(г.б. абричкина)

количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения воронежской области 
за 2013 год составило 31,63, в 2014 году (по оценке) – 31,93. к 2017 году прогнозная оценка показателя должна достигнуть значения 33,6. 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей), в общей численности занятого населения в субъекте российской Федерации составила 28,06%, в 2014 году (по оценке) – 27,87%. к 2017 году про-
гнозная оценка показателя должна достигнуть значения 28,7%.
выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) в 2013 году составила 1862,71 тыс.рублей/чел., в 2014 году – 1988,4 тыс. рублей/чел. к 2017 году прогнозная оценка показателя должна достигнуть 
значения 2302,3 тыс. рублей/чел. 
проблема: высокий уровень налоговой и неналоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
наличие административных барьеров, избыточного государственного регулирования в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
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 №
Этап 

реализации
результат этапа

дата 

начала

дата 

окончания
ответственный за этап реализации кпЭ

значе-

ние кпЭ

требуемые 

ресурсы

15.1.3 проведение анали-

за действующих ад-

министративных 

регламентов по пре-

доставлению госу-

дарственных услуг, 

связанных с выда-

чей разрешитель-

ной документации 

юридическим ли-

цам (индивидуаль-

ным предпринимате-

лям), в соответствии 

с компетенцией ис-

полнительных орга-

нов государственной 

власти воронежской 

области

снижение админи-

стративных барье-

ров при получении 

разрешительных 

документов

1 ян-

варя 

2015 г.

1 октября 

2015 г.

департамент предпринимательства 

и торговли воронежской области

(г.б. абричкина)

управление архитектуры и градо-

строительства воронежской области 

(м.в. ракова)

департамент имущественных и зе-

мельных отношений воронежской 

области

(м.и. увайдов)

департамент здравоохранения во-

ронежской области

(в.в. ведринцев)

департамент образования, науки 

и молодежной политики воронеж-

ской области

(о.н. мосолов)

департамент природных ресурсов 

и экологии воронежской области

(а.Ф. карякин)

департамент транспорта и автомо-

бильных дорог воронежской области

(а.г. дементьев)

управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 

по воронежской области

(и.и. механтьев)

Фбу «государственный региональ-

ный центр стандартизации, метро-

логии и испытаний в воронежской 

области»

(и.и. павельев)

сокращение 

сроков рас-

смотрения 

документов 

и излишних ад-

министратив-

ных процедур

20% не тре-

буется

15.1.4 проведение меропри-

ятий, направленных 

на популяризацию 

предпринимательской 

деятельности: фо-

румы, конференции, 

круглые столы, виде-

оконференции.

увеличение коли-

чества субъектов 

мсп, участвую-

щих в обсужде-

нии проблемных 

вопросов в сфе-

ре развития и под-

держки предпри-

нимательства

1 ян-

варя 

2015 г.

31 де-

кабря 

2015 г.

департамент предпринимательства 

и торговли воронежской области

(г.б. абричкина)

количество 

мероприятий

4 

(не менее)

не тре-

буется

15.1.5 проведение заседа-

ний координационно-

го совета по развитию 

предпринимательства

принятие реше-

ний, направлен-

ных на устранение 

проблем в сфере 

развития малого 

и среднего пред-

принимательства

1 ян-

варя 

2015 г.

31 де-

кабря 

2015 г.

департамент предпринимательства 

и торговли воронежской области

(г.б. абричкина)

доля испол-

ненных реше-

ний коорди-

национного 

совета

100 % не тре-

буется

15.1.6 работа с предприяти-

ями, выплачивающи-

ми заработную плату 

ниже величины про-

житочного минимума 

трудоспособного на-

селения

выплата заработ-

ной платы наем-

ным работникам 

в размере не ниже 

величины про-

житочного ми-

нимума

1 ян-

варя 

2015 г.

31 де-

кабря 

2015 г.

департамент экономического разви-

тия воронежской области

(а.м. букреев)

департамент труда и занятости насе-

ления воронежской области

(ю.а. бай)

количество 

предприятий, 

выполнивших 

рекомендации 

по установле-

нию требуемых 

величин опла-

ты труда

40 % 

(не менее)

не тре-

буется
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прилОжение	№	5.	перечень		
ключевОй	прОектнОй	ДОкументации	

пример №6 проекта из дорожной картЫ внедрения лучших практик  
национального рейтинга состояния инвестклимата в свердловской области 

•	 паспорт проекта
•	 бюджет проекта

•	 план-график проекта
•	 отчет по проекту 

№

описание практики региона
на территории свердловской области регистрацию прав собственности осуществляет управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по свердловской области (далее – управление росреестра).
в соответствии с законодательством российской Федерации государственная регистрация прав собственности в общем порядке проводится в течении 18 календарных дней со дня 
приема заявлений и документов, необходимых для государственной регистрации.
с целью унификации сроков регистрации в отношении отдельных регистрационных действий и повышения качества оказания государственных услуг по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержден приказ управления росреестра «о сроках проведения государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», в соответствии с которым сокращены средние сроки осуществления государственной регистрации прав на территории свердловской области до 10 рабочих 
дней со дня приема заявлений и документов.
кроме того, управлением росреестра один раз в полугодие проводится анкетирование заявителей на интернет-сайте управления росреестра, путем личного опроса и обзвона зая-
вителей, в ходе проведения внутренних проверок для получения объективной информации о качестве и доступности государственных услуг.
документы на регистрацию прав собственности также можно подать через государственное бюджетное учреждение свердловской области «многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – мФц). между мФц и управлением росреестра заключено соглашение о взаимодействии при предоставлении услуг 
регистрации прав собственности через мФц.
на 31 декабря 2014 года на территории свердловской области функционируют 45 филиалов мФц, в которых предоставляется услуга по регистрации прав собственности. доля ус-
луг управления росреестром в общем количестве обращений в мФц составляет 76,2 процента.
документы заносят в базу данных сотрудников мФц и передаются по защищенным каналам связи в управление росреестра в электронном виде по системе «программный ком-
плекс приема и выдачи документов», что позволяет снять нагрузку по приему заявителей и занесению данных в компьютер сотрудниками управления росреестра.

показатели раздела
ответствен-
ные за внедрение 
раздела

целевые значения показателей результаты пилотного рейтинга

2015 г. 2016 г. 2017 г. группа значение

а3.1 среднее время регистрации 
прав собственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (кроме 
права собственности на земельный участок) (дней)

управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра 
и картографии 
по свердловской 
области  
(далее – росреестр),  
мФц

22,1 15,2 — в 23,0

а3.2 среднее время процедур, необходимых для 
регистрации права собственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме 
права собственности на земельный участок) (шт.)

3,2 — — а 3,6

а3.3 удовлетворенность деятельностью по госу-
дарственной регистрации прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на недви-
жимое имущество и сделок с ним (средний балл)

3,8 4,1 4,4 д 3,6

№ Этап реализации результат этапа
дата 
начала

дата 
окончания

ответственный 
за этап реализации

кпЭ,
значение кпЭ

требуемые 
ресурсы

3.1 расширение сети мФц предоставляющих услуги 
по регистрации прав собственности.

охват услугами, 
предоставляемыми 
через мФц,  
90 процентов  
территории  
свердловской 
области

12  
ян-
варя 
2015 г.

31  
декабря 
2015 г.

мФц,

министерство эко-
номики свердлов-
ской области 

открытие 25 но-
вых филиалов мФц 
по предоставле-
нию государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг

админи-
стратив-
ные, фи-
нансовые 
(областной 
бюджет)

3.2 оборудование операционных залов всех филиа-
лов мФц платежными терминалами для оплаты 
государственной пошлины

оборудование опе-
рационных залов 
82 мФц платеж-
ными терминалами 
для оплаты государ-
ственной пошлины 

13  
ян-
варя 
2015 г.

31  
декабря 
2015 г.

мФц возможность опла-
ты государственной 
пошлины непосред-
ственно в 82 филиа-
лах мФц

админи-
стратив-
ные, фи-
нансовые 
(областной 
бюджет)

3.3 организация обучения сотрудников мФц специ-
алистами управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии.

повышение каче-
ства обслужива-
ния мФц

13  
ян-
варя 
2014 г.

29  
декабря 
2017 г.

управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии,
мФц

минимальный 
возврат документов

админи-
стратив-
ные, фи-
нансовые
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прилОжение	№	6.	рекОменДуемые	шаблОны	
инструментОв	управления	прОектами
шаблон паспорта проекта

наименование проекта <указать наименование проекта>

куратор проекта <указать Ф и.о. куратора проекта>

руководитель проекта <указать Ф.и.о. руководителя проекта>

участники проекта <указать наименование подразделений и участников, вовлеченных в проект>

описание проекта

основания для инициации проекта <указать основания для инициации проекта, например, соответствие приоритетам органа исполнитель-
ной власти>

цель (цели) проекта <указать цель (цели) проекта>

задачи проекта <указать задачи проекта>

результат (результаты) проекта <указать планируемый результат (результаты) проекта, который будет достигнут посредством реализа-
ции проекта>

критерии успеха проекта <указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения проекта>

период реализации проекта <указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив этапы (при необходимости)>

риски реализации проекта <указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связан-
ные с законодательством и проч.), а также идентифицировать риски проекта>

бюджет проекта <указать перечень планируемых расходов>

взаимосвязь с другими проектами <указать взаимозависимые проекты>

состав рабочей группы проекта 

№  
п/п

наименование  
проектной роли

процент загрузки на проекте Фио должностного лица
название подразделения 
и должности

1 2 3 4 5

план контрольных событий проекта

№ п/п наименование задачи / контрольного события
ответственный
исполнитель

дата решения задачи /
наступления контрольного события

1 2 3 4

1 <указать наименование задачи проекта> до дд.мм.гг.

2 <указать наименование контрольного  
события проекта >

дд.мм.гг.
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

шаблон отчета по проекту/ Этапу проекта (1/2)

наименование проекта /  
этапа проекта

<указать наименование проекта в случае завершения всего проекта или наименование проекта и наиме-
нование этапа проекта в случае завершения этапа проекта>

куратор проекта <указать Ф и.о. куратора проекта>

руководитель проекта <указать Ф.и.о. руководителя проекта>

достижение результатов проекта/этапа проекта

№ п/п запланированные результаты окончательный статус комментарий

1. <указать результаты проекта, определенные 
в паспорте проекта>

<получен/ не получен/ 
получен частично>

<для статусов, отличающихся от «получен», привести ком-
ментарий, объясняющий не достижение результата>

2.

3.

итого достигнуто результатов <указать количество и
процент достигнутых
результатов>

<в случае частичного получения некоторых результатов не-
обходимо привести комментарий, как вычислялось итого-
вое количество и процент>

достижение качества результатов проекта/этапа проекта

№ п/п установленные критерии успеха окончательный статус комментарий

1. <указать критерии успеха проекта, определен-
ные в паспорте проекта>

<достигнут/не достигнут/ 
достигнут частично>

<для статусов, отличающихся от «достигнут», приве-
сти комментарий, объясняющий несоответствие крите-
рию успеха>

2.

3.

итого достигнутых критериев успеха <указать количество 
и процент достигнутых 
критериев успеха>

<в случае частичного не достижения некоторых критери-
ев успеха необходимо привести комментарий, как вычисля-
лось итоговое количество и процент>
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плановая длительность проекта /  
этапа проекта

Фактическая длительность проекта /  
этапа проекта

отклонение

<указать плановую длительность проекта 
/ этапа проекта в календарных днях на ос-
нове данных о дате начала и окончания 
из паспорта проекта>

<указать фактическую длительность проекта / этапа проек-
та в календарных днях на основе данных о дате начала из па-
спорта проекта и дате окончания из протокольного решения 
руководителя органа исполнительной власти>

<указать отклонение в процентах факти-
ческой длительности от плановой (фак-
тическая длительность-плановая дли-
тельность) / плановая длительность>

дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта

<указать дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта в случае необходимости, например, указав зафиксированные сроки 
начали и завершения проекта или причины отклонения>

ключевые показатели эффективности проекта/этапа проекта

критерий кпЭ вес критерия кпЭ уровень критерия кпЭ

достижение результатов проекта /  
этапа проекта.

40% <указать уровень критерия кпЭ в соответствии с таблицей «дости-
жение результатов проекта/этапа проекта» и формулировками уров-
ней кпЭ (0, 0.7, 1, 1.5)>

достижение качества результатов проекта /  
этапа проекта

30% <указать уровень критерия кпЭ в соответствии с таблицей «дости-
жение качества результатов проекта/этапа проекта» и формулиров-
ками уровней кпЭ (0, 0.7, 1, 1.5)>

соблюдение сроков проекта/этапа проекта 30% <указать уровень критерия кпЭ в соответствии с таблицей «соблю-
дение сроков проекта/этапа проекта» и формулировками уровней 
кпЭ (0, 0.7, 1, 1.5)>

итоговое значение кпЭ <указать итоговое 
значение кпЭ>

<итоговое значение кпЭ вычисляется как сумма произведений ве-
сов на уровни>

ключевые показатели эффективности блоков проекта

блок проекта
руководитель блока 
проекта

оценка качества оценка по срокам итоговый кпЭ

<указать блок> <указать Фио руководи-
теля блока проекта>

<указать уровень
достижения
критерия кпЭ
(0, 0.7, 1, 1.5)>

<указать уровень
достижения
критерия кпЭ (0, 0.7, 
1, 1.5)>

<указать уровень дости-
жения критерия кпЭ (сум-
ма оценок по качеству 
и срокам, деленная на 2)>

шаблон отчета по проекту/ Этапу проекта (1/2)
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

название региона владелец дорожной карты дата отчетности единый статус дк 

Фактор/критерии
проектов в мониторинге(а) / 
всего проектов 

соблюдение 
сроков

выполнение кпЭ комментарии по фактору

а.2.: Эффективность процедур по выдаче 
разрешений на строительство.

10/16 …

а.5: Эффективность процедур 
по подключению электроэнергии.

2/10 …

а.6: Эффективность процедур 
по подключению к газопроводу.

5/7 …

б.1: Эффективность институтов, 
обеспечивающих защищенность бизнеса.

4/5 …

б.2: административное давление на бизнес. 6/6 …

б.3: Эффективность работы организационных 
механизмов поддержки бизнеса.

5/7 …

г.2: качество организационной 
инфраструктурной и информационной 
поддержки малого предпринимательства.

8/10 …

г.3: Эффективность нефинансовой поддержки 
малого предпринимательства.

7/11 …

г.4: Эффективность финансовой поддержки 
малого предпринимательства.

5/5 …

примечание: (а) проект в мониторинге – это те проекты/мероприятия,  

срок исполнения которых запланирован не позднее, чем через квартал 

30 % 37 % 33 %

пример отчета по статусу внедрения  
дорожной картЫ региона 
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пример отчета по статусу внедрения  
дорожной картЫ региона 

если 99–100% количества 
проектов/мероприятий были 
выполнены в срок, соглас-
но дк, то по критерию со-
блюдение сроков (а) «свето-
фор» фактора зеленый.

если 70–98% количества 
проектов / мероприятий 
были выполнены в срок, со-
гласно дк, то по критерию 
соблюдение сроков1 «све-
тофор» фактора желтый.

если 0–69% количества про-
ектов / мероприятий были 
выполнены в срок, согласно 
дк, то по критерию соблю-
дение сроков(а) «светофор» 
фактора красный.

например, всего 9 факторов в дк.

каждый фактор имеет статус по двум 
критериям («светофор»), т.е. всего 
9 × 2 = 18 «светофоров».

итоговый статус по дк показывает от-
носительные доли «зеленых», «жел-
тых» и «красных» светофоров в %.

например, у фактора 10 мероприя-
тий для оценки у моменту монито-
ринга.

примечание: 1 одинаковые правила действуют для установления статуса по обоим критериям: соблюдение сроков и выполнение кпЭ.

1

одна дорожная карта – 
одна страница отчета 

с индикативным статУсом

статУс По дорожной карте 
складывается иЗ статУсов 

По Факторам

статУс По ФакторУ 
складывается иЗ статУсов 

По Проектам

2 3

хх – количество «светофоров» по дорожной карте.

единый	статус	Дк

33%

6/18

6

37%

7/18

7

30%

5/18

5
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Методические рекоМендации по приМенению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного клиМата в субъектах российской Федерации

прилОжение	№	7.	требОвания	к	инФОрмациОнным	
системам	управления	прОектами
перечень и описание типовых модулей информационной 
системы управления проектами.1 исуп может быть внедре-
на в регионе для поддержки участников системы проектно-
го управления

основные модули

 ° модуль паспортизации проектов – обеспечива-
ет ведение и хранение электронного паспорта 
(карточки) каждого проекта, в котором содер-
жатся основные сведения о проекте, включая 
его цели, задачи, результаты, критерии успеха, 
сроки реализации, предварительный укрупнен-
ный бюджет, перечень ответственных лиц и ис-
полнителей.

 ° модуль управления проектами – обеспечива-
ет формирование и отслеживание плана кон-
трольных событий проекта, а также детальное 
календарное планирование проекта: форми-
рование плана-графика проекта, определение 
связей между мероприятиями, контрольными 
событиями, указание исполнителей по меро-
приятиям и контрольным событиям, сохране-
ние утвержденной версии плана-графика про-
екта, анализ исполнения плана-графика.

 ° модуль управления дорожной картой – обе-
спечивает формирование и отслеживание пла-
на контрольных событий дорожной карты, 
а также детальное календарное планирование 
дорожной карты: формирование плана-графи-
ка дорожной карты, определение связей меж-
ду проектами и блоками проектов, контроль-
ными событиями, указание ответственных 
по проектам и мероприятием дорожной кар-
ты, сохранение утвержденной версии плана-
графика дорожной карты, анализ исполнения 
плана-графика.

 ° модуль управления показателями деятель-
ности – обеспечивает формирование показа-
телей (индикаторов) для всех проектов, вы-
деленной группы проектов или отдельного 
проекта, задание плановых значений показате-
лей, формирование прогнозов и отслеживание 
фактических значений показателей.

1 на основе методических рекомендациях по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти (приложение к распоряже-
нию минэкономразвития россии от 14 апреля 2014 г. № 26р-ау)

 ° модуль управления персоналом – обеспечи-
вает ведение организационной структуры оив, 
реестра пользователей исуп, реестра проект-
ных ролей, позволяет осуществить сопостав-
ление значений данных справочников с целью 
формирования матрицы доступа пользовате-
лей исуп, обеспечивает ведение контактной 
информации по всем участникам проектной 
деятельности.

 ° модуль позволяет формировать ключевые по-
казатели эффективности деятельности участ-
ников проектов, в том числе индивидуальные, 
определять их плановые значения и выпол-
нять расчет фактических значений, в том чис-
ле на основании показателей (индикаторов) 
по проектам, информации о достижении кон-
трольных событий по проектам, показателей 
деятельности.

 ° опционально: может обеспечивать аналитиче-
ский учет ресурсов по проектам, то есть фор-
мирование планов по обеспечению проекта 
необходимыми ресурсами, распределение ре-
сурсов между несколькими проектами, учет 
плановой и фактической загруженности ресур-
сов на проектах и отдельных задачах.

•	 модуль управления финансовыми показателями 
проекта – обеспечивает формирование и контроль 
исполнения бюджета проекта (финансирование про-
екта и освоение выделенных финансовых средств). 
за счет интеграции может получать данные от внеш-
них финансовых и бухгалтерских систем.

•	 модуль управления рисками, проблемами и откры-
тыми вопросами – позволяет вести реестр акту-
альных рисков и/или открытых вопросов (проблем) 
по проекту.

•	 опционально: модуль позволяет выполнять эксперт-
ную оценку вероятности возникновения и степени 
влияния рисков на достижение основных параметров 
проекта: контрольных событий, показателей.

•	 модуль сбора отчетности по проектам – обеспечива-
ет поддержку процедур сбора отчетной информации 
по проектам от участников проектной деятельности, 
в том числе принятие, отклонение и редактирование 
отчетов от участников проекта, их сведение, форми-
рование регламентированных периодических отчетов 
о состоянии реализации проектов, достижении кон-
трольных событий проектов, статусе проектных рисков.
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•	 опционально: модуль может обеспечивать так-
же сбор информации о фактических трудозатратах 
на выполнение задач из сетевого плана-графика ре-
ализации проекта от ресурсов, прикрепленных к дан-
ным задачам плана.

•	 модуль формирования аналитической отчетно-
сти и контроля по проектам – обеспечивает форми-
рование необходимой аналитической и регламент-
ной отчетности по проектам, получая информацию 
из остальных модулей и компонентов исуп, а также 
из смежных информационных систем (интеграция).

•	 модуль также обеспечивает персонифицированное 
представление информации для пользователей раз-
ных категорий: индивидуальные панели контроля для 
проектного комитета и его председателя, проектных 
офисов, руководителей проектов. индивидуальные 
панели контроля позволяют фокусироваться только 
на той информации, которая важна для конкретного 
пользователя.

•	 модуль управления изменениями – обеспечивает 
возможность согласования изменений ключевых па-
раметров проектов: изменения сроков реализации 
контрольных событий по проекту, бюджета проекта 
или прогнозных значений показателей проекта. мо-
дуль позволяет формировать цепочки согласований 
(так называемые запросы на изменения) и автомати-
зировать процедуры принятия решений по изменени-
ям, обеспечивая эскалацию вопроса на нужный уро-
вень. модуль обеспечивает формирование и печать 
документов по изменениям в проекте для их переда-
чи на официальное согласование.

•	 модуль хранения проектных документов и ведения 
базы знаний по проектам – обеспечивает хранение 
в структурированном виде и возможность вывода 
на печать всех документов, связанных с реализацией 
проектов, а также архивирование результатов выпол-
нения проектов и формирование базы знаний по про-
ектам, содержащей шаблоны и примеры проектных 
документов, типовые списки контрольных событий 
и проектных рисков, извлеченные уроки и пр.

•	 опционально: может реализовывать функции со-
вместной работы над проектными документами, под-
держку версионности документов, цепочки согласо-
вания проектных документов.

обеспечивающие модули

•	 модуль администрирования – обеспечивает функции 
администрирования исуп: создание новых поль-
зователей в системе, разграничение прав доступа 
к данным и функциям системы (роли, группы поль-
зователей), ведение и актуализацию справочников 
и классификаторов, просмотр журналов изменений, 
настройку рассылки оповещений и цепочек согласо-
ваний и пр.

•	 модуль журналирования действий (логирования) – 
обеспечивает контроль и фиксацию всех изменений 
в исуп, выполняемых пользователями или автома-
тически исуп, хранение информации по изменениям 
и регламентированный доступ к ней.

•	 модуль нотификации – обеспечивает своевремен-
ное извещение пользователей о каких-либо событиях 
в проектах, о необходимости подготовить отчетность 
о выполнении работ по проекту. извещения могут от-
правляться как по электронной почте, так и переда-
ваться пользователю через исуп.

•	 модуль интеграции со смежными информационны-
ми системами –обеспечивает интеграцию с прочими 
смежными информационными системами <органа 
исполнительной власти>: финансовой, бухгалтерской, 
системой документооборота и делопроизводства, си-
стемой, автоматизирующей конкурсные процедуры, 
почтовой системой и пр. кроме того, в рамках дан-
ного модуля может быть предусмотрена интеграция 
с системами проектного управления других органов 
исполнительной власти (выше – или нижестоящих, 
взаимодействующих по функциям).
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прилОжение	№	8.	Описание	неОбхОДимОгО	Обучения	
Для	участникОв	системы	управления	прОектами
•	 обучение проектному управлению в органе исполни-

тельной власти состоит из следующих подпроцессов

 ° Формирование потребностей в повышении 
уровня знаний проектного управления и опре-
деление направлений обучения;

 ° определение групп обучения;

 ° определение учебных модулей;

 ° Формирование плана обучения;

 ° Формализация требований к обучению;

 ° проведение конкурсных процедур;

 ° проведение обучения;

 ° оценка квалификации.

•	 обучение участников проектной деятельности осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
о государственной гражданской службе в рамках по-
вышения квалификации и переподготовки государ-
ственных гражданских служащих

•	 Формирование потребностей в повышении уров-
ня знаний проектного управления и определение на-
правлений обучения осуществляется из специфики 
и задач планируемых и реализуемых проектов, а так-
же текущего уровня знаний должностных лиц орга-
на исполнительной власти, участвующих в проектной 
деятельности.

•	 определение групп обучения осуществляется как 
централизовано (обязательное обучение для всего 
руководящего состава органа исполнительной власти 
и участников проектов), так и по запросам от долж-
ностных лиц органа исполнительной власти.

•	 определение учебных модулей осуществляется исхо-
дя из текущего уровня знаний участников проектной 
деятельности (для этих целей может использовать-
ся анкетирование, тестирование или интервьюиро-
вание), так, чтобы в одной группе на одном модуле 
находились участники обучения со сходным уровнем 
подготовки. оптимальная численность одной груп-
пы – от 8 до 12 человек, но не более – 15. рекоменду-
емые учебные модули представлены ниже

•	 план обучения формируется на основе информации 
о группах и модулях обучения с учетом ограничений 
(длительность процедур проведения конкурсов на об-
учение, периоды отпусков, периоды повышенной за-
грузки) и в соответствии со сроками запуска проектов 

(обучение участников проектов должно проводиться 
в начале работ по проекту). план обучения участни-
ков проектной деятельности включается в состав пла-
на повышения квалификации государственных граж-
данских служащих органа исполнительной власти.

•	 требования к обучению формализуются в рамках 
технического задания на обучение проектному управ-
лению.

•	 при проведении обучения необходимо обеспечить 
посещаемость участниками обучения занятий, в слу-
чае невозможности посещений производить своевре-
менные замены.

•	 оценка квалификации является опциональной и мо-
жет быть проведена через анкетирование, интервью-
ирование и тестирование. для тестирования могут 
использоваться сертификации и тесты международ-
ных и российских организаций.

базовые учебные модули

•	 основы управления проектами для руководящего со-
става – базовый учебный модуль по управлению про-
ектами, предназначенный для руководства органа ис-
полнительной власти.

 ° модуль знакомит с основными понятиями, 
стандартами, принципами, подходами и мето-
дами проектного управления в процессах ини-
циации, планирования, исполнения, контроля, 
завершения проектов, а также их координации 
на протяжении всего жизненного цикла. участ-
ники получают комплексные знания по обла-
стям проектного управления: управление инте-
грацией, содержанием, сроками, стоимостью, 
качеством, командой, закупками, рисками, 
коммуникациями и заинтересованными сторо-
нами проекта.

 ° в рамках адаптации под целевую аудиторию 
курс акцентирует внимание на верхнеуровне-
вом управлении проектами, а также на прин-
ципах интеграции проектной деятельности 
в процессную и операционную деятельность. 
длительность модуля зависит от требуемого 
уровня подготовки, графика и формата обуче-
ния. рекомендуемая продолжительность моду-
ля от 4 до 8 часов.

•	 основы управления проектами для участников проек-
тов – базовый учебный модуль по управлению про-
ектами, предназначенный для участников проектной 
деятельности различного уровня (от исполнителей 
до руководителей проектов).
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 ° модуль знакомит с основными понятиями, 
стандартами, принципами, подходами и мето-
дами проектного управления в процессах ини-
циации, планирования, исполнения, контроля, 
завершения проектов, а также их координации 
на протяжении всего жизненного цикла. участ-
ники получают комплексные знания по обла-
стям проектного управления: управление инте-
грацией, содержанием, сроками, стоимостью, 
качеством, командой, закупками, рисками, 
коммуникациями и заинтересованными сторо-
нами проекта.

 ° курс акцентирует внимание на детальном из-
учении основных элементов проектного управ-
ления.

 ° длительность модуля зависит от требуемого 
уровня подготовки, графика и формата обуче-
ния. рекомендуемая продолжительность моду-
ля от 16 до 24 часов.

•	 адаптированные учебные модули

•	 практический (адаптированный под методологию) 
курс по управлению проектами – базовый адаптиро-
ванный учебный модуль по управлению проектами, 
предназначенный для участников проектной деятель-
ности различного уровня (от исполнителей до руково-
дителей проектов).

 ° модуль знакомит с основными понятиями, 
принципами, подходами и методами проект-
ного управления в процессах инициации, пла-
нирования, исполнения, контроля, завершения 
проектов, а также их координации на протяже-
нии всего жизненного цикла, на основе дей-
ствующей или внедряемой в органе испол-
нительной власти методологии проектного 
управления. участники получают комплексные 
знания по областям и процессам проектного 
управления, предусмотренным методологией.

 ° курс акцентирует внимание на практических 
методах проектного управления, адаптирован-
ных к реальным задачам и проектам органа ис-
полнительной власти

 ° длительность модуля зависит от сложности 
и масштаба проектов, реализуемых в оив, тре-
буемого уровня подготовки, графика и форма-
та обучения. рекомендуемая продолжитель-
ность модуля от 24 до 40 часов.

•	 работа с информационной системой управления 
проектами – практический адаптированный учеб-
ный модуль, предназначенный для обучения участ-
ников проектной деятельности различного уровня 
(от исполнителей до руководителей проектов) базо-
вым навыкам работы с существующей или внедряе-
мой в органе исполнительной власти информацион-
ной системой управления проектами.

 ° в ходе обучения даются знания по заведению 
проектов в информационной системе управле-
ния проектами, контрольных событий и показа-
телей проектов, паспортов проектов, планов 
контрольных событий, планов-графиков про-
ектов, вводу информации по фактическому ис-
полнению и прогнозу исполнения контрольных 
событий, рискам, достигнутым результатам, 
формированию отчетности по проектам.

 ° длительность модуля зависит от платфор-
мы и сложности интерфейса информационной 
системы управления проектами, требуемого 
уровня подготовки, графика и формата обуче-
ния. рекомендуемая продолжительность моду-
ля от 4 до 16 академических часов.

•	 дополнительные (опциональные) учебные модули

•	 управление проектами организационных изменений – 
специализированный учебный модуль по управлению 
проектами организационных изменений, предназна-
ченный для участников проектной деятельности раз-
личного уровня (от исполнителей до руководителей 
проекта).

 ° модуль знакомит с методами и инструментами 
управления проектами, направленными на ор-
ганизационные преобразования в органе ис-
полнительной власти. в результате обучения 
формируется системное понимание особенно-
стей реализации проектов организационных 
изменений в органах исполнительной власти.

 ° рекомендуемая продолжительность модуля 
от 8 до 16 часов.

•	 управление ит проектами – специализированный 
учебный модуль по управлению информационно-
технологическими проектами, предназначенный для 
участников проектной деятельности различного уров-
ня (от исполнителей до руководителей проекта).
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 ° модуль знакомит с методиками реализации 
проектов в области ит. изучаются ключевые 
роли и компетенции в проекте, компоненты, 
процессы и техники, связи ит проектов с про-
цессами управления ит услугами. рассматри-
вается практика применения инструментов 
управления проектами для решения конкрет-
ных управленческих задач, методики управ-
ления качеством, рисками и коммуникациями.

 ° рекомендуемая продолжительность модуля 
от 8 до 24 академических часов.

•	 управление строительными проектами – специализи-
рованный учебный модуль по управлению строитель-
ными проектами, предназначенный для участников 
проектной деятельности различного уровня (от ис-
полнителей до руководителей проекта).

 ° модуль знакомит с методиками и инструмента-
ми реализации проектов в области строитель-
ства различных типов и масштабов. изучаются 
основные понятия строительного проекта, мо-
дели структуризации строительных проектов, 
основы планирования, контроля и регулирова-
ния строительных проектов, организационные 
структуры управления проектами, проектный 
анализ, управление ресурсами, сроками, ри-
сками, контрактами и поставками.

 ° рекомендуемая продолжительность модуля 
от 8 до 40 академических часов.

•	 подготовка к сдаче экзамена на знание стандарта 
управления проектами – учебный модуль, предназна-
ченный для участников проектной деятельности раз-
личного уровня (от исполнителей до руководителей 
проекта) в качестве подготовки к экзамену на знание 
стандартов проектного управления.

 ° модуль рекомендуется к изучению после про-
хождения хотя бы одного из базовых или адап-
тированных курсов по управлению проектами, 
структурирует существующие знания, готовит 
к процедуре оценки квалификации участников 
проектной деятельности и позволяет получить 
подтверждение уровня знаний в области про-
ектного управления.

 ° для тестирования могут использоваться серти-
фикации и тесты международных и российских 
организаций.

 ° длительность модуля зависит от типа серти-
фикации, требуемого уровня подготовки, гра-
фика и формата обучения. рекомендуемая 
продолжительность модуля от 8 до 16 часов.

•	 внедрение и развитие проектного управления – учеб-
ный модуль, предназначенный для руководителей 
и должностных лиц по в качестве практического по-
собия по разработке, внедрению и поддержке систе-
мы проектного управления в органе исполнительной 
власти.

 ° модуль знакомит с практикой внедрения про-
цессов проектного управления, построения си-
стемы мотивации участников проектной де-
ятельности, развития и обучения персонала 
проектному управлению, созданию и органи-
зации работы по и организационных штабов, 
описанию проектных ролей и функций, форми-
рования требований и заданий на создание ин-
формационной системы управления проектами 
и ее дальнейшего внедрения и развития.

 ° длительность модуля зависит от структуры 
и специализации оив, требуемого уровня под-
готовки, графика и формата обучения. реко-
мендуемая продолжительность модуля от 16 
до 24 часов.
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прилОжение	№	9.	инДикативный	граФик	рабОт	
пО	внеДрению	прОектнОгО	управления	в	региОне

2015 2016

сен окт ноя дек янв Фев мар апр май июн июл авг

создание организационных штабов  
и проектных офисов (по)

назначение руководителей по

набор персонала в по 
(при необходимости)

определение руководителей  
и состава рабочих групп

разработка и внедрение положения  
по проектному управлению

разработка и внедрение положений о стиму-
лировании участников проектного управления

проведение обучающих мероприятий  
участников проектного управления

ведрение информационной системы  
управления проектами

Формирование / доработка дк

исполнение дк

оценка реализации дк

оценка работы участников проектного 
управления 

оценка полноты эффективности внедрения  
проектного управления

Федеральная образовательная программа

процессы формирования / доработки дк и исполнения дк детально описаны описаны 
в соответствующем разделе

оценки полноты и эффективности внедрения проектного управления осушествляет 
агентство. Экспертный совет национального рейтинга, рейтинговый коммитет 
национального рейтинга 
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