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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДЕ УФА 

Аннотация: Решение данной задачи является крайне актуальной. Цель 

данной работы состоит в реализации различных нормативных актов. В 

представленной работе изучена деятельность компании, изучена 

нормативно-правовая база. Предложен способ автоматизирования учета и 

контроля инвестиционных проектов.  
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Annotation: The solution of this problem is extremely urgent. The purpose of 

this work is to implement various normative acts. In the presented work, the 

company's activity was studied, the regulatory and legal framework was studied. A 

method for automating the accounting and control of investment projects is 

proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данной работы состоит в реализации различных нормативных 

актов изданных Правительством Российской Федерации и Аппаратом 

Правительства Республики Башкортостан о проектной деятельности. Для 

мониторинга инвестиционных проектов на всех этапах и стадиях.  
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Научное производственное объединение «САПФИР» – системный 

интегратор Уральского Федерального округа, один из ведущих разработчиков 

в сфере информационных технологий для органов государственной и 

муниципальной власти Российской Федерации. Вторым ключевым 

направлением компании является проектирование и монтаж комплексных 

систем безопасности мест массового пребывания людей. 

Компания НПО «Сапфир» предоставляет широкий спектр услуг в 

следующих областях: 

˗ Разработка и внедрение информационных систем для органов 

государственной и муниципальной власти; 

˗ Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений; 

˗ Обучение и сертификация специалистов. 

Специалистами компании выполнены проекты в 15 регионах и более чем 

в 200 муниципальных образованиях Российской Федерации [1]. 

Организационная структура компании представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 
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2. АНАЛИЗ ХОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Главной целью предприятия является получение прибыли, это 

достигается путем разработки и сопровождения программных средств в 

органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации. 

НПО «Сапфир» внедрила свою платформу в 15 регионах и более чем в 200 

муниципальных образованиях Российской Федерации. Одним из таких 

учреждений стало МКУ «Центр информационных технологий» города Уфа. 

Которым необходима доработка ПК «ИСУФ» с целью расширения 

функциональных возможностей в части автоматизации управления 

инвестиционными проектами в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан.    

 Предпосылка к этой доработке была сформирована еще на заседании 

Государственного совета, состоявшегося в декабре 2012 года. Где был 

рассмотрен вопрос о повышении инвестиционной привлекательности 

регионов. По итогам заседания президент России В. В. Путин  подписал 

перечень поручений, в рамках которых он рекомендовал органам 

исполнительной власти субъектов РФ разработать регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу одного окна. 

Очередной этап на пути развития проектной деятельности в органах 

власти стало утверждение Правительством РФ постановления от 15 октября 

2016 года № 1050 и распоряжения от 15 октября 2016 года № 2165-р. В 

соответствии с ними устанавливается порядок организации проектной 

деятельности, который определяет организационную структуру системы 

управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, 

реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ). 

Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано 

организовать проектную деятельность на региональном уровне, 

руководствуясь утверждённым Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве России [2]. 
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

На основе федеральных нормативных правовых актов, а также 

собственного опыта реализации проектной деятельности издано 

постановление от 14 ноября 2016 года № 484 о проектном управлении в 

Республике Башкортостан. Где установлено, что проектная деятельность 

осуществляется Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и 

республиканскими органами исполнительной власти  для обеспечения 

эффективной и качественной проектной деятельности в регионе. В рамках 

постановления утверждено положение об управлении проектами в республике 

Башкортостан. 

Для обеспечения реализации проектного управления в части 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории города Уфы, компанией НПО «САПФИР»  была 

проведена работа по автоматизации данного процесса при помощи 

программного модуля «Проектное управление». 

4. РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ 

В результате внедрения программного модуля достигнуты данные 

результаты: 

˗ Организовано единое пространство учета инвестиционных 

проектов;  

˗ за счет применения инструментов контроля, уведомлений 

Обеспечено управление инвестиционными проектами;  

˗ Автоматическое формирование выходных документов по 

инвестиционным проектам.  

Модуль «САПФИР. Управление инвестиционными 

проектами» позволяет сопровождать реализуемые на территории субъекта 

инвестиционные проекты различных видов, будь то инвестиционные проекты 

ГЧП, приоритетные инвестиционные проекты и иные проекты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье была рассмотрена одна из возможностей учета и 

контроля инвестиционных проектов при помощи реализации различных 

нормативных актов изданных Правительством Российской Федерации и 

Аппаратом Правительства Республики Башкортостан с использованием 

модуля «САПФИР. Управление инвестиционными проектами». Решение 

данной задачи является крайне актуальным для города Уфы, что значительно 

облегчит работу отделу по взаимодействию с инвесторами и финансовыми 

организациями Управления инвестиций Администрации ГО г. Уфа и 

уменьшит количество затраченного времени на учет и контроль проектов, а 

также уменьшится вероятность возникновения ошибок и неточностей.  
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