ERP+PM УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 2.0
Система для управления проектами,
заказами, ресурсами и финансами
проектной организации
Решение предназначено для:
n
n
n
n

n

Научных, исследовательских, проектных, изыскательских институтов
Машиностроительных предприятий, конструкторских бюро
Инжиниринговых, ИТ и консалтинговых компаний, системных интеграторов
Проектного медиа-бизнеса
(организация выставочной деятельности, СМИ, рекламные агентства)
Любых других организаций, использующих в своей работе понятия:
«проект», «портфель проектов» и «программа проектов»

Решение «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0» – совместный
продукт компании ITLand и фирмы «1С», при разработке которого использовались
международные методологии и стандарты управления проектами, а также опыт
автоматизации российских проектно-ориентированных предприятий.

Основные преимущества для бизнеса:
n

n

n

n

n

n

n

Достижение стратегических целей компании путем управления составом портфелей
проектов и объективного анализа приоритетности выполняемых проектов и задач.
Обеспечение коммуникаций и эффективного взаимодействия между проектными
и функциональными службами организации.
Оперативное обеспечение руководящего персонала компании актуальной
и достоверной информацией за счет доступа к единому информационному
пространству, к проектным, финансовым, первичным документам и данным.
Организация управления финансами компании с применением технологии
проектного бюджетирования.
Увеличение количества выполняемых проектов, повышение темпов
и качества выполнения проектов.
Оперативный контроль хода работ по проектам, своевременная реакция
на отклонения, возникающие в ходе проектов.
Сбор и анализ истории работ по проектам, совершенствование управленческих
технологий предприятия.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
Функционал
ERP-система «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0» помогает создать единое информационное пространство для отображения финансовохозяйственной деятельности предприятия, охватывая
основные бизнес-процессы проектного и процессного
управления:
n Управление проектами (PMO)
n Управление взаимоотношениями
с контрагентами (CRM)
n Управление ресурсами компании (ERP)
n Управление финансами (FRM)
n Управление ключевыми показателями
эффективности (KPI)

Состав и возможности
Решение «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0» позволяет управлять:
n Портфелями и программами проектов
n Ресурсами, сроками и затратами проектов
n Поставками в рамках проектов
n Финансами и рисками
n Знаниями и коммуникациями проектов
n Проектной документацией

Другие преимущества продукта
n

n

n

n

n

n

n

Подходит для управления компаниями
с различным типом организационных структур
(функциональной, проектной, матричной)
Эффективное распределение ресурсов между
проектами. Объективный анализ приоритетов
проектов и оценка степени влияния отклонений
на выполнение проектных работ.
Возможность мониторинга процессов
реализации проектов
Организация коммуникаций между проектными
и функциональными службами
Оперативное оповещение об отклонениях
фактических показателей от запланированных
Оценка рентабельности проектных работ
на стадии контракта
Сбор и анализ истории работ по проектам,
совершенствование управленческих технологий
предприятия

Продукт включает в себя функциональные возможности
«1С:ERP Управление предприятием 2.0»:
n Мониторинг и анализ показателей деятельности
n Управление производством
n Управление затратами и расчет себестоимости
n Управление финансами
n Бюджетирование, казначейство
n Регламентированный учет РСБУ, МСФО
n Управление взаимоотношениями с клиентами
n Управление продажами
n Управление закупками
n Управление персоналом и расчет заработной платы
n Организация складского хозяйства
и управление запасами
n Организация ремонтов

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»
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