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4 ФАКТОРА УСПЕХА ПМ ФОРСАЙТ
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43 РАЗВИТИЕ

ЭКСПЕРТИЗА

СТАНДАРТЫ

ОПЫТ

Разработчик продукта – ГК «Проектная ПРАКТИКА»

20 лет на рынке, имеет опыт разработки комплексных 

решений по УП,  500 успешных проектов, Заказчики –

ключевые игроки во всех сферах экономики.

В развитие продукта вовлечено большое количество 

сторонних экспертов, представляющих разные 

организации, отрасли, работающие в роли 

Заказчика и подрядчика,  дружеские и партнёрские 

организации

Продукт опирается на признанные стандарты 

проектного управления (ГОСТ, ИСО, НТК, PMBoK) и 

доказавшие свою эффективность ИТ решения.

ПМ Форсайт постоянно развивается в интересах 

существующих и новых Заказчиков. И Вы можете 

присоединиться к этой команде.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПМ ФОРСАЙТ
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1. Комплексный подход

 Сбалансированно решаются задачи: 

 Организационной и 
регламентной проработки

 Автоматизации процессов 
управления проектами

 Развития персонала

2. Наработанная методология 

 Методология, сформированная на 
опыте развития СУП в сотнях 
организаций. 

 Решения адаптируемые под специфику 
конкретного заказчика.

 В разработке методологии участвуют 
эксперты ГК «Проектная ПРАКТИКА» 
включенные в рабочие группы по 
разработке национальных (ГОСТ) и 
международных (ISO) стандартов по УП

4. Оптимальные ИТ решения

 Модульное ИТ решение,

 Прототип (макет) ИТ решения 
появляется в кратчайшие сроки –
уже через 1-3 месяца с момента 
старта работ есть возможность 
использования ИСУП 

 Возможность использования 
типовых и кастомизированных
решений 

5. Технология внедрения

 Реализация как проект

 Этапность и  внятные результаты

 Пилотные зоны

 Быстрые победы

 Мотивация персонала на использование

 Учет корпоративной культуры 
организации

3. Учет специфики организации

 Готовые решения, учитывающие 
отраслевую специфику.

 Учет организационной структуры и 
корпоративной культуры организации

 Учет уровня зрелости УП в организации

6. Интеграционный хаб

 Любые системы календарного 
планирования (в т.ч. MS Project, 
Primavera, Spider) могут быть 
интегрированы в ПМ ФОРСАЙТ

 Интеграция с системами 
финансового и бухгалтерского 
учета, системой электронного 
документооборота и др. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПМ ФОРСАЙТ
ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и 
методических документов по управлению проектами, которые при 
необходимости выбираются опционально и адаптируются под конкретную 
организацию.
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Общие принципы проектного управления

 Политика в области управления проектами

Организационно-ролевая структура 
управления проектами

 Положение об организационно-ролевой структуре 
управления проектами

 Ролевые инструкции Куратора, Руководителя проекта, 
Руководителя проектного офиса, Администратора 
проекта, Методолога проектного офиса

Коллегиальные и специальные органы 
управления

 Положение о Проектном офисе

 Положение о Проектном комитете

 Положение об Инвестиционном комитете

Регламенты процессов управления проектами и 
программами

 Регламент инициации проекта

 Регламент управления проектами

 Регламент управления программами

Регламенты управления портфелем проектов

 Регламент формирования портфеля проектов

 Регламент мониторинга портфеля проектов

Методические рекомендации

 Методические рекомендации по обоснованию проекта

 Методические рекомендации по приоритезации проектов

 Методические рекомендации по календарному планированию

 Методические рекомендации по планированию и учету ресурсов 
проектов в рамках функциональных подразделений

 Методические рекомендации по управлению рисками проекта

 Методические рекомендации по премированию проектной 
команды

 Методические рекомендации по формированию проектной 
команды и развитию проектных специалистов (на основании 
модели компетенций)

 Методические рекомендации по организации и проведению 
совещаний

 Методические рекомендации по контролю исполнения проектных 
решений (контроль поручений)Шаблоны рабочих документов
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИТ РЕШЕНИЯ
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Основное решение

Расширенное
календарное 

планирование

Управление 
портфелями

Управление 
продуктами

Управление 
процессами и 

мероприятиями

Управление 
ресурсами

Управление 
финансами

Управление 
договорами

Проектные 
совещания

Проектные поручения 
и решения

База знаний Управление 
показателями Управление рисками
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Технология внедрения ПМ ФОРСАЙТ предполагает подходы, которые 
увеличивают выгоды, снижают риски Заказчика и повышают вероятность успеха 
проекта СУП за счет учета типовых проблем, с которыми сталкиваются проекты 
по внедрению систем управления проектами. 
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2. Этапность и внятные результаты

ПМ ФОРСАЙТ внедряется в рамках работ, разбитых на отдельные 

этапы, каждый из которых завершается  результатом, значимым 

для Заказчика, реализующим полезность и позволяющим, при 

необходимости, скорректировать  ход работ.

4. Тактика быстрых побед

Команда внедрения ориентирована на создание быстрых 

решений, приносящих полезность Заказчику и позволяющих  

ощутить эффект от  внедрения системы управления проектами 

на ранних этапах.  

3. Пилотные зоны

При внедрении определяются пилотные зоны, которые 

используются для отработки процессов управления, 

организационных решений, ИТ инструмента. Пилотирование 

позволяет быстро и на ограниченном масштабе отработать 

технологию управления проектами. И тиражировать на всю 

компанию уже апробированные решения.

5. Мотивация персонала работе в системе 

управления проектами

При внедрении системы управления проектами определяются 

ответственные за выделенные блоки, направления и результаты.  

Руководство регулярно получает отчеты по исполнительской 

дисциплине в рамках проектной деятельности. Использование 

таких решений на ранних этапах внедрения позволяет повысить 

важность и используемость системы в каждодневной практике. 

1. Реализация как проект

Работы по внедрению ПМ ФОРСАЙТ проводятся как проект. 

Формируется Устав проекта, план проекта, команда проекта. Это 

позволяет достичь единого понимания целей и задач проекта, 

границ и критериев успешности у всех участников работ.

6. Учет корпоративной культуры организации

При внедрении системы управления проектами учитывается 

сложившаяся и желаемый уровень развития культуры 

проектного управления. В зависимости от этого выбираются 

оптимальные решения, наиболее приемлемые для Заказчика. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

 В основе модели лежит национальная  система оценки, развития и применения 
проектных компетенций  ПМ СТАНДАРТ

КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Дистанционные и очные курсы подготовки, специальные  мероприятия для 
ТОП-менеджмента

 Обучение  пользователей ИСУП в рамках проекта

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

 Возможность прохождения национальной сертификации ПМ СТАНДАРТ в ходе 
реализации проекта

 Иные способы подтверждения знаний

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

 Планы Организации по развитию проектных компетенций

 Индивидуальные планы участников проектной деятельности, индивидуальные 
карты развития

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Жизненный цикл 
проекта внедрения. 
Вариант 1
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Жизненный цикл 
проекта внедрения. 
Вариант 2
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
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http://pmforesight.ru

http://blog.pmpractice.ru

http://pmpractice.ru

http://pmpractice.ru/training/

https://www.youtube.com/user
/ThePMpractice/feed

ПМ ФОРСАЙТ. Комплексное решение для 
управления проектами. Методология. ИТ. 
Обучение. Технология внедрения. Проектный 
офис. 

Блог про проектное управление и не только. 
Новости, аналитика, обновления. Тренды рынка 
проектного управления. 

Официальный сайт ГК «Проектная ПРАКТИКА». 
Продукты, новости, кейсы. 

Обучение управлению проектами. Курсы, 
тренинги, подготовка к сертификации. PMI. 
IPMA. СОВНЕТ. Prince2. ПМ СТАНДАРТ. 

Видео про управление проектами. 

http://pmforesight.ru/
http://blog.pmpractice.ru/
http://pmpractice.ru/
http://pmpractice.ru/training/
https://www.youtube.com/user/ThePMpractice/feed

