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В статье рассматривается построение информационной системы управления государствен-
ными программами и проектами в целях повышения качества финансового менеджмента. 
В Санкт-Петербурге на данный момент реализуются 18 государственных программ, а также 
сформирован перечень из 10 приоритетных проектов города, пять из которых уже реализуют-
ся. Осуществление единой технологической поддержки программно-целевой и проектной де-
ятельности позволит сократить трудозатраты, минимизировать ошибки и повысить скорость 
выполнения процессов проектного и программно-целевого управления. Авторами рассматри-
ваются задачи, решаемые внедрением данной информационной системы. Конкретизируются 
этапы внедрения системы в органы исполнительной власти: уточняются входные требования 
и результаты этапов. Предлагается архитектура системы, состоящая из основных, связанных, 
технических и обеспечивающих модулей. Подробно рассмотрен функционал девяти основных 
модулей системы: паспорт, план-график, финансы, персонал, риски, управление изменениями, 
отчеты, нормативно-справочная информация, документы и архив. Приведено краткое описание 
четырех обеспечивающих модулей системы: администрирование, логирование, нотификация, 
интеграция с информационными системами. В связи с отсутствием в Санкт-Петербурге единой 
информационной системы управления государственными программами и приоритетными проек-
тами целесообразна интеграция программ и проектов в одну систему на начальном этапе в целях 
недопущения ошибок, дублирования и противоречий.
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The article discusses the construction of an information system for managing state programs and 
projects in order to improve the quality of financial management. At present, 18 state programs are 
being implemented in St. Petersburg, and a list of 10 priority city projects, five of which are already 
being implemented, has been compiled. The implementation of a unified technological support of 
the program-targeted and project activities will reduce labor costs, minimize errors and increase the 
speed of implementation of the processes of project and program-targeted management. The authors 
considers the problems solved by the implementation of this information system. The stages of intro-
ducing the system into the executive bodies are specified: the input requirements and the results of 
the stages are specified. A system architecture consisting of basic, related, technical, and supporting 
modules is proposed. The functional of nine main modules of the system is considered in detail: a 
passport, a schedule, finance, personnel, risks, change management, reports, regulatory informa-
tion, documents and an archive. A brief description of the four supporting modules of the system is 
given: administration, logging, notification, integration with information systems. Due to the lack of 
a unified information system for managing state programs and priority projects in St. Petersburg, it 
is advisable to integrate programs and projects into one system at the initial stage in order to avoid 
mistakes, duplication and contradictions.
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Организация и функционирование 
системы стратегического планирования 
Российской Федерации, утвержденной 
Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании Российской Федерации», ос-
новывается на программно-целевом 
принципе, который подразумевает раз-
работку и реализацию государственных 
программ. Кроме того, в целях обеспе-
чения устойчивого социально-экономи-
ческого развития страны и ее регионов 
в 2016 году приступили к организации 
проектной деятельности в Российской 
Федерации, регулируемой постановле-
нием Правительства РФ от 15.10.2016 
№ 1050 «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской 
Федерации» [1, 3]. На текущий момент 
существует множество государствен-
ных программ и приоритетных проек-
тов по следующим направлениям стра-
тегического развития Российской Феде-
рации: образование, здравоохранение, 
демография, жилье и городская среда, 
безопасные и качественные автомо-
бильные дороги, экология, цифровая 
экономика, международная кооперация 
и экспорт, производительность труда 
и поддержка занятости, наука, культура, 
малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы [2]. Следо-
вательно, вопрос обеспечения качества 
реализации приоритетных проектов 
и государственных программ приобре-
тает особую важность.

Внедрение программно-целевого 
управления в систему государственно-
го управления в Санкт-Петербурге на-
чалось в 2014 году и на данный момент 
реализуются 18 государственных про-
грамм. Процесс внедрения проектного 
управления в деятельность исполни-
тельных органов государственной вла-
сти начался позже – в 2016 году и на се-
годняшний день сформирован перечень 
из 10 приоритетных проектов города. 
Пять проектов уже реализуются, в их 
число входят: «Единая система строи-
тельного комплекса Санкт-Петербурга», 
«Единая карта петербуржца», «Ве-
лосипедный Петербург», «Развитие 
конгрессно-выставочной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге» и «Санкт-
Петербург – центр индустрии моды». 

Еще 5 проектов утверждены 13 июня 
2018 года по итогам заседания Комиссии 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в Санкт-Петербурге, к ним относят-
ся следующие проекты: «Обществен-
ные пространства Санкт-Петербурга», 
«Электронное здравоохранение», «Соз-
дание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», «Умный 
город» и «Фабрика будущего» [7].

При этом место проектов в струк-
туре государственных программ может 
быть разнообразным. Проект или часть 
проекта может входить в программу 
(одну или несколько одновременно), 
подпрограмму, основные мероприятия 
или быть наравне с программой, нахо-
дясь с ней во взаимосвязи или являясь 
непрограммной частью.

Так на каждом этапе существующего 
управленческого цикла, включающего 
целеполагание, планирование, реали-
зацию, контроль и анализ результатов, 
формируются значительные объемы 
данных [6]. Вследствие этого необходи-
мо осуществление единой технологиче-
ской поддержки программно-целевой 
и проектной деятельности, что позволит 
сократить трудозатраты, минимизиро-
вать ошибки и повысить скорость вы-
полнения процессов проектного и про-
граммно-целевого управления. Также 
внедрение данной системы позволит на-
капливать, хранить и обрабатывать ин-
формацию и знания в области проектно-
го и программно-целевого управления.

В виде основного инструмента тех-
нологической поддержки программ-
но-целевой и проектной деятельности 
предлагается внедрение Информацион-
ной системы управления программами 
и проектами (далее – ИСУПП).

Задачи, решаемые ИСУПП:
– автоматизация процессов сбора, об-

работки и хранения информации о ходе 
реализации проектов и программ;

– автоматизация процессов пла-
нирования и управления проектами 
и программами;

– предоставление руководству це-
лостной и актуальной информации 
по ходу реализации проектов и про-
грамм для принятия управленческих 
решений;
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– сокращение рисков, повышение 
эффективности реализации проектов 
и программ на основе методологии 
«Ворот качества»;

– автоматизация работы с секретны-
ми и конфиденциальными данными.

В ходе внедрения ИСУПП в дея-
тельность органов исполнительной 
власти необходимо реализовать сле-
дующие этапы: определить будущих 
пользователей и их потребности; 
разработать платформу и модули 
для внедрения системы; разработать 
техническое задание; провести кон-
курсные процедуры; осуществить 
проектирование и разработку; прове-
сти тестирование системы; обучить 
сотрудников работе в системе; запу-
стить в эксплуатацию; организовать 
сопровождение.

В рамках первого этапа по опре-
делению будущих пользователей и их 
потребностей осуществляется фор-
мирование перечня процессов, для 
которых требуется автоматизация, 
а также уточняется формат отобра-
жения информации.

Второй этап, включающий в себя 
деятельность по определению платфор-
мы и модулей для внедрения системы 
ИСУПП, реализуется на основе инфор-
мации, полученной на первом этапе (пе-
речень автоматизируемых процессов, 
потенциальные пользователи системы 
и их потребности), с учетом имеющихся 
на рынке решений.

Архитектура ИСУПП включает ос-
новные модули, связанные модули, тех-
нические и обеспечивающие модули 
(рисунок).

В ходе третьего этапа при формиро-
вании технического задания на разработ-
ку и внедрение ИСУПП осуществляется 
формализация требований к системе. 
Разработка технического задания про-
водится с учетом рекомендаций ГОСТ 
34.602-89 «Техническое задание на соз-
дание автоматизированной системы» [4].

Проведение конкурсных процедур 
в рамках четвертого этапа осуществля-
ется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов органа исполни-
тельной власти.

Архитектура ИСУПП и перечень типовых модулей 
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Следующие этапы, включающие 
проектирование, разработку, тести-
рование, обучение и запуск системы 
в эксплуатацию, осуществляются в со-
ответствии с утвержденным техниче-
ским заданием.

Разберем подробнее 9 основных мо-
дулей ИСУПП, отраженных на рисунке.

Модуль «паспорт» обеспечивает ре-
ализацию процесса ведения и хранения 
электронных паспортов государствен-
ных программ и проектов, в которых 
отражаются основные сведения: цели, 
задачи, бюджет, сроки реализации, ре-
зультаты, индикаторы, показатели, от-
ветственные лица и исполнители и т. д. 
При создании паспортов программ 
и проектов отдельное внимание уделя-
ется согласованности, необходимости 
и достаточности целей, задач, индика-
торов и показателей, а также осущест-
вляется проверка указанных элемен-
тов на наличие дублирования в других 
программах и проектах.

Модуль «план-графики» обеспечива-
ет контроль выполнения планов проектов 
и программ. Визуализация информации 
о ходе реализации проектов и программ 
осуществляется в виде диаграммы Гант-
та, сетевой диаграммы, прохождения 
контрольных точек («Ворота качества»), 
а также достижения плановых значений 
показателей и индикаторов.

Планы-графики  представлены 
в виде иерархической структуры ра-
бот, в которой предусматривается воз-
можность указать несколько операций-
предшественников, задавать различные 
типы связей как внутри одного проекта 
или программы, так и между операци-
ями различных проектов и программ, 
указывать величину задержки выполне-
ния. Предусматривается историчность 
планов-графиков, сравнение текущих 
версий с базовым планом с подсветкой 
отклонений. 

В планах-графиках выполнения ра-
бот фазы проектов и программ (подпро-
грамм, основных мероприятий) разби-
ваются на работы и далее на операции 
для обеспечения возможности назначе-
ния ресурсов на выбранную операцию. 
Уровень детализации не ограничен. 
При смещении сроков завершения фаз, 
работ и операций происходит автомати-
ческое выравнивание графика.

Контроль завершения вехи проекта 
выполняется в плане-графике проекта 
путем проставления фактической даты 
завершения, указания процента заверше-
ния 100 %, прикрепления подтверждаю-
щего документа (при необходимости), 
сравнения фактических показателей 
вехи с плановыми. Предусматривается 
возможность согласования/ отклонения 
плана-графика программы или проекта, 
переданного исполнителем.

В модуле «план-график» применяет-
ся один из элементов процессного под-
хода в управлении программами и про-
ектами – метод контрольных точек, на-
зываемый «Ворота Качества». Данный 
метод эффективен в условиях жестких 
ограничений по срокам, стоимости и ре-
сурсам. Для прохождения всех «Ворот 
Качества» необходимо выполнение кон-
кретных требований, поэтому заранее 
задаются критерии прохождения кон-
трольных точек.

Процесс реализации «Ворот Каче-
ства» в системе включает в себя:

– создание справочника контроль-
ных точек;

– создание настраиваемых чек-
листов к контрольным точкам с весовы-
ми категориями каждого пункта;

– прикрепление документов к кон-
трольным точкам (вехам);

– сравнение документов в соответ-
ствии с чек-листом;

– светофор по пройденной контроль-
ной точке (зеленый цвет – контрольная 
точка пройдена, желтый – требуются 
корректировки, красный – контрольная 
точка не пройдена, требуются суще-
ственные изменения).

Также в модуле «план-график» пред-
усматривается возможность автоматизи-
рованного контроля расписания на осно-
ве системных уведомлений о приближе-
нии или наступлении контрольных со-
бытий, а также расцвечивание (окраска) 
операций в зависимости от ее состояния 
(планируется, выполняется, требует вни-
мания, просрочена или выполнена).

Модуль «финансы» включает в себя 
контроль исполнения бюджета государ-
ственных программ и проектов. Данный 
модуль включает в себя два направления:

1. Контроль бюджета программ 
и проектов. Предусматривается воз-
можность создания планового бюджета 
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программ и проектов на основе плано-
вых затрат по каждой операции, воз-
можность создания сводного бюджета 
программ и проектов. Сравнение факти-
ческих показателей с плановыми, с вы-
водом отклонений.

2. Контроль затрат программ и про-
ектов. Предусматривается возмож-
ность автоматизированного контроля 
затрат на основе системных уведомле-
ний о приближении или наступлении 
даты осуществления платежей. Пред-
усмотрены проверки на непревышение 
суммы затрат по подпроектам (этапам 
подпроектов) и подпрограммам, об-
щей стоимости проектов (этапа проек-
та) и программ. Также обеспечивается 
возможность сравнения фактических 
показателей с плановыми и принятия 
мер воздействия в случае выхода кон-
тролируемых параметров за установ-
ленные границы.

Модуль «персонал» позволяет ве-
сти организационную структуру ор-
ганов исполнительной власти, реестр 
текущих пользователей системы, фор-
мировать матрицу доступа пользовате-
лей ИСУПП, вести контактную инфор-
мацию по всем участникам проектной 
и программно-целевой деятельности. 
С его помощью осуществляется на-
значение, учет и контроль исполнения 
поручений с прикреплением к пору-
чениям файлов. Возможности данно-
го модуля также распространяются 
на генерацию ключевых показателей 
эффективности деятельности участни-
ков государственных программ и про-
ектов, установку их плановых значе-
ний и расчет фактических значений.

Модуль «риски» дает возможность 
вести реестр рисков по государствен-
ным программам и проектам, до-
бавлять риски из реестра в перечень 
программных и проектных рисков, 
привязывать их к вехам проектов (под-
проектов) и программ (подпрограмм 
и основных мероприятий).

В данном модуле предусматривается 
применение матрицы рисков. Реализу-
ется качественный анализ рисков путем 
редактирования карточки программ-
ного или проектного риска, в которой 
требуется указать вероятность насту-
пления выбранного риска, его степени 
влияния на контролируемые параметры 

(затраты, сроки, качество, содержание), 
определить условия возникновения 
и последствия наступления рисковых 
событий, предусмотреть мероприятия 
по предотвращению наступления ри-
скового события и мероприятия по ре-
агированию на наступление рискового 
события [5]. Предусматривается воз-
можность напоминаний о необходимо-
сти актуализации программных и про-
ектных рисков.

Функционал модуля «управление из-
менениями» дает возможность согласо-
вывать изменения основных параметров 
государственных программ и проектов 
(например, прогнозные значения пока-
зателей, бюджет, сроки реализации).

С помощью модуля «отчеты» аккуму-
лируется отчетная информация от всех 
участников государственных программ 
и проектов, полученная информация 
сводится в единые отчеты в соответ-
ствии с выбранными критериями, фор-
мируются периодические отчеты о ходе 
реализации государственных программ 
и проектов, о достижении показателей 
(индикаторов) и прохождении контроль-
ных событий и т. д. Модуль представля-
ет информацию персонифицировано для 
пользователей разных категорий с воз-
можностью выгрузки отчетов во внеш-
ний формат (PDF, MS Word).

Модуль «нормативно-справочная 
информация» включает структуру гло-
бальных и локальных справочников 
и классификаторов.

Модуль «документы и архив» позво-
ляет хранить электронные документы 
по государственным программам и про-
ектам в структурированном виде (с гиб-
кой иерархической структурой), вести 
базу знаний по программно-целевой 
и проектной деятельности (например, 
типовые списки показателей (индикато-
ров) и контрольных событий, шаблоны 
документов, перечень типовых рисков 
и пр.). Хранение файлов любого фор-
мата внутри системы осуществляется 
с разграничением доступа к ним, авто-
матизирован обмен секретными доку-
ментами. Данное электронное храни-
лище документов также обеспечивает 
возможность прикреплять электронной 
копии к проектам, программам, пла-
тежам, поручениям, планам-графикам 
(вехам, работам).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Далее приведены рекомендованные 
обеспечивающие модули ИСУПП.

Модуль  «администрирование» 
поддерживает процессы создания 
новых пользователей, разграничения 
прав доступа к функциям и данным 
системы, к просмотру журналов из-
менений и т. д. 

Модуль «логирование» (журналиро-
вание действий) позволяет контролиро-
вать и фиксировать все изменения, про-
изведенные в системе.

Модуль «нотификация» позволяет 
своевременно оповещать пользовате-
лей ИСУПП обо всех событиях в от-
ношении государственных программ 
и проектов.

За интеграцию ИСУПП со смежны-
ми информационными системами отве-
чает модуль «интеграция с ИС».

Таким образом, автоматизация про-
цессов программно-целевого и проектно-
го управления с использованием ИСУПП 
позволит обеспечить качество финансо-
вого менеджмента. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге нет единой инфор-
мационной системы управления государ-
ственными программами и приоритетны-
ми проектами, зачастую являющимися 
составными частями первых, поэтому 
целесообразна интеграция программ 
и проектов в одну систему на начальном 
этапе в целях недопущения ошибок, ду-
блирования и противоречий.
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