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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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 Ведение реестров портфелей, включая возможности поиска, отбора, 
группировки, сортировки и выгрузки 

 Ведение электронных паспортов портфелей, с входящими в них  активностями 
(проектами, процессами, мероприятиями) 

 Включение/исключение проектов из портфеля 

 Формирование команды портфеля, назначение сотрудников на роли 

 Организация хранения документов и материалов портфелей 

 Управление изменениями в портфеле, поддержка цепочек согласования 
запросов на изменения 

 Формирование аналитических отчетов по каждому из реализуемых портфелей 

 Панели мониторинга портфелей в личном кабинете 

Портфель - набор активностей (проектов, процессов и мероприятий), объединенных 
для удобства и повышения эффективности управления 



Создание портфелей 
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Создание нового портфеля 
регламентируется внутренними 
процедурами организации. 
Функционально возможность 
добавления портфеля доступна 
только топ-руководителям. 
 
При создании портфеля 
проектов фиксируются 
основные параметры: 
 Название портфеля 

 Активности, которые входят 
в данный портфель 

 Сотрудники в ролях 
директора, администратора, 
заинтересованных лиц 
портфеля 
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Информация по портфелю 
активностей отображается в личном 
кабинете с бюджетом и сроком 
портфелей 
Статус портфеля зависит от 
выполнения контрольных точек, 
входящих в него активностей. 
 
В карточке портфеля отображается 
аналитическая информация: 
 Диаграмма статуса прохождения 

контрольных точек 

 Диаграмма освоения бюджета 

 Статистика рабочих групп 
активностей и КТ портфеля 
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Основные сведения о портфелях активностей выводятся в реестре в различных 
представлениях: 
 Мои портфели – портфели, где сотрудник назначен на любую роль 

 Все портфели – полный список портфелей с основной информацией 

Во всех представлениях портфели обязательно индицируются по состоянию 
исполнения: 
  В работе: в портфеле нет активностей с проблемными точками 
  Срыв сроков: в портфеле есть хоть одна активность хоть с одной точкой в статусе 
«Срыв сроков» 
  Просрочено: в портфеле есть хоть одна активность хоть с одной точкой в статусе 
«Просрочена» 
  Выполнено: все точки активностей портфеля выполнены 



Мониторинг портфеля 
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Базовый мониторинг портфелей 
осуществляется через работу с 
представлениями реестра. 
Для контроля и мониторинга работы 
портфеля доступен оперативный отчет, 
отображающий статистическую и 
аналитическую информацию. 
 
В отчете доступны сведения: 
 Статистика состава портфеля 

 Статистика вовлеченных 
сотрудников в исполнение 
активностей портфеля 

 Состояние активностей и 
контрольных точек в разрезе сроков, 
бюджета 

 Освоение финансирования 

 И пр. 
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Название 
Цели 
Описание 
Активности 

Параметры карточки 

Директор 
Администратор 
Заинтересованные лица 

Роли 

Состав и статусы 
активностей, входящих в 
портфель 
Финансирование портфеля 
(план, прогноз, факт) 
Ресурсы портфеля 
Статус портфеля 
Диаграмма Ганта 
контрольных точек, 
входящих в портфель 
активностей 
 
 

Аналитика в карточке 

Мои портфели 
Все портфели 

Реестр. Представления 

Оперативный отчет по портфелю 

Отчеты 

Совещания 
Открытые вопросы 

Коммуникации 

Анализ портфелей 

Личный кабинет 

Все документы портфеля 

Документы 
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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 
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Группа Компаний «Проектная ПРАКТИКА» 

 

www.pmpractice.ru 

https://www.facebook.com/pmpractice 

info@pmpractice.ru  
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11 

http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
https://www.facebook.com/pmpractice
https://www.facebook.com/pmpractice
https://www.facebook.com/pmpractice
mailto:info@pmpractice.ru

