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План доклада

• Подходы к внедрению программных систем управления 

проектами (ПСУП) в организациях

• Ограничения ПСУП в области управления ресурсами 

проекта 

• Внедрение разработанного функционала на предприятии
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Ситуация «ДО ПРОЕКТА»
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• Отсутствие АСУ для управления материальными ресурсами 

проектов, связанных с НИОКР

• Использование офисных приложений (MS office, open office) 

для решения поставленных задач

Цель: создание АСУ для оптимизации и согласованной работы

в управлении материальными ресурсами проектов для

планово-экономического отдела, бухгалтерии, отдела

обеспечения и сопровождения изготовления опытных и

макетных образцов



Подходы к внедрению ПСУП  организациях
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• Использовать одну существующую ПСУП

• Использовать несколько существующих ПСУП и 

организовать взаимодействие между ними

• Использовать внедренный на предприятии программный 

комплекс и разработать необходимые средства для 

осуществления проектной деятельности



Существующие ПСУП

Платные 

• MS project

• Oracle Primavera

Бесплатные

• Redmine

• Codendi

• qdPM
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MS PROJECT 2013
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Oracle Primavera
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qdPM
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Web интерфейс 

• Отсутствие необходимости установки дополнительного ПО 

• Использование привычного интерфейса 

• Наличие достаточного уровня безопасности  (HTTPS)

• Возможность доступа из любой точки мира

• Организация ролевого многопользовательского доступа к

ресурсам системы
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Функциональные возможности ПСУП 

в области управления ресурсами проектов

• Средства для представления и реализации сетевого 

графика и диаграммы Ганта

• Средства для поддержки данных по ресурсам, их затратам 

и распределению по отдельным работам проекта

• Поддержка календаря ресурсов

• Назначение ресурсов работам

• Календарное планирование при ограниченных ресурсах

• Средства контроля фактического использования ресурсов

• Средства для генерации отчетов на основе информации, 

полученной при анализе ресурсов
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• Закупка специального оборудования

• Контроль схем размещения и эффективность 

использования оборудования с привязкой к проектам

• Отслеживание использования оборудования заказчика 

после завершения проекта

Ограничения ПСУП в области 

управления ресурсами проектов
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Закупка спец оборудования

Спец оборудование – это оборудование, приобретаемое на

деньги заказчика, которое является его основным

средством и используется для выполнения проектов

• Формирование стратегии закупок при неопределенной 

стоимости оборудования

• Формирование автоматической отчетности об этапах 

выполнения заказа, сроках завершения, возможных 

задержках
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Контроль схем размещения
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• Информирование материально ответственного лица по 

схемам размещения оборудование

• Получение данных по количеству доступного 

оборудования и использованных материалов

• Формирование отчетности



Отслеживание использования оборудования 

заказчика после завершения проекта

• Вернуть заказчику

• Отправить на списание

• Использовать в других проектах

• Хранить у исполнителя, но нельзя использовать
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Внедренный комплекс
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Схема внедрения



Сложности при внедрении

Возникновение очагов сопротивления изменениям 

«Низкая инкорпоративность группы»

Инкорпоративность - способность включать в свой состав 

(инкорпорировать) новых участников и предоставлять им 

равные права с остальными членами группы, вошедшими в 

нее ранее

В данном случае: сотрудники не хотят терять свою 

незаменимость
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С каждым работником проговаривались нововведения, обосновывалась 

причастность каждого (ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) к общему 

делу, необходимость приобретения новых навыков для «выживания» в 

меняющихся условиях (В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ), что ВСЕ 

предприятия переходят на новый стиль работы.

Манипуляция «давление окружающих»



Манипуляция «социальное обязательство»

ШАГ 2. Создают 

ей притягательный 

образ способного и 

ответственного 

человека…

ШАГ 1. 

Идентифицируют 

цель…

ШАГ 3. 

Прилюдно 

«делегируют» 

задания…

«А ведь и правда, я 

крут»!

«Не могу же я прилюдно признаться, что 

не так крут, как они думают!»!



Руководители ООСИОМО, бухгалтерии и планового отдела на совещании публично 
дали сотрудникам блестящую характеристику :«мы давно работаем вместе, и 
сотрудники N зарекомендовали себя как ответственные специалисты, которые 
всегда доводят работу до конца … среди прочих достоинств N –трудолюбие и умение 
работать в команде, понимание нужд инстутута»

после чего N было трудно отказаться от возложенных на них на совещании 
обязательств по использованию нового функционала дабы не уронить 
приобретенный статус.

Манипуляция «социальное обязательство»



Благодарим за

внимание



УДАЧИ!!!!!


