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Описание проекта

PragmaCore.Dashboard – инструмент онлайн

управления строительными проектами, позволяющий:

Минимизировать 

риски

Повысить 

эффективность 

Обеспечить уверенность Заказчика в завершении Портфеля проектов с 

допустимыми и согласованными отклонениями по срокам и финансированию

Функционально PragmaCore.Dashboard условно 

состоит из трех составляющих:

«граббер» - сбор данных из «привязанных» 

баз (источников данных)

«парсер» - обработка и сортировка данных

«витрина данных» - пользовательский интерфейс, 

позволяющий демонстрировать итоговые визуализации, 

отчеты, статистику на экран.

Основные плюсы использования 

PragmaCore.Dashboard:

информация в одном месте

версионность (возможность сравнения данных на разные даты)

гибкость использования (за счет нескольких уровней 

декомпозиции данных)

более высокий уровень интеграции команды

экономия времени на создание и выверку презентационных 

материалов.

PragmaCore.Dashboard работает как самостоятельно, так и с 

существующими на рынке системами, а ее интеграция в проект занимает 

1-2 недели.
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Цифровой факт
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Максимально достоверная информация о 

выполненных работах. Чем больше независимых от 

человека данных, тем достовернее информация.

Чтобы быть более эффективным, необходимо изменить тайм-менеджмент в сторону 

принятия решений, а не сбора данных. Чем быстрее, понятнее информация, тем больше 

времени для осуществления анализа и принятия решения.

Аналитика

План-факторный анализ дает четкую картину состояния 

проекта, позволяет вовремя контролировать сроки и 

затраты, а также выявить несоответствие показателей, 

потенциальные риски и возможности.

Визуализация

Интерактивный интерфейс PragmaCore.Dashboard позволяет увидеть 

полный объем информации по строительному проекту в понятном 

дружеском интерфейсе, с высокой степенью группировки 

показателей для руководителей высшего звена и возможностью 

глубокой детализации для линейных руководителей.

Управление

Информационная поддержка 

принятия управленческих решений 

по ресурсам строительства в режиме 

реального времени.

Познание своего проекта
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Особенностями PragmaCore.Dashboard являются ее 

вариативность и адаптация под требования Заказчика:

• новые сводные и позиционные формы

• графики и диаграммы

• визуализация для «конкретного» пользователя

Текущая версия PragmaCore.Dashboard является первой 

версией продукта, отображающей основные 

интегрированные данные по направлениям:

• ПИР

• СМР (в т.ч. Рабочие и МиМ)

• МТО

• Капвложения и оборотный капитал

• ОТ и ТБ

Улучшение функционала возможно осуществлять каждые 

2 недели. Период адаптации под все требования Заказчика 

составляет 1-2 месяца, после чего PragmaCore.Dashboard в 

полной степени становится средством управления 

строительного проекта.

Вариативность
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Ценность PragmaCore.Dashboard в гибкости, наглядности и простоте 

использования, которая не требует новых форм отчётности. 

Первым шагом по внедрению PragmaCore.Dashboard является утверждение 

минимально необходимого перечня отчетности из уже формируемой 

различными участниками проекта. 

На примере отчетности одного Заказчика – вместо 50 формируемых 

отчетов службами Заказчика и Подрядчиков достаточно использование 

всего 8 отчетов для интеграции данных в PragmaCore.Dashboard в целях 

получения агрегированной информации. Можно делать 50 отчетов по 

проекту и не знать истинных проблем, а можно смотреть «выжимку» и 

понимать ключевые направления для регулирования.

Использование PragmaCore.Dashboard обеспечивает хранение и 

визуализацию интегрированных данных в одном месте и каждый участник 

проекта, вовлеченный в процесс, может осуществить аналитику, что 

позволяет стимулировать всех участников процесса серьезнее относиться к 

качеству интегрируемых данных, проверяя их на соответствие при загрузке. 

Единое информационное пространство без 

изменения объема текущей отчётности
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Проблематика текущей отчетности 

Помимо количества формируемых отчетов немаловажным фактом является их качество. Особое внимание должно быть уделено форматам отчетов и 

содержащейся в них информации. Процесс формирования отчетов должен быть регламентирован, а суть информации не должна противоречить отчетам 

смежных направлений.

На примере отчетности Генподрядчиков проекта по направлению МТО можно показать 2 основных направления корректировок, без которых агрегирование 

сводной информации осуществить было бы невозможно (оно и не осуществлялось), не говоря уже об интеграции в PragmaCore.Dashboard:

Доработка основных полей отчета, по которым 

осуществляется агрегирование данных

Систематизация и правила заполнения полей -

группы МТР, титулы и разделы проекта, виды работ, 

единицы измерения, количественные и стоимостные 

показатели и пр.

Полнота и качество заполнения отчета 

Отчетность Генподрядчиков до проведенной Исполнителем аналитики и 

корректировки представляла собой «записную книжку», в которой почти 60% 

позиций в разрезе одной строки велись в разных единицах измерения для 

контрольных точек комплектации (контрактация, отгрузка, поставка). По другим 

параметрам отчетность Генподрядчиков не соответствовала требованиям более, 

чем на 30% (данные не были внесены или внесены не корректно).

Обозначенные корректировки качества исходных отчетов заняли два месяца 

посредством аналитики еженедельных отчетов Генподрядчиков.
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Применение PragmaCore.Dashboard предполагается на всех        

уровнях компании от специалистов до высшего руководства

Развитие и усовершенствование программы возможно при                           

полном вовлечении участвующих в проекте сотрудников, проведении 

соответствующих совещаний и постановок задач по развитию продукта.

Аналитика сводной информации выявляет наличие возможных           

ошибок в исходных отчетных документах, которые невозможно                          

(либо трудоемко) определить без агрегирования данных.

Использование сервиса это создание базы знаний, которая так необходима 

для повышения уровня компетенции при управлении инвестиционно-

строительными проектами.

Важно, что кроме управленческого смысла использования продукта, есть 

еще и экономический. Если компания сама пошла на создание подобного 

продукта, это стоило бы дорого из-за необходимости разработки ТЗ, 

согласования со всеми заинтересованными, сроков разработки и 

последующей эксплуатации.

Вовлечение, развитие 

внутри компании
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Стоимость эксплуатации –

по себестоимости 

Стоимость эксплуатации PragmaCore.Dashboard 

сопоставима со средней ежемесячной оплатой 

2-3 специалистов (с учетом налогов и 

косвенных расходов):

1 специалист – сопровождение

2 специалиста - эксплуатация и развитие

Дополнительные расходы по использованию 

программы НЕ требуются.
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Презентация для руководства 

Интегрированная отчетность, формируемая 

PragmaCore.Dashboard, может быть 

использована руководством компании как 

презентация и меморандум проекта в режиме 

онлайн.

Формирование дополнительных 

документов не требуется.



10

В целях принятия руководством Заказчика управленческих решений PragmaCore.Dashboard 

формирует следующую консолидированную отчетность.

Возможности модулей 

Направление отчетности Наименование консолидированного отчета

ПИР Статус выпуска РД

СМР и ПНР
 Аналитика реализации целевого плана

 Аналитика реализации МСГ

КСП  Аналитика реализации целевого плана и прогноз будущих периодов

Ресурсы (Рабочие, МиМ)

 Аналитика мобилизации рабочей силы по целевому плану

 Аналитика реализации МСГ мобилизации рабочей силы

 Аналитика мобилизации машин и механизмов по целевому плану

 Аналитика реализации МСГ мобилизации машин и механизмов

МТО
 Аналитика закупочной деятельности

 Обеспеченность строительства в МТР

Освоение инвестиций

 Общие показатели проекта по освоение капвложений за период

 Отчет об исполнении Капвложений по кварталам

 Законтрактованность

Промышленная безопасность ОТ и ПБ

Система управления 

поручениями
Исполнение поручений

Состав и формат консолидированной отчетности может варьироваться согласно требованиям Заказчика.
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Сбор исходных данных для формирования 

интегрированной отчетности в PragmaCore.Dashboard 

осуществляется посредством использования 

инструментов Microsoft Office (Word, Excel).

В случае наличия у Заказчика и (или) Генподрядчиков 

учетных систем, являющихся источниками 

еженедельной отчетности, возможна их интеграция        

с PragmaCore.Dashboard.

Интеграция данных в PragmaCore.Dashboard - не 

более       15 мин по каждому направлению отчетности 

в случае корректного заполнения еженедельных 

отчетов службами Заказчика и Генподрядчиков 

(формат, наполнение). Осуществляется силами служб 

Заказчика, Генподрядчика или с привлечением 

стороннего Исполнителя.

Лёгкий сбор данных
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Внедрение PragmaCore.Dashboard в проект 

1-2 недели в зависимости от качества 

исходной еженедельной отчетности 

Быстрое внедрение 

и использование

Гибкость, простота использования

То, что долго внедряется, сложно поддерживается, 

тяжело используется, не приживается.

Облачное хранение, удаленный доступ

Идеальная ситуация, когда оба, и Заказчик, и 

Генподрядчик (или даже большее количество) 

используют один инструмент для управления 

проектом с едиными метриками, флажками 

несоответствий и т.п.
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Спасибо 

за внимание!
Адрес: Москва, Духовской пер., 17с18, офис 15
Тел. +7 999 800 34 82 
E-mail: moy@pragma.info 
Сайт: www.pragma.info
Свидетельство Роспатент № 2022619004 от 18.05.2022


