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1. Постановка задач для внедрения КСУП

2. Внедрение и кастомизация КСУП

3. Итоги и уроки внедрения КСУП

4. Перспективы дальнейшего развития КСУП

Представляемые вопросы



1.1. Какую систему мы создаём —
Состав/Содержание/Взаимосвязи элементов КСУП;

1.2. Основное внимание —
Процессы и Объекты управления в рамках КСУП;

1.3. Разграничение функциональности —
Взаимодействие КСУП с другими системами управления;

1.4. Правила «игры» —
динамичная Регламентация;

1.5. Что делаем —
автоматизация Сценариев работы пользователей.

1. Постановка задачи внедрения КСУП



1.1. Корпоративная система программно–целевого 
и проектно–ориентированного управления

Другие системы управления

Нормативная база:
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Руководства;
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1.2. Процессы и Объекты программно–целевого 
и проектно–ориентированного управления



1.3. Разграничение функциональности:
владельцы первичной информации и интерфейсы
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1.4. «Оживляем» НРД и СИД



1.5. Автоматизируем сценарии работы

Настройки ИСУП

Работа с ЗаписямиРабота с документами

Бизнес-анализ
и сводная Отчетность

Управление работами/заданиями

Календарное
Планирование / Бюджетирование

Работа с НСИ

Запросить информацию

(по реализации проекта)

...

Создать новый проект в ИСУП2 Разместить документ на портале2

Зафиксировать БП/ББ6

Передать ИП/ОБ на исполнение
9

Ответить в назначенном Обсуждении6

Проработать Риск
(выявленный/актуализированный)

2

Детализировать/Актуализировать/Корректировать
ИП и ОБ

8

Ввести в план оперативное упр. решение/указание
(работы и вехи в плане с типом «поручение»)

7

Редактировать документ на портале4

Проработать ЗНИ8

Задать Целевой результат
(проекта / Портфеля)

1

Подтверждение факта и Рассмотрение прогноза
по работам/блокам/результатам (сроки/затраты)

2

Синхронизация Классификатора/Справочника
...

Сформировать альтернативный БП/ББ

...

Сформировать отчетность по проекту1

Изменить данные о проекте3

Прикрепить документ или запись
к работе / вехе / блоку работ

7

Заполнить/Редактировать свойства документа3

Вкл. проект в Портфель / Искл. проект из Портфеля 5

Ввод факта и прогноза
по работам/блокам/результатам (сроки/затраты)

1

Сформировать отчетность по Портфелю2

Предложить декомпозицию

(по работам, затратам)

...

Зафиксировать предложение/замечание
по работе в КСУП

9

6

1

2

5

Настроить Оповещения/Напоминания1

Создать новое Обсуждение5

Ввести новый Риск1

Создать новый ЗНИ7

Ввести новый Вопросы3

Проработать заданный Вопрос4

Ответить на предложение/замечание
по работе в КСУП

10

Запросить декомпозицию/детализацию

(по работам, затратам)

...

Сформировать отчетность по работе пользователей3

Создать документ на портале1

Корректировка Регламента/Рекомендации
...

Сформировать отчетность в функц.областях

проектной деятельности (финансы, закупки, риски, проч.)

...

Создать Классификатора/Справочника для ИСУП
...

Ввести Приказ/Регламент/Рекомендацию для КСУП
...

3 4

Поиск информации
по документам/записям в ИСУП

8

Интерактивное обучение9

8

Интеграция7

Формирование Ecel-формы выгрузки данных
...

Загрузка Ecel-формы ввода данных
...

Настроить экран ИСУП
...

Запустить обучающую демонстрацию
...

Перевести проект в указанное состояние по ЖЦ УП4

Сохранить извлеченный документ на портале
с фиксацией версии

6
Извлечь документ для редактирования вне портала5

Настроить разрешения для совместной работы2

Настроить роли и ролевые группы
...

Внедрение
файлов

Сформировать отчетность «по выборке»

(платежи по контрагенту, проекты, влияющие на Цель и т.д.)

...

Разблокировка
...



2.1. Проектно–ориентированное бюджетирование;

2.2. Ввод факта и прогнозов по исполнению;

2.3. Автоматизация отчётности и аналитики;

2.4. Работа пользователей

2. Внедрение и кастомизация КСУП



Проектно–ориентированное
бюджетирование



2.1.1 Проектно-ориентированное бюджетирование
(основные требования)

1. Связь бюджета с календарным планом плана;

2. Ведение бюджета проекта по договорам, статьям затрат, 
платежам и освоениям, периодам бюджетирования;

3. Ведение базовых и оперативных бюджетов;

4. Возможность задать профиль распределения затрат;

5. Фиксация факта;

6. Мультивалютный учет с таблицами курсовых разниц;

7. Возможность разграничения доступа
к финансовым данным и календарному плану;

8. БДДС (платежи) и БДР (освоения).



Проблемы:
ØРазрядность значений и точность ограничена;
ØДоступен всего один набор данных типа «Затраты»
с повременной разбивкой;

ØЗатруднительно вести одновременно несколько бюджетов (разрезов 
финансовых оценок);

ØНет мультивалютного учета с таблицами курсов. Специфика 
затратных/материальных ресурсов;

ØНевозможно разграничить доступ;
ØБольшой объем дополнительных данных в календарном плане. Сложно 
работать.

Решение:
Разработали и внедрили расширенный функционал бюджетирования

2.1.2 Стандартные средства бюджетирования Project



2.1.3 Расширенный функционал «Бюджет проекта»

1. Связывание бюджетных строк со 
строками календарного плана и с 
договорами

2. Планирование платежей/освоения с 
заданным распределением: 
равномерно, колокол, аванс/оплата, …

3. Сравнение платежей и освоений: 
плановых, договорных и фактических

4. Фиксация Базового Бюджета и 
мультивалютность в бюджете проекта



2.1.4. Разработанная веб-форма «Бюджет проекта»

Бесшовная интеграция. Форма 
«Бюджет» сделана похожей на форму 

«Календарный план». 
Пользовательский опыт сохраняется



2.1.5 Взаимосвязь календарных планов и бюджетов



2.1.6 Связь бюджетных строк с работами проекта

Плановый платеж в 
форме «Бюджет»

Связанная веха в календарном 
плане



2.1.7 График платежей по проекту с привязкой к вехам

Привязка платежей к 
блокам работ

Платеж/освоение, 
приход/расход

Выбор среза: 
План/Прогноз/Договор/Факт/Заявки 

на платеж



2.1.8 План актирования работ по договорам проекта

Планирование освоений с 
заданным распределениям 
(равномерно, аванс/оплата, 

колокол и др) 
Повременные данные



2.1.9 Сопоставление освоений и платежей по проекту



2.1.10 Базовые бюджеты и мультивалютный учет 

Фиксация базовых 
бюджетов

Мультивалютный
учет в проекте



Ввод факта 
и прогноза по исполнению



2.2.1. Ввод факта и прогнозов по исполнению
(требования)

Ø Ввод/Утверждение факта и прогноза по работам;

Ø Актуализация ИП/ОБ с учетом факта и прогнозов;

Ø Фиксация экспертных оценок хода реализации проекта;

Ø Получение оперативной «обратной связи» от участников;

Ø Разделение документально подтверждённой информации
и прогнозов;

Ø Упрощение совместной работы пользователей
при подготовке управленческих решений по проекту



2.2.2 Стандартные средства ввода факта и работы с 
документами    

Проблема:
ØСтандартный функционал работы с подтверждающими 
документами в Project Web App сложен для пользователей.

Решение:
ØРазработали и внедрили расширенный функционал работы с 
документами.



2.2.3 Упрощение работы с документами

Кнопки прикрепления документов 
в формах «Календарный план» и 

«Задачи»



Отчетность и аналитика



2.3.1. Отчётность и Аналитика
(требования)

Ø Вид отчетов должен соответствовать корпоративному стилю 
оформления отчетов;

Ø Отчеты должны быть параметрическими
(дата, портфеля/проект; единицы и проч.) и интерактивными;

Ø Должна быть возможность выгружать отчетность
в форматы Word, Excel, PDF, TIFF и др.;

Ø Функционал должен быть доступен при работе в PWA
с мобильных устройств;

Ø Код должен быть «открытым»
(чтобы заказчик мог модифицировать отчеты самостоятельно).



2.3.2 Стандартные средства отчётности и аналитики

Проблема:
ØСтандартные средства отчетности не обеспечивали вывод 
требуемых визуальных элементов (диаграмм ганта, 
временных шкал, индикаторов нужного вида).

Решение:
ØРазработали собственные визуальные компоненты для SQL 
Server Reporting Services и использовали их для реализации 
отчетов.



2.3.3. Разработанные наборы отчётов

а. Отчетность по Портфелю —

свод по Портфелю + укрупнённые отчеты по проектам;

б. Отчётность по проекту —

качество планирования, результаты, планы, заметки;

в. Отчетность по «функциональным» аспектам —

заключение договоров/допсоглашений, фиксация БП;

г. Отчётность по бюджету.



2.3.3.1 Отчетность по портфелю проектов



2.3.3.2 Отчётность по проекту

Отчётная
Дата

Отчёт
«Качество планирования»

Отчёт
«Заметки и Вопросы по работам»

Отчёт
«Результаты и работы

отчётного периода»

Отчёт
«Планирование работ»



2.3.3.3 Отчётность и аналитика по бюджету

Отчеты формируются как по портфелю,
так и по отдельному проекту



2.3.3.4 Аналитика по “функциональным” аспектам
Заключение договоров и допсоглашений Корректировка БП



2.3.3.5 Отчеты по качеству планирования



Контроль работы пользователей



2.4.1. Контроль работы пользователей
(основные требования)

Ø Контроль изменений проекта —
версионность планов/бюджетов, наполнение портала;

Ø Распределение ответственности в задачах управления —
матрица ответственности и уведомления;

Ø Контроль активности пользователей в ИСУП —
работа с проектом, работа с общими разделами, проч.



2.4.2 Стандартные средства Project

Проблемы:
ØProject Server не хранит историю изменений проектных планов;
ØДля корпоративного ресурса в Project невозможно задать роль 
индивидуально для проекта;
ØСтандартных уведомлений нам оказалось недостаточно;
ØВ Project Server нет средств мониторинга активности пользователей 
(на уровне бизнес-объектов).

Решение:
ØРазработали и внедрили расширенный функционал.



2.4.6 Версионность планов и анализ трендов

Все изменения в плане 
с указанием автора 
изменений, даты и 

причины
Динамика ключевых 

параметров по всей истории 
проекта



2.4.3 Ролевая структура и Матрица ответственности

Иерархическая 
оргструктура проекта 

(OBS)

Назначение ответственного за 
блок работ (на заданную роль)

Роли участников проекта
(И, ОИ, У, ПР…)



2.4.4 Матрица ответственности

Можно сворачивать и 
разворачивать уровни 

матрицы 
ответственности



2.4.5 Уведомление участникам проекта

Уведомление по email 
ответственному

(по заданному формату)



2.4.7 Мониторинг работы пользователей в ИСУП

Объекты системы (разделы карточки 
проекта, документы и др.)



Итоги и перспективы



3. Итоги и уроки внедрения КСУП

• Проверенные системные наработки и решения
должны фиксироваться в дорожной карте развития
базового ПО;

• Темп внедрения ограничен темпом орг. изменений больше, 
чем сроками разработки;

• Подход к внедрению/развитию КСУП
должен быть комплексным;

• В процессе разработки и внедрения
полезно использовать «сквозной пример»
и комплексные бизнес–сценарии.



4. Перспективы развития КСУП

• Разработка/Доработка информационных моделей —
бюджетирование, документооборот, справочники, проч.;

• Дальнейшая проработка концепции Системы —
уточнение структуры и архитектуры ИСУП
под реализацию информационных моделей;

• Интеграции с другими системами управления —
создание интерфейсов межсистемных взаимодействий;

• Формирование тестовых примеров и бизнес-сценариев;
• Формирование доверия пользователей к Системе —

имитационная игра–тренажер.



Вопросы?



Козлов Александр Сергеевич

Контакты

Явкин Алексей Александрович 

http://youtube.com/c/АлексейЯвкин
http://linkedin.com/company/bastion-integrator

alex.yavkin@basEon-integrator.com

kozlov_as@rambler.ru
https://www.facebook.com/alexander.kozlov.10

bastion-integrator.com/blog


