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

 
от контроллинга и финансово-хозяйственной 

деятельности по заказам к эффективному проектному 
управлению  

Сергей Лебедев 

ITLand, Руководитель  
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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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Связь проектного управления и  
операционной деятельности 
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Решения из линейки «1С:PM 
Управление проектами» по 

потребностям и бюджету 
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«1С:PM Управление 
проектами» ПРОФ/КОРП 

1С:PM ПРОФ 

1С:PM КОРП 
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Структура функционала 
решений ERP+PM 
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Рабочий стол 
«1C:ERP+PM Управление проектной 

 организацией 2.1» 
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Общая схема 
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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 
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Хоз.операции проекта 

 Сбор и визуализация информации о 

хозяйственных операциях проекта  

 (от заказов до первичных документов) 
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Бюджеты БДДС, БДР 

 Актуализация бюджетов 

 Скользящее бюджетирование 

 Вероятностное бюджетирование 

(Go-Get-Freeze) 

 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) 
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Контроль по 275-ФЗ* 

 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. 

 

 Контроль и обоснование целевого 

использования  денежных средств 

*функционал входит в типовую конфигурацию 1С:ERP 2.1 
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Проектный  
и управленческий учеты 
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Оценка проекта/ 
Расчет цены контракта  

 Оценка проекта 

 Расчет цены контракта 

 Оценка рентабельности проекта 

 Фиксация итогов конкурса 

 Формирование плана проекта по шаблону и оценке 

 Рентабельный портфель проектов 
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Структура проекта 

 Более 100 показателей проектных задач 

 Сравнение текущего плана с базовым 

планом или версией плана проекта 

 Составление структурной  

декомпозиции проекта 

 Планирование контрольных событий  

(вех) проекта 

 Создание проекта из шаблона 

 Загрузка -выгрузка данных из/в MS Project 

 Фиксация базового плана, версий проекта 
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Материальные затраты 
проектов 

 Планирование и учет 

использования материалов 

проекта 

 Планирование и учет 

использования оборудования в 

проекте 

 Планирование и учет 

субподрядов и дополнительных 

затрат проекта 

 Позаказный/поэтапный учет 

материальных затрат 
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Объемы и поставки 
проектов 

 Управление поставками проекта 

 Управление объемами проекта 

 в т.ч. распределение объемов по исполнителям: 

 Субподрядчики\ собственные силы – 

подразделения, специальности 
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Трудозатраты 
проектов 

 Назначение ролей и планирование 

трудозатрат проектной задачи 

 Назначение трудовых ресурсов на проект 

 Автоматическое и ручное распределение 

трудозатрат по периодам 

 Управление стоимостью трудоемких 

работ 

 Учет рабочего времени по работам 

проектов и операционным заданиям 

 

 Ролевая структура 

 Анализ выполнимости проекта 

 Анализ загрузки ресурсов по портфелю 

проектов 

 Моделирование ресурсных ограничений 
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Операционная 
работа 

 Оперативная загрузка 

специалистов 

 «Трэкинг» заданий, 

поручений, согласований 

 Анализ результатов 

выполнения 

 

 Минимизация простоев и перезагрузки трудовых ресурсов 

 Аналитические данные для планирования будущих работ 

 Коммуникации по проектным задачам 
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Возможность сложной 
коллективной работы с 

проектом (слайд Заказчика) 
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Актуализация проекта,  
% готовности, сроки, версии проектов 

 Актуализация сроков 

проекта 

 Актуализация % готовности 

проекта 

 Версионирование проектов 

Несколько способов актуализации % готовности 

проекта: 

1. Сроки работ 

2. Трудозатраты работ 

3. Физ.объемы (комплекты, штуки,  

монтажные работы, пусконаладочные работы) 

4. Стоимостные объемы 
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Портфели и 
программы 

Формирование портфеля проектов 

Тематическое планирование 

Анализ состояния и динамики 

изменения показателей 

Анализ контрольных событий 

План-фактная отчетность 

 
 Более 50 показателей проектов 

 Итоговые показатели по портфеля 

и программам проектов 

 Декомпозиция показателей до 

проектных задач 

 Различные виды отчетов по 

портфелям проектов 
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Программа проектов, 
Годовая программа, 

тематический план 

Программа проектов / Годовая программа 

Проект 1 Проект 2 Проект n 

Проект 2.n 

Диспетчирование Диспетчирование Диспетчирование 
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Риски проектов 

 Идентификация рисков проекта 

 Оценка рисков проекта 

 Планирование мероприятий по 

 работе с рисками 

 Фиксация свершения рисков 

 Мониторинг управления рисками проекта 

 

 Своевременное принятие мер 

 Удержание плановых сроков 

 Предупреждение нежелательных расходов 
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Влияние рисков задач на 
сроки и затраты проекта 

 Влияние рисков на 

конкретные 

проектные задачи 

 Метод Монте-Карло 

для расчетов 

изменения сроков и 

стоимостей задач 

 Расчет графика 

проекта с учетом 

влияния рисков 

 Анализ изменения 

критического пути 

 Оценка влияния рисков на сроки и затраты 

проектных задач и на весь проект 

Скрин 

 Анализ изменения 

критического пути 
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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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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 
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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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Распределенная система  
проектного управления 

на продуктах из линейки 

УК 

ДЗО1 ДЗО2 
ДЗОn 

УПО 
(на УПП) 

PM 
КОРП 

PM 
ПРОФ 

EPR+ 

PM 

… 

Программа проектов / Годовая программа 

Проект 1 Проект 2 Проект n 
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Интеграции линейки  
PM Управление проектами 

 «1С:Управление производственным предприятием 1.3» 

 Бандл Совместно «1С:Управление проектной организацией 1.3» 

 «1С:Комплексная автоматизация 1.3» 

 Бандл, индивидуальная сборка 

 «1С:Бухгалтерия предприятия 3» 

 Обмены, доступ к первичным документам 

 «1С:Управление холдингом» 

 Обмены, доступ к первичным документам 

 «1С:ERP Управление предприятием 2» (2.0 и 2.1) 

 Бандл Совместно «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» 

 «1С:PDM Управление инженерными данными» 

 Работа с структурой изделия 

 «1С:Документооборот» 

 Работа из PM с документами, поручениями и т.д. 
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Лицензирование: 
PM-лицензии только на проектные рабочие места 

 

(10%-25% от общего количества автоматизируемых рабочих мест организации) 
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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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Клиенты 

1С:ERP 
+PM : 



www.ITLand.ru 

Выдающихся Вам результатов в работе  
с проектами! 

 

Lebedev@ITLand.ru 


