
8 (495) 135-4-135

www.rostu-comp.ru

Достигаем новых 

высот ВМЕСТЕ!

Применение 
информационных систем 
при управлении проектами

Докладчик:

Горохова Дарья Викторовна
Руководитель регионального развития



ООО «Р.О.С.Т.У.»*

*Входит в группу компаний

– российская компания, специализирующаяся 

на оказании консалтинговых услуг 

и разработке программных решений 

в сфере общественных финансов 

и экономики

Место нахождения: г. Москва.
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ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Национальный 

проект

Федеральный 

проект № 1

Региональный 

проект № 1

Федеральный 

проект № 2

Региональный 

проект № 2

…….

……

ГП 2ГП 1

федеральный 
уровень

региональный 
уровень
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Решение о внедрение проектного управления, создание проектного комитета

Построение системы проектного управления (разработка НПА)

Обучение сотрудников ОИВ проектному менеджменту

Автоматизация проектной деятельности
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Удовлетворяет потребности всех участников проектного 

управления

Возможность настройки без привлечения программистов

Актуальная и наглядная отчетность

Методология контрольных точек позволяет повысить 

эффективность реализации проектов  в 2 раза

Гибкие настройки под методологию Заказчика
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Для руководства региона: 

своевременная информация (отчетность) о ходе реализации проектов;

визуализация;

полная информация о «проблемах и болевых точках» проекта;

повышение открытости и инвестиционной привлекательности региона

Для проектных комитетов и офисов: 

единые стандарты и методология;

оперативный мониторинг и контроль за реализацией проектов;

закрытие проекта и отчетность по проекту.



www.rostu-comp.ru

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Для руководителей проектов: 

детальное планирование проектов;

делегирование задач;

мониторинг выполнения проектов;

оперативная информация о рисках проектов;

эффективное управление портфелем проектов.

Для проектных групп: 

оперативное взаимодействие по проекту;

информация о задачах, сроках, календарь дел;

автоматическое формирование отчетности по проектам;

доступ к базе знаний.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Контрольные 

точки

Контрольные точки –

это разноуровневые промежуточные

результаты проекта

Объект управления =

Контрольные точки
Объект управления =

Контрольные точки

достигнуты не достигнуты
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Уровень 0. Ключевые результаты, 

необходимые для успешного 

достижения целей проекта (уровень 

высшего руководства)

Уровень 1. Важные промежуточные 

результаты (уровень куратора 

проекта)

Уровень 2. Промежуточные 

результаты, существенные для 

Руководителя проекта и команды

красный – есть отклонения,
требуется вмешательство

высшего руководства

желтый – есть отклонения,

но вмешательство высшего

руководства не требуется

зеленый - нет отклонений

!
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ
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КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ С «Р.О.С.Т.У.»

+ Настройка системы под 

согласованную 

методологию

+ Отечественное ПО

+ Гибкие возможности 

настройки 

+ Горячая линия

+ Адаптация ПО под 

изменения 

законодательства

+ Экспертиза, разработка НПА, 

+ Рекомендации по оптимизации работы,

+ Обучение

+ Обучение работе на территории Заказчика
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ «Р.О.С.Т.У.»

web - интерфейс

Возможность создания единой платформы цифровизации государственного и 

муниципального управления

Широкие интеграционные механизмы

Использование в качестве СУБД свободно распространяемого программного                   

обеспечения (PostgreSQL и др.)  



Достигаем новых 

высот ВМЕСТЕ!

Спасибо за внимание!

ООО «Р.О.С.Т.У.»

8 (495) 135-4-135 (доб. 500)

d.gorohova@rostu-comp.ru

росту.рф

mailto:d.gorohova@rostu-comp.ru

