
Управление 
инжиниринговыми 

проектами



Современный ландшафт системы управления 
проектами в Украине



Современный ландшафт системы управления 
проектами в Украине

Минусы

Возможные ошибки 
при переносе данных 

между системами

Дублирование 
информации и работы

Нет общей картины 

по проекту

Плюсы

Привычные программы 
для пользователей



 Оперативное управление бюджетом проекта и затратами
Подсчет финансовых итогов, после закрытия проекта
Штат финансовых специалистов для ведения затрат по проекту
Ручное отслеживание затрат

 Управление сроками
Управление проектами с помощью специализированного ПО 

 Распределение ответственности между исполнителями
Распределение ответственных с помощью специализированного ПО 

 Единый центр обмена информацией
Корпоративные диски, облачные решение, бумажный архив

 Статус выполнения проекта на текущий момент
Специальная подготовка информации по статусам проектов на обозначенный момент

Какие вызовы встречают компании
и как с ними справляются
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Как может выглядеть управление 
проектами в инжиниринге

Проект

Календарное
планирование

Финанси

Производство

Документация

Активные проблемы

Статусы выполнения

CRM

Продажи Закупки

Запасы

Планирование
ресурсов



Проект в SAP Business One



Возможность отражать этапы проекта, разбивать на подпроекты

Проект в SAP Business One



Единый центр управления проектами и бизнесом
на примере SAP Business One



Управление бюджетом

Определить 
бюджет проекта

Организовать 
непрерывный учет 

затрат

Обеспечить 
регулярный 

контроль

Вносить 
корректировки

Провести анализ 
отклонений после 

завершения проекта



Управление бюджетом проекта в SAP Business One

 Расчет в закупочных ценах поставщика или продажных ценах 
 Фиксировать любые изменения расчета
 Возможность установить плановый бюджет по фазам проекта
 Отнесение затрат на проект в режиме реального времени в момент проведения 

документа в системе
 Отслеживать изменения и своевременно проводить корректировки



Расчет плановых затрат по проекту в документе Спецификация

Спецификация в SAP Business One



Почему падает прибыльность?

 Срыв сроков выполнения
 Несвоевременные поставки комплектующих
 Несвоевременная оплата покупателями
 Простои 
 Повторный поиск одних и тех же решений



 Структурированный план проекта
 Сроки для каждого этапа 
 Ответственные для каждого этапа
 Регулярный контроль сроков
 Корректировка планов
 Зависимость фаз проекта
 Интеграция с MS Project
 База знаний

Управление сроками 



 Полное управление запасами на складах
 Прогнозирование потребности в материалах (MRP I)
 Прозрачный механизм закупок с возможностью контроля на любом этапе
 Планирование загрузки для рабочей силы и оборудования

Устранение простоев



 Четкое понимание стоимости проекта и планируемой прибыльности
 Доступ к KPI и отчетности в режиме реального времени
 Автоматизация работы с дебиторской задолженностью

Контроль над прибыльностью



Возможность относить затраты и поступления на проект в момент их проведения в 
системе

Контроль над прибыльностью



Соотнесение хозяйственных операций по проекту к этапу проекта 

Контроль над прибыльностью



Отчет по финансовой составляющей проекта. Данные обновляются в 
режиме реального времени.

Управление бюджетом Управление поступлениями Затраты на производство

Управление сроками

Контроль над прибыльностью



Как все контролировать?

Создать единое 
информационное 

пространство

Стандартизировать 
процессы в 
Компании

Обеспечить 
непрерывную 

фиксацию 
выполнения работ 

и движения 
денежных средств

Мониторить 
открытые 
проблемы

Разработать 
систему KPI



ВАШИ 
ВОПРОСЫ



Где нас найти?

Киев
просп. Соборности, 7А., оф. 109

094 920 63 61
sale@sb1.com.ua
www.sb1.com.ua

Facebook YouTube

mailto:sale@sb1.com.ua

