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Что такое RPM?
Управление проектами организации:Управление проектами организации:Управление проектами организации:Управление проектами организации:

� Календарное, ресурсное и финансовое планированиеКалендарное, ресурсное и финансовое планированиеКалендарное, ресурсное и финансовое планированиеКалендарное, ресурсное и финансовое планирование

� Шаблоны и справочники типовых работШаблоны и справочники типовых работШаблоны и справочники типовых работШаблоны и справочники типовых работ

� Инициация работ и контроль исполненияИнициация работ и контроль исполненияИнициация работ и контроль исполненияИнициация работ и контроль исполнения

� Мониторинг хода проекта и корректировка плановМониторинг хода проекта и корректировка плановМониторинг хода проекта и корректировка плановМониторинг хода проекта и корректировка планов

� Формирование отчётов Формирование отчётов Формирование отчётов Формирование отчётов 

� Ведение архива проектов и накопление базы знанийВедение архива проектов и накопление базы знанийВедение архива проектов и накопление базы знанийВедение архива проектов и накопление базы знаний
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RPM уже используют

500+
лицензийлицензийлицензийлицензий

40+
организацийорганизацийорганизацийорганизаций
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Ключевые преимущества RPM
� Специализация на проектных организацияхСпециализация на проектных организацияхСпециализация на проектных организацияхСпециализация на проектных организациях

� Управление портфелем проектов организацииУправление портфелем проектов организацииУправление портфелем проектов организацииУправление портфелем проектов организации

� Коллективная работа над планомКоллективная работа над планомКоллективная работа над планомКоллективная работа над планом

� Отслеживание загрузки ресурсов по всем проектамОтслеживание загрузки ресурсов по всем проектамОтслеживание загрузки ресурсов по всем проектамОтслеживание загрузки ресурсов по всем проектам

� Автоматический сбор трудозатрат и корректировка плановАвтоматический сбор трудозатрат и корректировка плановАвтоматический сбор трудозатрат и корректировка плановАвтоматический сбор трудозатрат и корректировка планов

� Всегда актуальный статус выполнения проектаВсегда актуальный статус выполнения проектаВсегда актуальный статус выполнения проектаВсегда актуальный статус выполнения проекта

� Типовые проекты и справочник работТиповые проекты и справочник работТиповые проекты и справочник работТиповые проекты и справочник работ

� Интеграция с Интеграция с Интеграция с Интеграция с PilotPilotPilotPilot----ICEICEICEICE
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Интеграция с Pilot-ICE

Задания

Переписка

Документы

Проекты

Проектные данные

RPM Pilot
Ресурсы

Права доступа
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Организационная структура предприятия

� Компании, отделы, должности, сотрудникиКомпании, отделы, должности, сотрудникиКомпании, отделы, должности, сотрудникиКомпании, отделы, должности, сотрудники

� Иерархическая структура календарейИерархическая структура календарейИерархическая структура календарейИерархическая структура календарей

� Настройка рабочего графика и исключенийНастройка рабочего графика и исключенийНастройка рабочего графика и исключенийНастройка рабочего графика и исключений

� Рабочая ставка исполнителейРабочая ставка исполнителейРабочая ставка исполнителейРабочая ставка исполнителей

� Настройка прав Настройка прав Настройка прав Настройка прав доступадоступадоступадоступа
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Портфель проектов
� Структура проектов организации (EPS) Структура проектов организации (EPS) Структура проектов организации (EPS) Структура проектов организации (EPS) 

� Директивные сроки и стоимостьДирективные сроки и стоимостьДирективные сроки и стоимостьДирективные сроки и стоимость

� Статус выполнения проектовСтатус выполнения проектовСтатус выполнения проектовСтатус выполнения проектов

� Использование ресурсов организацииИспользование ресурсов организацииИспользование ресурсов организацииИспользование ресурсов организации

� Стратегическое планирование и Стратегическое планирование и Стратегическое планирование и Стратегическое планирование и анализанализанализанализ
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Проект
� Ответственный за проектОтветственный за проектОтветственный за проектОтветственный за проект

� Директивные, плановые и фактические показателиДирективные, плановые и фактические показателиДирективные, плановые и фактические показателиДирективные, плановые и фактические показатели

� Коллективная работаКоллективная работаКоллективная работаКоллективная работа

� Разделение прав доступаРазделение прав доступаРазделение прав доступаРазделение прав доступа

� Шаблоны Шаблоны Шаблоны Шаблоны проектовпроектовпроектовпроектов
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Календарное планирование
� Структура декомпозиции работ (WBS)Структура декомпозиции работ (WBS)Структура декомпозиции работ (WBS)Структура декомпозиции работ (WBS)

� Базовые планыБазовые планыБазовые планыБазовые планы

� КалендарноКалендарноКалендарноКалендарно----сетевой графиксетевой графиксетевой графиксетевой график

� Учёт ограниченийУчёт ограниченийУчёт ограниченийУчёт ограничений

� Справочник типовых работСправочник типовых работСправочник типовых работСправочник типовых работ

� Разделение прав доступа к Разделение прав доступа к Разделение прав доступа к Разделение прав доступа к задачамзадачамзадачамзадачам



10

Ресурсное планирование
� Пул ресурсов проектаПул ресурсов проектаПул ресурсов проектаПул ресурсов проекта

� Ответственные и исполнителиОтветственные и исполнителиОтветственные и исполнителиОтветственные и исполнители

� Диаграмма загрузки ресурсов по всем проектамДиаграмма загрузки ресурсов по всем проектамДиаграмма загрузки ресурсов по всем проектамДиаграмма загрузки ресурсов по всем проектам

� Выравнивание ресурсовВыравнивание ресурсовВыравнивание ресурсовВыравнивание ресурсов

� Резервирование ресурсов на Резервирование ресурсов на Резервирование ресурсов на Резервирование ресурсов на проектпроектпроектпроект
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Финансовое планирование
� Нисходящее бюджетированиеНисходящее бюджетированиеНисходящее бюджетированиеНисходящее бюджетирование

� Задание стоимости ресурсов проекта Задание стоимости ресурсов проекта Задание стоимости ресурсов проекта Задание стоимости ресурсов проекта 

� Расчёт плановой и фактической стоимости работРасчёт плановой и фактической стоимости работРасчёт плановой и фактической стоимости работРасчёт плановой и фактической стоимости работ

� Расчёт расходов за заданный промежуток времениРасчёт расходов за заданный промежуток времениРасчёт расходов за заданный промежуток времениРасчёт расходов за заданный промежуток времени

� Финансовые Финансовые Финансовые Финансовые отчётыотчётыотчётыотчёты
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Исполнение проекта
� Формирование заданий исполнителямФормирование заданий исполнителямФормирование заданий исполнителямФормирование заданий исполнителям

� Отчётность о ходе выполнения работОтчётность о ходе выполнения работОтчётность о ходе выполнения работОтчётность о ходе выполнения работ

� Отслеживание статуса выполнения работОтслеживание статуса выполнения работОтслеживание статуса выполнения работОтслеживание статуса выполнения работ

� Согласование результатов выполнения работСогласование результатов выполнения работСогласование результатов выполнения работСогласование результатов выполнения работ

� Переписка по заданию и вложение файлов Переписка по заданию и вложение файлов Переписка по заданию и вложение файлов Переписка по заданию и вложение файлов 

� Журнал выполнения Журнал выполнения Журнал выполнения Журнал выполнения заданиязаданиязаданиязадания
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Мониторинг и контроль
� Отслеживание фактических сроков и трудозатратОтслеживание фактических сроков и трудозатратОтслеживание фактических сроков и трудозатратОтслеживание фактических сроков и трудозатрат

� Визуализация процесса выполнения работВизуализация процесса выполнения работВизуализация процесса выполнения работВизуализация процесса выполнения работ

� ПланПланПланПлан----фактныйфактныйфактныйфактный анализ текущей ситуациианализ текущей ситуациианализ текущей ситуациианализ текущей ситуации

� Корректировка планаКорректировка планаКорректировка планаКорректировка плана

� Цветовая индикация статуса выполнения Цветовая индикация статуса выполнения Цветовая индикация статуса выполнения Цветовая индикация статуса выполнения работработработработ
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Рабочий стол
� Сводная информация о текущих проектахСводная информация о текущих проектахСводная информация о текущих проектахСводная информация о текущих проектах

� Плановые и фактические показатели выполнения заданийПлановые и фактические показатели выполнения заданийПлановые и фактические показатели выполнения заданийПлановые и фактические показатели выполнения заданий

� Статистика выполнения работСтатистика выполнения работСтатистика выполнения работСтатистика выполнения работ

� Анализ загруженности ресурсовАнализ загруженности ресурсовАнализ загруженности ресурсовАнализ загруженности ресурсов

� Быстрый переход к Быстрый переход к Быстрый переход к Быстрый переход к ““““проблемнымпроблемнымпроблемнымпроблемным”””” местамместамместамместам
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Завершение проекта
� Формирование отчётовФормирование отчётовФормирование отчётовФормирование отчётов

� Сохранение планов в архивСохранение планов в архивСохранение планов в архивСохранение планов в архив

� Экспорт/импорт проектовЭкспорт/импорт проектовЭкспорт/импорт проектовЭкспорт/импорт проектов

� Накопление базы знанийНакопление базы знанийНакопление базы знанийНакопление базы знаний

� Экспресс Экспресс Экспресс Экспресс анализанализанализанализ
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Приглашаем
к сотрудничеству

www.rpm.rubius.com

info@rubius.com

+7 (3822) 9-7777-2


