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Ваша комфортная работа – наша задача

Быстрый старт
Работающее решение за 5 дней

Облачное решение
Система развернута на внешних серверах. 
Экономия бюджета и времени

Постоянная поддержка
Постоянный доступ к специалистам 
техподдержки и дополнительным материалам 
для полноценной и комфортной работы

Простота использования
Согласовать изменения и завершить стадию 
жизненного цикла не сложнее, чем вести 
календарь в смартфоне

Только самое необходимое
Адаптировано под нужды и запросы небольших 
организаций и проектных команд

База знаний 
и хранилище 
документов

Цели и показатели

Проекты и 
мероприятия

Портфели

Календарное 
планирование

Регулярная 
отчетность

Коммуникации

Аналитическая 
отчетность
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100% ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Включено в Единый реестр 
российских программ для 

электронных вычислительных 
машин и баз данных

(№278)
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Включено в единый реестр отечественного ПО и 
успешно зарекомендовало себя в сотнях компаний 
разных сфер бизнеса, размера и уровня зрелости

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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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОРТФЕЛИ ПРОЕКТОВ

• Формирование «дерева» стратегических целей и показателей организации

• Группировка проектов и формирование портфеля, который способен 
обеспечить достижение целей организации

• Четкость в реализации стратегических планов: увязка целей организации с 
портфелями проектов, проектами 4



ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

• Единообразное понимание 
содержания, показателей, сроков, 
бюджета, рисков и других 
характеристик проектов всеми 
заинтересованными сторонами

• Консолидация ключевой информации 
по проектам в одном месте
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

• Широкая библиотека экспертно-
настроенной отчетности в 
различных разрезах (сроки, 
финансы, ресурсы, риски и т.д.), 
объективная картина по 
деятельности организации

• Графическое представление любой 
аналитики в web-интерфейсе

• Разграничение прав доступа для 
просмотра отчетности
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

• Единое понимание состава и сроков 
реализации работ по проектам всеми 
заинтересованными сторонами

• Эффективный процесс планирования и 
мониторинга сроков выполнения работ

• Наглядное представление сроков 
выполнения работ, графическая 
индикация и оповещение о срывах 
сроков

• Прогнозирование сроков окончания 
работ с учетом фактической 
информации
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РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

• Подключение к системе внешних контрагентов
• Проверка корректности предоставляемых данных
• Уведомления и напоминания о необходимости предоставления информации
• Определение ответственных за сбор и предоставление отчетности
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КОММУНИКАЦИИ

• Поддержка коллективной работы над портфелями, проектами и процессами
• Анализ и оценка информированности участников проектной деятельности
• Консолидированная, интегрированная отчетность о ходе реализации проектов
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БАЗА ЗНАНИЙ И ХРАНИЛИЩЕ ДОКУМЕНТОВ

• Сокращение времени и трудозатрат на решение типовых инцидентов и проблем
• Консолидация проектной информации в едином центре
• Структурированное хранение и расширенный поиск документов и информации
• Ведение нормативно-справочной информации по проектной деятельности
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Обучающие материалы
В Системе вы найдете краткие инструкции и 
подробное руководство пользователя. Эти документы 
помогут вам легко начать использование Системы и 
познакомят с Системой новых пользователей в 
дальнейшем

Автоматическое обновление
«ПМ Форсайт. Стандарт» постоянно развивается в 
интересах наших пользователей. Все обновления 
будут доступны вам автоматически, без каких-либо 
дополнительных затрат

ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ В СОСТАВ?
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Поддержка проектного управления 
в целом и техническая поддержка
Наши специалисты ответят на интересующие вас 
вопросы относительно работы в Системе и 
проконсультируют в вопросах организации проектного 
управления

SSL-сертификат
Вы можете быть уверены в том, что все ваши данные 
защищены, работа в Системе безопасна.



700+
Успешно реализованных 

проектов

25+
Лет на рынке управления 

проектами

50 000+
Специалистов прошли обучение 

в нашем учебном центре

КОНСАЛТИНГ ОБУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ АУТСОРСИНГ

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ



www.pmpractice.ru

www.pmforesight.ru


