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Первый шаг – правильно понять, 

где Вы находитесь

Система управления проектами 

«на ручном приводе»

Система управления 

проектами с «автоматической 

коробкой передач»



Система управления проектами 

«на ручном приводе»



У каждого менеджера свой план и свой инструмент управления 

проектом



Совещания длятся 

часами



Единственный способ понять, 

что происходит – личное общение 

О проблемах узнаем в последний 

момент

Эмоции и страх – единственный способ 

добиться дисциплины





Сиcтема управления проектами с 

«автоматической коробкой передач»



Утром вы включаете 

монитор и видите все 

проекты с текущим 

статусом, на одном 

экране



Вы заранее узнаете о 

возможных срывах 

сроков и своевременно 

их предотвращаете



Вы знаете 

ответственного 

за каждое 

отклонение от 

плана



Ваши сотрудники 

своевременно 

сообщают 

реальную 

ситуацию на 

проектах и 

предлагают 

решения проблем



Вы экономите время 

руководителей, 

обсуждая на 

совещании только 

отклонения от плана



Большинство вопросов 

решается через систему 

заочно, не нужно 

встречаться с коллегами 

лично



Позвольте себе такую систему 

управления проектами







Как быстро построить основу системы 

и получить первые результаты?



БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ УП:
• Организация реестра проектов

• Управление сроками

• Управление задачами

• Коммуникации и документы

• Еженедельный мониторинг 

проектов

Управление

платежами

Управление 

стоимостью
Управление 

ресурсами

Дорожная карта внедрения ИСУП

CRM
Общий 

документооборот

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Планирование и контроль 

операционной деятельности

• Совещания и поручения

• Управление заявками (ИТ, закупки)

• Паспортизация активов

Управление 

идеями

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ:
• Оценка проектов

• Качественная и количественная 

оптимизация портфеля

• Увязка проектов со 

стратегическими целями компании



Первый шаг – запуск базовых процессов управления проектами

Организация реестра 

проектов

Управление задачами 

(цикл «Делегирование 

– Исполнение –

Приёмка»)

Планирование и 

контроль сроков 

реализации проекта 

Коммуникации и 

документооборот 

по проектам

Еженедельный 

мониторинг 

проектов



Директор осуществляет 

мониторинг выполнения 

проектов



Руководитель проекта заполняет Паспорт проекта



Создает план проекта с контрольными точками



В системе формируются запросы на сбор отчетности по проектам



Руководитель проекта получает запрос на предоставление отчета по 

проекту



Руководитель проекта заполняет форму отчета



Директор получает заполненные отчеты от всех Руководителей 

проектов



По каждому проекту автоматически формируется отчет о статусе 

проекта



Еженедельно в 

компании проходят 

совещания по проектам



Директор открывает в системе отчет по проектам и проводит совещание



Информация по прогрессу проектов может быть представлена 

визуально в виде графиков



По итогам совещания ставятся поручения и формируется протокол



Участники проекта обсуждают рабочие вопросы через систему



Запуск базовых процессов гарантирует первые результаты

Организация реестра 

проектов

Управление задачами 

(цикл «Делегирование 

– Исполнение –

Приёмка»)

Планирование и 

контроль сроков 

реализации проекта 

Коммуникации и 

документооборот 

по проектам

Еженедельный 

мониторинг 

проектов



БАЗОВЫЕ ПРОЦЕССЫ УП:
• Организация реестра проектов

• Управление сроками

• Управление задачами

• Коммуникации и документы

• Еженедельный мониторинг 

проектов

Управление

платежами

Управление 

стоимостью
Управление 

ресурсами

Дорожная карта внедрения Адванты

CRM
Общий 

документооборот

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
• Планирование и контроль 

операционной деятельности

• Совещания и поручения

• Управление заявками (ИТ, закупки)

• Паспортизация активов

Управление 

идеями

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ:
• Оценка проектов

• Качественная и количественная 

оптимизация портфеля

• Увязка проектов со 

стратегическими целями компании



Дистанционный запуск

Экспресс-запуск

Базовое внедрение

 Самостоятельное внедрение «Коробочного решения»

 Поддержка через удаленные консультации

 1 месяц

 Помогаем настроить решение под Вас

 Обучаем Вашего бизнес-аналитика

 1,5 месяца

 «Все включено»

 Предложение для средних и крупных компаний

 2-4 месяца





• Проектные компании

• Проектные офисы

• Государственные 

организации

Клиенты



Спасибо за внимание!

Задавайте вопросы.

Контакты:

Бесплатный номер по России: 8-800-555-21-39

Для Москвы и Московской области: +7(499) 653-54-12

www.advanta-group.ru

http://www.advanta-group.ru/


Стоимость лицензий Адванта

Директор – 150 тыс. рублей 

Руководитель – от 150 

до 60 тыс. рублей

Исполнитель – бесплатно в 

неограниченном количестве

Панель управления 

директора

Делегирование



Дополнительные сервисы 

Техническая поддержка – 20% в год от стоимости лицензий

Аренда сервера – 90 000 рублей в год 

Сервисная поддержка – 240 000 рублей в год

 Обновление системы (3 раза в год)

 Поддержка по техническим вопросам

 Поддержка по методическим вопросам и настройке системы

 Выделенный аналитик без ограничений по удаленным

консультациям



75

Состав пакета:

 1 лицензия руководителя

 Неограниченное количество 

исполнителей

 1 год технической поддержки

 Пакет «Дистанционный запуск»

Стоимость: 230 000 рублей

180 000 рублей
Скидка 50 000 рублей


