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Определение и основные функции ИСУП (в соответствии с «общепринятой методологией»)  

Информационная система управления проектами – инструмент для 

автоматизации управления проектами посредством программного 

обеспечения, специально настроенного под нужды компании. 
 

Программа управления проектами, внедренная в качестве информационной системы 

управления проектами, позволяет повысить эффективность проектного управления в компании 

за счет поддержки процессов управления проектом на протяжении всего его жизненного 

цикла.  

Информационная система управления включает в себя следующие функции: 

 

•автоматизация управления проектами - задач по планированию и контролю проекта; 

 

•предоставление «единой картины» всех проектов компании для взвешенного принятия 

управленческих решений; 

 

•инструмент управления проектами, позволяющий сократить время на коммуникации между 

участниками проектной деятельности; 

 

•программа управления ресурсами проекта; 

 

•автоматизация документооборота управления проектами; 

 

•ведение архива проектной информации. 
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Основные функции ИСУП (принятые за основу для построения в Компании)  

Информационная система управления включает в себя следующие функции: 

 

•Формирует классификацию проектов (разделение на программы и портфели); 

 

•Прогнозирует сроки завершения проектов и возможные отклонения по бюджету; 

 

•Обеспечивает работу над проектом в едином информационном пространстве; 

 

•Формирует отчетность по исполнению проектов; 

 

•Автоматизирует все группы процессов управления проектами; 

 

•Предоставляет возможность для формирования базы знаний по проектному управлению; 

 

•Позволяет учитывать проектные риски. 
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Уровень зрелости Проектного офиса. 

Уровень зрелости ПО As is 

Уровень зрелости Функции Цели 

Уровень I Формирование методологии Отладка процесса управления 

проектами 

Формирование пула проектов Распространение методологии 

проектного управления среди 

сотрудников компании Методологическая поддержка участников 

проектов 

Уровень II Актуализация графиков проектов. Создание органа управления 

проектами, состоящего из 

руководителей Компании 
Формирование отчетности о реализации 

проектов. 

Ведение документированного архива 

Уровень зрелости ПО To be 

Уровень зрелости Функции Цели 

Уровень II Формирование и поддержание в актуальном 

состоянии пула ресурсов 

Формирование информационной 

системы управления проектами 

Условие перехода Реализация Примечание 

Внедрение «полноценной» 

информационной системы 

управления проектами (расширение 

функционала) 

Развертывание MS Project Server 2013 Развертывание системы позволит 

получать актуальную информацию о 

реализации проектов в режиме 

реального времени 

Корректировка методологии 

управления проектами с учетом 

внедрения информационной системы 

Система позволит дополнительно 

отслеживать трудовые ресурсы и 

затраты по проектам 
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Уровень зрелости Проектного офиса. 

Уровень зрелости ПО To be 

Уровень зрелости Функции Цели 

Уровень III Прогнозирование реализации проектов Переход на оперативное управление 

проектами.  
Проведение плановых аудитов реализации 

проектов и аудита критических проектов Формирование процессов управления 

проектными рисками. Формирование кейсов завершенных проектов 

Условие перехода Реализация Примечание 

Расширение функций системы и 

актуализация методологии. 

Разработка типовых иерархических 

структур работ 

Позволит значительно уменьшить 

трудозатраты при разработке и 

актуализации планов проектов 

Формирование и поддержание в 

актуальном состоянии пула 

проектных рисков 

Повысит качество планирования 

проектов 

Разработка процесса аудита проектов Позволит оказывать корректирующие 

воздействия на параметры проектов 
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Уровень зрелости Проектного офиса. 

Уровень зрелости ПО To be 

Уровень зрелости Функции Цели 

Уровень IV Подготовка аналитической информации для 

управления портфелями проектов 

Повышение эффективности 

управления проектами за счет 

постоянной оптимизации всей группы 

процессов. 
Управление процессом инициации проектов в 

СУИ 

Условие перехода Реализация Примечание 

Увеличение объема отслеживаемых 

проектов за счет внедрения системы 

управления инновациями (СУИ) 

Развертывание СУИ СУИ позволит инициировать проекты 

на всех уровнях управления 

Внедрение подхода управления 

портфелем проектов (актуализация 

методологии и перенастройка ИСУП) 

Методология управления портфелями 

применяется при большом объеме 

инициируемых проектов. 
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Требования к ИСУП исходя из специфики деятельности 



8 

Автоматизируемые ИСУП процессы 
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Пример отображения Центра управления проектами 

Наименование проекта 
Менеджер 

проекта 

Дата 

начала 

Дата 

заверше

ния 

План 

финансир

ования 

Факт 

финансир

ования 

Тип 

проекта 
Этап проекта 

Статус 

проекта 

Проект 1 

Проект 2 

Проект 3 

Проект 4 

Инвест.; 

Организ.; 

Капрем. 

Инициация; 

Планирование; 

Реализация; 

Завершение; 

Завершен 

Сведения о проекте 

Центр управления проектами 
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Основные риски проекта внедрения ИСУП 

1. Непринятие системы сотрудниками ввиду: 

1.1. Сложности процесса управления проектами; 

1.2. Наличия регулярной системы отчетности (уменьшения периода отчетности); 

1.3. Необходимости обучения принципам календарно-сетевого планирования; 

1.4. Непонимания целей внедрения системы; 

2. Отсутствие заинтересованности первых руководителей компании в реализации 

проекта. 

3. Нехватка компетенций штатных специалистов для необходимой кастомизации 

системы; 

4. Отсутствие необходимых данных на начальном этапе внедрения для построения 

адекватного анализа. 

5. Отсутствие в платформе достаточного инструмента бюджетирования. 

6. Появление в ходе реализации проекта непрерывного потока дополнительных 

требований к системе. 
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Выводы 

1. За 2014 г. в системе реализовано 14 проектов общим бюджетом 900 млн. руб. (среднее 

отклонение по срокам не более 10%, по бюджету не более 3%); 

 

2. Система постоянно наращивает функционал для реализации новых типов проектов со 

своей спецификой; 

 

3. Выбрана «эволюционная» модель внедрения системы; 

 

4. За 2014 г. 120 пользователей активно работали в системе. Прогнозируемое число 

пользователей на 2015 г. - около 1000. 

 

5. Платформа MS PS 2013 приспособлена к интеграции с другими системами (бухгалтерский 

учет, управленческий учет и т.д.); 

 

6. Платформа MS PS 2013 позволяет использовать различные инструменты анализа за счет 

наличия инструмента построения OLAP-кубов. 

 

7. Инструмент Windows Workflow Foundation достаточен для построения процесса управления 

проектами; 

 

8. Наличие возможности синхронизации системы с AD позволяет значительно облегчить 

задачу формирования системы проектных коммуникаций. 

 

10. Стандартным функционалом MS PS 2013 возможно обеспечить работу над проектной 

документацией в едином информационном пространстве. 


