
Система управления 
бизнес-процессами и эффективностью 2018

Приложение ELMA Проекты+
Это система управления проектами. Она представляет собой удобное 
комплексное средство, предназначенное для планирования и контроля 
выполнения проектов, управления имеющимися ресурсами (временными, 
финансовыми, человеческими) и организации взаимодействия между 
участниками проектов.



Линейка продуктов ELMA
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2008-2018
Более 700 проектов

внедрения

№1 BPMS в странах СНГ Глобальная
разработка

Платформа ELMA
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Платформа ELMA

Based on BPMN2.0
гибкие процессы / веб-интерфейс / мобильные клиенты
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Приложение Проекты+ в линейке продуктов ELMA
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Единое пространство проекта. Настраиваемая страница проекта
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Система собирает всю информацию по 
проекту в одном месте: Лента сообщений, 
документы, общая информация, база знаний 
и т.д. 

Страница проекта собирается из портлетов



Единое пространство проекта. Настраиваемая страница проекта
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Единое пространство проекта. Ролевая структура проекта
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В системе реализована поддержка матричной модели 
управления. Набору ресурсов сопоставлен набор проектов. 
Каждый из исполнителей получает роль в рамках проекта



Единое пространство проекта. Информационные каналы по проектам
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Лента в ELMA Проекты+ - основной 
инструмент общения между участниками 
компании. Все что происходит и касается 
пользователя отображается в его Ленте. 
Входящие задачи, сообщения от других 
пользователей, оповещения из бизнес-
процессов и так далее. 



Единое пространство проекта. Информационные каналы по проектам
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К вашему сообщению вы можете приложить 
файлы и документы в качестве вложения



Единое пространство проекта. Информационные каналы по проектам
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Популярное решение – автоматический сбор 
статусов с менеджеров проектов – позволяет 
кураторам и другим заинтересованным 
лицам всегда вовремя получать актуальную 
информацию о ситуации на проекте



Единое пространство проекта. Пакет процессов «Управление совещаниями»
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Планирование и 
Проведение совещаний

ТИПИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЙ ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛА БП СОГЛАСОВАНИЯ ПРОТОКОЛА
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Управление проектной документацией
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Реализация полноценного контура 
управления проектной документацией



17

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ДОКУМЕНТА РКК ДОКУМЕНТА

ХРАНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Управление проектной документацией
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• Движение документа в ELMA BPM может
осуществляться двумя способами

• Ручное согласование или рассмотрение.
Позволяет отправить документ сотруднику
компании на рассмотрение, по результатам
которого может быть вынесена резолюция и
расставлены задачи исполнителям

• Для оптимизации работы с типовыми документа
существует возможность отправки документа по
маршруту. Маршруты привязаны к различным
типам документов

«РУЧНОЕ» СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ РАССМОТРЕНИЕ МАРШРУТ ПРОЕКТНОГО ДОКУМЕНТА

Управление проектной документацией

Задачи, поставленные сотрудникам и связанные с 
документом, могут быть проконтролированы 
напрямую из регистрационной карточки документа.
Встроенные механизмы отчетности позволяют 
создать любой отчет для контроля исполнительской 
дисциплины сотрудников
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Управление бизнес-процессами, гибкая реализация методологии УП
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Порядка 50-ти бизнес-процессов, 
реализующих управление 
проектом в 9ти направлениях:
• Интеграции проекта
• Объем проекта
• Сроки проекта
• Бюджет проекта
• Качество проекта
• Персонал проекта
• Коммуникации проекта
• Риски проекта
• Закупки проекта
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Замкнутый контур развития бизнес-процессов

• BPM- система реализует универсальный инструмент
работы с бизнес-процессами компании

• Моделирование бизнес-процессов позволяет без
программирование построить полноценную модель
процесса, включая: графическую схему, контекст
процесса, участников, матрицы ответственности и т.д.

• Перевод процессов в исполняемый вид обеспечивает
воплощение регламента процесса в жизнь,
сотрудники компании получают и исполняют задачи,
исходя из логики процесса

• Контроль бизнес-процессов обеспечивает полную
прозрачность всех экземпляров процессов и дает
представление руководителям о том, как работает
компания

• Улучшение бизнес-процессов на основе собранных
контрольных данных происходит без остановки
системы. Процессы совершенствуются и становятся
более эффективными

Управление бизнес-процессами в проектной деятельности



ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ В НОТАЦИИ BPMN
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ДАННЫМИ 
(КОНТЕКСТОМ) БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР ФОРМ ЗАДАЧ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ПОДДЕРЖКА СКРИПТОВ НА C#
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТРИК 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Моделирование



Ручной запуск Запуск по таймеру Запуск извне Запуск по событию внутри 
ELMA
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МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ЗАПУСКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ПРОЦЕССУ ПОДДЕРЖКА МАТРИЦ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Исполнение



КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА

Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Контроль



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЦЕССАХ "НА ЛЕТУ" (БЕЗ ОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ), ВЕРСИОННОСТЬ ПРОЦЕССОВ

• Механизм улучшения процессов «на лету» позволяет
модифицировать процессы на уровне логики, данных
и интерфейсов без остановки системы

• ELMA BPM поддерживает версионность процессов,
что позволяет развивать процессы итерационно

V2
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Улучшение
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Примеры

ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «СОГЛАСОВАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА» 
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Примеры

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

СЛУЖЕБНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ИЗМЕНЕНИЕ СТАДИИ ПРОЕКТА» 
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Примеры

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КОНТУРА «ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ»
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Примеры

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ОТПРАВКА В АРХИВ»
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Управление бизнес-процессами в проектной деятельности. Примеры

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «РАССЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ»



Бизнес-процессы внутри Проекта
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ПРИМЕР. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА»
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Управление ресурсами и ограничениями. Управление календарным планом
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Календарное планирование
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Иерархический справочник 
работ, аналогичный по своей 
структуре ИСР MS Project

Календарный план в формате 
диаграммы Гантта



Календарное планирование. Сетевой график проекта
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Календарное планирование. Создание прогнозного плана
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Участники проекта могут 
подать плановые сроки 
завершения задач



Календарное планирование. Версионность и утверждение календарного плана
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С календарным планом можно 
ознакомиться на этой же странице, 
организовать обсуждение и принять 
решение



Календарное планирование. Совместимость с MS Project
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ELMA Проекты+
поддерживает 
двустороннюю передачу 
проектов с MS Project



Исполнение задач по проекту. Создание проектной задачи
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Изменить календарный план (создать 
новые задачи, изменить или удалить 
существующие) можно прямо в 
браузере – все это делается при 
помощи мыши и очень похоже на 
работу с MS Project



Исполнение задач по проекту. Создание проектной задачи
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Создание новой задачи 
календарного плана 
проекта



Исполнение задач по проекту. Отображение проектной задачи у исполнителя

41

Во входящих собраны задачи всех типов (всего из в 
системе более 20-ти). 

При завершении задачи она уходит из списка, но при 
этом доступна для поиска в архиве. 

Система автоматически 
формирует пользователям 
списки задач на 
исполнение



Исполнение задач по проекту. Работа с проектной задачей со стороны исполнителя
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Вся информация собирается на карточке 
задачи: вопросы, комментарии, уточнения. 

Также доступны ряд действий с задачей.



Инструменты контроля. Контрольные точки проекта
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Задачи активного проекта окрашиваются 
в плане в разные цвета в зависимости от 
статуса, что позволяет сходу 
сориентироваться в ситуации
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Инструменты контроля. Критический путь проекта

Система позволяет построить 
Критический путь в один клик 
мыши

Дополнительные инструменты 
для фильтрации и поиска в 
активном проекте
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Инструменты контроля. Контрольные точки портфеля проектов

Портлет «Отслеживание 
контрольных точек»

Отбор контрольных точек 
средствами гибких фильтров



Комплексная система управления проектами

46

Управление 
портфелем 
проектов

Операционная 
эффективность 

проектного 
управления 

Управление 
ресурсами и 

ограничениями

Показатели портфеля проектов

Управление бизнес-процессами
проектного управления

Управление проектной
документацией

Организация единого инф.
пространства проекта 

Жизненный цикл проекта Шаблоны проекта

Управление
бюджетом

Управление
ресурсами

Управление 
календарным планом



Управление ресурсами проекта
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Существуют различные варианты 
ограничения трудозатрат проекта и 
отдельных его задач. Вы можете 
ограничиться предупреждением в 
случае превышения, либо полностью 
заблокировать возможность 
переработки вне рамок бюджета

Привязка ресурсов к задачам проекта

Управление ресурсами проекта. Планирование
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Управление ресурсами проекта. Планирование

Оптимизатор ресурсов показывает 
загрузку сотрудников в разрезе одного 
или нескольких проектов
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Управление ресурсами проекта. Исполнение транзакций

Сотрудники подают отчеты, где по 
каждой из задач указывают 
потраченные часы, а также 
описывают результаты деятельности
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Управление ресурсами проекта. Контроль

Менеджер проекта 
согласовывает поданные 
отчеты по трудозатратам
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Управление ресурсами проекта. Контроль

Портлет «Трудозатраты по 
проекту»
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Управление ресурсами проекта. Изменение ресурсов проекта

Бизнес-процесс «Запрос 
дополнительных ресурсов на 
проект»
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Управление бюджетом проекта
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Планирование 
бюджета 
проекта

Заявка на 
списание 
средств

Согласование и 
контроль оплаты

Бизнес-процессы 
Согласования и 

Изменения бюджета



Планирование бюджета проекта
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Система предоставляет инструмент для 
ведения бюджета проекта.
Для каждого проекта – свой бюджет.
Структура бюджета может быть заложена 
на уровне шаблона проекта.



Исполнение и контроль платежей по проекту
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ИНИЦИАЦИЯ ОПЛАТЫ ПО ПРОЕКТУ

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «СОГЛАСОВАНИЕ ОПЛАТЫ СЧЕТА ПО ПРОЕКТУ»



Исполнение и контроль платежей по проекту
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Управление портфелем проектов. Гибкий реестр проектов
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В Реестре проектов можно быстро получить 
основную актуальную информацию по 
проектам (это можно настроить!)



Управление портфелем проектов. Поиск и фильтрация проектов
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Реестр проектов имеет встроенный 
поиск. Для быстрого поиска проектов 
можно использовать фильтры



Управление портфелем проектов. Жизненный цикл проекта
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Визуализация жизненного цикла типа 
проекта

1 4

менеджер директор

2

менеджер куратор

3

Решение Активный конвейер проекта: в 
момент перехода проекта со стадии на 
стадию может стартовать служебный 
процесс, который реализует любую 
необходимую бизнес-логику



Управление портфелем проектов. Шаблоны проектов
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Гибко настраиваемая атрибутивная 
модель и графический редактор для 
настройки форм визуализации

Шаблоны проектов решают ряд задач: 

1. Формируют необходимый набор элементов, 
необходимых для управления проектом

2. Формируется ролевая модель

3. Формируется набор бизнес-процессов, использующихся 
для управления проектом



Управление портфелем проектов. Показатели портфеля проектов
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Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект N

Оценка проектной деятельности с помощью 
показателей

Карточка показателя проектной 
деятельности



Комплексная система управления проектами
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Управление 
портфелем 
проектов

Операционная 
эффективность 

проектного 
управления 

Управление 
ресурсами и 

ограничениями

Показатели портфеля проектов

Управление бизнес-процессами
проектного управления

Управление проектной
документацией

Организация единого инф.
пространства проекта 

Жизненный цикл проекта Шаблоны проекта

Управление
бюджетом

Управление
ресурсами

Управление 
календарным планом



Спасибо за внимание!

Для получения дополнительной информации 
Вы можете обратиться в наши офисы: 

Киев: +38 (098) 191-33-88

Ижевск: +7 (3412) 93-66-93

Москва: +7 (499) 921-02-87

Казань: +7 (843) 567-17-69

Алматы: +7 (727) 313-15-04
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