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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
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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

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

Единые для всех правила
управления проектами
(УП)

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

ИТ-решение,
автоматизирующее
процессы управления
проектами

• порядок планирования,
отчётности и пр.
• кто, что, когда делает,
кому, в каком формате
предоставляет
Персонал,
компетентный и
мотивированный
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИТ РЕШЕНИЯ

Основное решение

Расширенное
календарное
планирование

Управление
портфелями

Управление
продуктами

Проектные
совещания

Проектные поручения
и решения

Управление
процессами и
мероприятиями

Управление
договорами

Управление
финансами

Управление
ресурсами

База знаний

Управление
показателями

Управление рисками
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Бизнес-модуль управления портфелями
 определение наиболее выгодных для
компании путей развития, с учетом
ограничений, принятых политик и
правил: отбор проектов и
формирование портфеля, который
способен обеспечить достижение целей
организации

 четкость в реализации стратегических
планов и достижении стратегических
целей: увязка целей организации с
портфелями проектов, программами,
проектами

 балансирование портфеля, повышение
эффективности проектной деятельности
организации: анализ эффективности
портфеля проектов и поиск путей ее
повышения. Принятие решений о
введение в портфель новых проектов
или о закрытии неэффективных
проектов
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ИТ система ПМ Форсайт
Простое, гибкое решение, которое обеспечивает прозрачность проектного
управления на всех уровнях организации

 Удобное управление

проектами, портфелями,
программами

 Автоматизация сбора
отчетов

 Формирование единой

области календарного,
ресурсного и финансового
планирования

 Оперативное

информирование
руководства по ключевым
вопросам

 Интеграция с различными
системами организации
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Создание портфелей
Создание нового портфеля
регламентируется внутренними
процедурами организации.
Функционально возможность
добавления портфеля доступна
только топ-руководителям.

При создании портфеля
проектов фиксируются
основные параметры:
 Название портфеля

 Активности, которые входят
в данный портфель

 Сотрудники в ролях
директора, администратора,
заинтересованных лиц
портфеля
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Выполнение портфеля
Информация по портфелю
активностей отображается в личном
кабинете с бюджетом и сроком
портфелей
Статус портфеля зависит от
выполнения контрольных точек,
входящих в него активностей.
В карточке портфеля отображается
аналитическая информация:
 Диаграмма статуса прохождения
контрольных точек

 Диаграмма освоения бюджета
 Статистика рабочих групп
активностей и КТ портфеля
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Управление портфелями

Основные сведения о портфелях активностей выводятся в реестре в различных представлениях:
 Мои портфели – портфели, где сотрудник назначен на любую роль

 Все портфели – полный список портфелей с основной информацией
Во всех представлениях портфели обязательно индицируются по состоянию исполнения:
 В работе: в портфеле нет активностей с проблемными точками
 Срыв сроков: в портфеле есть хоть одна активность хоть с одной точкой в статусе «Срыв сроков»
 Просрочено: в портфеле есть хоть одна активность хоть с одной точкой в статусе «Просрочена»
 Выполнено: все точки активностей портфеля выполнены
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Мониторинг портфеля
Базовый мониторинг портфелей
осуществляется через работу с
представлениями реестра.
Для контроля и мониторинга работы
портфеля доступен оперативный отчет,
отображающий статистическую и
аналитическую информацию.

В отчете доступны сведения:
 Статистика состава портфеля

 Статистика вовлеченных
сотрудников в исполнение
активностей портфеля

 Состояние активностей и
контрольных точек в разрезе сроков,
бюджета

 Освоение финансирования
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Дополнительные факты
Параметры карточки

Аналитика в карточке

Документы

Название
Цели
Описание
Активности

Состав и статусы
активностей, входящих в
портфель
Финансирование портфеля
(план, прогноз, факт)
Ресурсы портфеля
Статус портфеля
Диаграмма Ганта
контрольных точек,
входящих в портфель
активностей

Все документы портфеля

Роли
Директор
Администратор
Заинтересованные лица

Коммуникации
Совещания
Открытые вопросы

Отчеты
Оперативный отчет по портфелю

Реестр. Представления
Мои портфели
Все портфели

Личный кабинет
Анализ портфелей
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МЕТОДОЛОГИЯ ПМ ФОРСАЙТ
ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и
методических документов по управлению проектами, которые при
необходимости выбираются опционально и адаптируются под конкретную
организацию.
Регламенты процессов управления проектами и
Общие принципы проектного управления


Политика в области управления проектами

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

Коллегиальные и специальные органы
управления




Положение о Проектном офисе
Положение о Проектном комитете
Положение об Инвестиционном комитете

программами




Методические рекомендации








Регламенты управления портфелем проектов



Регламент формирования портфеля проектов
Регламент мониторинга портфеля проектов

Шаблоны рабочих документов

Регламент инициации проекта
Регламент управления проектами
Регламент управления программами




Методические рекомендации по обоснованию проекта
Методические рекомендации по приоритезации проектов
Методические рекомендации по календарному планированию
Методические рекомендации по планированию и учету ресурсов
проектов в рамках функциональных подразделений
Методические рекомендации по управлению рисками проекта
Методические рекомендации по премированию проектной
команды
Методические рекомендации по формированию проектной
команды и развитию проектных специалистов (на основании
модели компетенций)
Методические рекомендации по организации и проведению
совещаний
Методические рекомендации по контролю исполнения проектных
решений (контроль поручений)
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
Технология внедрения ПМ ФОРСАЙТ предполагает подходы, которые
увеличивают выгоды, снижают риски Заказчика и повышают вероятность успеха
проекта СУП за счет учета типовых проблем, с которыми сталкиваются проекты
по внедрению систем управления проектами.
1. Реализация как проект

4. Тактика быстрых побед

Работы по внедрению ПМ ФОРСАЙТ проводятся как проект.
Формируется Устав проекта, план проекта, команда проекта. Это
позволяет достичь единого понимания целей и задач проекта,
границ и критериев успешности у всех участников работ.

Команда внедрения ориентирована на создание быстрых
решений, приносящих полезность Заказчику и позволяющих
ощутить эффект от внедрения системы управления проектами
на ранних этапах.

2. Этапность и внятные результаты

5. Мотивация персонала работе в системе
управления проектами

ПМ ФОРСАЙТ внедряется в рамках работ, разбитых на отдельные
этапы, каждый из которых завершается результатом, значимым
для Заказчика, реализующим полезность и позволяющим, при
необходимости, скорректировать ход работ.

3. Пилотные зоны
При внедрении определяются пилотные зоны, которые
используются для отработки процессов управления,
организационных решений, ИТ инструмента. Пилотирование
позволяет быстро и на ограниченном масштабе отработать
технологию управления проектами. И тиражировать на всю
компанию уже апробированные решения.

При внедрении системы управления проектами 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 используемость системы в каждодневной практике.

6. Учет корпоративной культуры организации
При внедрении системы управления проектами учитывается
сложившаяся и желаемый уровень развития культуры
проектного управления. В зависимости от этого выбираются
оптимальные решения, наиболее приемлемые для Заказчика.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
 В основе модели лежит национальная система оценки, развития и применения
проектных компетенций ПМ СТАНДАРТ

КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Дистанционные и очные курсы подготовки, специальные мероприятия для
ТОП-менеджмента
 Обучение пользователей ИСУП в рамках проекта

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
 Возможность прохождения национальной сертификации ПМ СТАНДАРТ в ходе
реализации проекта

 Иные способы подтверждения знаний

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
 Планы Организации по развитию проектных компетенций
 Индивидуальные планы участников проектной деятельности, индивидуальные
карты развития
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ГК «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА». ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ: КОНСАЛТИНГ, ИТ,
ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Полезные ссылки
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.
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Добьемся результата. Вместе.
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