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О компании



4

ОТР – ведущая российская консалтинговая компания в сфере 
информационных технологий и системной интеграции, 
специализирующаяся на предоставлении комплексных ИТ-решений для 
финансовых организаций, государственных структур и предприятий 
индустрии

ОТР – имеет филиалы в 16 регионах РФ и странах СНГ для реализации 
проектов для крупнейших российских и зарубежных заказчиков, имеющих 
разветвленную филиальную сеть

ОТР – использует проектный подход в организации своей деятельности, 
проекты характеризуются большим масштабом по времени, 
территориальной распределенности и численности вовлеченных 
ресурсов

_______________________________________________________

8 из ТОР10 банков России являются клиентами ОТР

Федеральное казначейство РФ – клиент ОТР

Безупречность в деталях, 

Совершенство во всем
КТО МЫ



5

Количество сотрудников более - 900 человек, порядка 

80 менеджеров проектов

Одновременно в исполнении находится порядка 150

консалтинговых, внедренческих и интеграционных 

проектов (не считая проектов поставки)

Компания построена по матричному принципу, в 

структуре выделено порядка 50 ЦФО, в т.ч. 30 

производственных ЦФО, сотрудники которых 

участвуют в реализации проектов Компании 

совместно.

Компания сегодняФакты



Проекты и производство
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Специфика IT проектов

Бюджет

Трудозатраты

Деньги

Нет материалов и техники

Свои производственные процессы

Разработка ПО

Поддержка ПО

Свои производственные системы

Bug Tracking

Help Desk



Связь проектного и 
производственного управления

Предложена прозрачная 

методология

Используется: 

Project - для управления 

проектами менеджером

JIRA - для управления 

производством ПО  

производственным менеджером

Создана интеграция между 

этими системами и процессами
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Контроль бюджетов и сроков



Упрощенная схема 
формирования бюджета проекта
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Подпроект 

другого 

подразделения

Открытие 

проекта

Реестр 

проектов

База 

корпоративных 

стандартов

Project 

Server

Подпроект или 

задача 

производства

ПроектыБюджет

Финансовая 

система

JIRA



Реестр проектов. Пример проекта
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База корпоративных стандартов

Отвечает на вопрос «Как делать?»
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Как формируется проект с 
участием производства

Один проект (бюджет) может 

состоять из нескольких под 

проектов

Две модели взаимодействия:

Передача подпроекта (средние-

большие объемы) на управление 

в производство целиком

Передача отдельных задач 

(малые объемы) в производство 

в рамках подпроекта
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Схема формирования бюджета с 
учетом производства

Два разреза 

ответственности

Загрузка ресурсов и 

исполнение 

производственного 

плана – Руководитель 

производства

Бюджеты и сроки 

проекта - Менеджеры

Производственный процесс

Руководитель 

ЦФО

Менеджер 

проекта

Производственый 

менеджер

Выделяет 
подпроект ПЦ

Создает файл 
проекта

Определяет 
задачи верхнего 
уровня контроля 

Декомпозирует до 
частных заданий в 
Производственных 

системах

Производит 
оценку проекта 

по Задачам 
верхнего уровня

Утверждает 
бюджет 

подпроекта

Утверждает 
бюджет проекта

Формирует 
Бюджет проекта
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Выгрузка бюджета

Выгрузка из MS Project Professional



Результат планирования

Согласован бюджет 

проекта

Согласованы и отражены 

и в Project и в JIRA 

трудозатраты (затраты) и 

сроки производственных 

задач
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Контроль исполнения



Отслеживание проектов

Представления в Project

Автоматическая нотификация о срыве сроков и 

стоимости
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Отслеживание плана 
производства

Представления JIRA

Отчеты на Reporting Services

OLAP кубы
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Общая отчетность



Важные отчеты

Ресурсные конфликты 

для производственных 

менеджеров (Jira) 

Отклонение исполнения 

от плана проекта 

(Project + Jira) 
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Пример отчета. Статус отчет по 
проекту
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Создана интегрированная 

технология управления 

проектами и производством

Технология: 

Учитывает методологические 

особенности проектов

Позволяет успешно проводить 

планирование и отслеживание 

исполнения

Заключение
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Компания:

ФИО,

должность:

Тел:

E-mail:

ООО «ОТР 2000»

Лазутов Сергей Михайлович,

Менеджер проектов

+7 (495) 223 07 88, доб. 573

Lazutov.sergey@otr.ru

Sergworkmail@gmail.com

Контактная информация

mailto:Lazutov.sergey@otr.ru
mailto:Sergworkmail@gmail.com

