
Современная платформа для эффективного 

управления комплексными ИТ проектами

по созданию цифровых продуктов

и сервисов

SKILLFLEX
TM
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Выполнение проектов
в рамках установленных бюджетных 
органичений

Выполнение проектов
в условиях современных рыночных 
ограничений

Соблюдение 
согласованных 
сроков

Решение 
поставленных 
бизнес-задач 

SKILLFLEX обеспечивает успех сложных 

ИТ проектов

SKILLFLEX
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По статистике более 85% крупных ИТ проектов

не достигают поставленных целей*

Сроки выпусков релизов 

систематически 

переносятся

Реализованная 

функциональность не 

отвечает потребностям 

бизнеса

Стоимость проекта 

выходит за рамки 

бюджета

В критических ситуациях 

ответственность размывается 

между участниками проектной 

группы

В совокупности эти проблемы приводят к невозможности 

решения бизнес-задач проекта в заданных бюджетных

и временных рамках * по данным исследования The Standish

Group CHAOS Report 2021

85%
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Основной принцип Skillflex – переход от реактивного управления к проактивному, то есть, устранение 

проблем на ранних этапах, когда они ещё не проявились в полной мере и их решение практически ничего 

не стоит

Online мониторинг 

ключевых показателей 

эффективности проектов

Детализация 

показателей проекта -

текущее состояние, 

возможные проблемы и 

способы их устранения

Контроль рисков

и их возможных 

последствий на 

протяжение всего 

проекта

Своевременное 

выявление 

неэффективности 

использованием 

ресурсов

Контроль соблюдения 

исходных требований, 

достижения целей и 

задач проекта

Прогнозирование 

«попадания» проектов в 

сроки и бюджет, 

своевременное 

выявление отклонений

Своевременное 

планирование

и реализация 

компенсирующих 

мероприятий

Мониторинг 

эффективности 

принимаемых 

управленческих решений

В ответ на эти вызовы создана платформа 

SKILLFLEX, объединяющая лучшие практики и приёмы 

проектного управления
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SKILLFLEX Постепенное приобретение опыта и внедрение 

отдельных инструментов

Эффекты от внедрения 

SKILLFLEX:

Сокращение времени выхода 

на ожидаемую продуктивность

Сокращение потерь

из-за неэффективности

существующих подходов к 

разработке

Ускорение наладки 

производственных процессов

Слаженная командная работа 

После внедрения SKILLFLEX эффективность проектной 

работы  растёт быстрее по сравнению

с процессом накопления экспертизы

собственными силами



6

В основу SKILLFLEX 

положено более 10 лет 

опыта работы над 

сложными комплексными ИТ 

проектами
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Это позволяет своевременно 

принимать взвешенные 

управленческие решения, 

предупреждая возможные 

ошибки и их дорогостоящие 

последствия

Эффективность достигается за счёт непрерывного 

автоматизированного анализа актуальных данных
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Комплексный 

анализ ключевых 

показателей

для лиц 

принимающих 

решения 

Возможность 

детализации данных 

через сквозной 

drilldown к 

паспортам проектов 

и ниже, при 

необходимости до 

уровня списаний 

трудозатрат и 

исходных кодов

Сводный анализ проектного 

портфеля отражает только 

приоритетную и существенную 

информацию для контроля 

высокого уровня
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Портфельное управление

Управление требованиями

Проектное управление

Управление качеством

Управление проектными группами

Управление поставками

Далее для каждого управленческого уровня доступен 

свой оптимальный набор отчётных форм
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Управление рисками на 

основе анализа актуальных 

и исторических данных

Преднастроенная иерархическая 

структура типовых проектных 

рисков с планами реагирования 

для ручного анализа

Визуализация карты рисков, 

динамики изменений их 

состояния и степени влияния 

на целевые показатели 

проекта 

Автоматизированный 

мониторинг актуальности 

проектных рисков

Подсистема предупреждения развития кризисных 

ситуации позволяет заблаговременно сформировать и 

реализовать планы компенсирующих мероприятий
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Agile
Manifesto

SKILLFLEX реализует

ведущие стандарты 

зрелости процессов

и проектного

управления

PMBOK V7
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Custom

Ключевая функциональность SKILLFLEX

может быть доступна уже через 1–2 месяца

Light AdvancedStandart

1 месяц 2 месяца 3 месяца
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Контроль сроков

Контроль покрытия 

требований

Выявление 

нецелевых 

трудозатрат

Снижение издержек

MS Office

Функциональность Light

Бюджетный план-факторный анализ

Автоматизированный контроль качества

Выявление и анализ рисков

Сводный анализ проектного портфеля

Автоматизированный контроль проектных 

метрик

Функциональность Standard

Поддержка принятия решений

Контроль юридически 

значимого документооборота

Автоматизированное ресурсное 

планирование

и выявление рисков

По специальным

требованиям

Issue tracking system

Requirements management system

Project management system

Version control system 

Data warehouse

Knowledge base

Continuous Inspection

Reporting system

ETL adaptors

Budget management system

Test management system

CI/CD pipeline

Окружение Standard

Contract management system

Decision support system

Resource management system
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Техническая 

поддержка 

Тренинг 

участников 

проектных

групп

Предлагаемые этапы взаимодействия

1 неделя 1 месяц 2 месяца На постоянной 

основе

Демонстрация 

возможностей 

системы

Внедрение 

(первый этап)

Предпроектное 

обследование 

Оценка сроков и 

стоимости работ

Формирование плана 

миграции

Описание

состояния TO BE

Описание

состояния AS IS

На постоянной 

основе

2 месяца

Опытная

эксплуатация 



Спасибо
за внимание!

Спасибо

за внимание!


