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Введение

Традиционно автоматизированную кор-
поративную систему управления проектами
(АКСУП) рассматривают как систему из трех 
составляющих: методологической, организа-
ционной и технологической (программно е 
обеспечение (ПО) и ИТ-инфраструктура). 
Созданию методологической и организаци-
онной составляющих АКСУП посвящено по-
давляющее число научных публикаций в дан-
ной области; международные и националь-
ные стандарты управления проектами (УП) 
и управления портфелями проектов (УПП) 
являются надежной основой для разработ-
ки корпоративной методологии и проведения 
организационных изменений при создании
АКСУП. Складывается обманчивое впечатле-
ние, что создание технологической составляю-
щей АКСУП не вызывает на практике каких-
либо проблем. Так, в книгах, имеющих ярко 
выраженную практическую направленность 
и посвященных непосредственно созданию 
КСУП [1—3], вопросы автоматизации рассмо-
трены кратко и крайне поверхностно. Лишь 
в работе [4] выполнен обзор специализиро-
ванного ПО. В то же время, по мнению авто-
ра, одна из главных проблем, с которой при 

создании АКСУП сталкиваются российские 
предприятия и ИТ-компании в частности, яв-
ляется недостаток функциональности отдель-
но взятых специализированных программных 
продуктов, используемых при автоматизации 
УП и УПП, т.е. невозможность реализовать 
все функциональные требования в рамках од-
ной информационной системы (ИС). Поэтому 
распространена ситуация, когда в проектно-
ориентированных организациях (ПОО) по-
степенно внедряется и одновременно исполь-
зуется большое число программных продук-
тов, решающих различные задачи УП и УПП, 
а интеграционные издержки и неэффективные 
трудозатраты, связанные с двойным вводом 
информации, весьма существенны.

В сети Интернет присутствует много ин-
формации, посвященной функциональным 
возможностям специализированного ПО для 
автоматизации процессов УП и УПП, однако 
отсутствуют рекомендации по комплексному 
подходу к автоматизации. Особенно важным 
комплексный подход к созданию технологиче-
ской составляющей АКСУП является для пред-
приятий, выполняющих контрактные проекты 
для внешних заказчиков. Как показано в рабо-
те [5], управление проектным бизнесом связа-
но с высокими рисками для всех вовлеченных 
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в него сторон. Предприятия, выполняющие 
проекты для заказчиков, должны удовлетво-
рить потребности последних, обеспечить при-
быльность данных проектов и ликвидность 
своих активов. Для таких предприятий эффек-
тивность процессов УП, т.е. достижение ре-
зультата с минимальными затратами, является 
существенным конкурентным преимуществом, 
особенно в такой динамично развивающейся 
отрасли, как информационные технологии.

Поэтому в данной статье автор специально 
рассматривает вопросы создания технологиче-
ской составляющей АКСУП ИТ-компаний, т.е. 
вопросы выбора ПО, соответствующего спе-
цифике проектов, и создания адекватной ей 
функциональной ИТ-архитектуры.

Функциональные области автоматизации 
в ИТ-компаниях

Рассмотрим специфику деятельности ИТ-
компаний, выполняющих контрактные проекты 
для внешних заказчиков, которая влияет на со-
став ПО для автоматизации проектной деятель-
ности и выбор инструментов автоматизации.

1. Ведение проектной деятельности как ос-
новной операционной деятельности, что требу-
ет организации учета практически всех доходов 
и расходов предприятия в разрезе проектов.

2. Наличие предпроектной стадии, длитель-
ной и трудозатратной, связанной с участием 
в закупках, проводимых в соответствии с зако-
нодательством и нормативными документами 
потенциальных заказчиков, что требует учета и 
согласования предпроектных активностей.

3. Использование в качестве основных ре-
сурсов проектов трудовых ресурсов, что влечет 
необходимость планирования и учета рабочего 
времени, а также контроля загрузки сотрудни-
ков проектной деятельностью.

4. Дробление работ проекта на относитель-
но мелкие (трудоемкостью до одного человеко-
часа и менее) задачи.

5. Использование гибких (Agile) подходов 
к УП, предъявляющих специфические требо-
вания к планированию и выполнению работ 
проекта.

6. Применение трансфертного ценообразова-
ния в расчетах между подразделениями органи-
зации или организациями группы компаний, со-
вместно участвующими в выполнении проектов.

С учетом данной специфики обобщенно 
можно выделить следующие функциональные 
области проектной деятельности, требующие 
автоматизации:

1) управление отдельными проектами;
2) УПП, включая управление предпроект-

ной деятельностью;
3) управление рисками проектов;
4) организация производственной деятель-

ности и непосредственно выполнение работ 
проекта, в том числе:
 � детальное планирование работ и учет рабо-

чего времени по детализированным работам;
 � организация коммуникации участников 

проекта;
5) ведение бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета по проектам;
6) бюджетирование проектной деятельно-

сти, формирование план-факт отчетов.
Очевидно, что, даже если не рассматривать 

вопросы полномасштабной интеграции ИС, 
автоматизирующих деятельность в перечис-
ленных функциональных областях, а исходить 
только из потребности подготовки в разных 
системах сопоставимой отчетности по проект-
ной деятельности, необходимо использование 
единой кодировки проектов и отдельных работ 
проектов, синхронизации справочников со-
трудников, контрагентов, договоров, поддер-
жания единой статусной схемы проектов (как 
потенциальных, так и уже реализуемых). Таким 
образом, при наличии разнородного ПО необ-
ходима организации управления нормативно-
справочной информации (НСИ) (MDM).

Для решения задачи создания оптимальной 
функциональной ИТ-архитектуры с одновре-
менной минимизацией затрат на управление 
НСИ рассмотрим далее наиболее популярные 
программные продукты различных категорий 
из представленных на рынке, которые можно 
использовать для автоматизации перечисленных 
выше функциональных областей деятельности.

ПО для автоматизации процессов управления 
отдельными проектами и портфелями проектов

К основному функционалу, требующемуся 
для УП, можно отнести: структурную деком-
позицию работ (СДР), календарное планиро-
вание работ, назначение трудовых ресурсов на 
работы с использованием  корпоративного пула 
ресурсов, учет фактически отработанного вре-
мени, отслеживание сроков, формирование 
отчетности по проекту.

К основному функционалу, требующемуся 
для УПП, можно отнести: возможность описа-
ния и согласования инициатив в предпроект-
ной деятельности, ведение корпоративного пула 



564 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Том 25, № 9, 2019

ресурсов, планирование, учет и анализ исполь-
зования трудовых ресурсов, поддержка стадий 
жизненного цикла и статусной модели проек-
тов, контроль проведения расчетов с заказчи-
ками, поставщиками, субподрядчиками, фор-
мирование отчетности по портфелю проектов.

В сети Интернет присутствует большое ко-
личество информации, посвященной обзору 
функционала и сравнению программных про-
дуктов для УП, например, на сайте Москов-
ского отделения Project Management Institute 
[6]. Наиболее распространенными в России 
программными продуктами для УП являются, 
по опыту автора, не претендующему, конечно, 
на полноту, продукты зарубежных вендоров:
Microsoft Project [7] и Oracle Primavera [8]. Обе 
системы полностью покрывают основной 
функционал, требующийся для управления 
отдельными контрактными ИТ-проектами 
в ПОО, однако явным лидером пользователь-
ской аудитории является Microsoft Project.
Oracle Primavera в основном используется 
при реализации крупных и сложных проек-
тов с большим числом участников, особенно 
в машиностроении и строительстве, имеет от-
раслевые решения. Представлены на рынке и
отечественные разработки. На портале TAdviser 
[9] приведены данные о статистике проектов 
внедрений ПО для УП в России. Лидерами 
по числу проектов в области автоматизации 
УП являются продукты Visari (вендор Биз-
нес Автоматика НТЦ), Адванта (вендор Ад-
ванта Консалтинг) и Microsoft Project. Третье 
место Microsoft Project можно объяснить тем, 
что в связи с простотой освоения и наличи-
ем большого количества обучающих материа-
лов по данному продукту организации редко 
прибегают к услугам сторонних исполнителей 
в проектах автоматизации УП.

Популярность MS Project также обусловлена 
тем, что он распространяется в рамках пакета 
MS Office, имеет привычный и удобный для 
пользователя MS Office интерфейс. По данным 
Microsoft, их решения для управления проек-
тами и портфелями насчитывают более 20 млн 
пользователей [10].

В компаниях, реализующих инвестицион-
ные проекты, достаточно часто процессы УПП 
остаются неавтоматизированными. В ПОО 
эффективное управление портфелем кон-
трактных проектов является не только кон-
курентным преимуществом, но и вопросом 
выживания на рынке. Поэтому для ПОО це-
лесообразно рассматривать предлагаемые вен-
дорами комплексные решения для управления 

отдельными проектами и портфелями проек-
тов в целом.

По результатам отчета Gartner 2018 г. [11] 
в магическом квадрате среди систем управ-
ления портфелем проектов (Magic Quadrant 
for Project Portfolio Management, Worldwide) на 
мировом рынке лидируют вендоры Planview 
и CA Technologies. Microsoft занимает лиди-
рующие позиции в разделе "Претенденты" 
("Challengers").

В связи с лидирующими позициями Micro-
soft Project в России необходимо упомянуть 
комплексное решение для УП и УПП Microsoft 
Enterprise Project Management (EPM), включа-
ющее в себя помимо Project Professional также 
ПО для УПП Microsoft Project Server, а также 
Microsoft SharePoint Server — платформу для 
создания порталов и систем документооборо-
та, совместной работы проектных команд лю-
бых размеров. Использование Microsoft Project 
Server позволяет компаниям [12]:
 � централизовать сохранение сведений о про-

екте и использовать настраиваемые рабочие 
процессы управления на протяжении всего 
жизненного цикла проекта;

 � отбирать проекты, ориентированные на 
стратегические бизнес-приоритеты с учетом 
бюджетных и ресурсных ограничений;

 � обеспечить эффективное использование 
ресурсов и централизованное управле-
ние ими.
В Project Server существует модуль "Страте-

гия" для УПП, поддерживающий следующую 
функциональность:
 � формирование перечней критериев для 

оценки проектов;
 � ранжирование созданных критериев;
 � ранжирование проектов путем их оценки 

относительно критериев;
 � отбор проектов в портфель на основании 

проведенной оценки с учетом имеющихся 
ограничений, а также с учетом взаимных 
зависимостей проектов;

 � анализ сформированного сценария портфеля;
 � сравнение различных сценариев между собой.

Описанная выше функциональность Project 
Server по формированию портфеля проектов 
ориентирована в первую очередь на инвести-
ционные портфели и не используется ПОО 
для формирования контрактных портфелей 
проектов. Следует отметить, что наибольшей 
популярностью в России пользуются совмест-
ное применение Microsoft Sharepoint Server 
и Project. Использование Project Server суще-
ственно у2же.
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ПО для управления рисками проектов

Основной требуемый функционал: иденти-
фикация и оценка рисков проектов, планиро-
вание мероприятий реагирования на риски и 
контроль их выполнения, поддержка статус-
ной схемы рисков и мероприятий, контроль 
здоровья риска, проекта, задачи, ведение базы 
данных рисков, формирование отчетности.

На рынке представлено достаточно большое 
число специализированных решений, позволя-
ющих автоматизировать процессы управления 
рисками (УР), в том числе RiskGap, Omnimet 
Risk Management, Palisade Software — @RISK — 
Industrial, SAS Risk Management. В качестве 
интересной функциональной возможности ре-
шения RiskGap можно отметить возможность 
проведения оценки рисков вместе с коман-
дой, что делает возможным его использование 
в ходе проведения риск-сессий [13].

При создании автоматизированных систем 
УР организации могут выбирать как исполь-
зование специализированного узконаправ-
ленного готового решения для УР, так и вне-
дрение платформенного решения по автома-
тизации всех служб контроля, в том числе и 
риск-менеджмента. Такое платформенное ре-
шение — АВАКОР — представлено российской 
компанией "Диджитал Дизайн" [14]. Данное 
решение позволяет автоматизировать процес-
сы УР в комплексе с процессами внутреннего 
аудита и внутреннего контроля с применением 
технологий и подходов Big Data. Однако боль-
шинство ПОО, выполняющих контрактные 
ИТ-проекты, относится к сегменту малого и 
среднего бизнеса и не имеет специализирован-
ных служб внутреннего аудита и внутреннего 
контроля. Решение АВАКОР более привлека-
тельно для крупных компаний с высоким уров-
нем зрелости системы внутреннего контроля.

Для ПОО в первую очередь интересна воз-
можность привязки рисков к структуре проек-
та, назначение на роли в процессах УР сотруд-
ников, выполняющих проект и являющихся 
его стейкхолдерами, построение отчетности по 
проектам, в которых риск является одним из 
многих показателей. Средствами Microsoft Proj-
ect можно создать таблицы и настраиваемые 
поля для УР, например, как предложено в ра-
боте [15]. Определенные возможности в управ-
лении рисками предоставляет использование 
Microsoft Project Server [16]. Однако описанная 
в этих источниках функциональность суще-
ственно уступает функциональности специали-
зированных систем и не позволяет полностью 
автоматизировать все процессы УР.

ПО для автоматизации производственной 
деятельности и выполнения работ проекта

Чаще всего в ИТ-компаниях для детального 
планирования работ и учета рабочего времени 
по детализированным работам используются 
системы отслеживания ошибок (bug tracking 
system, BTS, баг-трекеры, таск-трекеры) — 
прикладные системы, призванные помочь раз-
работчикам ПО в части учета и контроля оши-
бок, возникающих при тестировании или экс-
плуатации. Процесс функционирования таких 
систем в большей степени основан на работе 
с ошибками и/или дефектами, возникающими 
в процессе разработки. Эти системы позволя-
ют хранить как минимум такую информацию 
об обнаруженных ошибках:
 � кто сообщил о проблеме;
 � дата и время, когда была обнаружена про-

блема;
 � серьезность (статус) проблемы;
 � описание неправильного поведения про-

граммы;
 � ответственный исполнитель;
 � плановая и фактическая трудоемкость ре-

шения проблемы;
 � состояние решения проблемы.

Отслеживание этих свойств дефектов и оши-
бок оказалось возможным использовать для ре-
шения задач управления ИТ-проектами: детали-
зации работ календарного плана на отдельные 
задачи, их описание и комментирование чле-
нами команды, определение приоритетных за-
дач, распределение задач между исполнителями, 
контроль трудозатрат и текущего статуса задач.

Несомненным преимуществом BTS являет-
ся возможность оперативного детального пла-
нирования работ и организации коммуника-
ции членов команды проекта. Особенно суще-
ственным последнее преимущество является 
для территориально-распределенных команд, 
что часто встречается в ИТ-компаниях, и для 
проектов, которые реализуются с использова-
нием гибких методологий.

Наиболее распространенными в российской 
практике BTS являются следующие системы:
 � MantisBT — система с открытым исходным 

кодом. Разработана компанией Mantis на 
языке PHP и поддерживается операционны-
ми системами Linux, Windows и MacOS на 
стороне сервера. Система совместима с ин-
тернет-браузерами Chrome, Firefox, Safari, 
Opera и Internet Explorer 10+ [17];

 � Redmine — гибкое веб-приложение для 
управления проектами, является систе-
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мой с открытым кодом. Разработано Jean-
Philippe Lang на языке программирования 
Ruby и представляет собой приложение на 
основе веб-фреймворка Ruby on Rails [18];

 � Jira — позиционируется вендором Atlassian 
Software Systems как инструмент для 
управления проектами с использовани-
ем гибких методологий, который также 
используют для отслеживания ошибок. 
Имеет закрытый исходный код, является 
коммерческим продуктом, который разра-
ботан на языке Java [19].
Целесообразно провести сравнение этих 

продуктов в табличной форме по критериям, 

имеющим наибольшее значение для их на-
стройки и использования (табл. 1). В табл. 2 
приведены основные преимущества и недо-
статки рассматриваемых систем.

Возможности, которые предоставляет Jira 
для гибкого управления проектами:
 � поддержка таких инструментов УП, как ди-

аграмма Ганта, Scrum-доска и стена Kanban;
 � наличие удобных инструментов расстанов-

ки приоритетов пользовательских историй, 
задач и багов в бэклоге продукта;

 � возможность отслеживания выполнения 
проекта в сравнении с запланированным 
графиком;

Таблица 1

Сравнение систем Mantis, Redmine, Jira

Критерий MantisBT Redmine Jira

Совместимость с ОС Linux, OS X, Windows Linux, OS X, Unix, Windows Linux, Solaris, Windows

Пользовательский
интерфейс

Web, e-mail, iPhone, 
Android

Web, E-mail, Atom, iPhone, Win-
dows Phone, Android

Web, e-mail, RSS, iPhone, Android

Серверная часть MySQL, PostgreSQL, 
MS SQL

MySQL, PostgreSQL, SQLite DB2, Firebird, HSQLDB, MaxDB, 
Mckoi, MySQL, Oracle, PostgreSQL, 
SQL Server, Sybase ASA

Интеграция с системой 
управления версионностью

Да Да Да

Интеграция с Wiki-
системами

Да, с системами 
MediaWiki, DokuWiki, 
XWiki

Да, integrated wiki, discussion fo-
rums, news blogs, email integration, 
calendars, Gantt Charts, Экспорт 
в PDF, Экспорт в Excel/CSV

Да, с системой Atlassian Confluence

Таблица 2

Достоинства и недостатки систем Mantis, Redmine, Jira

Система Преимущества Недостатки

MantisBT Подсветка состояния ошибок, возможность интеграции 
с системами контроля версий, поддержка многоуров-
невой иерархии, гибкая система фильтров, поддержка 
русского языка

Сложности с операциями настройки и невозмож-
ность настроить внешний вид. Нельзя управлять 
правами доступа на уровне отдельных полей задачи. 
Можно управлять правами доступа на уровне проек-
тов, но нельзя назначить права на какую-то версию 
проекта или отдельную задачу

Redmine Поддержка плагинов, миграции с других BTS, гибкая 
система разграничения прав доступа пользователей, 
вложенные проекты неограниченной глубины, пакетное 
редактирование задач, возможность создавать допол-
нительные поля, настраивать их видимость, просмотр 
вложений из БТС, возможность создавать подпроекты и 
подзадачи, помечать задачи для отслеживания

Сложность установки и обновления (требуется язык 
программирования Ruby), а также отсутствие прав на 
отдельные типы переходов в Workflow

Jira Дружелюбный интерфейс, мощная система фильтров, 
настраиваемая подсветка приоритетов, визуальный 
Workflow, различные диаграммы метрик, простая уста-
новка, удобные миграторы с других BTS, поддержка 
горячих клавиш, настраиваемый глобальный Dashboard, 
удобная установка. Подходит для крупных проектов. 
Наиболее дешевая из проприетарных систем

Платная система. Из-за многофункциональности 
пользователю-новичку сложнее ее освоить
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 � возможность каждого члена команды уча-
ствовать в обсуждении этапов проекта и по-
ставленных задач;

 � наличие системы оценивания, благодаря 
оценкам команда будет работать качествен-
нее и эффективнее.
Таким образом, функционал данного про-

дукта выходит за рамки BTS и позволяет рас-
сматривать его и как ПО для управления от-
дельными проектами на основе гибких мето-
дологий.

Следует отметить, что хотя Jira является 
платным продуктом, он широко использует-
ся в ИТ-компаниях. Причины популярности 
не только в наличии функционала для Agile-
команд. Jira часто выбирают те компании, ко-
торые используют Вики-систему Confluence 
того же вендора — Atlassian Software Systems.

В ходе непосредственного выполнения ра-
бот ИТ-проектов могут использоваться и дру-
гие категории ПО, такие как:

1) Вики-системы, например: Битрикс24, Ян-
декс.Вики, MediaWiki и уже упомянутая выше 
система Atlassian Software Systems;

2)  системы для обеспечения управления 
процессами контроля качества на всех этапах 
разработки, например: HP Quality Cente, ALM 
(Application Lifecycle Management), Polarion 
ALM Борлас;

3) системы управления версиями кода, на-
пример: HG Mercurial, CVS (Concurrent Versions 
System), GIT, Baazar, Subversion(SVN).

Описание и анализ возможностей перечис-
ленных систем выходят за рамки данной ста-
тьи. Однако их наличие на предприятии и ис-
пользование в производственных процессах, 
несомненно, должно учитываться при проек-
тировании функциональной ИТ-архитектуры 
в каждом конкретном случае.

ПО для ведения бухгалтерского (финансового 
и управленческого) учета проектной 

деятельности и бюджетирования проектов

Обзор программных продуктов для ведения 
бухгалтерского учета и бюджетирования вы-
ходит за рамки данного исследования. Однако 
с точки зрения оптимизации функциональной 
ИТ-архитектуры целесообразно рассмотреть 
применение ERP-систем, обладающих как раз-
витым функционалом для ведения бухгалтер-
ского учета, бюджетирования, так и наличием 
возможностей для автоматизации процессов 
УП и УПП.

Возможности ERP-систем для автоматизации 
управления проектами

По данным портала TAdviser [20], приведен-
ным в табл. 3, лидерами по выручке от вне-
дрения ERP-систем в России в 2016 г. были 
компании SAP, 1C, Microsoft. Поэтому целе-
сообразно рассмотреть функциональные воз-
можности для автоматизации процессов УП 
и УПП программных продуктов SAP HANA, 
1С:ERP + PM Управление проектной органи-
зацией 2, Microsoft Dynamics 365 for Finance 
and Operations.

SAP S/4 HANA (SAP Business Suite 4 SAP HANA, 
ранее SAP ERP)

SAP S/4 HANA — передовая платформа 
в линейке продуктов SAP, расширяющая воз-
можности ранее существовавших решений. Рас-
смотрим функциональные возможности, предо-
ставляемые SAP S/4 HANA для организаций 
сферы R&D и инжиниринга по hf,jnt [21].

SAP S/4HANA включает:
 � SAP S/4HANA Enterprise Management — 

управление предприятием;
 � продукты SAP S/4HANA LoB (line of busi-

ness), расширяющие основные функции 
SAP S/4HANA Enterprise Management для 
отдельных направлений деятельности;

 � продукты SAP S/4HANA LoB Products для 
отдельных отраслей. SAP S/4HANA LoB 
Отраслевые решения расширяют основные 

Таблица 3

Выручка от реализации ERP-проектов в России за 2016 г.

№ Компания

Выручка 
от ERP-
проектов 
в 2016 г., 
млн руб.

Выручка 
от ERP-
проектов 
в 2015 г., 
млн руб.

Дина-
мика 

2016/2015, 
%

1 SAP* 20800 19060 9,1

2 1C* 14000 12750 9,8

3 Microsoft* 3700 3390 9,1

4 Борлас 2459,1 2267,7 8,4

5 IBS 1945 1291 50,7

6 Oracle* 1700 1715 -0,9

7 Maykor-GMCS 1549,2 1231 25,8

8 Галактика 1409 1289 9,3

9 AT Consulting 1408,7 1216,6 16

10 Крок 1355 1294,9 4,6

Сумма 50326,0 45505,2

* По оценке TAdviser
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функции SAP S/4HANA Enterprise Manage-
ment для отдельных отраслей в рамках на-
правлений деятельности.
Использование модуля "Управления про-

ектами" — PS — предоставляет возможности 
создания структурного и календарного плана 
проекта, определения потребности в трудовых, 
финансовых и материальных ресурсах, кон-
троля выполнения работ и процессов закупки 
работ, услуг и материалов, формирования ана-
литической отчетности по проектам. Для этих 
целей в системе ведется СДР, где работы раз-
деляются на этапы и затем детализируются до 
уровня отдельных операций путем создания 
сетевого графика проекта. В течение срока дей-
ствия проекта сетевые графики используются 
как основа для планирования, анализа, управ-
ления и контроля календарных планов, сроков 
и ресурсов. Проводится автоматический анализ 
потребностей в материалах и ресурсах, учет за-
трат и контроль бюджета. Модуль "Управление 
проектами" поддерживает полный жизненный 
цикл проекта: от планирования до реализации 
и анализа результатов. Гибкая система позво-
ляет настроить индивидуальные параметры для 
каждого проекта с учетом потребностей и осо-
бенностей работы предприятия.

Модуль "Управление проектами" интегри-
рован с другими модулями системы. Эффек-
тивность использования модуля "Управление 
проектами" достигается за счет его интеграции 
с другими модулями системы: Финансы (FI), 
Управленческий учет (CO), Управление мате-
риальными потоками (MM), Сбыт (SD).

Богатые возможности планирования и уче-
та материальных затрат, детализации работ, 
возможности интеграции с системами сметно-
го планирования делают решения на базе SAP 
для автоматизации проектной деятельности 
особо привлекательными в таких областях, 
как выполнение НИОКР и строительство. Для 
управления ИТ-проектами функционал SAP 
S/4HANA LoB и SAP S/4HANA LoB Products 
является, пожалуй, даже избыточным.

1С:ERP + PM Управление проектной 
организацией 2

Решение "1С:ERP + PM Управление про-
ектной организацией 2" является совмест-
ным продуктом компании ITLand и фирмы 
"1С". Решение разработано на технологической 
платформе "1С:Предприятие 8.3". Рассмотрим 
далее функциональные возможности данной 
системы по источнику [22].

1. Планирование содержания и сроков про-
екта: СДР, планирование вех проекта, расчет 
календарного плана, фиксация базового плана 
проекта. План проекта может быть введен в си-
стему комбинированным способом: из шабло-
на, файла MS Project, вручную. Поддерживает-
ся импорт и экспорт данных из/в MS Project.

2. Создание дерева ключевых показателей 
проекта и мониторинг их значений.

3. Планирование объемов и поставок проек-
та — результатов выполнения проектной задачи.

4. Планирование субподрядных работ и ма-
териальных затрат проекта.

5. Планирование персонала и трудозатрат 
проекта:
 � назначение руководителей проектных задач;
 � назначение трудовых ресурсов на проект и 

планирование трудозатрат проектных задач;
 � моделирование эффективности проекта.

У работы может быть только один испол-
нитель, поэтому, если для выполнения работы 
требуется несколько исполнителей, то нужно 
либо декомпозировать работу до элементар-
ных операций, либо объединить исполнителей 
в один трудовой ресурс.

6. Управление загрузкой и рабочим време-
нем, включая:
 � анализ загрузки трудовых ресурсов и выпол-

нимости моделируемого портфеля проектов;
 � планирование оперативной загрузки специ-

алистов на проектах;
 � учет рабочего времени по проектам.

7. Регистрация фактических данных о хо-
зяйственных операциях и прохождении вех 
проекта.

8. Управление финансами проекта, вклю-
чающее формирование бюджетов и план-
фактный анализ.

9. Управление рисками проектов, включаю-
щее их идентификацию и оценку, планирова-
ние мероприятий по работе с рисками, фикса-
цию свершения рисков и мониторинг управ-
ления рисками проекта. Следует отметить, что 
наличие в системе функционала управления 
рисками является ее несомненным преимуще-
ством перед другими ERP-системами.

10. Проведение оценки проекта и расчет 
цены контракта, в том числе с использованием 
шаблонов.

11. Управление портфелями и программами 
проектов.

Также в системе поддерживаются ведение 
стадий жизненного цикла и статусная модель 
проектов, возможности актуализации проек-
тов, создания неограниченного числа версий 
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проектов, ведения базы знаний и использова-
ния шаблонов, формирования план-факта от-
четности, в том числе расчет показателей осво-
енного объема, анализ затрат трудовых ресур-
сов, анализ контрольных событий и др.

К числу преимуществ данного решения 
нужно отнести распространенность програм-
мных продуктов 1С в России, оперативную ре-
акцию вендора на изменения в бухгалтерском 
и налоговом учете, что позволяет организовать 
в данной системе ведение бухгалтерского учета 
в полном соответствии с российским законо-
дательством, используя возможности соответ-
ствующего модуля 1С: ERP.

Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations

Компания Microsoft в 2017 г. выпустила 
на рынок ERP-систему для средних и круп-
ных предприятий Microsoft Dynamics 365 
for Finance and Operations, в состав которой 
входит модуль "Управление и отчетность по 
проектам". Рассмотрим функциональные воз-
можности УП, реализуемые в данным модуле, 
опираясь на [23].

1. Создание коммерческого предложения 
заказчику проекта с оценкой по труду, расхо-
дам и материалам.

2. Соотнесение проектов с заключенными 
контрактами.

3. Планирование содержания и сроков: 
СДР, формирование графиков работ — оценка 
времени, которое необходимо для выполнения 
задачи, настройка взаимозависимостей задач и 
выбор дат начала и окончания задач. Для соз-
дания графиков поддерживается ведение ка-
лендарей рабочего времени.

4. Оценка стоимости задачи на основе опре-
деления стоимости ресурсов: трудовых, матери-
альных, расходов. Обеспечивается ведение стои-
мости труда и цен номенклатуры (закупочных и 
цен реализации заказчику).

5. Возможность использования внутрихол-
динговых трудовых ресурсов, авто-
матизированное управление ком-
петенциями трудовых ресурсов.

6. Учет и анализ фактически от-
работанного ресурсами времени.

7. Формирование прогнозов и 
бюджетов для отслеживания хода 
выполнения проекта. При бюд-
жетировании используется систе-
ма workflow-процессов, которая 
включает управление изменения-

ми и делает возможным сохранение истории 
версий.

8. Создание заказов на продажу и заказов на 
покупку по проекту, учет поступлений покупок 
и начисления затрат по проекту, выставление 
накладных для проектов различных типов: 
"Фиксированная цена" и "Время и расходы".

9. Управление затратами и выручкой при 
внутригрупповых операциях с использовани-
ем трансфертных цен.

Рассмотрим подробнее последнюю из пере-
численных возможностей, поскольку она яв-
ляется очень полезной для ПОО и соответству-
ет специфике их деятельности.

В компании может быть несколько подраз-
делений, филиалов, а также и других юридиче-
ских лиц, которые обмениваются между собой 
продуктами и услугами при выполнении про-
ектов. Юридическое лицо, которое предостав-
ляет услуги или продукт, называется сдающим 
в аренду юридическим лицом, а юридическое 
лицо, которое получает услугу или продукт, 
называется заимствующим юридическим ли-
цом. На рис. 1 показан сценарий, в котором 
два юридических лица SI FR (заимствующее 
юридическое лицо) и SI USA (сдающее в арен-
ду юридическое лицо) совместно используют 
ресурсы для выполнения проекта для заказчи-
ка А. В этом сценарии SI FR обязуется выпол-
нить работу для заказчика А.

Использование Microsoft Dynamics 365 for 
Finance and Operations обеспечивает:
 � создание накладных заказчика для проекта 

в заимствующем юридическом лице с помо-
щью внутрихолдинговых табелей учета ра-
бочего времени, расходов и накладных по-
ставщика в сдающем в аренду юридическом 
лице;

 � поддержку расчетов налогов и косвенных 
затрат;

 � перенос признания выручки в сдающем 
в аренду юридическом лице и времени при-
знания затрат заимствующим юридическим 
лицом;

Рис. 1. Схема внутрихолдинговой реализации работ и услуг [23]
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 � начисление дохода по незавершенному про-
изводству в сдающем в аренду юридическом 
лице;

 � настройку трансферной цены, которая мо-
жет основываться на различных моделях це-
нообразования.

Предлагаемое решение

Предлагаемая в настоящей работе схема ин-
формационного взаимодействия АКСУП про-
ектно-ориентированной группы ИТ-компаний 
с внешними системами приведена на рис. 2. 
На данной схеме специфическая функцио-
нальность УП, УПП и управления рисками 
реализуется на базе Microsoft Dynamics 365 for 
Finance and Operations. Данный выбор обуслов-
ливается целесообразностью автоматизировать 
процессы УП, УПП, управления рисками про-
ектов, ведения управленческого учета и бюд-
жетирования всех юридических лиц, входящих 
в группу, в единой системе. Функциональность 
решения условна разделена на пять модулей: 
Проекты, Бюджетирование, Управленческий 
учет, Управление персоналом (HR), Управле-
ние рисками. Необходимо отметить, что для 
автоматизации процессов управления рисками 
требуется выполнить значительные доработки. 
Выбор Microsoft Dynamics 365 for Finance and 

Operations в данном случае обусловлен наличи-
ем в рассматриваемой ИТ-компании большого 
и успешного опыта внедрения продуктов Mi-
crosoft и специалистов соответствующей ква-
лификации. В общем случае при выборе ERP-
системы для создания АКСУП ПОО необхо-
димо учитывать такие факторы, как наличие 
необходимой функциональности, стоимость, 
возможность интеграции с существующими 
на предприятии системами, наличие персона-
ла соответствующей компетенции и др. [24].

Помимо уже рассмотренных выше преиму-
ществ, предлагаемый подход позволяет цент-
рализовать управление проектным персона-
лом группы компаний и организовать в рам-
ках компании "биржу трудовых ресурсов".

Внешними системами по отношению к
АКСУП являются системы, исторически су-
ществующие в группе компаний:
 � система корпоративного казначейства груп-

пы компаний, в которую входит ИТ-ком-
пания;

 � система для детального планирования ра-
бот Jira;

 � система бухгалтерского (финансового) учета.
На рис. 2 показано, какие системы являют-

ся мастер-системами для ведения НСИ опре-
деленного рода.

В системе Jira исторически ведется учет фак-
тического рабочего времени сотрудников по 

Рис. 2. Схема информационного взаимодействия. Источник: разработано автором (ГК — группа компаний; ДДС — движение 
денежных средств)
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задачам, детализированным до уровня отдель-
ных операций. В системе ERP предлагается 
вести справочник "Задачи проекта", элементы 
которого будут использоваться в качестве за-
дач верхнего иерархического уровня в системе 
Jira. Данные о фактически отработанном вре-
мени сотрудников, агрегированные до уровня 
задач проекта, передаются в ERP-систему.

Использование описанного подхода позво-
ляет не только снизить интеграционные из-
держки, но и сделать более "прозрачными", 
контролируемыми и эффективными процессы 
УП на всем протяжении жизненного цикла 
проектов, "встроить" систему бюджетирования 
проектов в общую систему бюджетирования 
группы компаний, повысить ценность кон-
трактного портфеля ИТ-проектов одновремен-
но со снижением уровня рисков.
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Математическая модель
технологического процесса производства стирола

Приведена математическая модель технологического процесса производства стирола с использованием 
нейросетевых технологий. Рассмотрено применение искусственной нейронной сети прямого распространения 
с одним скрытым слоем, обученной на экспериментальной выборке. Приведен алгоритм формирования нейрон-
ной сети. Модель реализована в виде программного модуля. Приведены результаты прогнозирования процесса 
производства стирола на реальных данных и рекомендации по использованию разработанной модели в процессе 
оценки промышленной безопасности особо опасных производственных процессов.

Ключевые слова: промышленная безопасность, искусственные нейронные сети, математическая модель 
производства стирола, нормализация параметров, обучение нейронной сети, метод обратного распростране-
ния ошибки, алгоритм формирования нейронной сет, оценка результатов прогнозирования

Введение

При оценке рисков промышленной безопас-
ности особо опасных производственных объ-
ектов определяющими факторами не всегда 
являются характеристики надежности обо-

рудования. На промышленную безопасность 
сложного технологического процесса влияют 
множество факторов как внешнего, так и вну-
треннего характера.

Качество исходного сырья, погодные усло-
вия, влияние автоматизированных систем и 


