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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Таблица 4. Финансовые показатели ООО «АДВАНТА СЕРВИС», тыс. руб. 
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Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка систем управления проектами в России, млн.  руб. 
Диаграмма 2. Объем рынка систем управления проектами по сегментам в России, млн. руб. 
Диаграмма 3. Доли отраслей применения систем управления проектами в объеме внедрения в 
России, % от натурального объема. 
Диаграмма 4. Доли отраслей применения систем управления проектами в объеме внедрения в 
России, % от стоимостного объема. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка систем управления проектами в России. 

Объем рынка систем управления проектами в России в 2021 г. составил 4 804,5 млн. 

руб. Крупнейшими зарубежными игроками рынка систем управления проектами в 2021 г. 

являются компании-разработчики следующих продуктов: MS Project, Oracle Primavera, 

Wrike, Asana, Gantt Pro, Trello, Slack, Jira Service Desk, Zoho Projects, Flow и другие. 

Крупнейшими отечественными игроками рынка систем управления проектами в 

2021 г. являются компании-разработчики следующих продуктов: 1С-Битрикс24, 1С:ERP+PM, 

Advanta, ПМ Форсайт, YouGile, Pyrus, Яндекс.Трекер, Мегаплан, LeaderTask, А2Б и другие. 

Ведущими отечественными разработчиками систем управления проектами в 2021 г. 

стали: ООО «1С-СОФТ», ООО «А2Б», ООО «АДВАНТА СОФТ», ООО «АППИУС-СОФТ», ООО 

«БИТРИКС, ООО «МЕГАПЛАН», ООО «НПЦ «БИЗНЕСАВТОМАТИКА», ООО «ОРГАНАЙЗЕР 

ЛИДЕРТАСК», ООО «ПАЙРУС», ООО «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА, ООО «ЭЛМА», ООО 

«ЮДЖАЙЛ» и ООО «ЯНДЕКС». 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в рамках 

государственной программы «Информационное общество». Федеральный проект 

направлен на достижение национальной цели «Цифровая трансформация», которая 

определена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Планировалась, что переход на отечественное программное обеспечение будет 

постепенным, однако, события февраля 2022 года резко ускорили этот процесс. Из-за 

санкций ряд компаний приостановили продажу своих продуктов и услуг, часть компаний 

покинули российский рынок.  

Основными сферами применения систем управления проектами являются: 

«Государственные и социальные структуры», «Информационные технологии», 
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«Машиностроение и приборостроение», «Строительство и промышленность строительных 

материалов», «Транспорт», «Финансовые услуги, инвестиции и аудит» и «Энергетика». 

Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок систем управления проектами в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем управления проектами в 

России. 

Задачи исследования 

1. Общие характеристики систем управления проектами. 
2. Объем и темпы роста рынка систем управления проектами в России. 
3. Основные аспекты государственной политики в сфере программного 

обеспечения. 
4. Импортозамещение на рынке систем управления проектами. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка систем управления 

проектами в России. 
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем управления 

проектами в России. 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  
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Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке систем управления проектами и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Общие характеристики систем управления проектами  

Система управления проектами – это набор организационных и технологических 

методов и инструментов, которые поддерживают управление проектами в компании и 

помогают повысить эффективность их реализации. Часто термин «Система управления 

проектами в организации» трактуют более узко – как автоматизированную или 

информационную систему управления проектами (ИСУП), т.е. программу. 

Организационную и методическую составляющие при этом вкладывают в термин 

«Корпоративная система управления проектами». 

 

Общее понятия и классификация 

Цели системы управления проектами 

К целям систем управления проектами относят: 

1. Повышение эффективности сотрудников компании при работе над 

проектами. 

2. Улучшение качества управления проектами руководителями проектов. 

3. ……….. 

 

Задачи системы управления проектами 

Для достижения указанных целей необходимы соответствующие инструменты. Если 

детально не описывать весь функционал, то системы управления проектами 

предназначены для решения следующих задач: 

1. Обеспечить руководителя проекта инструментарием планирования проекта 

и контроля хода его реализации. 

2. Предоставить участнику проекта понятный инструмент для выполнения 

задач и доступа ко всей необходимой для их выполнения информации. 
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3. Руководителю подразделения дать инструмент контроля загрузки 

сотрудников по проектным и непроектным задачам, предоставить 

информацию для принятия решения о назначении сотрудников на новые 

проекты, перераспределения нагрузки между ними. 

4. ……… 

5. …….. 

6. …….. 

 

Области применения систем проектного управления 

В зависимости от отраслевой принадлежности и специфики существуют различные 

области применения систем управления проектами, например: 

1. Внутренние проекты развития. 

2. Инжиниринговые проекты. 

3. Создание новых продуктов. 

4. ……… 

5. …….. 

 

Преимущества использования системы управления проектами 

Система управления проектами может и должна окупаться за счет повышения 

эффективности проектной деятельности – деятельности, оперирующей финансами, 

ресурсами и сроками (которые, в свою очередь, хорошо пересчитываются в финансы). Для 

расчета возможного ROI (Return On Investment) необходимо взять финансовые и 

временные характеристики проектов компании и применить к ним ожидаемые бизнес-

выгоды от внедрения системы. 

…………. 

 

Виды информационных систем управления проектами 

По техническим характеристикам системы управления проектами можно разделить 

на следующие виды: 
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1. Локальные/настольные (например, Microsoft Project); 

2. Клиент-серверные, когда на сервере устанавливаются основные компоненты 

ПО, а на локальном компьютере – приложение «Клиент» (например, 

Microsoft Project Server, Oracle Primavera); 

3. Веб-базированные – для использования таких приложений нужен лишь 

интернет-браузер (например, ADVANTA). 

…… 

 

Инструменты управления проектами 

Наличие отдела управления проектами само по себе наличие не решит проблем с 

оптимизацией рабочих процессов на всех уровнях. Чтобы сотрудники этого подразделения 

смогли успешно выполнять свои обязанности, необходимо предоставить им в помощь 

удобные и функциональные средства управления проектами. Без правильного 

инструментария невозможно получить аналитику по текущим проектам, запланировать 

комплекс мер для роста эффективности управления проектами и отслеживать их 

выполнение. 

Наличие инструментов управления проектами последовательно решает следующие 

задачи: 

1. Сбор информации о текущих и запланированных проектах компании. 

2. Аналитическая работа и выявление отклонений. 

3. Поэтапное внедрение нововведений, направленное на стандартизацию 

управления проектами. 

4. Контроль за работой новой структуры и ее последующий апгрейд. 

5. Сформулировать требования к информационной системе. 

6. Разработка контрольного примера. 

………… 
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Глава 3. Рынок систем управления проектами в России 

Система управления проектами (СУП) - это набор инструментов, методов, 

методологий, ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Она может 

быть, как формальной, так и неформальной и помогает менеджеру проекта эффективно 

завершить проект. Система управления проектами - это ряд процессов и связанных с ними 

функций контроля, объединенных в единую целенаправленную структуру. 

Система управления проектами строится на основе плана управления проектом, 

который описывает то, как будет использоваться система. Содержание системы 

управления проектом изменяется в зависимости от области приложения, особенностей 

организации, сложности проекта и доступности необходимых ресурсов. Система строится 

так, чтобы максимально соответствовать стратегическим целям и производственным 

ресурсам клиентской организации. 

…………. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка систем 

управления проектами в России в 2018 г. ₽ .млн. В 2019 г. этот показатель . на …… млн. руб. 

и достиг значения ₽ ……. млн. Темп прироста в 2020 г. составил …… % от стоимостного 

объема рынка. Объем рынка систем управления проектами в 2021 г. ……. на ….. % и был 

равен ₽ 4 804,5 млн. 

Таблица 1. Объем рынка систем управления проектами в России в 2017-2021 гг., млн. руб. 

Сегмент 2017 2018 2019 2020 2021 

Крупные зарубежные игроки      

Средние и малые (стартапы) 
зарубежные игроки      

Итого зарубежные компании      

Темп прироста      

Крупные отечественные игроки      

Средние и малые (стартапы) 
отечественные игроки      

Итого отечественные 
компании      

Темп прироста      

Итого     4 804,5 
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 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка систем управления проектами в России в 2017-2021 гг., млн.  
руб. 

 

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Объем рынка систем управления проектами по сегментам в России в 2017-2020 гг., млн. руб. 
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Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Эффективность системы управления проектами 

На прямой вопрос о результатах работы системы управления проектом «ПМ 

Форсайт» на предприятиях представитель компании ГК «Проектная ПРАКТИКА» ответить не 

смог, так как каждый проект индивидуален. С потенциальным клиентом проводится 

полуторачасовая конференция в ZOOM, в ходе которой руководитель направления 

управления проектами подробно демонстрирует возможности системы и результаты 

реальных кейсов. Демонстрируются возможности системы экономить деньги и ресурсы. 

Наглядно можно увидеть взаимосвязь действий и последствий, а также оценить риски. 

………. 

 

Уровень цен на рынке систем управления проектами 

Цены на системы управления проектами зависят от многих факторов. Во-первых, на 

стоимость продукта влияет его функционал. Во-вторых, от версии программного 

обеспечения: облачное или коробочное решение. В-третьих, будет ли это базовая система 

управления проектами или потребуется доработка системы, чтобы она обеспечивала 

специфические задачи компании. 

……… 

 

Сферы применения систем управления проектами 

Выделить одну сферу, где применение системы управления проектами «ПМ 

Форсайт» наиболее широко используется представитель компании ГК «Проектная 

ПРАКТИКА» затруднился. По его словам, система универсальна. В компании работает штат 

методологов, которые могут разработать методологию и создать систему проектного 

управления для компании из любой сферы. Суть ведения проекта одна, она не сильно 

зависит от специфики отрасли. Цель системы управления проектом наладить процесс с 

наименьшими затратами и рисками. Безусловно есть особенности, будет ли 

использоваться система для IT-отрасли или строительного сегмента, но на общую структуру 

это не влияет. 

http://www.drgroup.ru/
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………... 

Диаграмма 3. Доли отраслей применения систем управления проектами в объеме внедрения в России в 
2021 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

 

……….. 
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Обзор систем управления проектами 

Ниже представлен обзор наиболее популярных отечественных систем управления 

проектами. 

1С: ERP+PM 

Входит в росреестр отечественного ПО. 

Проектная функциональность: 

1. Оценка проекта и расчет цены контракта; 

2. Управление проектами; 

3. Планирование содержания и сроков проектов; 

4. Управление проектами по фазам; 

5. Проектное бюджетирование; 

6. Планирование персонала и трудозатрат проекта; 

7. Управление загрузкой и рабочим временем по проектам; 

8. Планирование объемов и поставок проектов; 

9. Планирование субподрядов и материальных затрат; 

10. Регистрация фактических данных и событий проекта; 

11. Диспетчирование проектных работ; 

12. Актуализация проекта; 

13. Версионирование проекта; 

14. План-фактный анализ проекта; 

15. Управление коммуникациями проекта; 

16. Управление документами проекта; 

17. Управление рисками проекта; 

18. Управление проектными договорами; 

19. Управление портфелями и программами проектов; 

20. Заявки на проекты; 

21. Управление структурой программ; 

22. Управление структурой портфелей; 

23. Подчиненные проекты; 

24. Статус-отчеты по проектам; 

25. Сводное планирование трудозатрат по трудовым ресурсам; 
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26. Сводный прогноз трудозатрат по ролям; 

27. Отражение первичных документов в проектном бюджетировании; 

28. Прогнозные сроки; 

29. Сводный статус по продажам проектов; 

30. Панель руководителя подразделения; 

31. Нормирование, проектные решения. 

ERP-функциональность: 

1. Управление производством; 

2. Управление затратами и расчет себестоимости; 

3. Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия; 

4. Регламентированный учет; 

5. Управление персоналом и расчет заработной платы; 

6. Управление взаимоотношениями с клиентами; 

7. Управление закупками; 

8. Управление продажами; 

9. Управление финансами и бюджетирование; 

10. Управление складом и запасами; 

11. Организация ремонтов; 

12. Казначейство; 

13. Международный финансовый учет. 

Цена: 1С:Предпр.8. ERP+PM Управление проектной организацией Рекоменд. 

розничная цена, руб.- 495 000 руб. 

1C:PM 

……… 

Advanta (Адванта) 

………. 

А2Б 

……… 

Bitrix24 

http://www.drgroup.ru/
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……… 

ПМ Форсайт 

……… 

Visary (Визари АИС), Visary BI, Visary CMS 

……… 

ELMA BPM 

……… 

Appius-PLM 

……… 

Kaiten 

……… 

LeaderTask 

……… 

Мегаплан 

……… 

Flowlu 

……… 

Pyrus 

……… 

Shtab 

……… 

YouGile 

……… 

Weeek 

……… 
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Яндекс.Трекер 

……… 
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Глава 4. Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (реестр отечественного ПО) – единая система учета программного обеспечения, 

которое было произведено в России и соответствует стандартам Минцифры. В реестре 

перечислены информационные системы, которые были разработаны на территории 

Российской Федерации и могут использоваться государственными органами и компаниями 

с государственным участием. 

Создание реестра было обосновано политикой импортозамещения ПО. Реестр 

вступил в силу 1 января 2016 года, но первые три продукта были включены в него только 1 

февраля. Это система управления базами данных компании «РЕД СОФТ» и два продукта 1С 

для учреждений среднего образования. Пик подачи заявлений и включения продуктов в 

реестр пришелся на год запуска реестра, когда было подано более …… заявлений и более 

…… из них было одобрено. В дальнейшем ежегодно в реестр включалось не более ….. 

информационных систем, а 2018 и 2019 годах их было менее ……. 

……….. 
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Глава 5. Программа импортозамещения программного обеспечения 

Программа импортозамещения программного обеспечения предполагала 

постепенную замену иностранных продуктов на его российские аналоги в государственных 

органах управления. Согласно действующим методическим рекомендациям для 

госорганов (существуют отдельные рекомендации для федеральных и региональных 

органов власти) практически все используемое ими программное обеспечение должно 

быть российским. Рекомендации распространяются на различные виды ПО, и для каждого 

из них установлен свой индикатор доли российских программных решений. 

Помимо необходимости следовать плану и методическим рекомендациям по 

переходу на российское ПО, на органы власти также распространяется ограничение на 

закупку ПО, не входящего в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь им 

в первую очередь необходимо внедрять российское ПО из реестра и отдавать ему 

предпочтение при проведении закупки. Но госорганы не ограничены только российским 

ПО из реестра. Они могут выбрать и другие решения, если в реестре нет ПО с необходимой 

функциональностью. 

……. 

Таблица 2. Отечественные альтернативы зарубежным системам управления проектами 

Зарубежная система управления проектами Альтернативный вариант 

MS Project  

Oracle Primavera  

Wrike  

Asana  

Gantt Pro  

Trello, Slack  

Monday  

Jira Service Desk, Zoho Projects, Flow  

Jira, Redmine, GanttPro  

Podio, Monday, Flow  

Trello, Microsoft To-Do, Todoist  
Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Более подробная информация об уходе с российского рынка иностранных компаний 

представлена в Главе 7. 
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Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка систем управления 

проектами  

Тенденции рынка систем управления проектами 

В последние два с половиной года в мире произошли кардинальные изменения. 

Пандемия коронавируса, экономическая нестабильность многих государств и прорывные 

технологические разработки заставили целые отрасли, компании и индивидуальных 

работников искать новые направления развития. 

Не является секретом и тот факт, что пандемия продолжит оказывать значительное 

влияние на наш образ жизни и в 2022 году. Это значит, что мы продолжим наблюдать 

ускоренный ритм цифровизации и виртуализации бизнеса и общества. Ключевыми же 

потребностями цифрового общество станет достижение устойчивого баланса между 

постоянно увеличивающимися объемами цифровых данных и растущими 

вычислительными мощностями, и скоростями мобильных сетей. 

……….. 

Распределенные проектные команды  

……… 

Гибридные методы реализации проектов 

……… 

Экологическое, социальное и корпоративное управление 

……….. 

Agile или гибридные методологии 

……… 

Отраслевизация операционных проектов 

……….. 

Дефицит руководителей проектов на открытом рынке 

……. 
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Массовое использование инструментов и программного обеспечения для 

управления проектами 

……… 

Искусственный интеллект в проектах 

…….. 

Запрос на прорывные проекты 

………… 

Импортозамещение и внедрение отечественных систем управления проектами 

Программное обеспечение 1С: ERP+PM 

……… 

Программное обеспечение Advanta 

………. 

Программное обеспечение ПМ Форсайт 

……… 

Программное обеспечение Appius-PLM 

………… 

Уход иностранных сервисов из России 

Trello — прекратили продажи в России 

………… 

Сервис Jira больше не доступен в России 

………… 

Сервис Microsoft to do прекратил работать в России 

……… 

Worksection приостановлено деятельность в России 

……… 
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JetBrains прекращает продажу программного обеспечения в России 

……… 

Oracle приостановил деятельность в России 

………. 

Slack подтвердил отключение клиентов из России 
………. 

Новости рынка систем управления проектами 

Сервис Yandex Tracker стал частью облачной платформы «Яндекса» 

………… 

Проект по развитию Платформы Visary получил поддержку Российского фонда 

развития информационных технологий 

…….. 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка систем управления проектами  

ООО «Адванта Консалтинг» (Advanta) 

Компания была основана в 2004 году группой разработчиков из Екатеринбурга, 

которые ранее занимались созданием портальных решений по управлению проектами и 

задачами для западных заказчиков. 

Целью основания компании была разработка российской системы управления 

проектами, которая объединила бы в себе опыт лучших продуктов, созданных командой 

талантливых разработчиков. 

Одновременно с созданием компании к проекту присоединился Денис Базин в роли 

директора по развитию. После 6 месяцев поисков и общения с разными инвесторами он 

завершил сделку по привлечению в компанию инвестиций на создание платформы 

«Адванта» в размере 10 млн. рублей. 

……. 

Таблица 3.Финансовые показатели ООО «АДВАНТА СОФТ» в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Расходы по обычной деятельности     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях и проценты к 
получению 

    

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Налоги на прибыль (доходы)     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 4.Финансовые показатели ООО «АДВАНТА СЕРВИС» в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Расходы по обычной деятельности     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях и проценты к 
получению 

    

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Налоги на прибыль (доходы)     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 5.Финансовые показатели ООО «АДВАНТА КОНСАЛТИНГ» в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Расходы по обычной деятельности     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях и проценты к 
получению 

    

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Налоги на прибыль (доходы)     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

ООО «НПЦ «БИЗНЕСАВТОМАТИКА» (Visary (Визари)) 

…….. 

ООО «АППИУС-СОФТ» (Appius-PLM) 

……….. 

ООО «АйТиЛенд-Софт» (1С: ERP+PM, 1C:PM) 

………… 

 

ГК «Проектная ПРАКТИКА» (ПМ Форсайт) 

…………
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