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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

Определять и прорабатывать
необходимые проекты

•

•

Реализовывать проекты
эффективно

формировать оптимальный
портфель проектов с учётом
стратегии, коммерческой
эффективности, ограничений по
финансированию, ресурсам и пр.

•

разрабатывать планы и получать
актуальную, достоверную отчётность

•
•

достигать KPI и получать результаты

фиксировать цели, KPI,
результаты и содержание нужных
проектов

•

обеспечивать высокий уровень
межпроектной, межфункциональной
и внутрипроектной координации

прогнозировать и предупреждать
негативные отклонения

Обеспечивать прозрачность
проектной деятельности

•

для топ-менеджмента и
бенефициаров без
необходимости «погружения» в
детали
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ПОЧЕМУ ПМ ФОРСАЙТ?

Разработчик Опирается на
Эксперты в области
ГК «Проектная
признанные стандарты
проектного
ПРАКТИКА»
проектного управления управления, участники
25+ лет на рынке
(ГОСТ, ИСО, ICB 4.0,
рабочих групп по
700+ успешных проектов.
PMBoK).
разработке
Заказчики – ключевые
национальных (ГОСТ)
игроки во всех сферах
и международных
экономики.
(ИСО) стандартов
участвуют в развитии
продукта

Постоянно
развивается в
интересах
существующих и
новых Заказчиков
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ПМ ФОРСАЙТ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ представляет
собой комплекс
организационных,
методических, технических и
программных средств,
направленных на поддержку
и повышение эффективности
процессов управления
проектами.
ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ создание условий \
инструментов для
эффективной реализации
проектов.
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КАРТА РЕШЕНИЙ ПМ ФОРСАЙТ
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ОБЪЕДИНЯЕТ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ, ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ ГК «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА» И
ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ, СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
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Расширенное решение для коммерческих компаний. Предназначено
для управления проектами любого уровня сложности. Подробнее…

Решение, адаптированное под потребности компаний, которые
только начинают внедрение проектного управления. Подробнее…
Импортонезависимое решение для организаций госсектора.
Подробнее…
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100% ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Включено в единый реестр отечественного ПО и
успешно зарекомендовало себя в сотнях компаний
разных сфер
бизнеса,
размера и уровня зрелости.
Включено
в Единый реестр
российских программ для
электронных вычислительных
машин и баз данных
(№278)

Является победителем Конкурса «Лучшие
Цифровые решения» (2020 г., организатор –
Аналитический центр при правительстве РФ)

Лучшая российская система управления проектами
по версии Конкурса «Цифровые вершины» (2018,
национальная премия ИТ-решений для
повышения эффективности).
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ПРОСТОЕ, ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ

•

•
•
•
•

Удобное управление проектами, программами,
портфелями
Автоматизация сбора и формирования отчетов
Единая область календарного, ресурсного и
финансового планирования
Своевременное информирование руководства по
ключевым вопросам
Интеграция с различными системами организации
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12

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА И ЛИЧНЫЕ
КАБИНЕТЫ

•
•
•
•
•

Единая область информации из систем
организации отображается с помощью
виджетов и демонстрирует проблемные
стороны той или иной сферы
Индивидуальная настройка системы
Гибкая настройка прав доступа
Доступ с любого устройства, из любой точки
мира
Размещение фото и видео материалов

УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
предоставляет оперативный доступ к данным
для каждого участника проектной деятельности

Руководитель
высшего звена

Руководитель
проекта

Участник проектной
команды

•
•

Оперативный контроль и доступ к информации
Быстрое и своевременное принятие решений в
любое время и в любом месте

•

Своевременное управление там, где удобно, без
привязки к рабочему месту в офисе
Быстрый статус по задачам в любое время
Постоянное взаимодействие с командой

•
•
•
•

Постоянная включенность в работу
Привычные для пользователей iPad и Android
способы работы с информацией

Подробнее…
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ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и методических документов по
управлению проектами, которые выбираются опционально и адаптируются под конкретную
организацию.
1
2

Общие принципы проектного управления

программами

Политика в области управления проектами

Инициация проекта, Управление проектами, Управление
программами

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

3

Коллегиальные и специальные органы
управления
Положение о Проектном офисе, Положение о
Проектном комитете, Положение об Инвестиционном
комитете

4

5 Регламенты процессов управления проектами и

6 Методические рекомендации
Обоснование проекта, Приоритезация проектов, Календарное
планирование, Планирование и учет ресурсов проектов в рамках
функциональных подразделений, Управление рисками проекта,
Премирование проектной команды, Формирование проектной команды
и развитие проектных специалистов (на основании модели
компетенций), Организация и проведение совещаний, Контроль
исполнения проектных решений (контроль поручений)

7 Шаблоны рабочих документов

Регламенты процессов управления
портфелем проектов
Формирование портфеля проектов, Мониторинг
портфеля проектов

* обязательно готовятся при внедрении ПМ Форсайт (типовые шаблоны)
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПМ ФОРСАЙТ
Внедрение методологии совместно с ИТ-решением

Сокращение количества
переделок, повышение
качества, снижение стоимости
и сроков внедрения

Сокращение сроков и
трудоемкости настройки ИТ
под методологические
решения

Повышение качества ИТрешения т.к. основные
сценарии применения
отработаны
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
подходы и решения, которые увеличивают выгоды, снижают риски и повышают вероятность успеха
проекта по внедрению Информационной системы управления проектами.
Реализация как проект

Тактика быстрых побед

Формируется паспорт, план, команда проекта.
Это позволяет достичь у всех участников работ
единого понимания целей, задач, границ и
критериев успешности проекта

Команда внедрения ориентирована на быстрое создание
решений, которые приносят полезность и позволяют
ощутить эффект от внедрения системы на самых ранних
этапах

Этапность и внятные результаты

Учет корпоративной культуры организации

Работы разбиты на понятные этапы, каждый из
которых завершается значимым результатом,
реализует полезность и позволяет, при
необходимости, скорректировать ход работ.

Учитывается сложившийся и желаемый уровень развития
культуры проектного управления. В зависимости от этого
выбираются наиболее оптимальные решения

Пилотные зоны

Мотивация персонала

Позволяют быстро и на ограниченном масштабе
отработать технологию управления проектами и
тиражировать на всю компанию уже
апробированные решения.

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 применимость системы в
каждодневной практике.

1717

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Проект внедрения корпоративной системы управления проектами (в том числе методологии)

ПОДГОТОВКА
Подготовка

•

•

•

Запуск проекта внедрения:
разработка Паспорта
проекта, плана работ,
уточнение результатов и
зон ответственности
участников, подходов к
мотивации
Формирование команды
проекта
Стартовое совещание

ОБСЛЕДОВАНИЕ
Обследование

•
•
•
•

Перечень «узких мест»
Требования к системе
управления проектами
Предварительные
функциональные
требования к ИТ-решению
Дорожная карта развития
Системы управления
проектами

МЕТОДОЛОГИЯ
Методология

•
•
•

•

Регламенты процессов
управления проектной
деятельностью
Методические
рекомендации по
управлению объектами
управления
Положение о Проектном
офисе, Проектном комитете
Шаблоны рабочих
документов

ОпытнаяОПЫТНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
эксплуатация

Разработка
РАЗРАБОТКА ИСУП
ИСУП
•
•

•

Техническое задание на
разработку Информационной
системы управления
проектами (ИСУП)
ИСУП разработана и
развёрнута (в т.ч. проведена
интеграция с системами
бюджетирования, бух. учёта,
BIM и пр.)
Техническая и
пользовательская
документации ИСУП

•
•

•

•

ИСУП наполнена данными
по проектам
Обучение пользователей
работе в ИСУП
Старт использования ИСУП,
в т.ч. старт планирования
проектов и формирования
отчётности по проектам из
ИСУП
ИСУП доработана с учётом
результатов опытной
эксплуатации

Внедрение с привлечением выделенного руководителя проекта
•
•
•
•
•
•

Развитие института Директоров проектов
Внедрение функций Проектного офиса
Коучинг и поддержка участников проектной деятельности
Старт и поддержка проведения Проектного комитета
Организация обучения и сертификация сотрудников в области управления проектами
Старт и упаковка выделенных проектов

от 6 месяцев
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Проект внедрения Информационной системы управления проектами (ИСУП)

Проектирование
и запуск
прототипа

Обследование
•
•
•
•
•
•

Обследование
Перечень «узких мест»
Требования к системе
Функциональные
требования к ИСУП
Техническое задание на
ИСУП
Дорожная карта

1 - 2 мес.

•
•
•
•
•

Права на использование
Системы
Прототип ИСУП
Внесение данных по
проектам
Обучение пользователей и
старт использования
Прототипа
Техно-рабочий проект
ИСУП

1 - 2 мес.

Разработка
ИСУП
Опытная

Разработка

Техническое
сопровождение

РАЗРАБОТКА
ИСУП
эксплуатация

•

•
•

Разработка системы по
согласованному ТЗ
(релизами)
Интеграция со смежными
системами (при
необходимости)
Техническая и
пользовательская
документации ИСУП

2 - 3 мес.

•
•
•
•
•

Обучение работе в ИСУП
Опытная эксплуатация
Доработка ИСУП с учётом
результатов опытной
эксплуатации
Поддержка специалистов в
ходе опытной эксплуатации
Приёмочные испытания

1 - 2 мес.

Сроки оказания услуг: от 5 - 9 месяцев

•

•
•
•

Консультаций
специалистов заказчика по
вопросам использования
системы
Обслуживание системы
Разрешение инцидентов
Развитие ИСУП

1 год
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
В основе - модель компетенций ПМ СТАНДАРТ - 4-х
уровневая модель из 18 компетенций в области управления
проектами.

КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основной инструмент для формирования программ развития
компетенций проектных специалистов.
Включает в себя рекомендации по подготовке рядовых
специалистов, руководителей проектов и ТОП-менеджмента

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Широкий набор инструментов оценки компетенций и методик
их применения от закрытых вопросов до решения кейсов и
интервью.
Оценка знаний и навыков проектных специалистов с учетом
контекста организации.
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ
Т1 «БЕЗ СУПД»
Стоимость
всех проектов (ПЛАН)

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

СУПД позволяет:

• Сократить затраты

Т2 «C СУПД»
Стоимость
всех проектов (ФАКТ)

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

За счёт снижения трудозатрат и
времени:

•
•
•
•

На актуализацию планов и разработку
отчётности
На согласование документов
Выработку и согласование решений
На разбор дублирующих функций и пр.

Перерасход

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

Экономия

Стоимость
всех проектов (ФАКТ)

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

Экономия

Т2 «БЕЗ СУПД»
(как бывает)

Перерасход

на управление проектами

• Предупредить перерасход

или даже сократить
производственные затраты

• Выдержать сроки проектов,
тем самым обеспечив
требуемую финансовоэкономическую
эффективность

За счёт:

•
•
•
•
•
•

Повышения точности планов
Предупреждения отклонений
Оперативного реагирования на риски
Оптимального использования ресурсов
Активного контроля стоимости решений, материалов и
оборудования
Эффективной координации подрядчиков

* - по данным исследований
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СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ
ПРИ ИНИЦИАЦИИ
ПРОЕКТОВ

80%

95%

Доля проектов,
обеспеченных ресурсами с
учетом значимости
проекта в портфеле

Проекты, связанные
со стратегией
организации
Проекты, у которых
обозначены и учтены
в планах взаимные
зависимости внутри
портфеля
Проекты,
обеспеченные
ресурсами

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ

ПО ИТОГАМ ПРОЕКТОВ

7-10%

<15%

<10%
Дополнительные работы
и переделки в масштабе
всего объема работ по
проекту

экономия бюджетов

Риски, переходящие
в разряд «проблем»

проектов достигают
целей досрочно

100%

>75%

25%

Документирование
Проекты
и контроль
выполняются в
выполнения
рамках
проектных
утвержденных
поручений
Своевременное
бюджетов
получение отчетности
о выполнении
проектов

>85%

60%
проектов
завершаются в
плановые сроки

Источники: международная статистика, открытые публикации Интернет

22

23

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

…Высокий профессионализм и стремление
найти наилучшие решения в интересах
Заказчика позволили разработать и внедрить
в эксплуатацию ИСУП, максимально
учитывающую специфику девелоперских
проектов и подходы к управлению проектами
в ГК "ФСК".

…Министерство информатизации и связи
Удмуртской Республики отмечает высокий
профессионализм и качественно
выполненные работы по созданию и
внедрению государственной информационной
системы Удмуртской Республики «Управление
проектами».

…Выражаем признательность ГК «Проектная
ПРАКТИКА» за помощь в создании системы
управления проектной деятельностью в
городе Севастополе.

24

КЕЙСЫ И ОПЫТ
…В ходе работ были затронуты все основные составляющие проектного управления: методология,
инструменты, компетенции и организационные структуры проектной деятельности. В процесс
изменений были вовлечены участники проектной деятельности как со стороны исполнительного
аппарата госкомпании, так и пилотных дочерних обществ. Читать кейс
…Результатом совместной работы ГК «Проектная ПРАКТИКА» и Компании ЛУКОЙЛ-Инжиниринг стала
«Единая Система управления научно – производственными проектами», которая автоматизировала
управление проектами и договорами. Читать кейс

… В процессе тестирования и апробации Информационной системы ФРМ стало понятно, насколько
цифровизация качественно улучшает и ускоряет работу. Возникла потребность автоматизировать
вообще все, что связано с проектной деятельностью Фонда, начиная от приема заявки и заканчивая
постпроектным мониторингом. Читать кейс
… Segezha Group получила возможность в любое время загружать информацию по всем актуальным для
проектам в различных аналитических разрезах и оптимизировать реализацию и мониторинг своего
портфеля проектов. Читать кейс
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ПМ Форсайт. Госуправление.
Правительство РФ

Минфин

ФСО России

Минтруд

Минпромторг

Оргкомитет XXII
Олимпийских
зимних игр

ПФР
России

ФРМ
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ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Реализация комплексных
проектов по созданию систем
управления

Обучение и подготовка к
сертификации

Регламентное и методическое
обеспечение управления проектами,
программами и портфелями
проектов, разработка и внедрение
корпоративных стандартов

Внедрение ИТ-решений в области
управления проектами,
программами и портфелями
проектов

ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

БОГАТАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ КОНСАЛТИНГА, РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

ГК «Проектная ПРАКТИКА»
+7 (495) 258-06-68
115280, Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д. 4

Telegram

www.pmforesight.ru

YouTube

ВКонтакте
Яндекс.Дзен

www.pmpractice.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Информационная система
управления проектами. Интерфейс.

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ,
ПОРТФЕЛИ
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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КОММУНИКАЦИИ И
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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