
 

Любой проект  
как на ладони!



Управление
эффективнее

Планы 
точнее

Данные 
актуальнее

Сотрудники
продуктивнее

Решения 
верные!

Удобное 
управление 
проектами, 
портфелями, 
программами



Сделайте проектное управление простым, своевременным, 
удобным и полезным. ПМ Форсайт поможет в достижении  
результатов проектов!

Быстрый  
и понятный  
сбор отчетов

Лёгкое  
управление 
изменениями

Единая  
область  
календарного, 
ресурсного  
и финансового 
планирования

Оперативное 
информирование  
руководства 
по ключевым 
вопросам 

Интеграция  
с ИТ-системами 
организации
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ПМ Форсайт — это единый программно-методический и организационный 
комплекс, позволяющий выстроить и отладить процессы проектного, программного 
и портфельного управления в Вашей организации, подготовить и обучить персонал, 
а затем максимально быстро автоматизировать и эти процессы, и работу людей. 
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Чем ПМ Форсайт отличается  
от «классических» систем управления 
проектами? 

ПМ Форсайт не 
конкурирует, а 
взаимодействует с 
«классическими» 
системами проектного 
управления, обеспечивая 
покрытие более 
широкого класса задач

Инструментарий 
ПМ Форсайт 
предназначен для 
встраивания процессов 
управления проектами 
в деятельность 
организации в целом. 
Он обеспечивает 
поддержку и 
проектных команд, 
взаимодействующих с 
ними руководителей и 
сотрудников компании. 

В ПМ Форсайт 
встроены инструменты, 
востребованные в 
практике управления, 
но не входящие в 
«классические системы». 
Например, работа с 
совещаниями, контроль 
исполнения поручений и 
проектных решений, сбор 
регламентированной 
отчетности, листы 
открытых вопросов.

ПМ Форсайт – простое, гибкое и эффективное решение, 
которое обеспечивает полную прозрачность проектного 
и портфельного управления на всех уровнях организации: 
любой проект как на ладони!

« «

1 2 3
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Модель системы управления проектами 
ПМ Форсайт 
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Какой должна быть правильная 
информационная система управления 
проектами?

Функциональная
ПМ Форсайт не органичивается 
«классическими» профессами 
проектного управления. 
Система направлена на поддержку 
деятельности ОГВ, связанной  
с проектной.

Модульная
Можно комбинировать компоненты 
ПМ Форсайт так, как это действительно 
нужно. 
Возможность быстро внедрить «ядро» 
и последовательно развивать Систему. 
Обеспечивается интеграция со 
смежными ИС.

Удобная
ПМ Форсайт становится органичной 
частью рабочего пространства 
пользователя. 
Обеспечена работа с мобильными 
устройствами, понятный и простой 
интерфейс.

Безопасная
Сертифицированная ФСТЭК и ФСБ 
платформа. 
Стабильная работа Системы. 
Защищенный доступ через HTTPS. 
Журналирование действий 
пользователей.

1 2

3 4
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Методология ПМ Форсайт

ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и методических 
документов по управлению проектами, которые выбираются опционально и 
оптимизируются под конкретную организацию.

Регламент управления проектами  
содержит описание объектов 
управления (проектов), проектных 
ролей сотрудников, их функций, 
полномочий и порядка взаимодействия, 
процессов управления проектами.

Методические рекомендации по 
календарному планированию  
и контролю проектов 
содержит описание правил составления 
и контроля исполнения календарных 
планов проектов.

Положение о Проектном офисе  
содержит описание назначения 
и деятельности специального 
подразделения организации, 
занимающегося планированием и 
контролем реализации проектов 
компании, а также контролем 
за соблюдением и развитием 
корпоративной методологии 
управления проектами

Должностные инструкции  
по отдельным ролям управления 
проектами 
содержат описания функций, 
полномочий и зон ответственности 
участников проектного управления  
в зависимости от их роли в проекте 

Методика проектного 
бюджетирования 
содержит правила составления, 
ведения и контроля бюджетов проектов 
компании

Методические рекомендации по 
ранжированию и отбору проектов  
в портфеле проектов

Методические рекомендации по 
управлению рисками проектов 
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Функциональная структура  
ПМ ФОРСАЙТ 

Информационный портал

Подсистема информационного взаимодействия

Управление проектами, программами,  
портфелями проектов, другими активностями

Справочники

Финансовая 
система

Сбор и 
генерация 

статус-отчетов

MS Exchange 
Server

Мониторинг 
и анализ

MS Activity 
Directory

Дэшборды 
и личные 
кабинеты

MS Office

Проектные 
коммуникации, 

поручения,  
совещания

MS Project 
Server

Проектный 
документо- 

оборот и база 
знаний

Календарное, ресурсное, финансовое  
планирование и контроль
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Пользователи ПМ ФОРСАЙТ

Топ-руководство

Руководители департаментов, кураторы 
проектов, проектные офисы 

Руководители отделов, руководители 
проектов, администраторы проектов

Исполнители, ответственные, подрядчики

РАБОЧИЕ МЕСТА



11

Модули ПМ Форсайт

Основное решение

Управление 
продуктами

Управление 
финансами

Проектные 
поручения и 
решения

Календарное  
планирование

Управление 
процессами  
и мероприятиями

Управление 
договорами

Управление 
рисками

Управление  
портфелями

Управление 
ресурсами

Проектные 
совещания

Управление 
показателями

База  
знаний
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Основное решение

Обеспечивает решение ключевых задач проектного управления. 
Позволяет быстро и эффективно наладить основные процессы 
управления проектами. В Основном решении реализованы 
упрощенные сценарии многих процессов, что позволяет ускорить 
внедрение основных механизмов проектного управления, не 
отвлекаясь на частности. 

Проекты и 
контрольные точки

управлять проектами 
и контрольными 
точками, вести 
проектный 
документооборот, 
работать с ролевой 
структурой проекта, 
контролировать его 
жизненный цикл,

Запросы на 
изменения

управлять 
изменениями 
параметров 
проектов и 
контрольных точек,

Статус-отчеты

осуществлять 
мониторинг 
проектов и 
контрольных точек 
с помощью сбора 
периодических 
статус-отчетов от 
исполнителей,

Чек-листы

управлять приёмкой 
результатов 
выполнения 
контрольных точек 
с помощью чек-
листов, осуществлять 
делегирование 
выполнения 
контрольных точек и 
приемки результатов 
чек-листов на 
подчиненных 
сотрудников

1 2 3 4
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Листы открытых 
вопросов

вести списки 
(листы) открытых 
вопросов и проблем 
по проектам, 
контролировать их 
решение

Личные кабинеты

получать наиболее 
актуальную 
информацию о 
ходе исполнения 
Ваших проектов, 
анализировать и 
принимать решения

Отчеты и панели 
мониторинга

формировать 
регламентные, 
оперативные, 
аналитические и 
периодические 
отчеты, 
осуществлять 
мониторинг 
всех проектов и 
контрольных точек

Поддержка 
проектных 
коммуникаций

обеспечивать 
проектные 
коммуникации, 
отслеживать связи и 
влияние реализации 
проектов на 
стратегические цели 
компании.

5 6 7 8
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Календарное планирование
Обеспечивает руководителей и администраторов проектов не-
обходимыми инструментами для формирования, отслеживания и 
актуализации детальных календарно-сетевых графиков работ по 
проектам. 

• организовать  календарное 
планирование компании методом 
«сверху-вниз» от контрольных точек к 
задачам и назначениям

• осуществлять детальное планирование: 
ввод задач, формирование иерархии, 
установление взаимосвязей

• формировать ресурсные планы: вести 
пул ресурсов, назначать ресурсы на 
задачи календарных планов

• фиксировать базовые планы

• формировать  индивидуальные планы 
работ: вести списки задач ответственных 
в рамках всех календарных планов, вести 
табели рабочего времени

• учитывать изменения и фактические 
данные о ходе выполнения работ

• пересчитывать планы проектов, строить 
прогнозы по проектам

• контролировать прогресс исполнения 
планов за счёт сравнения плановых и 
фактических показателей

• отслеживать отклонения через 
сравнения базовых и прогнозных 
показателей задач календарного плана.
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Управление портфелями
Обеспечивает объединение проектов Компании в портфели и 
программы по различным признакам (типу, общности достиже-
ния целей, структурному подразделению и т.п.) и работу с ними на 
более высоком уровне иерархии.

• вести реестры портфелей/программ, 
включая возможности поиска, отбора, 
группировки, сортировки и экспорта

• включать/исключать проекты и 
программы из портфеля

• формировать команды портфеля

• организовывать хранение документов и 
материалов портфелей

• управлять изменениями в портфеле, 
поддерживать цепочки согласования 
запросов на изменения

• планировать и отслеживать бюджет 
портфеля, в том числе на основе 
бюджетов входящих в него проектов, 
устанавливать и контролировать лимиты 
в рамках портфеля

• формировать сводный календарный 
план портфеля на основе календарных 
планов входящих в него проектов, в том 
числе устанавливать зависимости между 
контрольными точками разных проектов 
в рамках портфеля
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Управление продуктами
Позволяет производственным компаниям выстроить процессы 
взаимоувязанного управления проектами и выпускаемыми про-
дуктами, отслеживать и контролировать жизненный цикл продукта 
— от  идеи его создания до вывода на рынок и продаж.

• формировать портфели продуктов 
организации

• вести реестры продуктов и портфелей 
продуктов, включая функции поиска, 
отбора, сортировки, группировки, 
экспорта

• формировать ролевые команды 
продукта

• формировать и контролировать 
прохождение жизненного цикла 
продукта

• создавать профили продуктов в 
зависимости от типа, влияния и пр.

• управлять различными модификациями 
продукта, связывать проекты с 
продуктами и их модификациям

• управлять реализацией проектов на 
различных этапах жизненного цикла 
продуктов

• формировать единый сетевой график 
реализации всех проектов продукта, 
в том числе задавать и отслеживать 
межпроектные связи

• контролировать ход реализации 
контрольных точек продукта, 
достижение ключевых параметров 
продукта

• управлять изменениями продукта, 
поддерживать цепочки согласования 
запросов на изменения
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Управление процессами  
и мероприятиями

Позволяет систематизировать управление процессами и меропри-
ятиями –небольшими периодическими активностями организации, 
которые нельзя отнести к полноценным проектам. Модуль особенно 
эффективен для Компаний, занимающихся подготовкой, организа-
цией и проведением каких-либо крупных (например, спортивных) 
мероприятий, выставок, форумов и т.п.

• вести реестр процессов, мероприятий, 
включая возможности поиска, отбора, 
группировки, сортировки и экспорта

• включать, при необходимости, процессы 
и мероприятия в состав портфелей или 
программ проектов

• формировать команды процессов, 
мероприятий, назначать сотрудников на 
роли

• планировать и учитывать трудозатраты 
сотрудников в рамках процессов и 
мероприятий

• организовывать хранение документов, 
связанных с процессами и 
мероприятиями

• управлять жизненным циклом 
мероприятия, процесса

• формировать верхнеуровневый план по 
вехам (контрольным точкам)

• вести реестр контрольных точек по всем 
процессам, мероприятиям

• контролировать ход реализации 
процессов и мероприятий

• планировать и контролировать 
финансовые расходы в рамках 
процессов и мероприятий 

• управлять изменениями в процессах, 
мероприятиях, их контрольных точках, 
поддерживать цепочки согласования 
запросов на изменения
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Управление ресурсами
Обеспечивает детальное ресурсное и при необходимости финансо-
вое планирование и контроль использования инструментов и воз-
можностей Microsoft Project Portfolio Management 2013. Позволяет 
отслеживать занятость сотрудников организации, расход материалов 
и других ресурсов, а так же разрешать ресурсные конфликты. 

• формировать команду проекта (как 
ролевой состав, так и конкретных 
исполнителей работ) 

• назначать исполнителей на задачи 
проекта, указывая и распределяя их 
загрузку во времени

• формировать ресурсные планы – как 
в разрезе проектов, так и в разрезе 
подразделений компании

• планировать и прогнозировать 
занятость ресурсов разных категорий 
и разных подразделений в проектной 
деятельности, формировать планы по 
найму сотрудников

• вести рабочие календари сотрудников и 
организации, учитывать командировки, 
отпуска, больничные

• обеспечивать отчетность сотрудников 
по фактически потраченному для 
выполнения задач времени

• вести учет и мониторинг текущей 
ситуации по проекту в целом с учетом 
фактических трудозатрат, выполнять 
перепланирование и корректировку 
проекта

• обеспечивать планирование и 
контроль фактического использования 
материально-технических ресурсов 
на проекте (машин, оборудования, 
материалов)

• планировать и учитывать финансовые 
показатели по трудовым и 
материальным ресурсам проекта 
(ставки) и формировать детальный 
бюджет проекта

• формировать графики исполнительской 
дисциплины сотрудников в рамках 
проектов и системы в целом

• отображать панели мониторинга 
по ресурсам в личном кабинете 
пользователя. 
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Управление финансами
Предназначен для планирования и отслеживания бюджетов 
проектов, портфелей и программ проектов как расходной, так и 
доходной части), а также управления договорами и закупками в 
рамках проекта.

• формировать плановый бюджет 
трудозатрат и прямых затрат проекта, 
программы, портфеля проектов,

• формировать план доходной части 
бюджета на основе ведения реестра 
договоров, актов и отплат по актам,

• утверждать лимиты финансирования 
проекта, программы, портфеля проектов 
на проектном комитете,

• фиксировать и отслеживать плановые 
утвержденные лимиты, управлять 
прогнозными значениями,

• формировать бюджет программы/
портфеля проектов на основе 
бюджетов входящих в них проектов, 
контролировать превышение лимитов, 
выделенных на программу/портфель при 
включении в них новых проектов, 

• учитывать фактические данные по 
бюджету проекта: трудозатраты 
сотрудников, оплаты (прямые расходы),

• учитывать фактические суммы в рамках 
завершения этапов договоров,

• вести реестры договоров в рамках 
проектов, программ, портфелей 
проектов,

• планировать и осуществлять закупки в 
рамках проектов, портфелей и программ 
проектов,

• формировать отчётность по освоению 
бюджета – сравнивать плановые и 
фактические показатели по бюджету,

• управлять загрузкой и 
востребованностью ресурсов, исходя из 
плановых и фактических трудозатрат

• поддерживать возможности интеграции 
с бухгалтерской и финансовой системой 
организации, например, 1С, Axapta, SAP, 
а также плановыми и фактическими 
трудозатратами MS Project Server.
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Управление договорами
Обеспечивает управление договорами, относящимися к 
проектной деятельности. Позволяет отслеживать финансовые 
характеристики договоров и контролировать связанные с 
договорами работы

• вести реестр договоров, включая 
возможности поиска, отбора, 
группировки, сортировки и экспорта,

• вести электронные карточки договоров,  
включая все основные параметры по 
каждому договору, в том числе этапы 
договора,

• привязывать договоры к проектам, 
процессам, мероприятиям, другим 
активностям в рамках системы,

• учитывать финансовые характеристики 
договоров,

• контролировать ход работ по договорам 
на уровне контрольных точек и этапов,

• формировать аналитические отчеты по 
исполнению договоров,

• включать панели мониторинга 
договоров в личные кабинеты 
пользователей.



21

Проектные совещания

• планировать совещания и формировать 
их повестку в рамках проектной 
деятельности,

• учитывать сопроводительные документы 
совещаний, а также отдельных вопросов 
в рамках повестки совещаний,

• вести реестр совещаний, включая 
возможности поиска, отбора, 
группировки, сортировки, экспорта,

• связывать  совещания с проектами, 
портфелями, продуктами и другими 
активностями,

• формировать и выгружать повестку и 
протокол совещания,

• формировать на основе решений 
совещания поручения, а также 
контрольные точки, которые могут быть 
включены в календарный план проекта,

• обеспечивать (при необходимости) 
интеграцию с внешними системами 
электронного документооборота 
Компании,

• формировать аналитические отчеты о 
подготовке, проведении совещаний, а 
также исполнению принятых решений,

• включать панели мониторинга 
совещаний в личные кабинеты 
пользователей.
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Проектные поручения и решения

• вести реестр поручений, выданных 
в рамках исполнения проектной 
деятельности, включая возможности 
поиска, отбора, группировки, 
сортировки и экспорта,

• формировать поручения по итогам 
проведенных совещаний, а также вне 
совещаний,

• привязывать поручения к проектам, 
мероприятиям, продуктам, портфелям и 
пр.,

• контролировать ход исполнения 
поручений и формировать отчет об их 
исполнении, рисках переноса сроков и 
т.п., включая рейтинги ответственных за 
поручения исполнителей,

• вести документы, связанные с 
поручениями,

• формировать на основе поручений 
контрольные точки и включать их в план 
реализации проекта,

• обеспечивать (при необходимости) 
интеграцию с системой электронного 
документооборота Компании,

• формировать оперативные и 
аналитические отчеты о ходе 
исполнения поручений,

• отображать панели мониторинга 
поручений в личном кабинете 
пользователя.
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Управление рисками
Предоставляет сотрудникам организации более комплексный и 
структурированный подход к управлению рисками, проблема-
ми проекта, чем механизм листа открытых вопросов. Помогает 
выявлять и оценивать риски, вести их мониторинг, планировать 
мероприятия по реагированию на риски и многое другое.

• вести риски, включая возможности 
поиска, отбора, группировки, 
сортировки и экспорта,

• привязывать риски к проектам, 
программам, портфелям,  другим 
активностям в рамках системы,

• оценивать вероятность возникновения и 
возможное влияние риска на проект (как 
отрицательное, так и положительное), 
категоризировать риски,

• формировать планы действий по 
минимизации влияния рисков на проект, 
а также по реагированию на риск (если 
он уже состоялся),

• выполнять периодический мониторинг 
состояния риска, в том числе 
пересматривать ключевые параметры 
вероятности и влияния риска,

• формировать периодические отчеты по 
статусам рисков, выносить отчеты на 
проектный комитет,

• отслеживать эффективность мер 
реагирования и ослабления риска,

• формировать аналитические отчеты по 
рискам проектов,

• включать панели мониторинга рисков в 
личные кабинеты пользователей.
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Управление показателями
Помогает контролировать и отслеживать достижение ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) по отдельным проектам, 
портфелям и программам проектов, а также по сотрудникам, 
вовлеченным в проектную деятельность организации.

• отслеживать достижение и изменение во 
времени показателей, типовых для всех 
проектов, портфелей и программ, таких 
как выполнение проектов по срокам, 
финансам, ресурсам, рискам, качеству и 
пр.,

•  формировать графические индикаторы 
текущего значения данных показателей, 
сравнивать значения показателей во 
времени,

•  формировать индивидуальные 
показатели эффективности реализации 
отдельных проектов, в том числе 
задавать плановые значения в разрезе 
временных периодов,

•  контролировать достижение 
фактических показателей по временным 
периодам,

•  рассчитывать совокупные индексы 
реализации проектов на основе 
отдельных показателей,

•  формировать и рассчитывать показатели 
для сотрудников, вовлеченных в 
проектную деятельность (например, 
по проценту загрузки в проектах, по 
эффективности реализации их проектов 
и пр.),

•  формировать и отслеживать исполнение 
индивидуальных планов развития 
и обучения сотрудников в рамках 
проектной деятельности,

•  включать панели мониторинга 
показателей в личные кабинеты 
пользователей.



База знаний
Предназначена для накопления и последующего использования 
информации о полученном опыте в рамках проектного управле-
ния.

• сохранять в базе знаний «наблюдения» 
– небольшие заметки, появляющиеся в 
ходе реализации проекта (программы, 
портфеля, мероприятия и пр.),

•  сохранять в базе знаний «извлеченные 
уроки» (положительные или 
отрицательные) – описание опыта 
работы с различными методиками, 
инструментами, подрядчиками, рисками 
и т.п., которое может быть использовано 
на других аналогичных проектах, 

•  создавать итоговые выводы по проектам 
– отчеты для обобщения итоговых 
результатов проекта или других объектов 
управления,

•  вести реестры наблюдений, извлеченных 
уроков, итоговых выводов, включая 
возможности фильтрации, группировки, 
сортировки, экспорта,

• привязывать элементы базы знаний 
к проектам, а также другим объектам 
системы – процессам, мероприятиям, 
продуктам,

•  тэгировать элементы базы знаний,

•  осуществлять релевантный поиск по 
тегам базы знаний,

•  обеспечивать подбор наиболее 
подходящих элементов базы знаний с 
учетов схожих параметров проекта и 
знаний в базе,

•  сохранять в базе знаний шаблоны и 
лучшие примеры проектных документов 
для использования в будущих проектах. 
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