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Группа компаний ПМСОФТ 

© ЗАО «ПМСОФТ». Все права защищены. 

Ведущая консалтинговая группа России по разработке, настройке и внедрению 
корпоративных систем управления проектами, программами и портфелями 
проектов 

Дата и место образования – 1993 г., Москва 
Численность персонала – около 100 человек 
 
 
 
 
 

Группа компаний ПМСОФТ: 
 Головной офис (Москва) 
 Университет управления проектами (Москва) 
 Офис ПМСОФТ в г. Санкт-Петербург 
 ПМСОФТ – Казахстан (Алматы) 
 ПМСОФТ – Украина (Киев) 
 ПМСОФТ – Прибалтика (Висагинес, Литва) 
 ПМСОФТ – Азербайджан (Баку) 

Oracle Platinum Certified Partner 

Microsoft Certified Partner 

 



3 

Project Tracker 

Project Tracker – инструмент контроля проектов для руководителей проектов, 
планировщиков и аналитиков для быстрой оценки текущего состояния проекта 
по отношению к запланированному, прогнозирования сроков и стоимости 
проектов и моделирования сценарных условий 
 
 

Project Tracker 
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S кривые 

S кривые – это графическое представление прогресса проекта в течении 
времени его реализации в сравнении с целевыми показателям выполнения 
 

S кривые - инструмент, позволяющий быстро оценить текущую ситуацию по 
проекту с точки зрения его выполнения, соблюдения сроков и бюджета 
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Project Tracker 

Project Tracker – это приложение, позволяющее импортировать данные из 
календарно-сетевых графиков проектов, разработанных в основных системах 
управления проектами (Primavera P6, Microsoft Project и Asta Powerproject), 
обеспечивая создание S – кривых, используемых для анализа прогресса 
проекта 
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Особенности Project Tracker 

Возможность анализа прогресса проекта на одном экране 

S-кривая 
фактического 
выполнения 

S-кривая Целевого плана 1 

S-кривая Целевого плана 2 

S-кривая оставшегося 
выполнения 

Различное 
представление 

S-кривой 
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Расчет прогнозных данных в Project Tracker 
Отображение прогнозных S-кривых 

Прогнозирование на основании текущего темпа выполнения работ 

Прогнозная S-кривая, 
основанная на 
текущем темпе 

выполнения и на 
текущих отклонениях 

Моделирование S-кривой 
выполнения для 

завершения проекта  в 
указанные сроки 
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Детальный анализ выполнения проекта 

Подробные данные о выполнении проекта в разрезе данных по 
текущему/целевому плану, фактических данных и прогноза 
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Отображение линейной диаграммы в Project Tracker 

Совмещение Диаграммы Гантта и S-кривой 

Завершенные 
работы 

Запланированные 
работы 

Целевой план 

Отображение индикаторов  
срывов выполнения работ, 
выявление проблемных зон 
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Анализ выполнения по отдельным элементам проекта 

Фильтрация данных выполнения проекта 

Фильтрация данных 
выполнения 
проекта по: 

 
• Ресурсам 
• Периодам 

времени 
• Структуре WBS 
• Кодам работ 
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Динамический экспресс-отчет выполнения проекта 

Получение динамического экспресс-отчета о состоянии проекта в любой 
точке S-кривой 

Ключевые 
вехи 
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Динамический экспресс-отчет выполнения проекта 

Получение динамического экспресс-отчета о состоянии проекта в любой 
точке S-кривой 
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Текстовый отчет о прогрессе проекта 

Формирование текстового отчета о текущем состоянии выполнения работ 
проекта 
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Анализ выполнения проекта на столбчатой гистограмме  

Анализ выполнения проекта по периодам времени в виде гистограмм 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
+ 7 (495) 232 11 00 

sales@pmsoft.ru 

www.pmsoft.ru 

Группа компаний ПМСОФТ 
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