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«1С:PM Управление проектами» – инструмент 
для комплексного управления проектами, 

портфелями и программами проектов 
  

«1С:PM Управление проектами» 
«1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP» 
«1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»  

Сергей Лебедев 

Руководитель ITLand  
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«Любую техническую проблему можно 

преодолеть, имея достаточно времени и денег» 
     закон Лермана 

 

«Вам никогда не будет хватать    

 либо времени,  либо денег» 

    следствие из закона Лермана 
 

Проектный менеджмент – технология осознанного 

управления деятельностью проектных организаций 

Для регулярного менеджмента нужен комплексный 

инструмент управления 
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Инжиниринговые компании 

и сервисные организации 

Девелопмент и  

управление недвижимостью 

Машиностроение, приборостроение, 

судостроение, авиастроение, 

конструкторские бюро, НПО 

Научные, 

исследовательские, 

проектные, изыскательские 

институты НИПИ 

Управление 

конкурентоспособностью, 

эффективностью и 

рентабельностью 

Управление жизненным циклом 

изделия, разработка новой 

продукции и подготовка 

производства 

Системные интеграторы, IT 

и консалтинговые компании 

Проектный медиа-бизнес, 

выставки, реклама, СМИ 

Управление Проектным Офисом и 

проектами развития 

Проектно-ориентированные  

организации 

http://itland-group.ru/solutions/solutions_proj/profit/
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Линейка решений 1С:PM 
Управление проектами 



5 / 31 www.ITLand.ru 

Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель* 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики* 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 

* Функционал разрабатываемой редакции 
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Cтратегия: от требований  
до достижения целей 
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Проектный  
треугольник 
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Соответствие  
инициатив стратегии 
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Портфель проектов,   
инвестиционный портфель 

• Окупаемость • Окупаемость 

• Сбалансированность 

• Согласованность 

Управление 

портфелем инвестиций 

Управление 

портфелем проектов 

http://www.bestwatch.ru/poddetail.phtml?idw=11202
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Оценка 
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Отбор 

Отбор при ранжировании по баллу 

Первый шаг при  связанных проектах 



12 / 31 www.ITLand.ru 

Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 
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Годовая  
программа 
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План-фактный анализ  
по программе 

 Предварительные оценки из «годовой программы»/«бизнес-

плана» 

 Наполнение проектами по мере контрактации > планы проектов 

 Сравнение между «годовой программой»/«Проектом»/«Фактом» 
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Тематический план 

 По заключенным договорам, по незаключенным договорам 

 По  собственным силам/субподряду 

 По подразделениям 

 По месяцам 
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Ключевые  показатели  
по проектам и портфелям 

Мониторинг показателей в 

портфеле проектов, 

например: 

 «%доходов», 

«%поступлений», 

«%готовности» 

 Наличие свершившихся 

рисков 

 «Доходов до 

завершения», 

«Поступлений до 

завершения» 

 Контроль наличия 

договора 

 Прочие (например, «Тип 

проекта», «Стадия», 

отнесение к виду 

«Висяк») 
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География проектов 
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Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 
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Взаимосвязь портфелей,  
программ и проектов 
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Программы проектов 

 Связи проектных задач разных проектов 

 Пересчет сроков проектов с связанными задачами (по расписанию) 

 Визуализация связей между задачами разных проектов  
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Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 
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Многоуровневые  
графики проектов 

УК 

ДЗО1 ДЗО2 
ДЗОn 

УПО 
(на УПП) 

PM 
КОРП 

PM 
EPR+ 

PM 

… 

Программы проектов 

Проекты ДЗО1 Проекты ДЗО2 Проекты ДЗОn 

 Разнесение работ 

проектов УК по проектам 

ДЗО 

 Декомпозиция работ 

проектов ДЗО по 

подразделениям, 

бригадам, ФИО 

 Мониторинг выполнения 

работ в ДЗО 

 Актуализация проектов УК 

по проектам ДЗО 
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Программа  

проектов 

Программы проектов 

Проекты ДЗО1 Проекты ДЗО2 Проекты ДЗОn 

Проект 2.n 

Диспетчирование Диспетчирование Диспетчирование 
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Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 
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Управление проектами 

Управление проектами 
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Функционал решения  
«1C:ERP+PM Управление  

проектной организацией 2» 

Управление проектами 
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Резервы проектов.  
Топ-причин изменений  

проектных задач 

Резерв Генерального Директора 

Нормированная 

прибыль 

Резерв Производства (РПО) 

Резерв ГИПа (РП) 

Резервы специальностей 
Резерв проекта 

Резерв руководства 

Топ-причин изменений проектных задач 
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Вариант дерева показателей 
проектирования 
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Контрольные точки /  
ворота качества 

«Быстрый взгляд» на текущие Фазы, физ.прогресс  и прохождение ВК 

 Типизация ВК 

 

 Прохождение ВК  

      после принятия  

      проектных решений 

 

 Мониторинг  

      проекта по ВК 

 Вехнеуровневый контроль проектов 

 Контроль перехода проекта через фазы по формализованным признакам 

 Выделение инвестиций/ресурсов следующей фазы только после 

прохождения ВК 
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Управление портфелями: отбор заявок в инвестиционный портфель 

Годовое и тематическое планирование 

Программы проектов 

Многоуровневые графики 

Управление проектами 

Управление проектами  
портфелями и программами 

проектов 
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Заказчики 

Гипростроймост 

1С:ERP+PM: 

НПК СПП 

ГСИ-Гипрокаучук 



www.ITLand.ru 

Выдающихся Вам результатов в работе с проектами! 
Подходите на вернисаже. 

Лебедев Сергей +7(911)212-53-06  Lebedev@ITLand.ru 


