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За последние несколько лет информационные технологии продвинулись далеко в своем 

развитии. Темпы разработки инновационных систем, программного обеспечения, продуктов 
и приложений не только не замедлились, но и значительно выросли. Заметны стали и изме-
нения в поведении потребителя информационных услуг: если раньше впечатление о компа-
нии складывалось на основе качества продукта или услуги, то сейчас клиент воспринимает 
ее и как партнёра, с которым он взаимодействует в течение некоторого периода времени. 
Данные изменения вынуждают компании переходить к клиентоориентированной стратегии, 
что позволяет получать конкурентные преимущества на рынке, которые и повышают эффек-
тивность работы компании, увеличивают ее прибыль.  

Для выполнения этих функций необходима хорошая организация внутри коллектива, а 
также автоматизированная система, с помощью которой будет скоординировано выполнение 
проектов. Эта задача реализуется путем использования систем управления проектами, кото-
рые упрощают ведение основных бизнес-процессов предприятия. 

Система управления проектами (СУП) – комплекс методов и инструментов, поддер-
живающих осуществление проектов и направленных на повышение эффективности их реа-
лизации. 

Если говорить в целом о СУП, их основной задачей является повышение производи-
тельности труда, связанного со сбором, обработкой, анализом данных о процессе реализации 
проекта, а также с расчетом основных показателей и принятием решений на основе этих рас-
четов[2]. 

Также можно выделить следующие цели систем управления проектами: 
- Повышение эффективности работы сотрудников, так как каждый знает предстоящие 

объемы работ и сроки их выполнения; 
- Улучшение качества проектного менеджмента; 
- Повышение эффективности управления проектами организации. 
На сегодняшний день системы управления проектами используются в организациях 

различных отраслей, форм и размеров, так как повышают эффективность и конкурентоспо-
собность предлагаемых ими решений [1]. 

Основными выгодами применения СУП в сфере информационных технологий являются: 
- отказ от проектов, не соответствующих внутренней политике компании; 
- контроль загруженности и эффективности сотрудников; 
- оптимизация распределения и использования ресурсов; 
- повышение эффективности планирования. 
Методы и инструменты, используемые системами управления проектами, разнообраз-

ны и зависят от процессов, которые необходимо выполнять. Так, наиболее часто используе-
мыми инструментами являются:  

- инструменты для составления отчетов по отдельным этапам плана и по всему проекту 
в целом; 

- инструменты для анализа хода реализации проекта, в том числе дашборды – пред-
ставление итоговой информации в виде изображений, графиков и диаграмм вместо таблиц 
для более удобного ее восприятия; 

- инструменты настройки интерфейса каждым сотрудником для себя. 
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Сейчас на рынке систем управления проектами представлено большое количество про-
граммных предложений для компаний различных размеров и сфер деятельности. Однако 
стандартный процесс внедрения системы управления проектами в большинстве случаев 
примерно одинаков. 

На начальном этапе внедрения СУП в бизнес-офис организации необходимо точно 
определить основные принципы, на которых будет построен данный процесс. В первую оче-
редь стоит руководствоваться следующими: 

- от простого к сложному; 
- учет и фиксирование промежуточных показателей; 
- финальный анализ результатов и составление отчетности на его основе; 
- интеграция системы на основе полученной отчетности. 
При подготовке процесса важно решить следующие задачи: 
- определить ответственного за сопровождение и контроль внедрения; 
- ознакомить сотрудников с инструкцией работы в системе; 
- быть готовыми к тому, что не вся команда сразу воспримет нововведение положи-

тельно; 
- поддерживать связь с разработчиком на протяжении всего процесса внедрения [2]. 
На основе вышеуказанных принципов и задач был разработан поэтапный план внедре-

ния СУП в бизнес-офис организации, представленный в таблице 1: 
 
Таблица 1 – План внедрения Jira Core в бизнес-офис ООО «ГРИЗЛИ ДИДЖИТАЛ 

КОМПАНИ» 
Номер этапа Название этапа Длительность этапа 

Этап 1 Подготовительный 2 дня 
Этап 2 Анализ проектной деятельности компании (As-Is) 5 дней 
Этап 3 Проектирование основных этапов проектов (To-Be) 4 дня 
Этап 4 Обучение сотрудников   14 дней 
Этап 5 Покупка и настройка системы 3 дня 
Этап 6 Тестовая работа в системе управления проектами 14 – 30 дней 
Этап 7 Загрузка данных в систему и ее ввод в эксплуатацию 4 дня 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Система управления проектами также даст возможность увеличить эффективность вы-

полнения проектов за счет изменений в некоторых бизнес-процессах: 
- коммуникации между сотрудниками, в том числе в режиме онлайн, будут осуществ-

ляться в самой системе; 
- вся необходимая информация по проекту будет собрана и сохранена в одном месте; 
- для специалистов станут доступны готовые шаблоны процессов и их отдельных эта-

пов, что значительно ускорит выполнение рутинных операций; 
- станут использоваться инструменты визуального представления данных; 
- автоматически станет проводиться анализ достижения поставленных целей проектов, 

а также будут отражены основные показатели их выполнения; 
- прозрачность системы упростит выполнение функции контроля исполнителей со сто-

роны руководителей проектов; 
- автоматически будет отслеживаться количество вовлеченных ресурсов; 
- станет возможным автоматическое составление и сведение отчетности. 
Необходимо отметить, что для таких результатов обязательна вовлеченность и осозна-

ние пользы внедрения СУП от всех сотрудников[3]. 
Таким образом, основным следствием внедрения СУП будет повышение равномерно-

сти распределения нагрузки на сотрудников одного уровня за счет четкого отражения сте-
пени их занятости в том или ином проекте и возможности дальнейшего анализа данного 
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показателя. Это даст возможность оптимизировать общее количество проектов сотрудника, 
в том числе с целью исключения его профессионального выгорания. Также становится 
возможным сравнение производительности различных сотрудников, что является для них 
дополнительной мотивацией к эффективной работе, а также дает возможность оптимиза-
ции численности штата. 
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Любое предприятие на стадии роста сталкивается с проблемами управлением персона-

лом и постановкой задач, так как чем больше предприятие, тем сложнее контролировать все 
его процессы. Это, в первую очередь, влияет на взаимодействие между людьми и командами. 

Trello – одна из ведущих систем управления проектами в режиме онлайн, которая поль-
зуется особенным спросом среди небольших предприятий и стартапов. 

В Trello используется метод Kanban. Kanban –  метод управления разработкой, реали-
зующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки 
между работниками. В основе этого метода лежит несколько принципов: 

1. Спрос на задачи формируется исходя из возможностей сотрудника (отдела). Из этого 
положения вытекает принцип «just in time», или точно в срок. Нет смысла ставить больше 
задач, чем их могут обработать специалисты в заданный период времени. 

2. Цель этого метода заключается в обеспечении скорейшего завершения, то есть полу-
чение результатов работы команд, компании в целом. Для этого Kanban предлагает ввести 
единственное ограничение – объем незавершенной работы для команды, человека. Если 
сконцентрировать внимание на ограниченном количестве задач в заданный момент, которые 
необходимо выполнить в срок, то с уверенностью можно сказать, что будет получен регу-
лярный результат в виде готового продукта, оказанной услуги. 

Работа ведется на досках и карточках, на которых указываются все поставленные зада-
чи. В каждой доске имеются карточки «Сделать», «В процессе», «Готово». Для удобства ра-
боты в Trello постоянно добавляются расширения. Расширения – дополнительные приложе-
ния, которые дают новые функции доскам и карточкам. 

Описание работы с Trello 
Постановка задач в предприятии осуществляется посредством личных встреч и теле-

фонных звонков. По нашему мнению, это занимает довольно много времени и отвлекает со-
трудников от их основной работы. Из-за большого количества поставленных задач и разных 
стикеров на столах сотрудников с описанием этих задач целесообразно внедрить систему, 
которая не только сократит время постановки задач, но и позволит быть уверенным в том, 
что все поставленные задачи выполнены в срок и ничего не было забыто. 

Одна из досок компании предприятия примерно выглядела бы так: 


