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ABS Group (Advanced Business Solutions)

Корпоративные системы
управления проектами (КСУП)

Зачем все это?
Каждый руководитель – это проект-менеджер независимо от того,
называет он себя так или нет. Всем нравится управлять проектами. Но все
руководители ценят в проектах разное, а потому иуправляют ими поразному. Как любая другая система управления, КСУП отражает культуру
и волю руководителей компании.

«Можно ценить острые
ощущения, которые
приносят регулярные
сообщения о недовольных
заказчиках,
необязательных
подрядчиках
и затянутых сроках...
Но есть и другой подход»

Можно ценить острые ощущения, которые приносят регулярные
сообщения о недовольных заказчиках, необязательных подрядчиках и
затянутых сроках. Можно испытывать возбуждение и драйв, в очередной
раз убеждая заказчика подождать, улаживая конфликты или, наоборот,
темпераментно «напоминая» сотрудникам об их обязательствах. В конце
концов, можно получать ни с чем не сравнимое удовольствие от
многочасовых совещаний, - они ведь так эффективны…
Короче, все проекты получаются разные, но очень интересные.

Есть и другой подход – комплексный и системный. Хотя и не такой
веселый. Он состоит в том, чтобы определить, как будет организовано
управление проектами и собрать эти решения в КОРПОРАТИВНУЮ
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КСУП).
После этого можно будет ценить прозрачность и предсказуемость хода
проектов, единство форматов, соблюдение сроков, воспроизводимость
результатов и многое другое.

Именно это мы и помогаем делать. МЫ СОЗДАЕМ КСУП!

Корпоративные системы управления проектами (КСУП)

Что такое КСУП?
5 причин для КСУП
 Вы хотите повысить
эффективность принятия
решений по проектам в вашей
организации.
 Вы стремитесь соблюдать
сроки проектов и свои
обязательства перед
заказчиками.
 Вам необходимо
контролировать своих
подрядчиков.
 Вы хотите сделать
взаимодействие между
сотрудниками, выполняющими
проект, более продуктивным и
минимизировать конфликты.
 Для Вас важны прозрачность и
предсказуемость хода
проектов, единство форматов и
воспроизводимость
результатов.

Корпоративная система управления проектами (КСУП) — это часть системы управления,
которая обеспечивает планирование проектов, распределение ресурсов, контроль
выполнения, управление несколькими проектами и т. д.
Можно сказать, что КСУП – это организационный механизм, обеспечивающий принятие
эффективных решений в рамках проектной деятельности организации.
КСУП обеспечивает взаимодействие субъектов управления и объектов управления посредством
процессов управления в соответствии с ролями и организационной структурой, определенными в
регламентной базе КСУП.
Субъекты управления в КСУП – активные участники проекта, взаимодействующие при
выработке и принятии управленческих решений, объект управления КСУП – проект, его
элементы и характеристики.
Процессы управления проектом рассматриваются в двух аспектах:


Функции (объекты) управления проектом включают управление содержанием и объемами
работ, временем, стоимостью, качеством, закупками и поставками, человеческими
ресурсами, рисками, интеграционное управление, управление информацией и
коммуникациями.



Процессы управления проектом рассматриваются в двух аспектах: по функциям управления
проектом и по фазам жизненного цикла проекта (концепция, разработка, освоение,

Таким образом, КСУП основывается на одной из базовых методологий
управления проектами и включает в себя следующие элементы:


собственная методология, учитывающая специфику организации;



бизнес-процессы;



регламентную базу;




организационную структуру и роли;
ИТ-составляющую (программное обеспечение).

ABS Group осуществляет весь цикл создания КСУП:
 выявление и формулирование требований;



выбор и адаптация методологии управления проектами;
формализация бизнес-процессов;



определение ролей и структуры;



формирование регламентной базы КСУП.

Цикл создания КСУП
В зависимоси от специфики ситуации ABS Group может:



выступить в роли интегратора и осуществить внедрение ИТсоставляющей
выступить в роли заказчика ИТ-системы на стороне Клиента.
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Что дает КСУП?
Для предприятия в целом:


обеспечение выполнения проектов по составу и объему работ, ресурсам, срокам,
бюджету, качеству;



повышение эффективности взаимодействия между подразделениями и сотрудниками;



минимизация конфликтов – ресурсных, ролевых, административных;



обеспечение единого формата управления – процессов, отчетности и подходов;



оценка вклада каждого сотрудника в проект;



сохранение и передача накопленного опыта при реализации последующих проектов;



возможность управления портфелем проектов.

Для высшего руководства:


прозрачность бизнеса, ясное понимание, в каком состоянии находятся проекты и
возможность узнать это в любой момент и с любой степенью детализации;



упреждающее выявление проблем;



интегральные оценки по всему портфелю проектов организации;



возможность принимать на основе этой информации именно стратегические решения, а не
тренировать интуицию и оттачивать навыки «тушения пожаров».

«КСУП лишает руководителей сюрпризов и
делает управление проектами не таким
захватывающим и даже немного пресным –
как езду по хорошему шоссе»
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Консультационная компания ABS Group создана в 2006 году.
Основными направлениями консультирования являются:
Адрес: 124460 Москва,
Зеленоград, 1211 - 51.
Телефон: +7 (985) 643-7172
Сайт: www.b-solutions.ru
Эл. почта: ceo@b-solutions.ru

Мы экономим время высшего руководства
компаний и превращаем нерешенные
задачи в новые возможности развития.

Наш сайт
www.b-solutions.ru



Стратегия развития компаний



Совершенствование систем управления и бизнес-процессов



Проекты и бизнес-планирование

Наши консультанты имеют опыт работы с такими компаниями, как:
ОАО «Первый канал» (Москва), ОАО «Энергомаш-С» (Химки), ОАО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» (Пермь), ОАО «Астраханьнефтересурс» (Астрахань), ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Архангельск),
ОАО «Арктикнефть» (Мурманск), ЗАО «Келлогг, Браун энд Рут
Евразия Лимитед» (Москва), ООО «Комибур» (Усинск), контентпровайдер Newsland, ОАО «Кировский машиностроительный завод
имени 1 мая» (Киров), ОАО «Ногинский мясоперерабатывающий
комбинат» (Ногинск), ООО Группа компаний «Сибларекс» (Москва),
Региональный общественный фонд «Поддержка и развитие среднего
класса» (Москва), ОАО Научно-Производственное Объединение
«Композитные материалы» (Москва).

Отраслевой опыт и реализованные проекты
Членами команды ABS Group в
разное время выполнено более 60
проектов в следующих отраслях:


н е ф т е д о б ы в а ю щ а я
промышленность: обустройство
м естор о ждени й, бур ен и е,
эксплуатация месторождений,
ремонт скважин;



панельное домостроение;



эксплуатация порта,
стивидорный, бункеровочный и
экспедиторский бизнес;



мясоперерабатывающая
промышленность;



масложировая промышленность;



автоматизация контроля доступа
для стадионов, кинотеатров,
парков и других мест массового
скопления людей;



телевещание;



агрегация контента и контентпровайдинг;



карьерная выработка щебня;



машиностроение;



охранный бизнес;



добыча и переработка торфа;



медицинская техника;



солнечная энергетика;



научно-техническая инноватика;



производство фармпрепаратов и
биологически активных добавок;



п р о и з водство
изделий .
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Наши специалисты обосновали
финансирование промышленных
объектов общим объемом
6 039,86 млн. руб.
Подробнее с опытом ABS Group можно
ознакомиться на сайте в разделе «О
Компании—Опыт».

