
Управление проектами как инструмент в 
руках организатора крупного 

мероприятия.  
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Спикеры 2 



ГК «Проектная ПРАКТИКА» имеет следующий успешный опыт внедрения ИС управления 
проектами в компаниях-организаторах крупных спортивных мероприятий: 
 
 Олимпиада 2014 в г. Сочи 
 Дирекция Универсиады «Казань 2013»  
 ГК «Олимпстрой» – Портал мониторинга подготовки с Олимпиаде «СОЧИ 2014» в 

интересах Правительства РФ 
 

Почему мы 3 



На примерах рассмотрим: 
• Типы управленческих систем при подготовке к 

крупным (спортивным) мероприятиям  
• Задачи, решаемые в рамках каждой из них 
• Отражение методики проектного управления в 

системах 
• Основные функциональные модули и компоненты. 

Сценарии использования 
• Типовой цикл внедрения ИСУП 

О чем сегодня пойдет речь  4 



Какие типы управленческих 

систем могут 

использоваться при 

подготовке к крупным 

мероприятиям – на разных 

этапах подготовки, в разных 

организациях, на разных 

уровнях управления?  



Типовой жизненный цикл проектно-
ориентированной организации 6 



Информационные системы на разных этапах ЖЦ 7 

Сервисные 
порталы 

Games 
Management 
System 

Сервисная 
организация 

Проектные 
порталы 

ИС 
Управления 
проектами 

Проектно-
ориентированная 

организация 

Интранет 
портал 

ИС Управления 
Предприятием 

Функциональная 
организация 



Информационные системы по уровням 
управления 8 

Системы управления отдельными 
проектами, детального 

календарного и ресурсного 
планирования 

Исполнители, Ответственные, Подрядчики 

Специфические системы и базы 
данных: ГИС, системы 
видеонаблюдения и 

аэрофотосъемки, системы 
экологического мониторинга и 

пр.  

Профильные 
министерства и 

ведомства 

Система управления всем 
портфелем проектов, в том числе 

по контрольным точкам  

Организационный 
комитет 

Информационно-аналитический 
портал контроля и мониторинга 

хода подготовки 

Международные организации 
Правительство РФ, руководители 

заинтересованных министерств и ведомств 

Курирующее 
министерство 

Спец. организации, 
обеспечивающие 

реализацию 
отдельных функций  

И
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Зачем нужна ИС УП? 9 

Оперативный и периодический мониторинг 

Принимать правильные решения 
Основная задача руководителя 

Помочь принять 
решение 

Проконтролировать 
исполнение решения 

2 задачи системы управления проектами 

Содержать точные данные 
Предоставлять оперативную информацию 

Обеспечивать непротиворечивость данных 

Хранить все данные и информацию в едином пространстве 

Обеспечивать пользователям удобную работу 

Иметь высокий юзабилити 

Обеспечивать минимальные затраты по работе с системой 

Требовать минимум первичных затрат на внедрение системы 

Соблюдать разумный баланс контроля и загрузкой сотрудников 

Предоставлять возможности быстрого анализа данных 
Мобильность  

Обладать гибкостью к интеграции 

Обновление и усовершенствование бизнес-процессов 

Зафиксировать бизнес-процессы 

Фиксация регламентов 

Показательные отчеты  

«Служба одного окна» – все данные на одном веб-сайте 

Базируется на современном ПО 



Задачи каждого типа ИС 10 

Портал мониторинга 

Специальные системы управления 

ИС управления портфелем проектов 
Управление портфелем 

проектов по контрольным 
точкам 

Обеспечение дополнительного 
уровня контроля – визуального, с 

использованием карт и пр. 

Формирование сводной 
картины подготовки к 

мероприятию. Акцент на 
«болевых точках» и рисках 

Системы детального календарного и 
ресурсного планирования (MS PPM, Spider 

Project, Primavera и пр.) 

Детальное управление 
задачами и ресурсами 
выделенных проектов 

И
н
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гр
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и
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Что еще, кроме ИС УП? 11 

Инструменты 

ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Информационно-
аналитический портал 
контроля и мониторинга 
хода подготовки к 
мероприятию на примере 
Портала «Сочи 2014» 



Для чего нужен Портал  13 

Цель Оперативное обеспечение высших органов управления (руководства) 
комплексной  информацией о текущем состоянии подготовки к Олимпийским 
Играм 2014 г. в г. Сочи по всем направлениям.  

Целевая 
аудитория 

• Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ 
• Участники (ответственные исполнители) программы подготовки к Играм, в т.ч. 

ГК «Олимпстрой», ФСО России, Минрегион России и пр. 

Назначение 
системы 

• Предоставление комплексной информации о текущем состоянии всей 
программы строительства Олимпийских объектов 

• Мониторинг реализации отдельных проектов в рамках программы 
(укрупненно по срокам, финансированию и т.п.) 

• Контроль работы ответственных исполнителей по проектам 
• Контроль исполнения поручений 
• Мониторинг реализации различных планов мероприятий по подготовке к 

Играм 
• Формирование аналитических панелей и показателей эффективности 

реализации программы для руководства 
• Создание информационного пространства для взаимодействия участников – 

совещания, оповещения, документы, фото- и видео-материалы и т.п. 



Структура поставщиков и потребителей 
информации 14 

Сведения о выполнении  
мероприятий по экологическому 

сопровождению подготовки                            
к Играм 

 
Сведения о выполнении 

 планов организации  
и проведения Игр 

Полная сводная комплексная информация 

Корпоративная сеть 

Президент РФ Председатель   
Правительства РФ  

Счетная палата 
РФ 

Минрегион 
России 

АНО “Оргкомитет 
“Сочи 2014” 

“ГК Олимпстрой” 

Информационный портал 

Правительство РФ 

● Заместители Председателя 
Правительства РФ, курирующие 
подготовку Олимпиады 

● Департамент промышленности                
и инфраструктуры 

● Департамент социального развития 

● Секретариаты Заместителей 
Председателя Правительства РФ 

Администрация Президента РФ 

● Руководитель Администрации   
● Контрольное управление  

● Управление по обеспечению 
деятельности Госсовета РФ  

● Управление пресс-службы                    
и информации  

П
о
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Информация по отдельным вопросам 

Минэконом-
развития России 

Минфин                   
России Минтранс России Минспорттуризм 

России 

ФСБ                      
России 

МВД                     
России 

Минприроды 
России 

ОАО                          
“ФСК ЕЭС” 

Администрация 
Краснодарского 

края 

Администрация  г. 
Сочи  ОАО “Газпром” ОАО                        

“РЖД” 

Росавтодор Росморречфлот Росавиация Россвязь 

Сведения о ходе выполнения Программы строительства 

“ГК Олимпстрой” 

Подрядчики  по строительству 

Сведения                          об 
исполнении поручений 

Федеральные                
и региональные 

органы 
государственной  

власти РФ 

Сведения  
о результатах внешнего 

государственного контроля  

Защищенный 
информационный     

портал 

Федеральные органы 
исполнительной 

власти, 
осуществляющие 

внешний 
государственный 

контроль 

Счетная палата РФ 

Контрольное 
управление 

Президента РФ П
о
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и
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Сведения о ходе  

подготовки спортсменов  

Нормативные  
и правовые акты, результаты  
социологических исследований, 

тематические обзоры СМИ  

Сведения об обеспечении 
 земельными участками  

объектов олимпийской программы 

Департамент 
промышленности                  
и инфраструктуры 
Правительства РФ 

Контрольное 
управление  

Президента РФ 

Управление  
Президента РФ               

по обеспечению 
деятельности  
Госсовета РФ 

АНО “Оргкомитет 
“Сочи 2014” 

Минспорттуризм 
России  

Минприроды России 

ФСО России 

Администрация 
Краснодарского края 

- разовое поступление информации 

- регламентное поступление информации 

- стадия организации информационного обмена 

Минтранс России 

Росавтодор 

Росморречфлот 

Росавиация Инвесторы 

Администрация 
Краснодарского 

края 

Управление 
делами 

Президента РФ 

ОАО  
“Газпром” 

Минприроды 
России 

ОАО                        
“РЖД” 

Россвязь 

ОАО                          
“ФСК ЕЭС” 



Из чего состоит Портал 15 

Задачи по направлениям мониторинга и контроля 

Мониторинг  

реализации Программы 

строительства 

олимпийских объектов 

Контроль исполнения 

поручений.  

Планы мероприятий и 

тестовые соревнования 

Мониторинг хода 

подготовки 

спортсменов 

Поддержка работы 

коллегиальных 

органов 

Мониторинг 

логистических 

процессов.  

Землеотвод 

Условно-постоянная, нормативная и справочная информация 

Паспорта и отчеты по 

объектам 

строительства 

Нормативно- правовая 

информация 

Календари событий. 

Оповещения. 

Доски совещаний 

Обеспечивающие сервисы 

Центр поиска 
Система управления 

правами доступа 

Карты, фото- и 

видео- материалы 

Система формирования 

аналитической отчетности 

Центр 

информационной 

помощи 

Механизмы интеграции с другими информационными системами 

Интеграция с системами организаций- участников 

подготовки к Играм 

Интеграции с внешними информационными 

ресурсами (СМИ, соцопросы и т.п.) 

Общесистемные 

справочники 

Новостные ленты. 

Соцопросы. ИАМ 



Технологии 16 

• СУБД - MS SQL Server 2008 
• Отчетность - MS Reporting Services 
• OLAP – MS Analysis Services 
• Интеграция – MS Integration Services 

• Портал на базе MS SharePoint 
2010/2013 с использованием как 
стандартного функционала платформы, 
так и кастомизированных сервисов 

• Визуализация, dashboards, виджеты, 
клиентские контролы – ASP. Net, C#, 
AJAX, JavaScript, HTML5 и др.     



Функциональные модули. 
Мониторинг программы/портфеля проектов 17 

Общее состояние реализации программы, в т.ч. 
по ответственным исполнителям 

Анализ причин и последствий отклонений 
и рисков 

Детальная работа с перечнем 
всех проектов программы 



Функциональные модули. 
Мониторинг программы/портфеля проектов 18 

Аналитика в разрезе ответственных исполнителей 
проектов 

Динамика выполнения 
этапов работ 

Контроль финансирования проектов и 
освоения средств 



Функциональные модули. 
Мониторинг реализации отдельного проекта 19 

Ввод данных через карточки отдельных 
проектов или путем загрузки из 

внешних ИС 

Отображение дэшборда 
комплексного состояния 

проекта 



Функциональные модули. 
Детальные сетевые графики 20 

Сетевой график 
реализации всей 
программы…. 

… и отдельного 
проекта 



Функциональные модули. 
Контроль исполнения поручений 21 

Общий реестр поручений с группировкой по статусам и ответственным. 
Возможности поиска и фильтрации 



Функциональные модули. 
Контроль исполнения поручений 22 

Карточка поручения 

Реализация и отображение взаимосвязей между 
разными поручениями 



Функциональные модули. 
Аналитика по поручениям 23 

Текущее состояние 
исполнения 
поручений 
 
 
Исполнительская 
дисциплина 

Тайм-лайн.  

Динамика выдачи и исполнения поручений.  



Функциональные модули. 
Комплексные аналитические панели 24 

Центры аналитических отчетов и 
информационных панелей 

Отображение данных на графиках и на 
картах 



Функциональные модули. 
Информационные сервисы 25 

Фото- и видео- галереи. Галереи видеокамер 



Функциональные модули. 
Информационные сервисы 26 

Совещания 

А также:  
 новостные ленты, карты, виджеты и баннеры, оповещения (через портал 

или на почту) и пр. 



Мобильное приложение 27 

Преимущества: 

• Удобный и быстрый доступ к информации о реализации проектов и программ – в любое время, в 
любом месте. 

• Работа с информацией в режиме offline (даже там, где нет доступа к Интернет). 

• Разработка приложения персонально под нужды конкретного заказчика. 

 



Результаты использования Портала 28 

• Обеспечение высших органов государственной власти оперативной и достоверной 
информацией по различным направлениям подготовки к Играм 

 
• Повышение эффективности мониторинга и контроля хода подготовки к Играм, 

упрощение принятия необходимых управленческих решений 
 
• Повышение уровня исполнительской дисциплины организаций – участников 

подготовки к Играм 
 
• Обеспечение межведомственного взаимодействия и создание единого 

информационного поля для участников подготовки к Играм 
 
• Обеспечение поддержки проведения совещаний, заседаний, посвященных 

вопросам подготовки к Играм, в т. ч. на уровне высшего руководства 
 
• Упрощение поиска информации и подготовки различных аналитических материалов 

для сотрудников организаций, министерств и ведомств по олимпийской тематике 



PPMPlus 



Уровни планирования 30 

Стратегический 
план 

Тактический 
план 

Функциональные планы 
Планы по объектам 



Стратегический план 31 

Проектно-
ориентированная 

организация 
(ПОО) 

Функциональная 
структура 

ПОО 

MASTER PLAN 
основных точек 

мероприятия 

ROAD MAP 
спортивного 
мероприятия 

Какие цели ставит перед собой организация? 



Тактический план 32 

Детальные планы 
функций 

ПОО 

СВОДНЫЕ  
ПЛАНЫ 

Подробный 
перечень точек 

План 
интеграционных 

точек 

Какие действия нужно предпринять для достижения целей? 



Функциональный план, по объектам 33 

Детальные планы 
функций на время 

мероприятия 

Детальные планы 
клиентских 
сервисов 

Параметры 
взаимодействия 

планов 

Детальные планы 
объектов 

Кто и как будет осуществлять действия по достижению целей? 
Кто и как будет контролировать выполнение этих действий? 



Уровни управления 34 

Работа с карточками проектов и 
контрольных точек, ведение 

календарных и ресурсных планов, 
назначение задач и поручений, 
подготовка отчетов по проектам 

Мониторинг работы с 
помощью отчетов, личных 

кабинетов, карточек проектов, 
проведения совещаний 

Контроль выполнения по 
дэшбордам, уведомлениям, 

отчетам, Проектным Комитетам 

Топ-
руководство 

Руководители 
департаментов 

Руководители 
отделов 

Руководители 
проектов 

Проектные 
офисы 

Администра-
торы проектов 

Исполнение задач, исполнение 
поручений, выполнение 

контрольных точек 
Исполнители, Ответственные, Подрядчики 



Деятельности МНОГО 35 

498 
Сотрудников   

работает в 
Системе 

670 
Активностей 

(проектов, процессов, мероприятий) 

577 
Календарных 

планов 

3867 
Контрольных точек  

3494 
Документа согласовано в Системе 



Регламенты и методики 36 

– Регламент управления проектами 
 

– Регламент управления контрольными точками 
 

– Регламент финансового планирования 
 

– Регламент проведения Проектных Комитетов 
 

– Регламент внесения изменений в утвержденные 
проекты 
 

– Методические рекомендации по календарному 
планированию 
 

– Альбом шаблонов 



Архитектура 37 



Информационная 
система 



Проекты 39 

Проект – уникальный комплекс взаимных работ, направленных на достижение заранее 

определенного общего результата/цели. Проекты выделяются по фиксированным 
параметрам сроков, финансов, вовлеченности ресурсов и пр. 



Контрольные точки 40 

Контрольная точка – 

ключевое событие проекта, 
отражающее получение 
существенных результатов. КТ 
необходимы для мониторинга 
хода реализации проекта, 
выявления отклонений в ходе 
реализации 



Жизненный цикл проекта 41 



Контроль бизнес-логики 42 

Проект обязательно проходит все этапы жизненного цикла, которые могут 
меняться в зависимости от типа проекта  

Переход по этапам может зависеть от  
• назначений сотрудников на роли 
• формирования документов 
• заполнения полей 
• завершения контрольных точек 

Проект не может перейти на следующий этап, пока не будут выполнены 
обязательные условия перехода 



Контроль бизнес-логики 43 

Все важные изменения идеологии, сроков, 
ответственности и пр. в проектной работе проходят 
согласования через  
запросы на изменение 

Любой проект должен 
сопровождаться подготовкой и 
согласование пакета документов на 
разных этапах 

В рамках проектов и контрольных точек 
формируется ролевая структура управления 
и ответственности на разных уровнях 



Отчеты 44 

Для всех сфер проектной деятельности предусматриваются те или 
иные отчеты, которые показывают состояние сроков, финансов, 
загрузки ресурсов, исполнения стратегических целей, достижения 
ключевых результатов и пр. 



Дэшборды 45 

Дэшборды – это модули 
«одного окна», в которых 
отображается аналитика по 
всему пулу проектов и их 
показателям, или по 
отдельному департаменту 

Дэшборды предназначаются 
для ТОП-руководства, которое в 
оперативном режиме с любого 
устройства может 
контролировать исполнение 
проектов 



Личные кабинеты 46 

Личные кабинеты по каждой отдельной подсистеме – проекты, 
точки и задачи, поручения, совещания – предусматриваются для 
каждого пользователя системы и содержат персонализированную 
информацию и аналитику 



Уведомления 47 

Должны быть предусмотрены 
следующие уведомления: 
• Письмо-уведомление об 

изменении в карточке 
• Письмо-напоминание о 

приближение события 
(завершения точки, сбора отчетов) 

• Встреча в календарь 
• Личное сообщение от ТОП-

руководства из карточки 
• Общий чат?  
• Панель уведомлений? 



Типовой ЖЦ внедрения системы 48 

Опытная 
эксплуатация 

Разработка и настройка  
Работа макета, проведение Проектных Комитетов 

Внедрение 
макета  
 

Разработка 
регламентов 
Создание ТЗ 

 Проводится 
обследование 
управления 
проектами, 
формируются 
регламенты и 
положения, 
составляется 
Техзадание на 
разработку PPM 
Plus и требования к 
макету.  
Согласование 
регламентов и ТЗ 

Разработка и 
настройка 
макета PPM 
Plus, обучение 
сотрудников, 
внесение 
данных, 
заполнение 
отчетов на 
Проектный 
Комитет. 
Разработан 
макет, 
проведено 
обучение,   ПК 
№1 

Поддержка работы пользователей в макете. 
Разработка PPM Plus по согласованному ТЗ. 
Периодическая отчетность по реализованному 
функционалу, показы разрабатываемой системы 
заказчику. 
Проведение тренингов и семинаров по управлению 
проектами.  
Формирование пакета документов на систему, 
программы испытаний. 
Проведение приемо-сдаточных испытаний, перенос 
данных из макета, обучение сотрудников работе в 
системе 
PPM Plus разработан в соответствии с ТЗ, приемо-
сдаточные испытания выдержаны, сотрудники 
обучены 
 

Работа 
сотрудников в 
РPM Plus, 
внесение и 
актуализация 
данных, работа 
с отчетами и 
дэшбордами, 
исправление 
ошибок.  
PPM Plus 
успешно 
функциони-
рует, проведен 
ПК 

P
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S (System) – количество месяцев до полноценного функционирования системы управления проектами 



Итоги внедрения Системы 49 

Результаты внедрения системы в Дирекции Универсиады: 
 

1. Полный переход на Проектно-ориентированное ведения деятельности 
2. Самое главное – персонал – поменял мировоззрение, освоил 

терминологии ПОО, методологию и инструментарий  
3. Существенно повысился контроль над деятельностью в Дирекции, 

появилась прозрачность каждого «шага» в Дирекции 
4. Достигнута главная цель проекта - повышение эффективности  и 

оперативности взаимодействия участников проектов 
5. Создано единой информационное пространство – в Системе хранится, 

постоянно пополняется вся информация по проектам 
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