
21.03.2017 Моисеев Илья Вячеславович 

Ведущий консультант ДРКР 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ГОССЕКТОРЕ 



О КОМПАНИИ  
 
«Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) 
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79 
РЕГИОНОВ РФ,  
А ТАКЖЕ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ 

1997 
ГОД ОСНОВАНИЯ 
КОМПАНИИ БФТ 

ЛУЧШИЙ  
ПОСТАВЩИК 
2013-2015 В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БОЛЕЕ 

3500 
ПРОЕКТОВ 

КОМПАНИЯ БФТ –  
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ  
РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНЫХ 
 РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ БФТ 
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ 
РОССИЙСКОГО ПО 

17  

В КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ РФ,  

КОМПАНИЯ БФТ 
ВХОДИТ В ГРУППУ 

КОМПАНИЙ IBS 



Один час планирования экономит 
200 часов переделок… 

Б.Боэм 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
…область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие 

цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как 
деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, 

качеством и рисками. 
PMBoK 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8�


Проектное управление в органах власти- система управления программной и процессной 
деятельностью органов исполнительной власти, основой которой является проект, т.е. 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 
результата в условиях временных и ресурсных ограничений 

Оптимизация 
расходов 

Единые подходы  и инструменты – повышение 
качества управления деятельностью 

Максимальная прозрачность – 
эффективный мониторинг - 

эффективные решения 

Общение на языке бизнес-
сообщества – конкурентное 

преимущество 

Преемственность опыта в 
решении задач 

26Р-АУ 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  В ГОССЕКТОРЕ – 
ДЛЯ ЧЕГО?.. 



Основные направления бюджетной политики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Проектное управление – один из ключевых инструментов 
эффективного управления в органах государственной власти 

Создание Проектного офиса для сопровождения наиболее 
значимых проектов в социальной и экономической сферах 
(поручения) 

Обеспечение проектного структурирования расходов 
федерального бюджета 

Расширение практики реализации мероприятий госпрограмм на 
принципах проектного управления 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Послание Федеральному Собранию 2015 
Президента РФ В.В. Путина 



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»: 

• Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации 
• Функциональная структура управления проектной деятельностью 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р: 
• План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 

правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы 

Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г.  
№ 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти»: 

• Основные процессы и инструменты проектного управления 
• Типовые документы 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению портфелем проектов» 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов" 
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Управление 
мотивацией 

Управление 
компетенцией 

Организационная 
поддержка 

Технологическая 
поддержка 

4 5 6 7 

Периодичность 
контроля 

Горизонт  
планирования 

Неделя 
день 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

ТАКТИЧЕСКИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

Уровни 
управления 

3 мес-1 год 

1 день-3 мес 

Стратегия, 
госпрограммы 

Проектные 
документы 

Внутренний 
план 

деятельности 

КПЭ 

Проектный 
комитет, 

Проектный 
офис 

ИСУП 

МОДЕЛЬ ПУ. ПОЗИЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

Страте- 
гическое  

управление 

Тактическое 
управление 

Проекты  и 
проектная 

деятельность 

Процессы  и 
операционная 
деятельность 

Операционное управление 

Вспомогательные процессы 

1 

3 

2 

Исполнение 

год 

квартал 

месяц 

От 6 лет 

1 год-6 лет 

Инструменты 
управления 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Постоянные органы : 
 президиум Совета, 
 федеральный проектный офис, 
 координационные советы ведомств, 
 проектные офисы ФОИВ. 

Временные органы : 
 кураторы; 
 проектные комитеты; 
 функциональные заказчики проектов (программ); 
 старшие должностные лица проектов (программ); 
 руководители проектов (программ); 
 администраторы проектов (программ); 
 руководители рабочих органов проектов (программ); 
 рабочие органы проектов (программ); 
 участники проекта (программы); 

Обеспечивающие и вспомогательные органы : 
 общественно-деловые советы; 
 экспертные группы; 
 центр компетенций проектного управления; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ДОКУМЕНТЫ 

Документы, создаваемые в процессе управления проектами : 
 Предложение по приоритетному проекту; 
 Паспорт приоритетного проекта; 
 Заключение на предложение по приоритетному проекту; 
 Таблица разногласий к предложению по приоритетному проекту; 
 Заключение общественно-делового совета на паспорт по приоритетному проекту; 
 Таблица разногласий к паспорту приоритетного проекта; 
 Сводный план приоритетного проекта: 

o план приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам; 
o план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы); 
o план финансового обеспечения приоритетного проекта (программы); 
o план управления приоритетным проектом (программой). 

 Рабочий план приоритетного проекта; 
 Проект решения президиума Совета о плановом / досрочном завершении приоритетного 

проекта; 
 План достижения результатов и выгод на период после завершения приоритетного проекта; 
 План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта. 

Отчеты : 
 Итоговый отчет; 
 Ежегодный отчет проекта  (ежегодный сводный портфеля проектов); 
 Ежемесячный с данными мониторинга реализации приоритетного проекта. 
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- Взаимосвязь со Стратегией и Программным бюджетом 
- Требования к результатам различных типов проектов 
- Коэффициенты уровня сложности проекта 
- Детальные карты рисков, коммуникаций 

Проработанная система нематериальной мотивации - 
карьерный рост по результатам проекта 

Расширенная структура  документов  планирования и исполнения 
Проекта 

Типизация проектов по значимости и уровню сложности 

Широкая реализация межведомственных и межуровневых 
проектов 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



Использование метода «набегающей волны» 

Двухуровневое календарное планирование 

Типизация и унификация результатов проектов и 
направлений работ, формирование типовых задач и 
вех с их учетом 

Интеграция с претензионной работой, 
планированием закупок и управлением контрактом 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



Единая методология, документы и процедуры для реализации 
проектов, программ, дорожных карт и непроектных 
мероприятий 

Централизация инициации и завершения проектов, программ, 
дорожных карт и непроектных мероприятий – 
Межведомственная комиссия 

- Уникальность в масштабах региона 
- Межведомственные мероприятия 
- Параллельная реализация мероприятий 
- Наличие бюджетного финансирования 
- Закрепление срока получения результата в НПА (≤ 3 мес) 

Методология формирования и функционирования 
проектных групп с использованием ЕСЭД 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Критерии применения инструментов проектного управления 



Кадровые 
проблемы 

Отторжение инструментов 
проектного управления  
(инертность старых систем; 
кардинальность изменений) 

Нехватка проектных 
специалистов, проектных 
компетенций; текучесть 

Формальное 
использование 
новых методов 
работы 

Конфликты 
«двойного 
подчинения» 

Параллельное 
использование различных 
подходов к управлению 

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Команда экспертов БФТ 
 

Предложения по внедрению 
проектного управления в 
госсекторе 



- проект 

- мероприятие 

- мероприятие 
объекта, 

контрольное 
событие 

- основное мероприятие, 
орган власти № 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ БФТ. СВЯЗЬ ПБ И ПУ 

- план-график проекта 



Мероприятие: 
Приобретение комплектов  
оборудования для 
классов химии, физики, 
соответствующих новым 
ФГОС 

Основное мероприятие 1.1.1. 
Укрепление материально-технической 
базы организаций общего образования 

ЗАДАЧА 1 ПП 1: 1.1.Модернизация и 
развитие системы общего образования  

ПОДПРОГРАММА 1 «Общее образование» 
ЦЕЛЬ ПП = Задача МП: 
Создание равных возможностей для получения 
общего образования 

Показатели конечного результата МП:  
• Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ  
по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников …, % (Указ № 607); 

Показатели конечного результата ПП: 
• Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, обучающихся 
по новым ФГОС, %; 

Показатели непосредственного 
результата: 
• Доля организаций, 

обеспеченных в соответствии с 
ФГОС, %; 

Показатели непосредственного 
результата: 
• Количество закупленных комплектов, ед.; 

 
ПРОЕКТ 
«Закупка 

оборудования…» 
 

РЕЗУЛЬТАТ 1 
• Количество 

закупленных 
комплектов для 
классов химии, ед.; 

РЕЗУЛЬТАТ 2 
• Количество 

закупленных 
комплектов для 
классов физики, ед.; 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПРОГРАММ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ 

МП «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг 
ЦЕЛЬ МП:  
Повышение доступности качественного образования  



 
 

ПОРТФЕЛЬ ОИВ 3 

 
 

ПОРТФЕЛЬ ОИВ 4 

 
 

ПОРТФЕЛЬ ОИВ 1 

 
Портфель проектов - набор компонентов, которые группируются вместе с целью 
эффективного управления и для достижения стратегических целей организации. 
 

Руководитель 
Портфеля 

Руководитель 
Портфеля 

Руководитель 
Портфеля 

ОФИС УПП ОФИС УПП ОФИС УПП 

ПОРТФЕЛИ ПРОЕКТОВ 

Межведомственный комитет Комитет по  
управлению 
портфелями 



Межведомственный комитет по управлению портфелями 
 
 

** представители 
входят в состав 
проектных 
комитетов ОИВ и 
Межведомственног
о комитета по 
управлению 
портфелями  

РП РП РП 

РПП РПП 

Проектный комитет ОИВ 

РП РП РП 

РПП РПП 

Проектный комитет ОИВ 

Функциональный 
Пр.Офис МКУПП 

*в составе: 
председатели ПК 
ОИВ, 
Пр.Оф.субъекта 
РФ,  
Спец.ОИВ, 
финоргана, 
экономоргана 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
СУП 

Специализированный ОИВ по 
ПУ при Главе субъекта РФ 

Межвед. РПП Межвед. РПП 

Проектный офис субъекта РФ** 

Проектный офис 
ОИВ 

Функциональный 
Пр.Офис ОИВ 

Проектный офис 
ОИВ 

Функциональный 
Пр.Офис ОИВ 



01 

02 

03 

04 

05 

06 

Определение оптимальной модели системы управления 
проектами субъекта РФ 01 

02 

03 

04 

06 

05 

Подготовка «дорожной карты» по внедрению проектного 
управления 

Формирование пакета правовых актов и методических 
документов 

Проведение обучения проектному управлению сотрудников 
органов государственной власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
субъекта РФ 

КОНСАЛТИНГ+АИС ПУ 

Консультационно-методологическое сопровождение 
реализации пилотных проектов 

Автоматизация проектного управления 

Создание эффективной системы проектного управления в органах государственной 
власти, обеспечивающей возможность ведения и управления полным циклом реализации 
проекта и получения необходимой аналитической информации на любом этапе проекта. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ БФТ СОСТАВ РАБОТ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Комплексная система 



СОСТАВ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЭТАПАМ 

Предполагается проведение работ по внедрению в два этапа 

I этап II этап КОНСАЛТИНГОВЫЕ  
РАБОТЫ 

РАБОТЫ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Н
ЕО

Б
ХО

Д
И

М
Ы

Е 
УС

Л
О

В
И

Я
  

Ут
ве

рж
де

ни
е 

Н
П

А 
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Определение оптимальной 
модели системы управления 

проектами 

Подготовка «дорожной 
карты» по внедрению 

проектного управления 

Формирование пакета 
правовых актов и 

методических документов 

Внедрение АИС «Проектное 
управление» 

Развитие АИС «Проектное 
управление» 

Проведение обучения 
проектному управлению 

сотрудников органов 
государственной власти, 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований (при 
комплексном внедрении) 

Консультационно-
методологическое 

сопровождение 
реализации 

пилотных проектов 



СОСТАВ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
КОНСАЛТИНГ 

Пакет правовых актов и методических документов включает 

Правовой акт о внесении 
изменений в порядок 

формирования, 
утверждения и исполнения 
государственных программ 

 

 
Положение о проектном 
управлении и проектной 

мотивации 

Положение о проектном офисе 

 
Положение о проектном 

комитете 
 

Положение об органах управления 
портфелями проектов 

Регламент формирования 
портфеля проектов (включая 
методологию ранжирования 

проектов) 

 
Порядок контроля за 

реализацией проектов и 
оценки эффективности их 

реализации 
 
 
 

 
Альбом форм рабочих документов по управлению проектами: 

- паспорт проекта; 
- описание проекта; 
- план-график реализации проекта; 
- план контрольных событий проекта; 
- промежуточный и итоговый отчет о реализации проекта, иные отчетные 
формы. 
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АУТСОРСИНГ ПРОЕКТНОГО ОФИСА – ДЛЯ ЧЕГО?.. 

1 Наличие квалифицированных, опытных, компетентных специалистов на первых этапах внедрения ПУ 

2 Быстрое формирование проектного офиса «с первого дня запуска проекта» 

3 Заменяемость специалистов 

4 
«Обучение» на практике специалистов заказчика при одновременной эффективной реализации 
проектов 

5 Сопровождение реализации пилотных проектов online / nonstop 22 

Возможные проблемы при внедрении ПУ 

1 
Не хватает собственных специалистов для качественной поддержки процессов управления и 
достижения целей проекта  

2 Необходимо быстро запустить проект и сформировать сильную команду с необходимыми 
компетенциями 

3 
Потребность независимой стороны для организации и отладки процессов управления проектом 
взаимодействия между большим количеством участников проекта 

4 Нет возможности отрывать от исполнения ряда срочных поручений специалистов 

Выгода аутсорсинга проектного офиса 



ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ 

Модель системы управления 
проектами, реализуемыми ОИВ 
субъекта РФ 

«Дорожную карту» 
внедрения ПУ с учетом 
сложившейся ситуации 
в регионе 

Пакет проектов правовых актов и 
методических документов, необхо-
димых для внедрения ПУ и 
использования инструментов систе-
мы управления проектами: 

Обученный основам ПУ 
персонал 
(практические 
семинары, вебинары) 

Аутсорсинг проектного 
офиса 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КОНСАЛТИНГ 

- Положение о проектном офисе, о проектной 
мотивации, о системе управления проектами 

- Альбом форм рабочих документов по управлению 
проектами (инициативная заявка, паспорт, план 
управления проектом, отчетные формы) 



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Повышение эффективности принимаемых решений за счет доступа к подробным и 
актуальным сведениям обо всех зарегистрированных проектах в режиме онлайн 

Наличие удобного инструмента управления проектами, позволяющего обеспечить 
сокращение затрачиваемых ресурсов и повышение эффективности реализации 
проекта 

Обеспечение взаимосвязи проектов со стратегией социально-экономического развития, 
государственными (муниципальными) программами, подпрограммами, мероприятиями, 
реализуемыми на территории субъекта (муниципального образования) 

Возможность быстрого формирования проектной документации без дополнительных 
затрат 

Получение необходимой для осуществления мониторинга проектной деятельности 
аналитической информации в удобной форме в режиме онлайн 
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1. Эффективным инструментом реализации проектов:  

управление проектом на всех этапах его жизненного цикла (инициация, планирование, 
реализация и контроль, завершение); 
календарное планирование хода реализации проекта; 
планирование и контроль финансовых затрат, трудовых ресурсов; 
обеспечение контроля изменений, возникающие в ходе реализации проекта; 
мониторинг и контроль достижения ключевых показателей эффективности проекта на каждом из 
этапов его жизненного цикла; 
подготовка требуемых отчетных форм в процессе реализации проекта и по его завершению. 

2. Актуальной информационной базой для своевременного реагирования на риски проектов : 

создание единого информационного пространства, обеспечивающего возможность 
коммуникации участников проекта, независимо от их территориальной удаленности; 
обеспечение доступа к актуальным данным проекта в режиме 24/7; 
обеспечение доступа к системе через удобный веб-интерфейс, в т.ч. через мобильные 
устройства. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АИС «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Обеспечение участников проектной деятельности:  



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ. РОЛИ В СИСТЕМЕ 

26 

Работники отраслевых органов 
государственной власти 
(местного самоуправления) 

Работники 
специализированного органа 
власти в сфере проектного 
управления 

Работники 
финансовых органов 

Единое  
информационное  

пространство  

Работники 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

РОЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В АИС 

Специализированный орган 
Проектный комитет 
Проектный офис 
Функциональный проектный 
офис  
Заказчик проекта 

Куратор проекта 
Руководитель проекта 
Руководитель блока мероприятий  
Руководитель портфеля  
Комитет по управлению 
портфелями  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АИС «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
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Ведение проектов 

Эффективное 
управление 

трудовыми и 
финансовыми 

ресурсами 

Возможность 
настройки 
атрибутов 

проектов и задач 

Оперативный 
мониторинг и 

контроль 
ключевых 

показателей 
проектов 

Визуальное 
представление 

проектов 

Формирование 
регламентной и 
произвольной 

отчетности 

Реализация 
единой и 

эффективной  
методологии 

Загрузка и выгрузка 
данных  

в MS Project 

Информационный 
обмен со смежными 

системами и 
порталами 

Ведение архива 
проектов и 
проектной 

документации 

Возможность 
адаптации для 

работы на 
мобильных 
устройствах 

Обеспечение 
безопасности 

данных 



ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
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Представление плана управления проектом как в 
табличном виде, так и с помощью диаграммы Ганта 
Цветовая индикация проектов в зависимости от статуса 
проекта (планирование, завершён с незначительными 
отклонениями и т.д.) 
Календарное отображение работ по проектам для 
каждого пользователя системы (в соответствии с 
предоставленными правами) 



ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТНОЙ И ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Формирование отчетных форм по заданной форме (например, «Отчет по участию 
сотрудников органов власти в проектной деятельности» и др.) 

Создание и редактирование собственных отчетных форм с помощью удобного 
конструктора отчетов 
Выгрузка сформированных отчетных форм во внешние файлы 
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ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ АТРИБУТОВ 
ПРОЕКТОВ И ЗАДАЧ 

Настройка состава атрибутов (полей) карточек проекта, задачи, ведомости 
изменений и иных объектов системы 
Настройка справочников системы, не требующая специальных знаний в области 
разработки и программирования 



ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В MICROSOFT PROJECT 
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Выгрузка данных о работах проекта в файл Microsoft Project 

Гибкая настройка параметров загрузки информации о работах проекта из файла Microsoft Proje

 

MS Project План работ проекта 

АИС «Проектное управление» 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН СО 
СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПОРТАЛАМИ 
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Системы линейки АЦК 

MS Project 

Прочие системы 

Портальные решения 

MS Excel Заявки Отчетные данные 

Финансовая 
информация,  
бухгалтерская 

информация и т.д.  АИС «Проектное управление» 

План работ 

Выгрузка любых  
табличных форм 



ВЕДЕНИЕ АРХИВА ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Создание единого хранилища данных обо всех когда-либо инициированных 
проектах 

Доступ к полному реестру завершенных или принудительно отправленных в 
архив проектов и сопутствующим документам  
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Инициативная  
заявка 

Инициативная  
заявка 

В
осстановление  

проекта из архива 

О
тправка проекта в архив 

(независим
о от этапа ж

изненного 
цикла) 

АИС «Проектное 
управление» 

Внешние 
порталы 

Активные 
проекты 

Архив 
проектов 



ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

35 

Оперативный доступ к информации о ходе реализации проекта с 
мобильных устройств 
Получение актуальных проектных данных в режиме онлайн 
Обеспечение участников проекта информацией независимо от 
территориальной удаленности 



ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОВЫШЕНИЕ:  

точности планирования и контроля над реализуемыми проектами 

эффективности реализуемых проектов и  

качества принимаемых управленческих решений за счет своевременного доступа к 
актуальным проектным данным 

 

 

СНИЖЕНИЕ: 

временных и ресурсных затрат при управлении проектом 

риска перерасхода финансовых ресурсов, затрачиваемых на реализацию проекта 

количества просроченных контрольных сроков проектов  

 

 



 
Одного приказания играть 

симфонии Бетховена 
 иногда бывает недостаточно, чтобы их 

играли хорошо  
А.В.Колчак 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ – 

 сложное организационное преобразование с большим  
количеством проблем, требующее привлечения  

экспертов 



ООО «БФТ» 
тел./факс: (495) 784-70-00 
e-mail: info@bftcom.com 
www.bftcom.com 
 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 
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