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Управление финансами 
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Простое, гибкое решение, которое обеспечивает полную прозрачность проектного 
и портфельного управления на всех уровнях организации: любой проект как на 
ладони! 

 Удобное управление 
проектами, портфелями, 
программами 

 Автоматизация сбора отчетов 

 Формирование единой 
области календарного, 
ресурсного и финансового 
планирования 

 Оперативное 
информирование руководства 
по ключевым вопросам 

 Интеграция с различными 
системами организации 
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Управление финансами 

4 

 Формирование планового бюджета трудозатрат и прямых затрат активности 

 Формирование плана доходной части бюджета на основе ведения реестра 
договоров, актов и отплат по актам 

 Утверждение лимитов финансирования активности на Проектном Комитете 

 Фиксация плановых утвержденных лимитов, управление прогнозными значениями 

 Учёт фактических данных по бюджету проекта: трудозатраты сотрудников, оплаты 
(прямые расходы) 

 Учёт фактических сумм в рамках завершения этапов договора 

 Формирование отчётности по освоению бюджета – сравнение плановых и 
фактических показателей по бюджету 

 Управление загрузкой и востребованностью ресурсов, исходя из плановых и 
фактических трудозатрат 

 Отображение сводной финансовой информации в карточке активности 

 Интеграция с бухгалтерской системой 1С, плановыми и фактическими 
трудозатратами MS Project Server 



Процесс работы 

5 

П Л А Н  

С
о

зд
ан

и
е 

ак
ти

вн
о

ст
и

 /
 с

о
зд

ан
и

е 
К

Т 
/ 

н
аз

н
ач

е
н

и
е 

со
тр

уд
н

и
ко

в 

С
о

гл
ас

о
ва

н
и

е 
б

ю
д

ж
е

та
 П

К
 

Тр
уд

о
за

тр
ат

ы
 

Авто из плана 
Project Server 

Договор 

КТ подписания актов 
по договору 

КТ оплат по счетам 
актов договора 

Прогноз 

Факт 

Затраты 

Ввод 

Авто из Project 

Закрытие 
договора 

Факт 

План 

Актуализация 
контрольных точек актов 

и оплат счетов 

Закрытие 
всех КТ 
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Блокировка 
финансовых 

периодов 

Ввод в 
карточку 

Автоматически 
Project Server 

Ввод в карточку 
проекта 

Ввод в 
карточку 

Прямые 
затраты 

Ф А К Т  



Расходы. Планирование 
трудозатрат 
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 На этапе «Определение»  формируется базовый план проекта по трудозатратам и 
прямым затратам. Он утверждается на ПК через запрос на изменение.  

 Плановая загрузка каждого сотрудника по проекту может выполняться в ручном 
режиме – заполняя плановые трудозатраты по каждому сотруднику в каждом 
месяце непосредственно в карточке активности или планироваться в MS Project 
Server, где ведется календарный план работ и назначаются исполнители, 
автоматически высчитывается их плановая загрузка на каждый месяц. 

 В карточке активности формируется  
сводная таблица с плановыми и  
прогнозными трудозатратами по  
всем сотрудникам в разбивке по  
месяцам.  

 В зависимости от грейда      сотрудника 
рассчитывается бюджет проекта      в 
универсальных человеко-часах –                
юнитах 



Расходы. Планирование прямых затрат 
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Прямые затраты по 
активностям планируются по 
статьям расходов в разрезе 
месяцев. Статьи расходов 
синхронизируются с 
бухгалтерской системой 1С 
 
Плановый ввод затрат вводится 
руководителем проекта до 
согласования старта проекта. В 
течение выполнения проекта и 
прямые затраты, и 
трудозатраты не могут 
изменяться в своих плановых 
значениях 
 



Доходы. Договоры 
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По проекту вводятся все договоры (контракты), которые относятся к данному проекту 
(их может быть несколько, или один договор может распределяться на несколько 
проектов). Ведется также общий реестр договоров. В договоре указываются 
основные реквизиты, включая дату заключения и сумму. 
 



Доходы. Акты и оплаты 
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Акты выполненных работ по 
этапам договора заводятся в 
системе как типовые 
контрольные точки.  Для 
каждого акта указываются не 
только даты (плановая, 
фактическая, прогнозная), но 
и суммы.  
 
Оплаты также заводятся в 
системе как типовые 
контрольные точки.  Это 
может быть оплата по этапу 
работ или же авансовый 
платеж. Для каждой оплаты 
указываются не только даты 
(плановая, фактическая, 
прогнозная), но и суммы.  



Финансовые итоги проекта 
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Финансовая модель активности состоит из 2 блоков: себестоимость и выручка. 
 Себестоимость проекта определяется трудозатратами сотрудников по данной 

активности, а также прямыми затратами (например, командировочные расходы и 
пр.) и формируется как в универсальных человеко-часах, так и в деньгах.  

 Выручка проекта включает в себя параметры «законтрактовано», «закрыто по 
актам» и «оплачено». 



Расходы. Факт трудозатратам и прямых затрат 
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 Исполнители, назначенные на задачи в календарном плане, отчитываются 1 раз в 
неделю в Project Web Access. Руководители проектов еженедельно принимают или 
отклоняют трудозатраты.  

 В карточке активности формируется сводная таблица с фактическими 
трудозатратами по всем сотрудникам в разбивке по месяцам. В этой же таблице 
отображаются плановые и прогнозные трудозатраты. 

 Факт по прямым затратам вносится созданием отдельной карточки «Оплаты», куда 
вносится сумма за конкретную дату.  



Доходы. Факт по актам и оплатам 
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 Акты выполненных работ закрывают этапы активности по договору, а не по 
жизненному циклу. По мере выполнения работ и подписания актов эта 
информация вносится в контрольные точки фактическими датами и суммами. 

 Контрольные точки типа «Оплата актов» закрываются датой и суммой по факту 
поступления 

 



Финансовый отчет и премии 
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 По итогам завершения активности формируется финансовый отчет, в котором 
отражается его расходная и доходная часть.  Финансовый отчет выгружается в MS 
Excel.  

 На основании данных по расходам и доходам определяется пул премирования 
сотрудников по проекту.  
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50 
Сотрудников сертифицированы по 

международным стандартам 

20 
Лет на рынке управления проектами 

25 000 
Специалистов прошли обучение  

в нашем учебном центре 
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500 
Успешно реализованных проектов 



 www.pmforesight.ru 

 

 

 

Группа Компаний «Проектная ПРАКТИКА» 

 

www.pmpractice.ru 

https://www.facebook.com/pmpractice 

info@pmpractice.ru  

 

Добьемся результата. Вместе. 
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