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1. Основание для разработки паспорта проекта  

 

Инициатор проекта: Гришков Алексей Петрович – заместитель Губернатора Архангельской области по стратегическому 

планированию и инвестиционной политике (проектная заявка от 09 июня 2016 года). 

Основанием для разработки паспорта проекта является решение Проектного комитета Архангельской области 

от 10 июня 2016 года, протокол № 1. Проектным комитетом Архангельской области установлен срок для разработки паспорта 

проекта и представления его на утверждение до 30 июня 2016 года. 

 

Паспорт разработан и представлен в проектный комитет проекта на согласование 27 июня 2016 года. 
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2. Участники проекта 

 

Наименование 

участника 

проектной деятельности 

ФИО, должность, контактные данные 
Номер и дата протокола заседания 

проектного комитета 

Управляющий комитет 

проекта 
Председатель управляющего комитета проекта:  

Иконников Виктор Михайлович – заместитель 

Губернатора Архангельской области по стратегическому 

планированию и инвестиционной политике 

Члены управляющего комитета проекта: 

Алсуфьев Алексей Владимирович – первый заместитель 

Губернатора Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области; 

Андронов Алексей Константинович – заместитель 

Губернатора Архангельской области по внутренней 

политике – руководитель администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской 

области; 

Прокопьева Екатерина Владимировна – заместитель 

председателя Правительства Архангельской области; 

Фоменко Евгений Владимирович – заместитель 

председателя Правительства Архангельской области; 

Шестаков Андрей Геннадьевич – заместитель 

председателя Правительства Архангельской области; 

Девятко Игорь Викторович – руководитель агентства 

стратегических разработок Архангельской области 

(руководитель проекта); 
Представитель МО «Город Архангельск»; 

Представитель МО «Северодвинск»; 

Представитель МО «Город Новодвинск»; 

Представитель МО «Вилегодский муниципальный район»; 

Решение проектного комитета 

Архангельской области от 10 июня 2016 

года, протокол № 1 

Внесены изменения решением 

проектного комитета Архангельской 

области от 25 августа 2016 года, 

протокол № 2 
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Наименование 

участника 

проектной деятельности 

ФИО, должность, контактные данные 
Номер и дата протокола заседания 

проектного комитета 

Представители Архангельского областного собрания 

депутатов; 

Представители бизнеса 

Руководитель проекта Руководитель агентства стратегических разработок 

Архангельской области – Девятко Игорь Викторович 

Решение проектного комитета 

Архангельской области 

от 10 июня 2016 года, протокол № 1 

Команда проекта Девятко Игорь Викторович – руководитель агентства 

стратегического развития Архангельской области 

(руководитель проекта); 
Вуйменков Семен Алексеевич – министр экономического 

развития Архангельской области; 

Ковалев Алексей Александрович – генеральный директор 

акционерного общества «Корпорация развития 

Архангельской области»; 

Кукаренко Наталья Николаевна – проректор по 

стратегическому развитию и внешним связям ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова»; 

Родичев Николай Петрович – министр связи и 

информационных технологий Архангельской области; 

Северьянов Константин Дмитриевич – руководитель 

контрактного агентства Архангельской области; 

Котлов Сергей Александрович – министр образования и 

науки Архангельской области; 

Шапошников Даниил Вадимович – заместитель Главы 

Решение проектного комитета 

Архангельской области от 25 августа 

2016 года, протокол № 2 
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Наименование 

участника 

проектной деятельности 

ФИО, должность, контактные данные 
Номер и дата протокола заседания 

проектного комитета 

муниципального образования «Город Архангельск» по 

вопросам экономического развития и финансам  



6 

3. Описание проекта 

 

Наименование проекта Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области 

Приоритет в соответствии со 

стратегией развития 

Архангельской области 

эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика; 

благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей 

области 

Основание для инициации 

проекта (причина необходимости 

реализации проекта) 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

Цель проекта Создание региональной системы стратегического планирования в Архангельской области 

Задачи проекта 1) создание согласованного механизма координации стратегического управления между 

Правительством Архангельской области и муниципальными образованиями Архангельской 

области и мерами бюджетной политики; 

2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций, 

дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-экономического развития 

Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области; 

3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач социально-

экономического развития Архангельской области и муниципальных образований 

Архангельской области; 

4) выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-экономической 

политики Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области, 

обеспечивающих наибольшую эффективность использования необходимых ресурсов; 

5) формирование комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решение 

задач социально-экономического развития Архангельской области и муниципальных 

образований Архангельской области; 

6) определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономической 

политики и социально-экономического развития Архангельской области и муниципальных 
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образований Архангельской области; 

7) создание системы координация действий участников стратегического планирования и 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, по срокам их 

реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения; 

8) организация системы мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования; 

9) создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в 

процесс стратегического планирования. 

Результат проекта 1) сформирована действующая нормативная правовая база для обеспечения системы 

стратегического планирования Архангельской области, в соответствии с требованием 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ, в том числе: 

Областной закон 29.06.2015 №296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской 

области»; 

Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области; 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Архангельской области на долгосрочный период; 

Порядок разработки и корректировки бюджетного прогноза Архангельской области на 

долгосрочный период; 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Архангельской области на среднесрочный период; 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. 

Распоряжение Губернатора Архангельской области о разработке Стратегии социально-

экономического развития Архангельской области; 

Порядок осуществления стратегического планирования в Архангельской области; 

Порядок методического обеспечения стратегического планирования в Архангельской области; 

Порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов стратегического 

планирования субъекта Российской Федерации;  

Положение о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта стратегии 

социально-экономического развития Архангельской области;  

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования; 
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Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования;  

Порядок координации и методического обеспечения разработки и корректировки стратегии 

социально-экономического развития части территории Архангельской области;  

Методические рекомендации в части обеспечения стратегического планирования в 

Архангельской области; 

2) разработаны: 

Прогноз социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный 

период; 

Прогноз социально-экономического развития Архангельской области на среднесрочный 

период; 

Бюджетный прогноз Архангельской области на долгосрочный период; 

Схема территориального планирования Архангельской области; 

3) разработана концепция стратегии социально-экономического развития Архангельской 

области; 

4) разработан и утвержден проект стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области; 

5) сформирован проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Архангельской области; 

6) сформированы портфели проектов, упакованные в государственные программы, исходя из 

стратегии социально-экономического развития Архангельской области 
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4. Ограничения проекта 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (млн. руб.)* 

Целевое бюджетное финансирование: - 

 федеральный бюджет - 

 областной бюджет (средства, предусмотренные на 

отдельные работы, выполняемые в 2016 году) 

- 

 местный бюджет - 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта - 

 заемные средства - 

 прочие (указать) - 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Дата начала проекта (план) Июнь 2016 года 

Дата завершения проекта (план) Декабрь 2018 года  

* Объемы финансирования проекта будут уточняться по результатам реализации проекта в 2016 году.  
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5. Укрупненная группа проекта и характеристика проекта по аналитическим признакам  

 

Укрупненная группы проектов: 

управленческий 

1) по длительности (срокам реализации): 

среднесрочный; 

2) по характеру целевой задачи проекта: 

стратегический проект; 

3) по уровню реализации: 

региональный; 

4) по степени взаимного влияния: 

независимый; 

5) по источникам финансирования (инвестиций): 

финансируемый из областного бюджета 
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6. Календарный план проекта 

 

Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

1 

 Создание согласованного механизма координации 

стратегического управления между 

Правительством Архангельской области и 

муниципальными образованиями Архангельской 

области и мерами бюджетной политики 

370 01.08.16 29.12.17 Девятко И.В. 

1.1 

Формирование порядка согласования стратегий 

муниципальных образований Архангельской области 

со стратегией социально-экономического развития 

Архангельской области 

110 01.08.16 31.12.16 Ковров Д.Ю. 

1.2 

Анализ концепций стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований 

Архангельской области  

124 10.01.17 30.06.17 Девятко И.В. 

1.3 

Обеспечение согласованного взаимодействия и 

взаимозависимости, а также устранение возможного 

конфликта между концепциями стратегий 

муниципальных образований и концепцией стратегии 

Архангельской области  

130 03.07.17 29.12.17 Девятко И.В. 

1.4 

Разработка методических рекомендаций по 

осуществлению стратегического планирования в 

муниципальных образованиях Архангельской области 

и методических рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований Архангельской 

области 

175 01.01.17 01.09.17 Ковров Д.Ю. 

1.5 

Координация работы по формированию проектов 

стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований и планов мероприятий по 

реализации стратегий социально-экономического 

285 01.05.17 01.06.18 Девятко И.В. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

развития муниципальных образований в пилотных 

муниципальных образованиях Архангельской области 

2 

 Определение внутренних и внешних условий, 

тенденций, ограничений, диспропорций, 

дисбалансов, возможностей, включая финансовые, 

социально-экономического развития 

Архангельской области 

305 01.08.16 15.06.18 Девятко И.В. 

2.1 
Комплексный анализ социально-экономического 

развития Архангельской области 
282 01.09.16 01.04.18 

Научная или 

исследовательская 

организация 

2.2 

Анализ основных направлений социально-

экономического развития Архангельской области с 

выстраиванием векторов перспективного развития во 

взаимоувязке с приоритетами, целями и задачами 

282 01.09.16 15.04.18 

Научная или 

исследовательская 

организация 

2.3 

Сценарии социально-экономического развития 

Архангельской области, разработка альтернативных 

приоритетов развития и прогнозов по альтернативам 

305 01.08.16 01.05.18 

Научная или 

исследовательская 

организация 

2.4 

Организация реализации стратегии, в том числе оценка 

ресурсов, необходимых для реализации стратегии, а 

также механизмы и инструменты реализации стратегии 

305 01.08.16 15.06.18 

Научная или 

исследовательская 

организация 

2.5 

Определение возможностей, включая финансовые, 

социально-экономического развития Архангельской 

области. Разработка перечня инвестиционных 

предложений, целесообразных к реализации в условиях 

южной и северной части Архангельской области  

110 01.08.16 30.12.18 

Фонд «Устойчивое 

развитие 

Поморья» 

Щелоков А.Г. 

2.6 
Свод планов мероприятий исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области  
45 01.08.16 30.09.16 Цуканова Н.П. 

2.7 
Свод государственных программ Архангельской 

области  
45 01.08.16 30.09.16 Зашихина Л.А. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

2.8 

Разработка раздела концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Оценка достигнутых целей социально-

экономического развития Архангельской области»  

195 03.10.16 01.04.18 Ковров Д.Ю. 

3 

Определение приоритетов социально-

экономической политики, целей и задач социально-

экономического развития Архангельской области 

95 03.10.16 31.03.18 Девятко И.В. 

3.1 

Определение приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития Архангельской области 

путем вовлечения общественности в процесс 

разработки концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

95 22.08.16 30.12.17 Девятко И.В. 

3.1.1 

Мероприятия по выработке приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Архангельской 

области с гражданами, объединениями профсоюзов и 

работодателей, а также общественных организаций 

95 22.08.16 30.12.17 Девятко И.В. 

3.1.2 

Мероприятия по выработке приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Архангельской 

области с субъектами предпринимательской 

деятельности  

95 22.08.16 30.12.17 Девятко И.В. 

3.1.3 

Мероприятия по выработке приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Архангельской 

области с научным сообществом  

95 22.08.16 30.12.17 Девятко И.В. 

3.1.4 

Определение отраслевых приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Архангельской 

области 

95 22.08.16 30.03.18 
Руководители 

ИОГВ АО 

3.2 

Разработка раздела концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-

65 03.10.16 31.03.18 Девятко И.В. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

экономической политики Архангельской области»  

4 

Выбор путей и способов достижения целей и 

решения задач социально-экономической политики 

Архангельской области 

87 01.03.18 31.07.18 Девятко И.В. 

4.1 

Разработка раздела концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Показатели достижения целей социально-

экономического развития Архангельской области» 

87 01.03.18 31.07.18 Девятко И.В. 

4.2 

Разработка раздела концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Ожидаемые результаты реализации стратегии» 

87 01.03.18 31.07.18 Девятко И.В. 

4.3 

Разработка раздела концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Сроки и этапы реализации стратегии» 

87 01.03.18 31.07.18 Девятко И.В. 

5 

Формирование комплекса мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития 

Архангельской области и муниципальных 

образований Архангельской области 

218 01.08.16 31.05.17 Девятко И.В. 

5.1 

Приведение региональной нормативной базы в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

66  01.08.16 31.10.16 Девятко И.В. 

5.1.1 

Внесение изменений в Областной закон 29.06.2015 

№ 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в 

Архангельской области» 

66  01.08.16 31.10.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.2 

Внесение изменений в порядок разработки и 

корректировки стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области 

45 01.08.16 30.09.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.3 Внесение изменений в порядок разработки и 45 01.08.16 30.09.16 Вуйменков С.А. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

корректировки прогноза социально-экономического 

развития Архангельской области на долгосрочный 

период  

5.1.4 

Внесение изменений в порядок разработки и 

корректировки бюджетного прогноза Архангельской 

области на долгосрочный период  

45  01.08.16 30.09.16 Ситникова С.А. 

5.1.5 

Внесение изменений в порядок разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического 

развития Архангельской области на среднесрочный 

период  

45  01.08.16 30.09.16 Вуйменков С.А. 

5.1.6 

Внесение изменений в Положение об оценке 

эффективности реализации государственных программ 

Архангельской области 

45 01.08.16 29.12.16 Зашихина Л.А. 

5.1.7 

Разработка Распоряжение Губернатора Архангельской 

области о разработке Стратегии СЭР Архангельской 

области  

21  01.08.16 29.08.16 Девятко И.В. 

5.1.8 

Разработка порядка подготовки отчетов (докладов) о 

реализации документов стратегического планирования 

субъекта Российской Федерации  

45 01.08.16 30.09.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.9 

Разработка положения о форме, порядке и сроках 

общественного обсуждения проекта стратегии 

социально-экономического развития Архангельской 

области  

45 01.08.16 30.09.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.10 
Разработка порядка осуществления мониторинга 

реализации документов стратегического планирования  
45  01.08.16 30.09.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.11 
Разработка порядка осуществления контроля 

реализации документов стратегического планирования  
66 01.08.16 31.10.16 Ковров Д.Ю. 

5.1.12 
Разработка порядка координации и методического 

обеспечения разработки и корректировки стратегии 
45 01.08.16 30.09.16 Ковров Д.Ю. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

социально-экономического развития части территории 

Архангельской области  

5.1.13 

Разработка порядка общественного обсуждения 

документов стратегического планирования 

Архангельской области 

110 01.08.16 30.12.16 Ковров Д.Ю. 

5.2 

Разработка документов стратегического 

планирования, сформированных в рамках 

прогнозирования для обеспечения разработки 

проекта стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области  

79 10.01.17 28.04.17 Вуйменков С.А. 

5.2.1 

Разработка прогноза социально-экономического 

развития Архангельской области на долгосрочный 

период  

79 10.01.17 28.04.17 Вуйменков С.А. 

5.2.2 

Разработка прогноза социально-экономического 

развития Архангельской области на среднесрочный 

период  

59 01.04.17 15.10.17 Вуйменков С.А. 

5.2.3 
Разработка бюджетного прогноза Архангельской 

области на долгосрочный период  
59 10.01.17 31.03.17 Усачева Е.Ю. 

5.3  

Определение ресурсов для достижения целей и 

решения задач социально-экономической политики 

и социально-экономического развития 

Архангельской области 

66 01.03.18 31.05.18 Девятко И.В. 

5.3.1 

Разработка раздела проекта стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

«Оценка финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации стратегии»  

66 01.03.18 31.05.18 Девятко И.В. 

5.4 
Разработка проекта стратегии социально-

экономического развития Архангельской области  
102 10.03.18 31.07.18 Девятко И.В. 

6 Координация действий участников стратегического 254 10.07.18 29.08.18 Девятко И.В. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

планирования и мероприятий, предусмотренных 

документами стратегического планирования, по 

срокам их реализации, ожидаемым результатам и 

параметрам ресурсного обеспечения 

6.1 

Предварительное согласование стратегии в части 

полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми и 

утверждаемыми (одобряемыми) органами 

государственной власти Российской Федерации 

145 10.07.18 31.07.18 Девятко И.В. 

6.2 

Устранение замечаний на основании сводного 

заключения по концепции стратегии, подготовленного 

Министерством экономического развития Российской 

Федерации  

109 01.08.18 29.08.18 Девятко И.В. 

7 

Общественное обсуждение проекта стратегии 

социально-экономического развития 

Архангельской области  

370 01.06.18 29.09.18 Девятко И.В. 

7.1 

Мероприятия по обсуждению проекта стратегии 

социально-экономического развития Архангельской 

области  

261 01.06.18 01.09.18 Девятко И.В. 

7.2 
Корректировка проекта социально-экономического 

развития Архангельской области 
109 01.09.18 29.09.18 Девятко И.В. 

8 

Формирование документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках 

планирования и программирования и создание 

портфелей проектов 

86 01.02.18 30.12.20 Девятко И.В. 

8.1 
Формирование государственных программ 

Архангельской области  
86 01.02.19 15.07.19 Вуйменков С.А. 
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Код меро-

приятия 
Наименование мероприятия 

Длитель- 

ность, дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

8.2 

Формирование плана мероприятий реализации 

стратегии социально-экономического развития 

Архангельской области 

86 01.02.19 30.04.19 Девятко И.В. 

8.3 

Подготовка проекта внесения изменений в схему 

территориального планирования Архангельской 

области 

1063 01.02.18 30.12.20 Яковлев М.В. 

 Итого:  01.08.16 30.12.20  
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7. Бюджет проекта в части расходов на выполнение мероприятий проекта (май — декабрь 2016 года) 

 

Код 

меропри

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Сумма, 

млн. 

руб.* 

Бюджетные источники 

финансирования 
Внебюджет-

ные средства 
федераль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

2.1 

Определение внутренних и внешних условий 

социально-экономического развития 

Архангельской области и  проведение оценки 

рисков развития Архангельской области 

-   

  

2.2 

Формирование структурированного массива 

данных о состоянии экономики и социальной 

сферы Архангельской области. Анализ 

исторических аналитических материалов по 

развитию Архангельской области 

-   

  

2.3 

Выявление ограничений, диспропорций и 

дисбалансов в экономике и социальной сферы 

Архангельской области, определение ключевых 

тенденций развития Архангельской области 

-   

  

2.4 

Определение возможностей, включая финансовые, 

социально-экономического развития 

Архангельской области. Разработка перечня 

инвестиционных предложений, целесообразных к 

реализации в условиях южной и северной части 

Архангельской области  

-   

  

2.5 

 Изучение опыта построения и реализации 

стратегий в странах Арктической зоны. Опыт 

стратегирования в Архангельской области 

-   
  

2.6 
Анализ действующих региональных и федеральных 

отраслевых стратегий развития, планов 
-   
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Код 

меропри

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Сумма, 

млн. 

руб.* 

Бюджетные источники 

финансирования 
Внебюджет-

ные средства 
федераль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

федеральных органов исполнительной власти  

2.7 
Анализ существующих прогнозов развития 

Архангельской области  
-   

  

2.8 
Разработка альтернативных приоритетов развития и 

прогнозов по альтернативам  
-   

  

Итого: -     

* Объемы финансирования научно-исследовательских работ в проекте будет уточняться. 

 

В данном разделе паспорта проекта представлены только расходы на выполнение научно-исследовательских работ в проекте. 

Данные раздел паспорта проекта не содержит управленческих и административных затрат, которые осуществляются в рамках 

текущего финансирования задействованных в реализации исполнительных органов государственной власти Архангельской области.  
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8.  План управления рисками проекта 

 

 

№ 

 

Описание риска 

Потенциальн

ое влияние  

(1 – высокое,  

0 - низкое) 

Вероятность 

возникновения  

(1 – высокая,  

0 – низкая) 

 

Рейтинг 

риска 

Мероприятия по 

уменьшению 

вероятности и степени 

влияния рисков 

 

План реагирования на 

случай возникновения риска 

1 Срыв сроков 

проекта 

0,7 0,1 0,07 

Выделение резерва 

специалистов на 

мероприятия с 

отсутствием временного 

запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

2 Увеличение 

степени сложности 

мероприятий 

проекта  

0,3 0,2 0,06 

Выделение резерва 

специалистов на 

мероприятия с 

отсутствием временного 

запаса на их выполнение 

Привлечение специалистов 

3 Изменение в 

законодательстве 
0,5 0,1 0,05 

Мониторинг 

законодательной базы (в 

том числе, 

законопроектов) 

Корректировка требований к 

документам стратегического 

планирования 

4 Решение 

проектного 

комитета о 

приостановке 

проекта  

0,9 0,2 0,18 

Обоснование 

приоритетности проекта в 

рамках социально-

экономического развития 

Архангельской области 

Приостановка проекта. 

Освобождение ресурсов от 

выполнения обязательств по 

проекту 

5 Концепт стратегии 

не соответствует, 

требованиям 0,7 0,1 0,07 

Проведение 

общественных слушаний, 

привлечение экспертов к 

обсуждению на всем 

протяжении проекта 

Корректировка концепта 

стратегии (допустимо 

привлечение экспертов) 

 



9. План коммуникаций в проекте  

Информация От кого Кому  Частота, срок 

получения 

Способ 

коммуникации 

Результат 

Сведения о текущем 

статусе выполнения 

проекта 

Члены рабочей 

группы 

Руководитель 

рабочей 

группы 

По требованию 

руководителя рабочей 

группы 

Автоматизированная 

система управления 

проектами 

Текущий контроль 

работы рабочей 

группы осуществлен  

Сведения о 

выполнении 

мероприятия проекта  

Руководитель 

рабочей 

группы 

Руководитель 

проекта 

По результаты 

выполнения 

мероприятия проекта 

Автоматизированная 

система управления 

проектами 

Осуществлен 

контроль выполнения 

сроков проекта, 

бюджета проекта, 

качества проекта, 

наступления рисков 

проекта. Отчет о 

выполнении 

мероприятия 

утвержден 

Сведения о статусе 

выполнения проекта 

Руководитель 

проекта 

Управляющий 

комитет 

проекта 

По требованию 

управляющего 

комитета 

Предоставление 

бумажной версии 

документа; 

Электронная почта 

Контроль проекта 

осуществлен. 

Необходимые 

корректирующие 

меры 

Управляющий 

комитет 

проекта 

Проектный 

комитет  

В случае 

необходимости 

внесения изменений в 

паспорт проекта 

Предоставление 

бумажной версии 

документа; 

Электронная почта 

Внесение изменений 

в паспорт. Внесение 

записи в ведомость 

изменений. 

Итоговый отчет 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Управляющий 

комитет 

проекта 

По окончанию 

выполнения всех 

мероприятий проекта 

Предоставление 

бумажной версии 

документа 

Согласование отчета 

управляющим 

комитетом 

Итоговый отчет 

проекта  

Управляющий 

комитет 

проекта 

Проектный 

комитет 

По итогу согласования 

итогового отчета 

управляющим 

комитетом 

Предоставление 

бумажной версии 

документа 

 

Утверждение 

итогового отчета 

проектным 

комитетом 
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10.  Внешние коммуникации проекта (заинтересованные стороны) 

 

№ 

 

Наименование организации 

 

Цель/результат коммуникации 

1 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

согласование концепции стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области 

2 Исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области  

согласование разделов концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области с отраслевыми 

министерствами 

3 Муниципальные образования 

Архангельской области 

согласование концепций стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований Архангельской области  

4 Архангельское областное Собрание 

депутатов 

информирование о ходе разработки концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

5 Ассоциация «За развитие Архангельской 

области» 

предложения и рекомендации по приоритетам и целям стратегии, 

дискуссионная площадка по вопросу формирования концепции 

стратегии социально-экономического развития Архангельской области 

6 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

выработка предложений  в стратегию по итогам обсуждения с научным 

сообществом концепции стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области в ходе ее разработки 

7 Инициативные группы 

граждан/общественность  

сбор и учет мнения общественности по вопросу социально-

экономического развития Архангельской области; 

выработка приоритетов социально-экономического развития 

Архангельской области 

8 Субъекты предпринимательской 

деятельности  

сбор и учет мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в концепции стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области 

9 Политические партии информирование о ходе разработки концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 

10 Средства массовой информации информирование о ходе разработки концепции стратегии социально-

экономического развития Архангельской области 
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11.  Реестр зависимых проектов 

 

№ Идентификационный 

номер проекта  

Наименование проекта Характеристика связи с 

реализуемым проектом 

1 – – – 

 

 

 


