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Общая схема 
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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/


4 / 60 www.ITLand.ru 

Линейка решений  
1С:PM Управление проектами 
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«1C:ERP+PM Управление 
проектной организацией 2» 
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Заказчик ОАО «КБ ВиПС» 
Проектирование 

Проекты: 

Новое здание Второй сцена  
Государственного Мариинского театра. 
Объект введен в эксплуатацию. 

Футбольный стадион «Зенит»,  
Санкт-Петербург. 
Объект в стадии строительства. 

Многофункциональный комплекс 
«Лахта-центр» 

 более 780 специалистов  

 более 30  менеджеров проектов 

 более 100 проектов в год 

 более 60 выполняется параллельно 

 от 1 до 5 проектов ведется одним менеджерером   

  45 специалистов на одном проекте (в среднем)   

 Длительность проекта от 6 до 60 месяцев 

О компании: 

Работа в «1С:Управление проектной организацией»: 

 Решаемые задачи 

 Детальные графики проектов 

 Управление загрузкой ресурсов  

 Накопление статистики длительности и трудоемкости работ 

 Управление экономикой и финансами проектов (план-фактный  

     анализ) 

 

Пользователи: 

 Высшее руководство 

 Отдел УПО (планово-производственный отдел) 

 Планово-экономический отдел 

 Бухгалтерия  

 Руководители проектов 

 ГИП 

 Проектировщики 

 

Работа в системе с 2012 года.  

В системе работает около 550 пользователей, одновременно до 200. 

 
Сфера деятельности: 

 Генпроектирование 

 Разработка генплана и мастер-плана 

 Архитектурные решения 

 Фундаменты и подземные сооружения 

 Инженерные системы 

 Железобетонные и стальные конструкции 
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Заказчик Корпорация АО «НПК «СПП» 
Приборостроение 

Сфера деятельности: 

Проекты: 

 200 сотрудников 

 Более 100 текущих проектов 

 Над каждым проектом работает большое количество 

     специализированных подразделений 

 Несколько сотен наименований комплектующих закупается 

     под каждый проект 

 

 

О компании: 

Работа в «1С:Управление проектной организацией»: 

 Решаемые задачи 

 Планирование проектов; 
 Распределение задач проекта по подразделениям; 
 Загрузка ресурсов; 
 Управление субподрядными работами; 
 Актуализация проектов; 
 Планирование закупки «критических» комплектующих» 
 Раздельный учет затрат; 
 Контроль сроков платежей по проектам; 
 Оценка процента готовности проектов; 
 Версионирование проектов; 
 Анализ деятельности в разрезе проектов. 
 Безусловное выполнение проектов в заданные сроки. 

 

Пользователи: руководство, тематические подразделения, 

завод, специализированные отделы 

 

Работа в системе с 2016 года.  

В системе работает около 100 пользователей. 

 

Разработка, производство, испытания, 
сертификация, реализация, модернизация,  
послепродажное обслуживание, ремонт, 
эксплуатация и утилизация систем 
прецизионного приборостроения: 

 

 квантово-оптических систем; 
 систем связи; 
 систем навигации. 
 

Алтайский оптико-лазерный центр с  
телескопом в диаметре 3,12 метра. Проект 
в реализации 

Бортовая авиационная система 
Оптико-локационная станция ОЛС-35. 
Оборудование в текущий момент  
используется в военной авиации 
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Заказчик ООО «Лонас технология» 
Инжиниринг 

Сфера деятельности: 

Проекты: 

 Год основания 1993 

 Численность сотрудников 1 400 

 Более 1 100 проектов 

 Введенная мощность свыше 5 ГВт 

 

 

О компании: 

Работа в «1С:Управление проектной организацией»: 

 Работа в системе с 2010 года.  

В системе работает около 35 пользователей. 

  

Решаемые задачи 

 

 Бюджетирование, проектное управление финансами, экономикой 

 Проектный бухгалтерский учет (включая разнесение зарплаты по 

     проектам, проводки по начислению дохода и расхода (ПБУ 2/2008); 

 Оценка готовности проекта 

 Ведение расчетов по проекту по обособленным счетам 

 Оперативная загрузка специалистов 

 Управленческий учет по проектам 
 Распределение затрат, налогов, накладных по проектам 
 Расчет заработной платы 

 

Пользователи: планово-экономический отдел, бухгалтерия, главные  

инженеры проектов, инженеры, проектировщики, отдел кадров 

 Управление генподрядными договорами 

 Проектирование 
 Конфигурирование и поставка  
     оборудования 
 Строительно-монтажные и генподрядные 
     работы 
 

Благовещенская ТЭЦ. Комплекс работ  
(проектирование, поставка и строительно- 
монтажные работы)  

Костромская ГРЭС (Костромская обл.) 
Замена генератора ТВВ-320-2У3 блока №7 
(проектные работы, монтажные, 
пуско-наладочные работы). 
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Заказчик Холдинг RBI 
Девелопмент 

Сфера деятельности: 

Проекты: 

 Год основания 1993 

 Численность сотрудников 200 

 Построено 115  домов площадью свыше 1 млн.кв.м. 

 

 

О компании: 

Работа в «1С:Девелопмент и управление недвижимостью»: 

 Решаемые задачи 

 
 Ввод номенклатуры продаваемых помещений 

 Управление ценами помещений 

 Прогнозирование продаж 

 Продажа помещений 

 Управление предпроизводственными расходами и производственными 

     расходами 

 Внепроизводственные расходы 

 Осуществление платежей 

 Общефирменные расходы 

 Прогнозирование и учет финансовой деятельности 

 Прогнозирование и учет деятельности по отделке 

 Прогнозирование и учет прочих доходов 

 Учет деятельности по отделке помещений 

 Закрытие периода 

 

Работа в системе с 2014 года.  

В системе работает около 50 пользователей. 

 

 Девелопмент в сфере жилой недвижимости 
 Инвестиции в строительство   
 Эксплуатация жилых и коммерческих  
 площадей; 
 Качественная отделка помещений. 
 

Жилой комплекс «TIME». Восстановление 
Газгольдера ХlX века 

Жилой комплекс «Александрия», 
Дом сдан в 2013 году 

Таврический, жилой дом в 
стиле Северный модерн. 
Сдан в 2011 году 



10 / 60 www.ITLand.ru 

Заказчик «СПБ ЦГТ» Филиал ОАО «НТЦ «РАДАР» 
Информационные технологии 

Сфера деятельности: 

Проекты: 

 Год основания 2008 

 Численность сотрудников 50 

 Принято участие в выполнении более 15 крупных проектов  

     в интересах силовых министерств и ведомств 

 

О компании: 

Работа в «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»: 

 
Решаемые задачи 

 
 Раздельный учет затрат по каждому гос.контракту; 

 Точное соблюдение сроков проекта; 

 Точное соблюдение бюджетов проекта; 

 Точное соблюдение законтрактованных работ; 

 Планирование проектов; 

 Учет рабочего времени по проектам; 

 Анализ эффективности проектной деятельности; 

 Финансовый анализ по проектам; 

 Управление денежными средствами проектов; 

 Управленческий учет. 

 

 

Работа в системе с 2016 года.  

В системе работает вся компания. 

 

 

 

Пример: программа «Битвы» для изучения 
исторически важных сражений 

Проекты компании охраняются  
Государственной тайной 

 Разработка программного 

    обеспечения (ПО) сложных  

    информационных систем; 

 

 Управление проектами. 
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В решения заложен 
опыт проектов 

Гипростроймост 

1С:ERP+PM: 

НПК СПП 

ГСИ-Гипрокаучук 
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Проектно-ориентированные 
организации 

Производительность Эффективность 

Контроллинг 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 

Шаг 1. Тематические планы 
 / инвестиции 
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Тематический план 

 По заключенным договорам, по незаключенным договорам 

 По  собственным силам/субподряду 

 По подразделениям 

 По месяцам 
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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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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 2. Заказы, договоры,  
проекты, бюджеты 
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Расчет цены контракта 

Типизация оценок проектов 
 

 Оценка проекта 

 Расчет цены контракта 

 Оценка рентабельности проекта 

 Фиксация итогов конкурса 

 Формирование плана проекта 

  по шаблону и оценке 

 Фиксация результатов, выводов 

 Накопление статистики и анализ 

причин 

 

 Основа для рентабельного портфеля проектов 

3 П 
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Управление проектными 
договорами 
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Связь проектов и  
договоров (по этапам) 

 Составление проектного договора 

 Формирование печатной формы 

 договора по шаблону 

 Связь этапов проекта и договора 

 Регистрация изменений проектного  

договора дополнительными соглашениями 

 Формирование БДДС и БДР по этапам 

 проектного договора 

 Управление и взаимосвязь 

многоэтапной структуры 

проектов и многоэтапной 

структуры договоров 

Заказчиков и 

Подрядчиков/Соисполнителей 

 Прогноз штрафных санкций по 

срыву сроков 
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Проектное 
бюджетирование 

 Формирование БДДС проекта 

 Формирование БДР проекта 

 Получение факта финансов проекта 

по первичным учетным документам 

 План-фактный анализ БДР по БДДС 

 Анализ ФХД по проекту, заказу, договору (например, 

по ГОЗ) 

 Актуализация бюджетов 

 Скользящее бюджетирование 

 Вероятностное бюджетирование 

(Go-Get-Freeze-Move) 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов,  
контрольные точки,  

ворота качества, Gate 
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Типизация Фаз,  
ворота качества проектов 
(Gate, Контрольные точки) 

 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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Все ли важные для Заказчиков 
контрольные точки пройдены? 

«Быстрый взгляд» на текущие Фазы, физ.прогресс  и прохождение ВК 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

Шаг 4. Экономика проектов, 
 объемы 

Шаг 4. Экономика проектов, объемы 
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Как задать правильную 
внутреннюю экономику проекта? 

Объемы по Разделам 

Доходы, Поступления 
по Этапам 

ФОТ по 
Разделам 

«Клиентский слайд» 

Декомпозиция структуры Доходов по Этапам, Разделам (проектным документам) 
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Динамика экономики 
портфеля проектов 
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Раздельный учет затрат, 
 раздельный учет платежей 

 (Приказ № 200, 275 ФЗ) 

Все прямые затраты можно 

учитывать с аналитиками: 

 место возникновения 

(подразделение); 

 статья затрат; 

 заказ; 

 затрата (для материалов 

— это название 

материала). 

 

 

 Регистрация данных о 

параметрах выполнения 

государственных контрактов; 

 Учет государственных 

контрактов, в соответствие с 

требованиями Федерального 

закона 275-ФЗ; 

 Учет контрактов с заказчиками, 

которые организация исполняет 

в рамках государственных 

контрактов; 

 Учет контрактов с 

исполнителями, в которых 

организация выступает 

заказчиком для следующего 

звена кооперации; 

  Раздельный учет затрат в 

разрезе статей калькуляции; 

 раздельный учет затрат в разрезе 

объекта производства. 

 

 

 Контроль и обоснование целевого 

использования  денежных средств 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

Шаг 5. Мониторинг 
 выполнения 

Шаг 4. Экономика проектов, объемы 
Шаг 5. Мониторинг выполнения 
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Оперативный мониторинг  
объемов и экономики:  

В чем планируем и измеряем? 

 % экспертный 

 

 

 

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

 Доходы (акты) 

 Поступления денежных средств 

 Затраты (включая ФОТ) 
 
 

 

% экономические 

% экспертные 
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Объемы работ 

«План», «Выполнено», «Принято» по проектам,  

подразделениям, специальностям, объектам; 

Стоимостные показатели, количественные показатели 
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Соблюдается ли экономика 
выполняемого проекта? 

Декомпозиция структуры 

работ до необходимого 

уровня контроля – 

управление содержанием 

Желательна 

суммовая 

разбивка - объемы 

Анализ расходов 

по закрытым 

объемам 

Анализ плановых 

сроков окончания 

текущих работ 

Анализ ФОТ 

текущих работ 

Анализ текущего ФОТ на 

будущие работы 

Закрытый этап: 

Доходы, 

поступления = 

100% = Плану 

 Мониторинг проекта по этапам и разделам 



32 / 60 www.ITLand.ru 

Есть ли отклонения относительных 
 показателей от нормативов? 

% по Факту 

% по Плану 

Поиск значительных расхождений, 

отклонений от нормативных значений 

 Относительные показатели по проектам 
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Все ведущиеся проекты 
законтрактованы? 

Есть свершившиеся 

актуальные риски 

Нет договора по 

выполняющемуся проекту 

Есть потенциальные 

риски 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

Шаг 6. Показатели (KPI) 

Шаг 4. Экономика проектов, объемы 
Шаг 5. Мониторинг выполнения 

Шаг 6. Показатели (KPI) 



35 / 60 www.ITLand.ru 

Какие значения ключевых 
 показателей  

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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Шаг 7. Мотивация 

Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

7 шагов эффективности и  
маховик производительности  

в проектно-ориентированных организациях 

Шаг 4. Экономика проектов, объемы 
Шаг 5. Мониторинг выполнения 

Шаг 6. Показатели (KPI) 
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Маховик 
производительности 
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Календарные 
планы работ 
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Планы проектов, подразделений и 
 специальностей:  

Структура работ проекта 
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Применение нормативов,  
моделирование эффективности проекта 

 Расчет изменения 

критического пути 

проекта, сроков и затрат 

на выполнение работ, 

доходов и 

рентабельности проекта  

в зависимости от 

производительности и 

надежности 

исполнителей конкретных 

работ 

 Сравнение трех 

альтернативных 

вариантов выполнения 

проекта 

 

 Моделирование ситуации «что если» 

 Оценка влияния производительности и надежности 

подрядчиков и/или собственных подразделений на 

эффективность проекта 
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Загрузка 



42 / 60 www.ITLand.ru 

Планы проектов, подразделений и 
специальностей: Планы 

подразделений 

Планы по трудозатратам 

Планы по объемам 
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Планирование задач и  
3-х уровневой загрузки  

в структуре проекта 

 Планы до уровня Этапов + Разделов :: загрузка Ролей 

 Планы до уровня задач :: загрузка Ролей 

 Планы до уровня задач :: загрузка Трудовых ресурсов 
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«Уплотнение» загрузки 
специалистов внутри 

периода (неделя-месяц) 

 Оперативная загрузка специалистов 
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Планирование загрузки Ролей+ 
прогнозы до завершения 

 Прогноз затрат до завершения 

 Отклонение Факт + Прогноз от Базового плана или Текущего плана 

 Анализ загрузки по Роли на месяц 
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Планирование загрузки 
Специалистов задачами разных 

проектов 

 Загрузка специалистов по последовательности задач 
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Сотрудник: план по загрузке  
План по задачам 

 Недельная загрузка сотрудника по разным проектам 

 Список задач проектов для сотрудника 
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Сотрудники 
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Стандартизация операций проектов 
Производительность и стоимость 

Компетенции исполнителей по 

видам операций: 

 Производительность; 

 Надежность 

 

Прямые затраты на 

исполнителей по видам 

операций: 

 Стоимость; 

 Затраты на управление 
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Выработка 



51 / 60 www.ITLand.ru 

Оперативный мониторинг выполнения:  
В чем планируем и измеряем? 

 % Экспертный 

 

 

 Готовность проектной 

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

 Выпуск полуфабриката/готовой 

продукции 

 Трудозатраты 

 Статусы (подтвержденные 

подписанными протоколами) 
Важно: при соблюдении рамок проекта 

% технологические 

% экспертные 
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Мониторинг производственного 
процесса 

Заказ на производство 

Маршрутный лист 

Выпуск 

Заказ на производство 2 

Маршрутный лист 2 

Выпуск 2 

Заказ на производство 3 

Маршрутный лист 3 

Выпуск 3 
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Диспетчирование проектных работ 

 Жизненный цикл проектной задачи 

 Планирование, выполнение, диспетчирование задачи 

 Анализ результатов задач 
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Объемы выполнения 
по исполнителям 



55 / 60 www.ITLand.ru 

Нормирование 



56 / 60 www.ITLand.ru 

Типизация и 
нормирование проектов 

 Типизация проектов 

 Библиотека шаблонов 

проектных работ 

 Нормирование проектных 

работ 

 Сравнительный анализ 

разных проектов между 

собой 

 Обновление норм работ 

проекта в шаблоне 

 Фиксация проектных 

решений 
 Разработка нормативов 

 Использование полученного опыта 

 Более правильная оценка новых 

проектов 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 

Шаг 7. Мотивация 

Шаг 4. Экономика проектов, объемы 
Шаг 5. Мониторинг выполнения 

Шаг 6. Показатели (KPI) 
Шаг 7. Мотивация 
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Мотивация 

Мотивация специалистов 

• Сутевая мотивация: 

• Смысл деятельности, вдохновение 

• Воплощение идей в реальности 

• Самореализация через созидание, творчество 

• 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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Планы работ 

Загрузка 
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 Увеличение 
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Уменьшение 
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Соблюдение 

сроков 
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Шаг 1. Тематические планы / инвестиции 
Шаг 2. Заказы, договоры, проекты, бюджеты 

Шаг 3. Ключевые вехи проектов, Gate 
Шаг 4. Экономика проектов, объемы 

Шаг 5. Мониторинг выполнения 
Шаг 6. Показатели (KPI) 

Шаг 7. Мотивация 

Повышение  
эффективности проектно-

ориентированной организации 



www.ITLand.ru 

Выдающихся Вам результатов в 
работе с проектами! 

 

 

 

Lebedev@ITLand.ru 

+7 (911)212-53-06 

 

Подходите на вернисаже! 

 

mailto:Lebedev@ITLand.ru

