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Компания BIPULSE

 Развивает ИТ-решение управления проектами с 2003 года

 Входит в ГК СМК и НП «Жизнеспособная система управления»

 Есть Учебный  Центр, где обучает практикам и подходам 
управления людьми и проектами

 Консультирует по вопросам повышения эффективности бизнес-
процессов
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Группа компаний СМК

 Группа компаний СМК и её специалисты:

 Выполнили более 50 проектов реинжениринга процессов разработки программных 
систем, консалтинга и автоматизации бизнес-процессов

 Обучили более 7000 специалистов 

 Имеют опыт работы и внедрения инструментов ALM от 5 до 17 лет на различных 
платформах и проектах различной сложности

 Работали с компаниями от 20 до 1000+ человек

 Основные секторы рынка: банковский, нефтяной, оборонная промышленность, 
авиационная промышленность, ритейл, сектор государственного управления
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НП «Жизнеспособная система 
управления»

 Сертифицированные эксперты по применению Теории 
Ограничений (ТОС)

 Внедряет решения ТОС для управления проектами, управления 
цепочками поставок, управления производством 

 Комплексно улучшает бизнес



http://bipulse.ru         info@bipulse.ru       +7 (812) 407-19-78

Нам доверяют
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Система «BIPULSE» это не...

 Не  система Электронного Документооборота (СЭД)

 Не система учёта дефектов и инцидентов

 Не  база знаний

 Не система хранения проектных артефактов (бизнес-модели, платы 
тестирования, исходные тексты)

 Не система управления требованиями

 Не ERP
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Система «BIPULSE» это... 

 Единая среда для руководителя проекта и 
исполнителей

Планирование Исполнение

Контроль
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 Система управления 
проектами, программами и 
портфелями

 Визуализация проектных 
метрик

 «Интеллект» - 
прогнозирование сроков 
завершения на основе 
матмодели

 «Статистика» – обучение на 
выполненных проектах

 Поддерживает любую 
методологию управления 
проектами

Система «BIPULSE» это... 
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Система «BIPULSE»... 

 Самодостаточна, может работать 
автономно

 Может интегрироваться практически с 
любыми с ИТ-системами в любых 
комбинациях:

Jira, Bugzilla,Trello, 1C, SAP, MS Project, 
Redmine и многими другими

Важно: BIPULSE работает 
одновременно с множеством систем 
в режиме двусторонней 
синхронизации

Система управления 
требованиями

Управление 
инцидентами
Jira/Redmine...

Система электронного 
документооборота

Управление 
инцидентами

База знаний
wikiСистема управления 

требованиями

Excel

1C / ERPMicrosoft Project
MS Project Server

Система управления 
версиями, VCS
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Система «BIPULSE» это... 

 Система поддержки принятия решений
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Система «BIPULSE» это... 

 Система планирования и контроля и исполнения проектов 

 Система управления проектным бизнесом включая финансовые 
показатели
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 Привычная диаграмма Ганта

 Визуализация проектных метрик

 «Интеллект» - прогнозирование 
сроков завершения на основе 
матмодели

 «Статистика» – система 
обучается на проектах

Система «BIPULSE» это
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Система «BIPULSE» это
тотальный контроль

Вы всегда будете иметь ответы на вопросы:

 Чем занят исполнитель в конкретный момент времени

 Чем будет занят исполнитель в ближайшее время и какой у него 
план

 Чем был занят исполнитель в конкретный момент времени в 
прошлом

 Сколько сотрудник уже потратил времени на задачу

 Когда исполнитель освободится и будет доступен для новых 
проектов

 Когда вы достигнете текущих целей
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 Визуализация задач в виде 
интерактивной Kanban-доски

 Управление проектами любой 
сложности

 Современный интерфейс

Система «BIPULSE» это
тотальный контроль
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Система «BIPULSE» Это 
Вся проектная аналитика
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Поддержка методологий

 Решения Теории Ограничений 
для проектов 

 Подходы Agile/Scrum

 Kanban Method

 Reliable Scrum

 TameFlow

 Agile + CCPM



http://bipulse.ru         info@bipulse.ru       +7 (812) 407-19-78

Выгоды для 
бизнеса

 Управляемость, Предсказуемость

 Прозрачность выполнения работ от самого верха до самого низа

 Мониторинг смежников и подрядчиков

 Своевременность выполнения данных обещаний

 Управление ожиданиями клиента

 Интеграция с существующим ИТ ландшафтом компании
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Выгоды для 
собственника и акционеров

 Повышение дохода компании в результате своевременного исполнения 
проектов

 Сокращение влияния рисков связанных с неисполнением задач 
минимум на 30%

 Повышение эффективности бизнеса

 Сокращение времени вывода нового продукта на рынок (Time-To-Market)

 Повышение предсказуемости и прозрачности процессов 

 Оценка эффективности проектных менеджеров на основе метрик 
проектов
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Выгоды для 
руководителя проектного офиса

 Динамическое управление стоимостью контрактов с клиентами на основе прогноза загрузки 
производственных мощностей

 Прозрачность сроков запуска проекта и управление ожиданиями Клиента

 Непрерывный контроль всех проектов компании

 Раннее предупреждение о проблемах

 Прозрачность выполнения поручений поставленных через системы электронного документооборота 
(СЭД)

 Оценка планируемых и фактически затраченных ресурсов на выполнение проектов

 Интеграция с SAP и 1C для обеспечения расчёта премиального фонда

 Возможность найма руководителей средней квалификации за счет использования накопленных 
данных по выполненным проектам и математической модели поддержки принятия решений
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Выгоды для 
руководителя проекта

 Самый простой способ планирования проекта

 Автоматизированное построение расписания проекта на основе статистической 
информации и текущей загрузки ресурсов

 Шаблоны типовых проектов

 Управление ожиданиями бизнеса Клиента на основе прогноза сроков 
завершения проекта

 Средства оперативной диагностики проблем на проекте

 Прогноз доступности ресурсов

 Факты для проведения отличной ретроспективы проекта
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Выгоды для 
рядовых сотрудников

 Интеграция с существующими ИТ решениями учета и постановки задач 
привычными для каждого сотрудника

 Понятный план задач на ближайший день, неделю, спринт, месяц, этап

 Фокус на важных и приоритетных задачах

 Понятные цели проекта
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Стоимость внедрения Комплексной системы управления 

проектами (КСУП)

с применением «BIPULSE»
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Затраты проектов компании 
Заказчика

Численность
20 человек

Численность
100 человек

ФОТ (з/п 100 тыс/мес) 2 млн 10 млн

Налоги и отчисления в месяц 2 млн 10 млн

Бекофис, аренда и тд 2 млн 10 млн

Итого 1 месяц работы 6 млн 30 млн

Исходные данные для расчЕта ROI
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РасчЕт окупаемости для 100 чел.
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РасчЕт окупаемости для 20 чел.
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Поток 
управления 

Поток создания ценности

Расчётный срок
завершения проекта

Опоздание
проекта

Потери денег
Денежный поток

воздействие

Затраты на проект

Превышение затрат на проект

Принцип расчЕта окупаемости
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Качественные и количественные показатели внедрения КСУП
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Результаты внедрения

 прирост производительности (относительно исходного уровня) со второго 
проекта на 20%-60%

 увеличение числа выполняемых (обрабатываемых) заявок на 30-40%

 прирост производительности руководителей проектов при выполнении 
операций

 планирования и перепланирования на 300-400%

 увеличение скорости тестирования (ускорение в 3-4 раза)

 сокращение на 30% срока вывода продуктов на рынок

 уменьшение количества ошибок регресса на 35-50%
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Результаты внедрения

 упорядочение взаимодействия между всеми подразделениями

 снижение рисков, связанных с невыполнением проекта в заданный срок с 
запланированными ресурсами

 чёткое понимание загрузки сотрудников 

 снижение влияния человеческого фактора

 уменьшение времени вовлечения новых специалистов в проекты

 снижение затрат на тестирование
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Варианты 

Внедрения, поставки

и сопровождения
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Варианты внедрения

При внедрении решения BIPULSE мы ориентируемся на Ваши задачи и текущее состояние 
Ваших бизнес-процессов. Поэтому внедрение ИТ-решения BIPULSE может быть несколькими 
вариантами:

1)Вы внедряете BIPULSE самостоятельно, мы обучаем применению BIPULSE

2)Мы оцениваем состояние Ваших бизнес-процессов, находим уязвимые места и точки роста, 
совершенствуем методологию под Вашу специфику. Внедрение осуществляется нашими 
силами

3)Мы оцениваем состояние Ваших бизнес-процессов, находим уязвимые места и точки роста, 
совершенствуем методологию под Вашу специфику и разрабатываем план внедрения. 
Внедрение Вы осуществляете самостоятельно.

В любом из предложенных вариантов мы осуществляем стартовое обучение Ваших  
специалистов
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Варианты поставки

 Программное обеспечение по подписке с размещением в нашем облаке

 Поставка «коробочной» версии на Ваш сервер в защищённом контуре

 Поставка с исходными текстами и правом на изменение ИТ-решения
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Варианты Технической поддержки

Мы заботимся о наших Клиентах и наш критерий успешности — это 
выполнение вами Ваших проектов вовремя и в полном объёме. Поэтому 
мы предоставляем следующие варианты по технической поддержки:

 Гарантийная техническая поддержка — Вы получаете доступ к 
последним обновлениям ядра BIPULSE. Гарантийная техническая 
поддержка оказывается по телефону, электронной почте и чатам. Время 
реакции 30  минут с момента поступления запроса с 9-00 до 17-00 МСК

 Расширенная техническая поддержка — включает в себя гарантийную 
техническую поддержку, а также доработку BIPULSE под Ваши задачи в 
объёме согласованного количество часов (в зависимости от уровня 
расширенной технической поддержки). Также, возможно консультирование 
по методологическим вопросам.
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http://bipulse.ru

Наверняка вам все понравилось, 

но остались вопросы?

Давайте пообщаемся!

Спасибо за внимание


