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Результаты опроса 
«Информационная система управления 
проектами – выбор российских компаний» 

 

Краткие сведения о порядке проведения опроса 

Компания PM Expert в сентябре 2010 года провела интернет-опрос «Информационные системы 
управления проектами – выбор российских компаний». Респонденты отвечали на вопросы 
посредством заполнения формы, размещенной на сайте www.pmexpert.ru. 

Целью опроса было собрать и проанализировать российскую статистику использования 
информационных систем для управления проектами, а также оценить эффективность применения 
ИСУП в коммерческих и государственных учреждениях России. 

Введение 

С ростом числа проектов все большее число российских компаний прибегают к автоматизации 
процесса проектного управления. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) – настроенное под нужды компании 
программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов планирования и контроля 
проектов. Используемое программное обеспечение и функции существующих информационных 
систем управления проектами могут существенно отличаться в зависимости от специфики предметной 
области проектов, организационной структуры и масштаба бизнеса компании. 

Основные вопросы, которые были включены в опросный лист, касались следующих аспектов: 

 Направление и масштаб деятельности компании; 

 Причины и основные особенности внедрения ИСУП; 

 Программное обеспечение, используемое в качестве ИСУП; 

 Используемые функции ИСУП; 

 Удовлетворенность от внедрения ИСУП. 

Отчет по результатам опроса подготовлен практикой управления проектами PM Expert. 

Контакты организатора опроса: 

 

Михаил Зуев, PMP® (PMI), РМЕ 
Директор практики управления проектами 

+7 (495) 981-57-05 (доб.150) 
m.zuev@pmexpert.ru 

 

Москва, Каланчевская, 15 
тел./факс: (495) 981-57-05 
www. p m e xpe rt . r u  

http://www.pmexpert.ru/
mailto:m.zuev@pmexpert.ru
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Основные результаты проведенного опроса 

1. Участники опроса 

В опросе приняло участие более 140 компаний.  

Основной состав респондентов – сотрудников компаний, ответивших на вопросы – это Руководители 
проектов (39%), Руководители функциональных подразделений (18%), Менеджеры 
программ/портфелей проектов (18%) и Руководители Проектных офисов (10%). 

Распределение компаний-участников опроса по секторам экономики представлено следующим 
образом: 

 Информационные технологии / телекоммуникации – 50%; 

 Производство – 10%; 

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 7%; 

 Строительство/девелопмент – 7%; 

 Финансы – 6%; 

 Торговля – 5%; 

 Консалтинг/обучение – 3%; 

 Транспорт – 3%; 

 Госструктуры – 3%; 

 Металлургия – 2%; 

 Другие направления деятельности – 4%. 

Распределение компаний-участников опроса по численности работающих в них сотрудников  
представлено на следующей диаграмме: 

 

Большинство компаний, принявших участие в опросе, используют ИСУП – всего 3% респондентов 
указали отсутствие полноценной ИСУП. 

2. Наиболее распространенное программное обеспечение для ИСУП 

В 3% компаний-участников опроса автоматизация процессов управления проектами отсутствует, 55% 
используют для планирования и контроля проектов локальное (однопользовательское) программное 
обеспечение. 
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Среди компаний, использующих централизованное (многопользовательское) программное 
обеспечение для ИСУП, предпочтения представлены следующим образом: 

 Решения на базе Microsoft Enterprise Project Management – 50%; 

 Primavera – 8%; 

 SAP – 7%; 

 Oracle E-Business Suite – 7%; 

 HP – 5%; 

 Spider Project – 2%; 

 3% используют интеграцию нескольких информационных систем; 

 4% компаний-участников опроса используют собственные разработки; 

 15% компаний-участников опроса используют в качестве ИСУП другое программное 

обеспечение. 

3. Интеграция ИСУП с информационной инфраструктурой компании 

Важным показателем активного использования ИСУП является наличие интеграции (обмена данными) 
с другими сервисами и информационными системами компании. 

Распределение ответов компаний-участников опроса о наличии интеграции ИСУП с другими 
корпоративными информационными системами представлено на следующей диаграмме: 
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4. История внедрения ИСУП 

В большинстве случаев инициатором внедрения ИСУП в компании выступает высшее руководство 
(44%) и руководители среднего звена (49%). 

При выборе программного обеспечения информационной системы управления проектами компании 
руководствуются следующими критериями: 

 

 

Интересно отметить, что в компаниях, осуществивших внедрение ИСУП до 2009 г., в 49% случаев 
инициатором внедрения выступало высшее руководство и в 51% – руководители среднего звена, за 
2009-2010 г.г. тенденция изменилась – на долю высшего руководства приходится только 37% 
инициатив по внедрению ИСУП, а 63% – на долю руководителей среднего звена.  

Также можно отметить тенденцию к увеличению среди компаний, внедряющих у себя ИСУП, доли 
малых компаний – по сравнению с предшествующими годами за 2009-2010 г.г. их доля увеличилась на 
21%. 

Согласно полученным данным наибольшее количество ИСУП было внедрено в компаниях в 2008 и 
2010 годах: 
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Количество внедрений в 2009 году по сравнению с 2007 выросло в 2 раза, а по сравнению с периодом 
до 2006 года – почти в 3 раза. 

Интересно отметить, что почти половину внедрений (56%) в 2009 и 2010 годах составили ИСУП в малых 
компаниях (число сотрудников менее 300 человек). 

Большая часть компаний внедрила ИСУП собственными силами (73%), остальные в большей или 
меньшей степени использовали ресурсы подрядчиков: 
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Внедрение ИСУП в крупных компаниях чаще проводится с привлечение подрядчиков-консультантов: 

 
Поддержку информационной системы управления проектами компании, как правило, всегда 
осуществляют собственными силами (95%). 

5. Наиболее используемые Функции ИСУП 

На основании ответов респондентов были выделены функции ИСУП, наиболее часто используемые в 
компаниях, участвующих в опросе: 

Функция ИСУП 
% компаний, в 
которых используется 
функция ИСУП 

Календарное планирование и контроль сроков 96% 

Учет трудовых ресурсов 68% 

Ведение проектной документации 42% 

Управление бюджетом 39% 

Табели учета рабочего времени (таймшиты) сотрудников компании 30% 

Управление рисками 26% 

Управление потоками работ (Workflow) 22% 

Ведение договоров и планирование поставок 20% 

Учет материальных ресурсов и механизмов 20% 
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6. Распределение количества рабочих мест ИСУП в зависимости от сектора 

экономики и ролей в проектной деятельности 

49% респондентов указали, что с ИСУП работает от 10 до 50 человек, 22% – число пользователей ИСУП 
от 50 до 500 человек. Всего в 8% случаев ИСУП используют более 500 человек, в оставшихся 21% - 
менее 10 человек. 

Роли пользователей ИСУП представлены на диаграмме 

 

7. Масштаб использования ИСУП 

39% респондентов указали, что в ИСУП ведутся все проекты компании, 43% – проекты отдельных 
подразделений, 18% – только важные и критичные для компании проекты. 
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8. Удовлетворенность от внедрения ИСУП 

Статистика оценки эффективности работы после автоматизации процесса управления проектами 
представлена на диаграмме: 

 

Наиболее существенные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в компаниях-участниках 
опроса, представлены в следующем списке (по убыванию приоритета): 

1. Недостаточный функционал; 

2. Сложность и неудобство работы с ИСУП; 

3. Высокая стоимость поддержки и обучения; 

4. Низкая производительность; 

5. Низкая надежность. 

9. Негативный опыт внедрения ИСУП 

Об отсутствии в своей практике негативного опыта внедрения ИСУП указали только 52% компаний-
участников опроса. 

Статистика оценки проблем, ставших причинами неудачного внедрения ИСУП в остальных 48% 
компаний, представлена на диаграмме: 
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Обобщение данных интернет-опроса 

 Наиболее популярным программным обеспечением для информационных систем управления 

проектами по-прежнему является решение Microsoft Enterprise Project Management; 

 В среднем респонденты уже два года используют ИСУП; 

 Российские компании предпочитают самостоятельно внедрять и поддерживать ИСУП; 

 В настоящее время большая часть инициатив по внедрению ИСУП исходит «снизу» – от 

сотрудников, непосредственно занятых в исполнении и управлении проектами; 

 Использование ИСУП (а, значит, и методологии управления проектами) становится все более 

популярным среди мелких российских компаний; 

 Самой востребованной функцией ИСУП является календарное планирование. За последний год 

значительно выросла популярность функций учета трудовых ресурсов и управления рисками; 

 В большинстве случаев Российские компании оценивают изменения после внедрения ИСУП как 

положительные; 

 В качестве основных причин неудачного внедрения ИСУП Российские компании называют 

отсутствие поддержки со стороны руководства и отсутствие методологии управления 

проектами. 

 

 

 


