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

и портфелем проектов,  
 

«Модуль 1С:PM Управление проектами для 1С:ERP»,  
 

система  «1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2.0». 

 

Сергей Лебедев 

ITLand, Руководитель  
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Задачи проектных организаций 
в условиях  турбулентности 

Как управлять организацией и 

проектами в условиях экономической 

нестабильности? 

Как оценивать новые заказы? 

Как не потерять контроль над 

рентабельностью и  

   финансовыми потоками? 

Как выявить и мобилизовать  

   внутренние резервы предприятия? 
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«1С» и ITLand: линейка решений 
для проектного управления 

 

      Новые решения 2015 

 «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0» 
Первое совместное с «1С:ERP» решение       

 «Модуль 1С:PM Управление проектами для 1С:ERP» 

 «1С:PM Управление проектами» 

 «1С:PM Управление проектами КОРП» 
Решения, развивающиеся с 2005-2008 годов:  

 «1С:Управление проектным офисом»   

 «1С:Управление проектной организацией 1.3» 

 «1С:Девелопмент и управление недвижимостью»   

   



5 / 58 www.ITLand.ru 

В основу решений заложен 
проектный опыт внедрений 
«1С:Управление проектным 

офисом» и «УПО 1.3» 
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Структура функционала 
решений PM, ERP+PM 
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Общая схема 
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Проектный  
и управленческий учеты 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 
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Шаг №1. Тендерная работа и  
получение заказов 

Заключить договор на реализацию 

проекта можно различными способами 

 

Получить заказ 

 (Активные продажи) 

Выиграть  

«чужой» тендер 

 Найти потенциального 

клиента 

 Сформировать интерес 

 Предоставить технико-

коммерческое 

предложение 

 Заключить договор  

 

 

 

 

 Найти подходящий 

тендер 

 Предоставить технико-

коммерческое 

предложение 

 Выиграть тендер 

 Заключить договор  
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Шаг №1. Тендерная работа и 
получение заказов: Получение 
заказа (Активные продажи) 
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Шаг №1. Тендерная работа и 
получение заказов:  
Расчет цены контракта 

 Оценка проекта и расчет цены контракта 

 Оценка рентабельности заказа 

 Формирование плана проекта по шаблону и оценке 
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Шаг №1. Тендерная работа и 
получение заказов: Результаты 
конкурсов/тендеров 

Фиксация 
результатов, 
выводов, 

накопление 
статистики и 
анализ причин 
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Шаг №1. Управление проектными 
договорами 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 
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Шаг №2. Планы проектов, 
подразделений и специальностей 
 
 

1. Знаете ли Вы статусы всех проектов? 

2. А Вы оцениваете реальную загрузку ресурсов? 

3. Все ли Вы учли в бюджетах проектов? 

4. Зачем руководителю четко сформированная 

структура работ проекта? 

5. Надо ли изменять в процессе выполнения  

структуру проекта? 
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Шаг №2. Тематический план проектов 
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Шаг №2. Проекты портфелей 
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Шаг №2. Диаграмма Ганта  
по портфелям проектов 
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Шаг №2. Планы проектов, подразделений и 
специальностей: Структура работ проекта 
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Шаг №2. Планы проектов, 
подразделений и специальностей: 
Планы подразделений 

Планы по трудозатратам 

Планы по объемам 
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Шаг №2. Планы проектов, 
подразделений и специальностей: 
Загрузка ресурсов 
(по специальностям в трудочасах) 



23 / 58 www.ITLand.ru 

Шаг №2. Планы проектов, 
подразделений и специальностей: 
Оперативное планирование  
загрузки сотрудников 
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Шаг №2. Планирование объемов 
и поставок,  
субподрядов и материальных 
затрат проекта 
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Шаг №2. Управление 
бюджетами проектов 

 Бюджет доходов проекта 

 Бюджет расходов проекта 

 Бюджет движения денежных средств 

 

 Анализ бюджетов 

 Версии бюджетов 

 Скользящее 

бюджетирование 
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Шаг №2. Планы проектов, 
подразделений и специальностей: 
Бюджеты проектов 

СКРИН 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 
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Шаг №3. Оперативный мониторинг 
выполнения 

1. Как наши фактические показатели 

соотносятся с плановыми? 

2. Насколько мы опережаем график 

(отстаем от графика)? 

3. Каковы тенденции? 
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Шаг №3. Оперативный мониторинг 
выполнения:  
В чем планируем и измеряем? 

 % Экспертный 

 

 

 Готовность проектной 

документации/Физ.объемы 
Натуральные объемы (к-во подтвержденное) 

 Трудозатраты 

 Статусы (подтвержденные 

подписанными протоколами) 
Важно: при соблюдении рамок проекта 

% технологические 

% экспертные 
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Шаг №3. Оперативный мониторинг 
выполнения: Контроль выполнения 
задач по графику проекта 
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Шаг №3. Учет рабочего времени 
специалиста 
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Шаг №3. Мониторинг производства: 
заказ на производство 



33 / 58 www.ITLand.ru 

Шаг №3. Диспетчирование 
проектных работ 

 Жизненный цикл проектной задачи 

 Планирование, выполнение, диспетчирование задачи 

 Анализ результатов задач 
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Шаг №3. S-кривые  и  
динамика экономики проекта 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 

Шаг 4. Мониторинг портфеля проектов 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и 
экономики 

1. Подразделения загружены на 100%, но выработки 

едва хватает на выплату зарплаты – как определить 

объективную загрузку? 

2. Как отслеживать загрузку по подразделениям при 

постоянном изменении сроков проектов? 

3. Как планировать загрузку подразделений в условиях 

высокой зависимости от единственного Заказчика? 

4. Как планировать и мониторить денежные потоки по 

проектам и избегать кассовых разрывов? 

5. Какова рентабельность портфеля проектов,  как 

выделить наиболее прибыльные и неэффективные 

проекты, какие риски? 
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Шаг №3 и Шаг №4. Связь оперативного 
мониторинга технологического 
выполнения и показателей проектов 
портфеля 

Мониторинг по портфелю 

 

 

 

Мониторинг показателей проекта и проектных работ 

 

 

 

Оперативный мониторинг технологического выполнения 

проекта и проектных работ 



38 / 58 www.ITLand.ru 

Шаг №4. Оперативный мониторинг 
объемов и экономики:  
В чем планируем и измеряем? 

 % экспертный 

 

 

 

 Объемы ПИР/Физ. объемы 
Стоимостные объемы (сумма подтвержденная) 

 Доходы (акты) 

 Поступления денежных средств 

 Затраты (включая ФОТ) 
 
 

 

% экономические 

% экспертные 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и экономики:  
Объемы (по подразделениям и 
специальностям) 

Объемы в стоимостных показателях:  

План, Выполнено, Принято по подразделениям 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и экономики:  
Факт и актуализация бюджета проекта 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и экономики:  
План-фактный анализ БДР и БДДС 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и 
экономики:  
денежный поток и маржа 
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Шаг №4. Контроллинг трудозатрат и 
ФОТ проекта 

Объемы Доходы ФОТ* 

• - Экономия ФОТ часто применяется как  

премиальная часть  для команды комплексного проекта 

Расшифровка значений ФОТ: 
• План ФОТ – плановая сумма по статьям затрат, относящимся к ФОТ 
• Расч. ФОТ – заданный % от планового объема за вычетом субподряда 
• Факт ФОТ – сумма распределенной зарплаты и текущих трудозатрат 
• Факт ФОТ (БДР) – распределенная зарплата 
• Факт ФОТ (Табели) –  списанные трудозатраты за текущий период 
• % ФОТ – освоение ФОТа: Факт ФОТ/План ФОТ 
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Шаг №4. Мониторинг объемов и 
экономики:  
всех проектов 
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Шаг №4. Мониторинг рисков,  
контроль наличия договора 

Есть свершившиеся 

актуальные риски 

В системе нет договора 

(для контроля) или 

статус договора не 

соответствует статусу 

проекта 

Есть потенциальные 

риски 

Статус 

проекта 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 

Шаг 4. Мониторинг портфеля проектов 

Шаг 5. Финансовый результат 
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Шаг №5. Финансовый результат: 
Панель руководителя 

Сводные показатели по организации 

Показатели проектов 
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Шаг №5. Финансовый результат: 
Отчет 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 

Шаг 4. Мониторинг  портфеля проектов 

Шаг 5. Финансовый результат 

Шаг 6. Мотивация 
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Шаг №6. Мотивация 

Мотивация специалистов 

• Сутевая мотивация: 

• Самореализация через созидание, творчество 

• Воплощение идей в реальности 

• Принесение пользы и совместный труд 

  

• Финансовая мотивация: 

• Достаточный доход специалистов (~ компетенциям) 

• Возможность влияния на доход через  индивидуальный и 

коллективный вклад в результаты 

• Доход сотрудника - интегральный показатель его 

эффективности (95% значимости) 
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Шаг №6. Мотивация: Возможные 
схемы мотивации при типовых и 
нетиповых проектах 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Шаги повышения 
эффективности  
проектной организации 

Шаг 4. Мониторинг  портфеля проектов 

Шаг 5. Финансовый результат 

Шаг 6. Мотивация 

Шаг 7. Нормирование 
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Шаг №7. Нормирование 

1. Выбираем оптимальную модель управления 

проектами 

2. Проводим сравнительный анализ проектов по 

шаблонам 
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Шаг №7. Нормирование:  
Актуализация норм в шаблонах  

по выполненным проектам 

 Формирование проекта из шаблона 

 Формирование шаблона из проекта 

 Обновление норм работ по усредненным 

показателям выполненных проектов 
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Шаг 1. Тендерная работа и получение заказов 

Шаг 2. Планы проектов, подразделений и 

специальностей 

Шаг 3. Оперативный мониторинг 

выполнения проектов 

Повышение  
эффективности проектно-

инжиниринговой  организации 

Шаг 4. Мониторинг  портфеля проектов 

Шаг 5. Финансовый результат 

Шаг 6. Мотивация 

Шаг 7. Нормирование 

Результат 
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Качественное решение задач 

 Оптимизация состава портфеля проектов; 

 Оценка рентабельности, степени рисков и 

перспективности ведущихся и новых проектов для 

оптимального перераспределения ресурсов; 

 Оценка плановой рентабельности проектной организации 

по ожидаемому портфелю проектов; 

 Дисциплина выполнения проектов; 

 Повышение эффективности и рентабельности проектных 

работ за счет управления загрузкой ресурсов; 

 Управление платежеспособностью проектной 

организации; 

 Анализ отклонений, накопление проектного опыта, 

нормирование, в т.ч. для анализа потенциальных заказов 
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Поставки продуктов PM, 
интеграция с 1С:ERP 

PM PM КОРП ERP+PM 

ERP 

Модуль PM 

для ERP 

ERP+PM 

Поставки 

продуктов PM 

Поставка, сразу 

содержащая ERP и 

PM в рамках одной 

конфигурации 

Сборка в одну 

конфигурацию и 

раздельное 

обновление ERP и 

PM у заказчика 

Поставка 

модуля 

Отдельные самостоятельные 

конфигурации 
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 В заключение 

Совершенствуйтесь!  

Ищите возможности повышения 

производственной, экономической 

и личной эффективности. 



www.ITLand.ru 

Буду рад рассказать и показать 
больше на вернисаже 

сегодня и 11 июня с 10:00 до 16:00 
 

А также звоните и пишите: 
 

сот.тел.: +7 (911) 212-53-06 
E-mail: Lebedev@ITLand.ru 

Успешных Вам проектов! 

mailto:lebedev@itland.ru

