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Рейтинг вовлеченности руководителей национальных проектов  

Оценка вовлеченности руководителей национальных проектов в исполнение 

Указа №204 

 

Методика исследования 

Оценка вовлеченности в исполнение Указа №204 проводилась на основе опроса 9 федеральных 

министерств РФ в виде набора из 11 вопросов (предполагающих развернутый ответ, а не «да/нет»), 

нацеленных на прояснение порядка организации работы по утверждению федеральных проектов 

(включая стадии их рассмотрения, ответственных лиц, объемов финансирования и соответствие 

Закону о Бюджете текущего времени), а также порядка организации работы по региональным 

составляющим федеральных проектов и согласования их паспортов с администрациями субъектов 

РФ (наличие внутриведомственного регламента их оценки, специализированной структуры 

межуровневого взаимодействия по данному вопросу, ответственных лиц за подобное 

согласование, число уже утвержденных паспортов и из каких мест они поступили). 

Безотносительно к тому, какой формат имело письмо (также, как в случае с аналогичным рейтингом 

субъектов, для нас было не существенным соответствие порядка ответов порядку вопросов), его 

содержание оценивалось на предмет фактического наличия в нем ответа на поставленный вопрос. 

Другим критерием оценки было то, дан ли ответ по каждому вопросу по существу.  

Для нас было важно получение формализованных критериев вовлеченности в исполнение 

нацпроектов и Указа,  поэтому на каждый из 11 вопросов получается 2 позиции с простой 

комбинацией «да/нет» (соответственно, факт ответа и его содержательность), а также общую для 

все вопросов категорию объединенности ответов на несколько  вопросов в один (вопросы см. в 

приложении к рейтингу).  

Также, как и для субъектов, простое ранжирование по степени вовлеченности в исполнение Указа 

№204 представляло сочетание оценки результатов опроса с оценкой информационной открытости 

ведомственного сайта и наличии на нем релевантной информации: 

• наличие раздела о проектной деятельности (его принципиальная находимость обычными 

средствами поиска); 

• свежесть новостной ленты (определялась по числу новостей в месяц с некоторым 

диапазонным шагом); 

• наличие (находимость) на официальном интернет-ресурсе субъекта текстов проектов 

различного уровня (национального, федерального, регионального), а также текста Указа №204.  

В части ответов информационная открытость определялась готовностью предоставить 

максимально полную, а также дополнительную, информацию, а также неформальность ответа. 

Остальные критерии соответствуют таковым для рейтинга вовлеченности субъектов. 

Параметрам оценки ведомственного интернет-ресурса присваивался усредняющий коэффициент, 

аналогичная операция производилась с результатами ответов на вопросы. Результаты данных 

опроса и анализа сайтов суммировались по критерию наличия либо отсутствия вклада различных 

параметров вовлеченности в общую картину по субъекту. Рейтинг оказалось возможным составить 

для 8 федеральных министерств из 9 (Министерство Здравоохранения ответ не дало). 
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