
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОССЕКТОРА
Достижение плановых показателей  
и поставленных целей

Реализуйте региональные проекты  
в увязке с национальными проектами 
в современной системе управления 
проектами 

ГК «Проектная ПРАКТИКА» обладает более чем 20-ти летним опытом внедрения систем управления 
проектами. Наши решения внедрены во многих органах исполнительной власти, мы создавали 
информационную систему управления проектами для Проектного офиса Правительства Российской 
Федерации.

В 2009 году экспертами ГК «Проектная ПРАКТИКА» было создано комплексное решение по 
управлению проектной деятельностью ПМ Форсайт, в 2014 году на базе ПМ Форсайт создано 
отраслевое решение для госсектора. Решение рекомендовано к использованию в органах власти 
- входит в единый реестр отечественного ПО (Приказ Минкомсвязи России от 04.04.2016 №138, 
рег. номер 278). Функционал ИТ-платформы включает важные для госслужащих инструменты: 
мониторинг, аналитику, отчеты, панели управления и др. ПМ Форсайт выбран в качестве базовой 
платформы для построения информационных систем управления проектной деятельностью в 
более чем 15 регионах-лидерах с высокой оценкой зрелости организации проектной деятельности 
по версии Агентства стратегических инициатив.

ДЛЯ КОГО
Для исполнительных органов 
государственной власти 
регионального и муниципального 
уровней

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА 
на сегодняшний день является единственной на рынке, которая «из коробки» позволяет 
организовать работу региональных проектных офисов и проектных команд в соответствии с 
методическими рекомендациями Федерального проектного офиса по организации проектной 
деятельности, а также майскими указами Президента.
Реализовывать региональные проекты в увязке с национальными проектами стало 
удобнее в новой версии ПМ Форсайт. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КРАТКИМ ПЕРЕЧНЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В случае Вашей заинтересованности мы готовы ответить на все вопросы по тел.: +7 (495) 258-06-68
или через форму обратной связи.

В новый релиз вошел актуализированный с учетом 
майских указов набор функциональности. Указ 
Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 
года «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года.

http://pmforesight.ru/demo/
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Новая версия ПМ ФОРСАЙТ для госсектора позволяет
(помимо стандартного функционала проектного управления)

В системе проекты наглядно сгрупированы по соответствующим нацпроектам, можно автоматически 
формировать из системы документы «Паспорт региональной соcтавляющей национального 
проекта» и «Дополнительные и обосновывающие материалы» в соответствии с рекомендациями 
федерального проектного офиса

В системе предварительно заполнен реестр целей в соотвествии с Указом Президента РФ № 204, 
помимо этого предусмотрена возможность вести в системе актуальное дерево целей в соответствии с 
региональной стратегией социально-экономического развития.

Формировать региональные 
составляющие национальных проектов 
(программ) по направлениям, определенным  
в Указе Президента Российской Федерации  
№204 от 7 мая 2018 года. 

1.

Планировать региональные проекты 
в увязке с целями и задачами, 
определенными в Указе Президента 
Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 
года№204 от 7 мая 2018 года. 

2.

http://pmforesight.ru/
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Определять и контролировать достижение 
результатов региональных проектов  
в увязке с целями и задачами 
национальных проектов,  
а также целями из стратегии социально- 
экономического развития Региона. 

3.

Результат связан с задачей Результат связан с КТ Система регулярно 
собирает статус-отчеты  

о достижении результатов

Формировать управленческие документы 
в полном соответствии с актуальными 
методическими указаниям Федерального 
Проектного Офиса.  
Документы фомируются непосредственно из системы 
(Паспорт, Сводный план, Запрос на изменение и т.д.) 

4.

В системе настроена взаимосвязь проектов с целями, задачами и показателями, существует 
возможность автоматического расчета степени достижения целей. 
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Осуществлять мониторинг выполнения 
региональных проектов  
в полном соответствии с актуальными методическими 
указаниям Федерального Проектного Офиса

5.

Система предоставляет наглядный статус отчет по проекту для принятия оперативных управленческих 
решений. 

Шаблоны документов соответствуют требованиям метод. рекомендаций Федерального проектного 
офиса по организации проектной деятельности, выгружаются в 1 клик из карточки проекта в формате 
в MS Word c автоматически заполненными полями
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