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Система управления проектами 
органов исполнительной власти 
Республики Мордовия
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АИС. ОПИСАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И СИСТЕМЫ

Утверждено 
«Положение об управлении 

проектами»

Портфелей: 1

Групп проектов : 10

Проектов: 95

Этапов / подэтапов: 422

200
Пользователей + подрядчиков на 
период опытной эксплуатации

Система вводится в опытную 
эксплуатацию 25 ноября 2014

АИС – это система управления проектами органов 
исполнительной власти Республики Мордовия. Изначально 
система разрабатывалась для планирования и контроля 
подготовки к этапам Чемпионата Мира по Футболу 2018, 
однако методология и автоматизация подошли и для других 
госпрограмм Республики Мордовия. 
Основные задачи внедрения системы управления 
проектами:

• Оптимизировать деятельность с учетом специфики 
планирования проектов госпрограмм

• Сфокусировать внимание на приоритетных 
направлениях

• Эффективно управлять сроками, качеством и ресурсами

• Использовать инструментарий, обеспечивающий 
своевременное принятие взвешенных управленческих 
решений

2



www.pmforesight.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Верхнеуровневое управление проектами не ограничивается только контрольными точками, 
также ведется планирование этапов и подэтапов, которые наряду с основной информацией по 
проекту отображаются в электронном паспорте (карточке)
Настройки проекта позволяют выполнять смещение прогнозных дат этапов и подэтапов при 
изменении дат связанных точек. 
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СТАТУС-ОТЧЕТЫ

По этапам, подэтапам и проектам ежемесячно осуществляется сбор информации о процессе 
исполнения. Причем это касается не только экспертной оценки, но и ввода фактически 
освоенных сумм и дат

4



www.pmforesight.ru

ОТЧЕТЫ
Система позволяет выгружать наиболее 
востребованные в гос.органах отчеты, а 
именно:

• Комплексный план выполнения 
госпрограммы (по формату ЦПМ)

• План-график реализации 
госпрограммы (по формату ЦПМ)

• Ежеквартальный отчет 
выполнения госпрограммы (по 
формату ЦПМ)

• Паспорт 
проекта по 
формату 
методических 
рекомендаци
й 
Министерства 
экономики
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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
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Добьемся результата. Вместе.


