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Содержание выступления



5 июня 2013

Создан Совет по внедрению 

проектного управления в 

федеральных органах 

исполнительной власти (ОИВ).

14 апреля 2014 

Утверждены Методические 

рекомендации по внедрению 

проектного управления в ОИВ.

Первые пилотные внедрения Проектных 

офисов и систем управления проектами в 

ОИВ.

Май 2014

Сформирована рабочая 

группа по внедрению 

проектного управления в 

ОИВ.

Ноябрь 2014

Всероссийский Конкурс 

систем управления 

проектами в ОИВ. 

2013 2014

Ключевые события последних лет



Ключевые двигатели 

развития проектного 

управления в органах 

власти

3. Корпорации 
развития 
регионов 

2. Проектные 
офисы для 
поддержки 
внедрения

1.Российский 
стандарт ГОСТ 

54869-2011



Западный продукт –

MS Project Server

• высокая стоимость

• сложность освоения для 

рядового пользователя и 

загруженного 

руководителя

• сложная поддержка и 

развитие …

• при прочих равных, 

дешевле в 3-10 раз

• запуск  за 1 месяц 

(внедрение 5 месяцев)

• поддерживает методику 

контроля по контрольным 

точкам

Российская система

Адванта





• Проектные компании

• Проектные офисы

• Государственные 

организации

Клиенты





Для руководителей проектов Адванта – система для работы 

с проектами в режиме «одного окна»



Пример паспорта проекта



Для сотрудников Адванта – корпоративная социальная сеть, 

среда для совместной работы



Домашняя страница пользователя системы



Государственные программы и 

портфели проектов

Для высшего руководства Адванта – это система управления 

развитием региона

Оперативные 

поручения



Панель управления для 

высшего руководства



Корпорации развития,

органы исполнительной 

власти (ОИВ)

Министерства,

ИТ-департаменты 

государственных организаций

Уникальные

решения

• 20 – 200 пользователей

• Система поддержки 

инвестиционной деятельности

• Система управления 

региональными проектами

• CRM-система для работы с 

инвесторами

• 30 – 500 пользователей

• Система управления целевыми 

программами и ИТ-проектами

• Аналитика и интеграция с 

существующими системами

(например, Прогноз)

• 3000-5000 пользователей

• Работа с дорожными картами

• Организация работы экспертных 

групп

• Система показателей для 

Администрации Президента РФ и 

Минрегионразвития

Решения на базе системы Адванта внедрены в органах 

власти более, чем в 10 регионах России



Корпорации развития,

органы исполнительной власти

Министерства информационных 

технологий
Уникальные решения

Для Корпораций развития:

• Управление отношениями с 

инвесторами и инициаторами 

проектов (CRM)

• Управление инвестиционными 

проектами

• Управление государсвенными

программами развития

• Интеграция с сайтом

корпорации

Для ОИВ:

• Управление стратегией 

развития региона

• Управление проектами

• Контроль достижения целевых 

показателей

Для ГАУ «Управление ИКТ 

Архангельской области»:

• Система контроля реализации 

долгосрочной целевой 

программы

• Система управления ИТ-

проектами 

• Визуализированная система 

сбора и учета показателей 

эффективности

Решение для АСИ:

• Единое информационное 

пространство для экспертных 

групп и представителей ОИВ

• Мониторинг реализации 

дорожных карт в режиме 

реального времени

• Организация онлайн 

анкетирования сотен экспертов 

для оценки достигнутых 

результатов

Портал U2020:

• интернет-сервис для 

размещения инвесторами своих 

проектов 

• система мониторинга и 

поддержки перспективных 

проектов

Состав решений на базе Адванты для органов власти



Адванта поддерживает лучшие практики

Методики управления проектами по 

контрольным точкам 



Каждый проект в портфеле (или в программе) включает 

контрольные точки



Система формирует Дорожную карту по контрольным точкам 

портфеля проектов



Аналитика по контрольным точкам может быть представлена 

в виде графиков 



По каждому проекту система формирует отчет о статусе 

с информацией по контрольным точкам 



Преимущества системы Адванта

• российская система;

• в 3-10 раз дешевле западных аналогов;

• быстрый запуск, полное внедрение за 5 месяцев;

• нет дорогостоящего сложного обучения пользователей; 

• простота адаптации и развития системы; 

• работает через web-интерфейс из любой точки мира;



Спасибо за внимание!

Задавайте вопросы.

Контакты:

+7-912-645-81-72

shalaeva@advanta-group.ru

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

www.advanta-group.ru

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

