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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Определять и прорабатывать
необходимые проекты

•

•

формировать оптимальный
портфель проектов с учётом
стратегии организации,
коммерческой эффективности,
ограничений по
финансированию, ресурсам и пр.
фиксировать цели, KPI,
результаты и содержание нужных
проектов

•

•
•
•

Реализовывать проекты
эффективно
разрабатывать планы и получать
актуальную, достоверную отчётность
достигать KPI и получать результаты
прогнозировать и предупреждать
негативные отклонения

Обеспечивать прозрачность
проектной деятельности

•

для топ-менеджмента
бенефициаров без
необходимости «погружения» в
детали

обеспечивать высокий уровень
межпроектной, межфункциональной
и внутрипроектной координации
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПМ ФОРСАЙТ
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

•
•
•
•

ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ?

КТО УПРАВЛЯЕТ?

КАК УПРАВЛЯЕТ?

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

• функции и ответственность
участников УП
• уровни полномочий и принятия
решений

• порядок планирования,
отчётности и пр.
• кто, что, когда делает, кому,
в каком формате
предоставляет

ИТ-решение, автоматизирующее
процессы управления проектами

Персонал, компетентный и
мотивированный

что считаем проектом
типы проектов
жизненный цикл проекта
вехи, результаты и KPI

Единые для всех правила
управления проектами (УП)

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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ФОРМУЛА УСПЕХА - КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПМ ФОРСАЙТ

+

+
МЕТОДОЛОГИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Нормативно Модульный принцип.
регламентные
Каждый модуль
и методические документы ориентирован на решение
по управлению проектами одной из ключевых бизнесзадач

КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВНЕДРЕНИЯ

Развитие и оценка
Быстрые результаты, низкие
компетенций персонала –
риски,
задачи, которые
высокая вероятность
неразрывно связаны с
«приживаемости» в
внедрением проектного
организации
управления

4

ПОЧЕМУ ПМ ФОРСАЙТ?

Разработчик ГК «Проектная ПРАКТИКА»
25+ лет на рынке
700+ успешных проектов.
Заказчики – ключевые игроки
во всех сферах экономики.

Опирается на
признанные стандарты
проектного управления
(ГОСТ, ИСО, ICB 4.0,
PMBoK).

Эксперты в области
проектного управления,
участники рабочих групп по
разработке национальных
(ГОСТ) и международных
(ИСО) стандартов участвуют в
развитии продукта

Постоянно
развивается в
интересах
существующих и
новых Заказчиков
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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
Является победителем
Конкурса «Лучшие
российских программ для
электронных
вычислительных
Цифровые
решения»
(2020 г., организатор –
машин и баз данных
( №278)
Аналитический
центр при правительстве РФ)

Лучшая российская система управления
проектами по версии Конкурса «Цифровые
вершины» (2018, национальная премия ИТрешений для повышения эффективности).
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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

Общие принципы проектного управления
Политика в области управления проектами

2

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
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5 Регламенты процессов управления проектами и
программами

Инициация проекта, Управление проектами, Управление
программами

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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Простое, гибкое решение, которое обеспечивает прозрачность проектного
управления на всех уровнях

•

•
•
•

•

Удобное управление проектами,
программами, портфелями
Автоматизациясбора и
формирования отчетов
Единая область календарного,
ресурсного и финансового
планирования
Своевременное информирование
руководства по ключевым
вопросам
Интеграцияс различными системами
организации
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Модульный принцип ИТ-решения
Основное решение

Цели и показатели

Календарное
планирование

Аналитическая
отчетность

Поручения

Контракты

Статус-отчетность

Фабрика идей

Ресурсы

Процессы
и мероприятия

Совещания

Изменения

Коммуникации

Паспортизация
объектов
управления

Программы

Риски, проблемы
и открытые
вопросы

Результаты

База знаний
и хранилище
документов

Финансы

Портфели

99

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
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Мобильные рабочие места
Опыт разработки мобильных приложений для ANDROID, IOS, WINDOWS
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Преимущества внедрения 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
ИТ-решения т.к.
основные сценарии
применения
отработаны
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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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Технология внедрения: основные подходы
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.
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Технология внедрения: рабочие сессии для выработки решений
Быстро. Вовлекая в решение участников. Учитывая контекст
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

3 СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Ничего не делать

Есть стратегия, но нет
плана ее реализации

Проблемы в области
управления проектами,
которые мешают в
реализации проектов

Компания несет потери, огладывая решение на потом. Ресурсы
расходуются неэффективно. Разрабатывается не востребованный
результат.

Системная последовательная разработка
Опора на системную модель управления, стандарты, лучшие
практики. Полнота, системность, последовательность выработки
решения.
Результаты и эффекты видны через 3 – 6 месяцев.

Не хочется повторять
ошибки - внедряли
систему управления
проектной
деятельностью, но не
получилось.

У команды
руководителей нет
опыта в решении той
или иной задачи
проектной
деятельности

Облегченная проработка результата
Ориентация на правило Парето – 20% возможных действий
могут дать 80% результата. Результат уже через 2 недели.
Вовлечение людей. Быстрое получение эффектов.

Результат получается через Рабочие сессии
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Возможные эффекты от внедрения ПМ ФОРСАЙТ

Стоимость
всех проектов (ФАКТ)

Т2 «C КСУП»
Стоимость
всех проектов (ФАКТ)

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

За счёт снижения трудозатрат и времени:

За счёт:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

•

Перерасход

(как бывает)

• Сократить затраты
на управление проектами

Экономия

Т2 «БЕЗ КСУП»

КСУП позволяет:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ

Перерасход

Стоимость
всех проектов (ПЛАН)

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ

Экономия

Т1 «БЕЗ КСУП»

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

• Предупредить перерасход
или даже сократить
производственные затраты
• Выдержать сроки проектов,
тем самым обеспечив
требуемую финансовоэкономическую
эффективность
* - по данным исследований
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Статистика по результатам внедрения КСУП
ПРИ ИНИЦИАЦИИ
ПРОЕКТОВ

80%

95%

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ

<10%

Доля проектов,
обеспеченных ресурсами с
учетом значимости проекта
в портфеле

Проекты,
обеспеченные
ресурсами

Проекты
выполняются в
рамках
утвержденных
бюджетов

экономия
бюджетов

Риски, переходящие
в разряд «проблем»

100%

>75%

Проекты, у которых
обозначены и учтены
в планах взаимные
зависимости внутри портфеля

7-10%

<15%

Дополнительные работы и
переделки в масштабе всего
объема работ по проекту

Проекты, связанные
со стратегией
организации

ПО ИТОГАМ
ПРОЕКТОВ

>85%

Документирование
и контроль
выполнения
проектных
поручений

Своевременное
получение отчетности
о выполнении
проектов

25%
проектов

достигают
целей досрочно

60%

проектов
завершаются в
плановые сроки

Источники: международная статистика, открытые публикации Интернет
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700+ 50 000+

25+
Лет на рынке управления
проектами

КОНСАЛТИНГ

Успешно реализованных
проектов

ОБУЧЕНИЕ

Специалистов прошли обучение
в нашем учебном центре

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АУТСОРСИНГ

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
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