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 Обычные ситуации в бизнесе 

IBM 

 Отсутствие контроля/надзора за деятельностью в  
организации и понимания какие виды деятельности являются  
наиболее важными  

 Отсутствие общего хранилища информации о проектах  
 Длительность сбора обзоров и других важных данных о 

портфеле проектов  
 Сложность в нахождении хорошей ситуации по ресурсам  
 Трудности в понимании взаимосвязей и отношений между 

проектами, программами, портфелям, отдельными 
мероприятиями, рисками, бизнес потребностями  и т.д  

 Трудности в эффективном определении приоритетности 
проекта (Каков оптимальный выбор проектов портфеля, 
которые максимизируют его значение по отношению к 
стоимости? 



 Обычные вопросы бизнеса 

IBM 

 У Вас много предложений по проектам?  
 Имеются ли конфликтующие приоритеты?  
 У Вас ограниченные ресурсы?  
 Стоит вопрос: какой оптимальный выбор 

проектов для портфеля максимизирует 
отдачу при  минимальной стоимости?  

 Есть ли у Вас уверенность, что все что Вы 
делаете правильно?  

 Если выбрать один проект вместо этих двух, 
какой результат мы получим для  бизнеса?  

 У Вас слишком мало / слишком много 
информации  

 Уверены ли ВЫ, что правильная 
информация попадает правильному 
сотруднику в правильное время? 



 Пример:  
Реальные требования бизнеса. 

IBM 

1. Все предложения по проектам должны иметь 
одинаковый шаблон с фокусом на  бизнесе, а не 
на технологиях  

2. Все предложения по проектам должны быть в 
единой базе данных  

3. Должна присутствовать возможность                                           
анализа всей информации по проектам в                  
нескольких  измерениях  

4. Быстрый и эффективный ответ на все 
предложения по проектам, обоснованный   
измерениями  

5. Портфель проектов должен следовать бизнес 
правилам  

6. Поддержка рабочего процесса  
7. Правильная информация правильному 

пользователю в правильное время  
8. Приоритезация и анализ баланса  
9. Поддержка выявления ценностей  
10. Возможность поиска «узкого места» в процессах 

Границы,  
 задачи и время 

Квалификация 

 Финансы 

Комплексное 
управление 
проектом 

Ресурсы 



 От хаоса к порядку.  
Концентрация информации для достижения 

успеха. 

IBM 

 Избежание хаоса из  таблиц, документов и        
e-mail  

 Стандартизация запроса на новый         
проект  

 Легкие ответы на такие вопросы как:  
Какие проекты запущены?  
Какие новые проекты рассматриваются?  
Кто запрашивает  проект и почему? 



 100% веб интерфейс 
 Высокая гибкость - настройка   
    без программирования  является частью  
    стандартной поставки продукта 
Методы и рабочий процесс  
    приспособлены к вашему проекту /      
    продукту – а не  наоборот 
 Удобный графический интерфейс 
 Настроенный согласно ролей 
 Эффективная приоритезация 
 Нисходящий подход 
 Поддержка SaaS (Software as a Servise, 

ASP) 
 

 Focal Point-инструмент принятия 
решений 

IBM 



 Простота 

 Принятие решений на 

базе значений данных 

 Гибкость   

 Сотрудничество 

 Наглядность 

 Поддерживающий 

процесс 

 Кастомизация 

 Быстрое внедрение 

 Включи и работай 

 Скорость обучения 

 И т.д. 

Focal Point-инструмент принятия 
решений 

IBM 



 Импорт из Excel  
 Импорт из инструментов, поддерживающих CSV формат  
 Мапирование информации в атрибуты Focal Point  
 Быстрый старт  

 Импорт имеющейся информации 

IBM 



 Каждой роли – своя панель 
управления 

IBM 



Управление проектами - контроль 
исполнения, on-line мониторинг, 

метрики 

IBM 



 Прозрачность в определении 
 лучших проектов 

IBM 



 Приоритезация и визуализация:  
 затраты против преимуществ 

IBM 



 Визуальный анализ:  
анализ конкурирующих портфелей проектов 

IBM 



 Взвешенный подход 

IBM 



 Мониторинг и обзор портфеля 

 Обзор состояния в каждый момент времени   
 Снижает необходимость в отчетности  
 Быстрая смена приоритета или отмена 

неудачного проекта для снижения потерь  
 Максимизация выгоды портфеля бизнеса в 

отношении к затратам 

IBM 



 Этапы жизненного цикла проекта 

IBM 



 Процесс управления  
портфелем проектов 

IBM 



 IBM Rational Focal Point для управления 
портфелем IT проектов 

IBM 



 Внесение 
предложения проекта 

 Добавить проектные предложения и связать их с 
портфелями, приложениями и стратегическими целями  

 Найти свой проект предложений по проектам  
 Перевести  потенциальное  предложение от проектного  

состояния  до  состояния предложения. 

IBM 



 Принять или отклонить предложения по проектам, или сделать 
запрос на дополнительные разъяснения, отметить предложение 
как дублированное, отметить предложение как бизнес 
потребность, или переместить  предложение  в резерв.  

 Добавить протокол совещания по проекту  
 Назначить  ИТ- аналитика для оценки  проектного предложения  

 Внесение и принятие 
предложения проекта 

IBM 



 Оценка новых предложений 

IBM 



IBM 

 ИТ- аналитики могут также работать в команде,  для 
принятия проектов 

 Оценка новых предложений 



 Создание  
бизнес-кейса проекта 

 Обновление  проблем и решений по проекту 

IBM 



 Проектные риски 

 Внесение описания и оценка рисков проекта 

IBM 



 Бюджет проекта 

 Создать  экономическое обоснование  проекта  
 Создание  финансового бюджета на  проект  

IBM 



Бизнес потребности 

 Бизнес потребности добавляются к экономическому 
обоснованию, чтобы сделать его проще для понимания 
масштабов и стоимости до принятия какого-либо 
решения.  

IBM 



Экономическое обоснование 
 создано 

 Заполнены все поля формы, автоматически посчитаны 
предварительные финансовые показатели, оценены и 
визуализированы риски, определен скоп 



 Приоритизация и визуализация 
 информации 

IBM 

 Оценить влияние всех возможных  
факторов (рынок, конкуренты,  
затраты...)  

 Выбрать ЧТО будете делать среди  того, 
что МОЖНО сделать (реализации  
нужных требований)  

 Повысить коэффициент значимости 
вашего продукта (системы, релиза...) по  
отношению к стоимости его разработки  

 Никто не может сказать точно , что  
именно нужно сделать без детального  
расчета 



Оценка и приоритезация  
по стратегическим целям 

 Установить вес по стратегическим целям 
с помощью парных сравнений  

 Приоритетность проектов в рамках 
парных сравнений  

 Провести весовой анализ портфеля 
проектов  

 Понять, как сбалансировать  портфель, 
рассмотрев предложения и текущие 
проекты 



Визуализация  ценового анализа 
предложения проекта 

 Визуализация компромисса 
значение-стоимость-риск  

 Оценить новый проект на соответствие      стратегическим 
целям  

 Приоритезировать проекты по ожидаемым значениям, 
дающим вклад в достижение цели  



Предпланирование проекта 

 Определить  
подробный масштаб 
проекта в виде бизнес-
потребностей.  

 Определение 
потребностей в 
ресурсах высокого 
уровня.  

 Установить  
контрольные сроки  
проекта.  

IBM 



Планирование финансирования 
 и сравнение с бюджетом 

 Обновить планируемое финансирование для 
проекта и сравнить его с бюджетом   

IBM 



Бизнес потребности и потребности в 
ресурсах 

 Уточнить бизнес потребности и потребности в 
ресурсах по срокам и времени использования  

IBM 



Показ ресурсов 

 График использования конкретного ресурса 

IBM 



Жесткое и мягкое 
 резервирование ресурсов 

IBM 



Утверждение проектов к реализации  

 Посмотреть баланс проектов  
 Провести анализ эффективности проектов  
 Понять пути развития проектов 

IBM 



Путевая карта проекта 

IBM 



Контроль осуществления проекта 

IBM 



Контроль осуществления проекта 

IBM 



Контроль осуществления проекта 

Финансы портфеля 

IBM 



Контроль осуществления проекта 

Прогресс на контрольных 
точках 

Непрерывность  
и измеряемые улучшения 

Изучение возможностей 

Анализ данных 

IBM 



Вопросы? 


