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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Создание 

автоматизированной информационной системы для управления проектами 

внедрения в ООО «КИС»» содержит 90 страниц текстового документа, 25 

использованных источника, 1 таблица, 56 элементов графического 

материала. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

КОММУНИКАЦИЯ, ОТЧЁТНОСТЬ, НЕДЕЛЬНЫЙ СПРИНТ, SCRUM, 

ИНТЕГРАЦИЯ, ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС. 

Объект исследования – ООО «КИС» (Коммунальные информационные 

системы). 

Цель ВКР: разработка и внедрение автоматизированной 

информационной системы управления проектами, а также создание 

методологии по её использованию. 

Задачи ВКР: 

1. Проанализировать проектную деятельность ООО «КИС». 

2. Рассмотреть современные информационные системы поддержки 

проектной деятельности. 

3. Обосновать необходимость разработки системы управления 

проектами. 

4. Выбрать ПО и инструменты разработки для управления проектами и 

его обоснование. 

5. Разработать автоматизированную информационную систему для 

управления проектами внедрения, включающую в себя: 

- модуль для обеспечения коммуникация между участниками проекта, с 

помощью мессенджера интегрированного с АИС; 

- модуль для составления отчётности; 

- модуль, предназначенный для планирования. 



6. Создать методологию для использования данной АИС. 



7. Дать экономическую оценку внедрению разработанной АИС на 

предприятии.  

В результате работы над ВКР была исследована проектная 

деятельность ООО «КИС» касательно внедрения программных комплексов, 

рассмотрены существующие информационные системы для управления 

проектами, разработана АИС для управления проектами, состоящая из 

синхронизированных между собой особым образом приложений, а также 

методология по работе с АИС. Следует также отметить, что данная АИС 

экономически более эффективна по сравнению с ПО, которое использовалось 

на предприятии в прошлом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В IT-сферах управление проектами играет большую роль. Прежде 

всего, оно подразумевает под собой решение проблем планирования, 

коммуникации между участниками проектами и отчётности. Сейчас имеется 

множество программных решений, которые с одной стороны подойдут как 

малым фирмам, так и крупным корпорациям, но с другой стороны даже при 

таком, казалось бы, огромном выборе, достаточно тяжело подобрать то, 

которое удовлетворяло бы всех людей в рамках отдельного проекта или 

организации. Основные причины сводятся к тому, что эти программные 

решения либо слишком просты в силу своего примитивного и небольшого 

функционала, либо, наоборот, чересчур сложны в освоении (даже для 

опытных людей в сфере управление проектами), либо обходятся для 

организации очень дорого,  а, зачастую, включают в себя оба предыдущих 

пункта в качестве причин недовольства пользователей. Поэтому, 

проанализировав все основные системы управления проектами, предстоит 

найти оптимальное решение. Не исключено, что при успешном 

функционировании на начальном этапе ввода в эксплуатацию, оно послужит 

основной для разработки собственного программного продукта организации. 

Объектом нашего исследования является компания ООО «КИС» 

(Коммунальные информационные системы). «Коммунальные 

информационные системы» - компания по продаже программного 

обеспечения и автоматизации бизнес-процессов. Основным направлением 

деятельности ООО «Коммунальные информационные сиcтемы» являются 

разработка, внедрение и обслуживание комплексных автоматизированных 

информационных систем различного назначения для предприятий жилищно-

коммунального комплекса. Это в том числе: 

- расчетно-платежные системы начисления, учета и приема жилищно-

коммунальных платежей; 
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- автоматизированные системы планирования, контроля, учета работ и 

ресурсов по обслуживанию жилищного фонда; 

- автоматизированные системы приема платежей; 

- автоматизированные системы аварийно-диспетчерской службы по 

регистрации и контролю исполнения заявок; 

- автоматизация претензионно-исковой работы юристов с 

неплательщиками за услуги ЖКХ; 

- заказные автоматизированные решения для решения специфических 

задач предприятия. 

В данный момент в организации существуют проблемы в управлении 

проектами внедрения и разработки. 

Целью данной курсовой работы является разработка и внедрение 

автоматизированной информационной системы управления проектами , а 

также создание методологии по её использованию. 

В ходе работы над дипломным проектом предстоит решить следующие 

задачи: 

6. Проанализировать проектную деятельность ООО «КИС». 

7. Рассмотреть современные информационные системы поддержки 

проектной деятельности. 

8. Обосновать необходимость разработки системы управления 

проектами. 

9. Выбрать ПО и инструменты разработки для управления проектами и 

его обоснование. 

10. Разработать автоматизированную информационную систему для 

управления проектами внедрения, включающую в себя: 

- модуль для обеспечения коммуникация между участниками проекта, с 

помощью мессенджера интегрированного с АИС; 

- модуль для составления отчётности; 

- модуль, предназначенный для планирования. 

6. Создать методологию для использования данной АИС. 
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7. Дать экономическую оценку внедрению разработанной АИС на 

предприятии.  
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1. Управление проектами 

1.1 Общая характеристика области управления проектами 

1.1.1 История развития управления проектами 

 

Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины 

приходится на 30-е годы прошлого века и связано с разработкой 

специальных методов координации инжиниринга крупных проектов в США: 

авиационных в «US Air Corporation» и нефтегазовых в известной фирме 

«Exxon». Начало современной концепции управления проектами 

сформировался в середине 50-х годов в США и в 60-х годах начал 

развиваться на Западе. Именно в силу исторической необходимости за 

последние 70 лет управления проектами или проект-менеджмент (англ. 

«Project Management») сформировалось как самостоятельная 

профессиональная сфера, как комплексная дисциплина, которая позволяет 

осуществлять проекты разного рода и масштаба с помощью специальных 

методов. 

В 1956 году компания "Дюпон де Немур" («Du Pont de Nemours Co») 

образовала группу для разработки методов и средств управления проектами. 

В 1957 году к этим работам присоединяется исследовательский центр 

«UNIVAS» и фирма «Remington Rand». К концу 1957 года был разработан 

метод критического пути («СРМ») с программной реализацией на ЭВМ и 

успешно апробирован на заводе химического волокна в г. Луисвилл, штат 

Кентукки. Вслед за «СРМ» была разработана и апробирована система 

сетевого планирования. Уже с 1958 года «PERT» и «СРМ» использовались 

для планирования работ, оценки риска, контроля стоимости и управления 

ресурсами для крупных военных и гражданских проектов в США. 

Системный подход к управлению проектами по стадиям жизненного цикла 

был сформулирован в 1959 году комитетом Андерсена. Появились первые 
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обобщающая статья по управлению проектами в «Gaddis» в «Harvard 

Business Review». 

В 60-х годах разрабатываются методы и средства оптимизации 

стоимости для «PERT» и «СРМ». Фирма «IBM» разрабатывает пакет 

программ на базе «PERT / COST» как систему для управления проектами, 

создаются первые системы контроля проектов на основе сетевого техники. 

Сеточные методы распространяются и в Европу, развивается 

организационная интеграция. В 1966 году разрабатывается целостная 

система материально-технического обеспечения и система «GERT». В 70-х 

годах «СРМ» получает законодательную поддержку, техника сетевого 

анализа и его компьютерные составляющие впервые вводятся в учебных 

заведениях США. В 1977 году разрабатываются методы управления 

конфликтами, проблемы руководителя проекта и команды проекта (1971 г.), 

организационные структуры управления проектами (1977-1979 г.).  

В 80-х годах Петер Левене сводит проблемы управление проектами и 

обеспечения проектов (финансами и другими ресурсами) к единому целому. 

В практику входят методы управления изменениями и управления качеством 

проектов, что позволило лучше управлять инновационными проектами. 

Управление риском выделяется в отдельную дисциплину в сфере Управления 

проектами. Появление четвертого поколения компьютеров и новые 

информационные технологии дали широкие возможности для более простого 

и эффективного использования методов и средств для управления проектами, 

такими как: планирование, составление графиков работ, контроль и анализ 

времени, стоимости, ресурсов и др. Эти методы начали использовать не 

только крупные, но и малые и средние фирмы. В США была опубликована 

коллективная работа института управление проектами. Управление 

проектами сформировалось как самостоятельная междисциплинарная сфера 

профессиональной деятельности. В 1990 году на Всемирном конгрессе по 

управлению проектами обсуждалась проблема дальнейшего развития. В 1991 

году вышла в свет «Коллективный труд» - учебник и практические 
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рекомендации по управлению проектами, подготовленная национальной 

ассоциацией интернета Германии, в которой обобщен многолетний опыт по 

управлению проектами в Германии с учетом мировых достижений в этой 

сфере. В 90-х годах продолжается развитие новых направлений в управлении 

проектами: начало трансферта знаний и опыта управления проектами в 

посткоммунистические страны и страны третьего мира, осознание 

возможностей и полезности применения управления проектами в 

нетрадиционных сферах, таких как: социальные и экономические проекты, 

крупные международные проекты [2]. 

На сегодняшний день эффективное управление проектами невозможно 

без использования современных программных средств, поскольку растут 

размеры проектов, частота их выполнения, объемы информации. В мире 

разработано несколько сотен систем, которые реализуют функции 

календарного планирования и контроля проектов. Распространенными 

системами на сегодня являются: «Microsoft Project», «Open Plan Professional», 

«Spider Project», «Sure Trek Project Manager» и др [2].  

 

1.1.2 Сущность управления проектами  

 

Проект — это совокупность задач или мероприятий, связанных с 

достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и 

неповторяющийся характер[24]. 

На сегодня управление проектами - это признанная во всем мире 

методология решения организационно-технических проблем, это философия 

руководства проектами. Управление проектами - это процесс управления 

командой, ресурсами проекта с помощью специальных методов и приемов с 

целью успешного достижения поставленной мети. 

Важным элементом является окружение проекта, поскольку важно 

определить среду, в которой возникает, существует и завершается проект. 
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Окружение проекта - это факторы влияния на его подготовку и реализацию. 

Поэтому их можно разделить на внутренние и внешние. К внешним 

относятся:  

- политические (стабильность, поддержка проекта государственными 

учреждениями, межнациональные отношения, уровень преступности, 

межгосударственные отношения);  

- экономические (структура внутреннего валового продукта, условия 

регулирования цен, уровень инфляции, стабильность национальной валюты, 

развитость банковской системы, состояние рынков, уровень развития 

предпринимательства),  

- общественные, 

- правовые (стабильность законодательства, соблюдения прав человека, 

прав собственности, прав предпринимательства);  

- научно-технические (уровень развития фундаментальных и 

прикладных наук, уровень информационных и промышленных технологий, 

уровень развития энергетики, транспорта и связи.),  

- культурные и природные;  

К внутренним относятся факторы, связанные с организацией проекта. 

Организация проекта является распределением прав, ответственности и 

обязанностей между участниками проекту. 

Участниками управления проектами юридические и  или физические 

лица, которые обязаны выполнить некоторые действия, предусмотренные 

проектом, и интересы которых будут задействованы при реализации проекту. 

В число участников могут входить инвесторы, банки, подрядчики, 

поставщики, оптовые покупатели продукции, лизингодатели, а также другие 

физические или юридические лица. Участником проекта может быть также 

государство. 

Автором главной идеи проекта, его предварительного обоснования 

является инициатор проекта. Деловая инициатива в осуществлении проекта, 

как правило, принадлежит заказчику. Заказчик - это заинтересованная 
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сторона в осуществлении проекта, будущий владелец и пользователь 

результатов проекта. Он определяет основные требования и масштабы 

проекта, обеспечивает финансирование проекта за счет собственных средств 

или средств инвесторов, заключает соглашения с исполнителями проекта, 

несет ответственность за эти соглашения и в целом за проект перед 

обществом и законом, руководит процессом взаимодействия между 

участниками проекту. 

Если инвестор, т.е. та сторона проекта, которая обеспечивает его 

финансирование, не является заказчиком, то вложения средств в проект 

могут осуществлять банки, инвестиционные фонды и другие кредитные 

организации. 

Они вступают в договорные отношения с заказчиком, контролируют 

выполнение контрактов, осуществляют расчеты с другими сторонами по 

мере выполнения работ. Целью инвесторов является максимизация прибыли 

на свои инвестиции от реализации проекта. Они являются полноценными 

партнерами проекта и владельцами всего имущества, приобретенного за счет 

инвестиций, до тех пор, пока не будут выплачены все средства по контракту 

(кредитному договору). 

Свои полномочия по руководству работами по осуществлению 

проекта, а именно: планирование, контроль и координацию работ всех 

участников проекта, заказчик и инвестор делегируют руководителю проекта. 

Состав функций и полномочий руководителя проекта определяется 

контрактом с заказчиком. Перед руководителем и его командой ставится 

задача руководства и координации работ в течение жизненного цикла 

проекта к достижению поставленных целей и результатов при соблюдении 

установленных сроков, бюджета и качества. Команда проекта - 

специфическая организационная структура, которую возглавляет 

руководитель проекта. Она создается на период осуществления проекта и 

задачам, т.е. является осуществление функций управления проектом. Состав 

зависит от характеристик проекта, а именно от его масштаба, сложности. 
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Членами команды являются: инженер проекта, руководитель контрактов, 

контроллер проекта, бухгалтер проекта, руководитель отдела материально-

технического обеспечения, руководитель работ по проектированию, 

руководитель производством (строительством), административный 

помощник. На осуществление проекта могут влиять и другие стороны из 

окружения проекта, которые могут быть отнесены к участникам проекта.  

Важным элементом управления проектами является своевременная и 

точная подготовка проектных материалов. Проектные материалы - это 

совокупность документов, содержащих описание и обоснование проекту. 

Существует также много других элементов и характеристик, которые играют 

важную роль при управлении проектами, а именно: начальные условия, 

ограничения и требования к проекту, виды обеспечения проекта, методы и 

техника управления проектами и т.д. [2]. 

  

1.2 Модели управления проектами 

 

В настоящее время в сфере разработки программного обеспечения 

используются следующие модели управления проектами: 

- каскадная; 

- инкрементная; 

- спиральная. 

1) Каскадная модель (однократный проход, водопадная или 

классическая модель) подразумевает линейную последовательность 

прохождения стадий создания информационной системы (рис.1). Другими 

словами, переход с одной стадии на другую происходит только после того, 

как будут полностью завершены работы, относящиеся к ней. 
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Рисунок 1 - Каскадная модель. 

Данная модель применяется при разработке информационных систем, 

для которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно 

сформулировать все требования. 

Достоинства модели: 

- на каждой стадии формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности; 

- выполняемые в четкой последовательности стадии позволяют 

уверенно планировать сроки выполнения работ и соответствующие ресурсы 

(денежные, материальные и людские). 

Недостатки модели: 

- реальный процесс разработки информационной системы редко 

полностью укладывается в такую жесткую схему. Особенно это относится к 

разработке нетиповых и новаторских систем; 

- жизненный цикл основан на точной формулировке исходных 

требований к информационной системе. Реально в начале проекта 

требования заказчика определены лишь частично; 

- основной недостаток – результаты разработки доступны заказчику 

только в конце проекта. В случае неточного изложения требований или их 

изменения в течение длительного периода создания ИС заказчик получает 

систему, не удовлетворяющую его потребностям. 

2) Инкрементная модель (англ. increment – увеличение, приращение) 

подразумевает разработку информационной системы с линейной 

последовательностью стадий, но в несколько инкрементов (версий), т. е. с 

запланированным улучшением продукта (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Инкрементная модель. 

 

В начале работы над проектом определяются все основные требования 

к системе, после чего выполняется ее разработка в виде последовательности 

версий. При этом каждая версия является законченным и работоспособным 

продуктом. Первая версия реализует часть запланированных возможностей, 

следующая версия реализует дополнительные возможности и т. д., пока не 

будет получена полная система. 

Данная модель жизненного цикла характерна при разработке сложных 

и комплексных систем, для которых имеется четкое видение (как со стороны 

заказчика, так и со стороны разработчика) того, что собой должен 

представлять конечный результат (информационная система). Разработка 

версиями ведется в силу разного рода причин: 

- отсутствия у заказчика возможности сразу профинансировать весь 

дорогостоящий проект; 

- отсутствия у разработчика необходимых ресурсов для реализации 

сложного проекта в сжатые сроки; 

- требований поэтапного внедрения и освоения продукта конечными 

пользователями. Внедрение всей системы сразу может вызвать у ее 

пользователей неприятие и только «затормозить» процесс перехода на новые 

технологии. Образно говоря, они могут просто «не переварить большой 

кусок, поэтому его надо измельчить и давать по частям». 

Достоинства и недостатки этой модели такие же, как и у классической. 

Но в отличие от классической стратегии заказчик может раньше увидеть 
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результаты. Уже по результатам разработки и внедрения первой версии он 

может незначительно изменить требования к разработке, отказаться от нее 

или предложить разработку более совершенного продукта с заключением 

нового договора. 

3) Спиральная модель (эволюционная или итерационная модель, автор 

Барри Боэм, 1988 г.) подразумевает разработку в виде последовательности 

версий, но в начале проекта определены не все требования. Требования 

уточняются в результате разработки версий (рис. 3). 

 

  

  

Рисунок 3 - Спиральная модель. 

 

Данная модель жизненного цикла характерна при разработке 

новаторских (нетиповых) систем. В начале работы над проектом у заказчика 

и разработчика нет четкого видения итогового продукта (требования не 

могут быть четко определены) или стопроцентной уверенности в успешной 

реализации проекта (риски очень велики). В связи с этим принимается 

решение разработки системы по частям с возможностью изменения 

требований или отказа от ее дальнейшего развития. Как видно из рис. 3, 

развитие проекта может быть завершено не только после стадии внедрения, 

но и после стадии анализа риска. 

Достоинства модели: 
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- позволяет быстрее показать пользователям системы работоспособный 

продукт, тем самым, активизируя процесс уточнения и дополнения 

требований; 

- допускает изменение требований при разработке информационной 

системы, что характерно для большинства разработок, в том числе и 

типовых; 

- обеспечивает большую гибкость в управлении проектом; 

- позволяет получить более надежную и устойчивую систему. По мере 

развития системы ошибки и слабые места обнаруживаются и исправляются 

на каждой итерации; 

- позволяет совершенствовать процесс разработки – анализ, 

проводимый в каждой итерации, позволяет проводить оценку того, что 

должно быть изменено в организации разработки, и улучшить ее на 

следующей итерации; 

- уменьшаются риски заказчика. 

Недостатки модели: 

- увеличивается неопределенность у разработчика в перспективах 

развития проекта. Этот недостаток вытекает из предыдущего достоинства 

модели; 

- затруднены операции временного и ресурсного планирования всего 

проекта в целом. Для решения этой проблемы необходимо ввести временные 

ограничения на каждую из стадий жизненного цикла. Переход 

осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная 

работа выполнена. План составляется на основе статистических данных, 

полученных в предыдущих проектах и личного опыта разработчиков [15]  

Знание различных моделей жизненного цикла и умение их применять 

на практике необходимы любому руководителю проекта. Правильный выбор 

модели позволяет грамотно планировать объемы финансирования, сроки и 

ресурсы, необходимые для выполнения работ, сократить риски как 

разработчика, так и заказчика. Это способствует повышению авторитета 
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(имиджа) разработчиков в глазах заказчика и в свою очередь оказывает 

влияние на перспективу дальнейшего сотрудничества с ним и другими 

заказчиками. Считать, что спиральная модель лучше остальных, неверно. 

Ведь на каждый проект заключается отдельный договор с определенной 

стоимостью. Заключать договор на большую сумму с неопределенным 

итоговым результатом заказчик никогда не будет (если только он не 

альтруист). В этом случае он предложит вложить вначале небольшую сумму 

в проект и уже по результатам первой версии (итерации) будет решать 

вопрос о заключении дополнительного договора на развитие системы [11]. 

Каждая из моделей имеет свои достоинства и недостатки, а также 

сферы применения в зависимости от специфики разрабатываемой системы, 

возможностей заказчика и разработчика и т. п. В табл.1 приводится 

сравнительная характеристика рассмотренных выше моделей, которая 

должна помочь в выборе стратегии для конкретного проекта.  

 

Таблица 1 – Сравнение моделей 

Характеристика 

проекта 

Модель (стратегия) 

Каскадная Инкрементная Спиральная 

Новизна 

разработки и 

обеспеченность 

ресурсами 

Типовой. Хорошо проработаны технология и 

методы решения задачи 

Нетиповой 

(новаторский). 

Нетрадиционный 

для разработчика 

Ресурсов заказчика 

и разработчика 

хватает для 

реализации проекта 

в сжатые сроки 

Ресурсов заказчика 

или разработчика не 

хватает для 

реализации проекта в 

сжатые сроки 

Масштаб проекта 
Малые и средние 

проекты 

Средние и крупные 

проекты 
Любые проекты 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика 

проекта 
Модель (стратегия) 

 
Каскадная Инкрементная Спиральная 

Сроки выполнения 

проекта 
До года 

До нескольких лет. Разработка одной 

версии может занимать срок от нескольких 

недель до года 

Заключение 

отдельных договоров 

на отдельные версии 

Заключается один 

договор. Версия и 

есть итоговый 

результат проекта 

На отдельную версию или несколько 

последовательных версий обычно 

заключается отдельный договор 

Определение 

основных требований 

в начале проекта 

Да Да Нет 

Изменение 

требований по мере 

развития проекта 

Нет Незначительное Да 

Разработка 

итерациями 
Нет Да Да 

Распространение 

промежуточного ПО 
Нет Может быть Да 

 

В табл. 1 не стоит рассматривать значения «Да» и «Нет» как жесткие 

требования. Например, незначительное изменение требований по мере 

развития проекта при использовании каскадной модели (например, 

добавление некоторых непредусмотренных сервисных функций) встречается 

не так уж редко и в случае их реализации способствует улучшению 

взаимоотношений между сторонами. Аналогично распространение 

промежуточного программного обеспечения при спиральной модели 

необязательно, а иногда даже вредно отражается на процессах внедрения и 

опытной эксплуатации системы. 

При разработке системы под итоговым продуктом и промежуточным 

программным обеспечением согласно следует понимать: 

- ревизию (исправительную или опытную) – любые оперативные 

изменения программного и информационного обеспечения, а также БД,  
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необязательные в данный момент к передаче на объекты внедрения и 

связанные с устранением ошибок и усовершенствованием; 

- модификацию – любые оперативные изменения программного и 

информационного обеспечения, а также БД, обязательные для передачи на 

объекты внедрения и обусловливающие изменение эксплуатационных 

характеристик без изменения функций (предусмотренных ТЗ), а также 

изменения, связанные с устранением ошибок, усовершенствованием; 

- версию – любые изменения программного и информационного 

обеспечения, а также БД, обязательные для передачи на объекты внедрения, 

позволяющие выполнять заявленные или дополнительные функции, а также 

обеспечивающие переход на новые операционные системы и 

информационную среду; 

- развитие (очередь) – плановые изменения информационной системы, 

связанные с введением новых функций и улучшением эксплуатационных 

характеристик, переходом на новую информационную среду, внедрением 

новых комплексов технических средств, новых информационных технологий 

и пр. 

В соответствии с приведенной классификацией итоговым продуктом 

для любой из моделей жизненного цикла является обязательная к передаче 

версия или очередь системы. Разработка очередями характерна при 

инкрементной стратегии. В качестве промежуточного программного 

обеспечения следует рассматривать ревизии и модификации. Как было 

отмечено выше, частая передача ревизий и модификаций конечным 

пользователям (особенно занятым другими производственными делами) 

нежелательна [16].  

 

1.3 Существующие АИС управления проектами 
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Автоматизированные информационные системы управления проектами 

- это программные системы, которые позволяют автоматизировать одну или 

несколько составляющих управления проектами: составление календарного 

плана работ, управление ресурсами, затратами, рисками, качеством и т.д. 

Обычно, автоматизированные информационные системы управления 

проектами проектами содержат следующие структурные элементы:  

- средства для календарно-сетевого планирования (КСП-системы). 

Системы календарно-сетевого планирования обеспечивают базовый набор 

функций, необходимых для проектирования структуры работ проекта 

(группы проектов), планирование ресурсов и затрат, обмена информацией 

между участниками проекта и контроля мерой его выполнения;  

- средства для решения отдельных задач (предпроектное анализ, 

разработка бизнес-планов, анализ рисков, управление контрактами, тем 

бюджетом);  

- средства для организации коммуникаций между исполнителями 

проекта.  

Системы управления проектами можно разделить на две группы: 

системы, ориентированные на профессиональных проектных менеджеров и 

ориентированы на широкий круг пользователей, так называемые 

"непрофессиональные" системы. 

Профессиональные системы управления проектами (стоимостью от 4 

тыс. долларов) рассчитаны на профессиональных проектных менеджеров и 

предназначены для создания среды управления многими сложными 

проектами. Они содержат не только профессиональные инструменты 

планирования, анализа и контроля за выполнением проектов, но и все 

необходимые средства для организации эффективных коммуникаций между 

участниками проектных команд, а также средства интеграции с АСУП. Такие 

системы, в частности, разрабатывают компании «Artemis Management Sys-

tems», «Primavera Systems», «Welcome Software Technologies». 
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"Непрофессиональные" системы управления проектами, в первую 

очередь, ориентированы не на профессиональных менеджеров проектов, а на 

руководителей, которым время от времени приходится планировать простые 

проекты. Основное требование к таким системам - простота в освоении и 

использовании, чаще всего - в ущерб функциональности. Поэтому в них 

реализован только базовый набор функций для управления проектами: 

определение структуры работ, назначения ресурсов, построение диаграмм 

Ганта и сетевых диаграмм, расчет критического пути, упрощенная оценка 

загрузки ресурсов и стоимости проекта. Примером таких программ (ценовая 

категория до 1000 долларов) является «FastTrack Scheduler» («AEC 

Software»), «Milestones Etc.» («Kidasa Software»).   

Системы, которые не попадают в эти две категории, классифицировать 

довольно сложно. Большинство из них содержит как функции календарно-

сетевого планирования, так и средства для интеграции с другими 

программами, и средства организации коммуникаций в проектной команде: 

обмен информацией по электронной почте, возможности публикации данных 

на сервере «Internet / Intranet»  т.д. В качестве примера можно назвать «CA-

Super Project» («Computer Associated»), «Microsoft Project» («Microsoft»), 

«Project Scheduler» («Scitor»), «SureTrak Project Manager» («Primavera 

Systems»), «Turbo Project» [2]. 

Кроме того, в последнее время появились автоматизированные онлайн-

инструменты, представляющие собой облачные сервисы для управления 

проектами, также решают проблемы распределения обязанностей, 

планирования, коммуникации и отчетности при этом, позволяя следить за 

всем через интернет, зачастую даже с помощью специальных версий для 

мобильных платформ. 

1) «Basecamp» 

Изначально «Basecamp» (рис. 4) создавался для небольших компаний, в 

которых работает несколько человек. Однако впоследствии проект 

расширился и сегодня считается одним из лучших, как для малого, так и 
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среднего бизнеса. С момента выхода продукта в свет в 2004 году постоянно 

ведется работа над улучшением качества: разработчики предоставляют 

доступ к API, поддерживают мобильные клиенты, постоянно выпускают 

виджеты и плагины для интеграции в сторонние продукты.  

 

 

Рисунок 4 – Basecamp. 

 

Согласно информации на официальном сайте [17], сегодня сервисом 

пользуются свыше 350 000 компаний, которые работают более чем над 4 

млн. проектов. Однако за качество и удобство приходится платить: новому 

пользователю доступна trial-версия в течение 60 дней, затем он должен 

выбрать план подписки. 3 Гб места на диске при 10 активных проектах 

(самый «легкий» и дешевый план) обойдутся вашей команде в $20/месяц. 

Благо, количество пользователей не ограничено. 

Преимущества «Basecamp»: 

- простота и распределенность; 

- интуитивный интерфейс. Напоминает социальную сеть. Разработчики 

не стали увлекаться, перегружая сервис различными (и зачастую просто 

ненужными) дополнительными элементами. Именно простота интерфейса и 

является главным достоинством сервиса. Даже новичок сумеет быстро разо-

браться, «методом тыка», поняв, что и к чему; 

- интеграция в популярные сервисы для разработки ПО; 

- доступна программа для преподавателей и студентов; 

- возможность создавать собственные дополнения. 
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Недостатки продукта: 

- «Basecamp» - платный сервис. Бесплатно можно получить только 

первые 60 дней в тестовом режиме. Базовый тариф составляет $20 в месяц и 

подразумевает 10 активных проектов при 3 ГБ дискового пространства. Есть 

и более дорогие тарифы, предоставляющие больше возможностей. А можно 

просто заплатить сразу $3000 в год и получить доступ к неограниченному 

количеству проектов и 500 ГБ в придачу. Отсутствие полностью бесплатной 

версии может стать главным недостатком «Basecamp» для небольших 

коллективов, перед которыми просто не стоят сложные задачи. 

- строго ограниченный набор услуг; 

- громоздкость: несмотря на простоту в использовании, продукт имеет 

большое количество возможностей, которые могут оказаться ненужными в 

небольших проектах [4]. 

2) «Trello» 

Данная разработка популярна среди небольших команд. Если в мире 

систем управления проектами можно определить минимализм, это одно-

значно «Trello» (рис. 5). Разработчики предоставляют доступ к API, 

доступны мобильные приложения на iOS, Android. 
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Рисунок 5 – Trello. 

В основе сервиса заложена популярная парадигма управления «Кан-

бан» — она состоит в том, что при правильно заданных исходных данных и 

правильном распределении ресурсов работа будет выполнена вовремя. На се-

годняшний день аудитория сайта составляет 5 млн. пользователей [18]. 

Из достоинств «Trello» стоит выделить: 

- легкость и доступность; 

- интеграцию в облачные хранилища для управления файлами; 

- удобные доски (“что сделать”, “что делается”, “что сделано”) и чаты; 

- уведомления, благодаря которым, теперь вы ничего не пропустите. 

Главный очевидный минус, на деле являющийся комплексным — не-

большой функционал. Это делает «Trello» удобной в основном  для 

небольших проектов, где нужно выполнить работу в срок и не требуются её 

особой детализации, а к более крупным задачам придется присматривать что-

то другое – более сложное [4]. 

3) «Slack» 

«Slack» (рис. 6) буквально переводится с английского как “вялый, 

ленивый”. Проект создавался как средство коммуникации и отлично 

справляется со своими функциями. Многие поспорят, можно ли назвать его 

самостоятельным и полноценным сервисом, однако если говорить о 

бесплатном и простом решении для небольших команд, данный продукт 

будет идеальным выбором. 
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Здесь нет «досок», «проектов», «заметок», как например в «Trello». 

Главное понятие в «Slack»  — чат. Администратор группы может создавать 

различные каналы, ограничивая к ним доступ одной группы пользователей и 

делегируя другой.  

 

 

Рисунок 6 – Slack. 

 

Плюсы «Slack»: 

- 5 Гб места в облаке на команду при бесплатном плане использования; 

- удобнейший интерфейс; 

- интеграция в большинство популярных сервисов разработки: как 

сопутствующий продукт, «Slack» будет незаменим; 

- архив сообщений доступен с любого клиента и в любое время. 

Конечно, не обошлось и без минусов: 

- продукт слишком прост для того, чтобы называться полноценной 

системой управления проектами; 

- из первого пункта следует, что коммуникацию придется разделить: 

часть оставить в основной системе управления, часть вынести в «Slack».  

- платная подписка не содержит почти ничего полезного, а в 

бесплатной архив сообщений составляет всего 10 000 «месседжей» [4]. 

4) «Worksection» 

Отечественная разработка, берет начало в далеком 2008 году. Задумы-

валась как конкурент «Basecamp», собственно им и является — правда, лишь 

на территории СНГ. Адаптивная верстка позволяет использовать продукт на 
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любом устройстве, что с головой компенсирует отсутствие мобильных при-

ложений. На официальном сайте [19] сообщается, что пользователями было 

запущено уже более 100 000 проектов. 

 

 

Рисунок 7 – Worksection. 

 

Используется модель, бесплатно вы получите 50 Мб места на диске и 2 

активных проекта. За $19 в месяц команде предоставляется доступ ко всем 

основным функциям, 5 Гб места на диске и возможность вести 25 активных 

проектов. 

Из плюсов отметим: 

- интерфейс, который отличается простотой и не перегружен деталями. 

Он адаптивный, то есть способен подстраиваться под экраны мобильных уст-

ройств. Правда, в случае использования последних, нельзя применять некото-

рые дополнительные возможности вроде диаграммы Ганта. 

- поддержка русского языка; 

- неограниченное количество пользователей при любом плане 

подписки; 

- синхронизацию с популярными сервисами, например, календарем 

«Google»; 

- возможность хранить проекты на своем сайте, использовать SSL-

шифрование; 

- удобную систему ограничения доступа; 
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- широкую область применения за счет огромного функционала. 

Минусы сервиса: 

- очень маленький объем предоставляемого места в бесплатном плане 

подписки: пользователя буквально вынуждают платить; 

- не очень удобная система информирования: руководителю часто 

приходится смотреть статус выполнения задачи; 

- трудно задать точное время выполнения задачи: этот пункт 

приходится оговаривать отдельно [4]. 

5) «Asana» 

«Командная работа без e-mail», гласит слоган на официальном сайте 

проекта. И это действительно так: за счет удобных списков задач сервис по-

зволяет организовать работу команды, не выходя за пределы системы. Разра-

ботанный сооснователем «Facebook» сервис стал доступен в 2011 году. 

Сегодня им пользуются почти 100 000 команд разработчиков [20]. 

Система дает возможность пользоваться API, доступны приложения 

для iOS и Android. Основной единицей здесь является рабочий стол — отда-

ленный родственник доски из «Trello». При этом есть возможность 

сортировать задания по приоритетности, присутствует удобная система 

комментирования и связи с коллегами. Схема подписки — «Freemium», а за 

дополнительные возможности в команде из 5 человек придется заплатить 

$21. 

 

 

Рисунок 8 – Asana. 
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Отличают «Asana»: 

- отличная функциональность, несколько «уровней» постановки задачи. 

Как следствие — хорошая детализация; 

- удобный интерфейс делает продукт похожим на полноценное 

десктопное приложение 

- отсутствует необходимость коммуникации вне сервиса; 

- система подходит как для планирования серьезных задач в большой 

команде разработчиков, так и для составления списка покупок отцом-одиноч-

кой. 

Из недостатков пользователи отмечают отсутствие локализованной 

версии продукта. Кроме того, если сравнивать сервис с «Trello», второй дает 

больше свободы в настройке досок-списков за счет меньшей регламентиро-

ванности [4]. 
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Рисунок 9 – Сравнение облачных сервисов для управления проектов. 

 

Рассмотрев теоретические основы управления проекта, а также 

наиболее распространённые программные инструменты, предназначенные 

для этого, я пришёл к выводу, что лучшим решением для ООО «КИС» будет 

такое, которое будет учитывать все аспекты проектной деятельности. 

Следует отметить, что руководство организации хочет для этого 

использовать преимущественно облачные сервисы, обеспечивающие доступ 

к своему функционалу в любое время и с любого устройства (ПК, мобильные 

платформы). 
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2. Управление проектами в ООО «КИС» 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Объектом нашего исследования, а также внедрения 

автоматизированной информационной системы является ООО 

«Коммунальные информационные системы». 

«Коммунальные информационные системы» - компания по продаже 

программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов. Была 

основана в 2005-м году. Основным направлением деятельности ООО 

«Коммунальные информационные сиcтемы» являются разработка, внедрение 

и обслуживание комплексных автоматизированных информационных систем 

различного назначения для предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. Это в том числе: 

- расчетно-платежные системы начисления, учета и приема жилищно-

коммунальных платежей; 

- автоматизированные системы планирования, контроля, учета работ и 

ресурсов по обслуживанию жилищного фонда; 

- автоматизированные системы приема платежей; 

- автоматизированные системы аварийно-диспетчерской службы по 

регистрации и контролю исполнения заявок; 

- автоматизация претензионно-исковой работы юристов с 

неплательщиками за услуги ЖКХ; 
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- заказные автоматизированные решения для решения специфических 

задач предприятия. 

Во главе организации стоит директор. Директору подчиняются 

руководители отделов, а им, свою очередь, и все остальные сотрудники этих 

отделов. Также некоторые из сотрудников подчиняются двум руководителям. 

В организации ООО «КИС» имеются следующие отделы: 

1. Отдел внедрения. Занимается непосредственно внедрением 

программных продуктов компании (установка, перенос данных, настройка, 

обучение клиента и т.д.). Здесь же числятся программисты из отдела 

разработки (до 50 % их рабочего в распоряжении отдела разработки), а также 

специалисты из отдела сопровождения, к тому же после окончания процесса 

внедрения, начинается процесс сопровождения данного клиента. 

2. Отдел разработки. Преимущественно осуществляет разработку и 

доработку собственных программных продуктов. Состоит из программистов. 

Некоторые из сотрудников также числятся в отделе внедрения или 

сопровождения, т.е. у них два руководители. 

3. Отдел сопровождения. Занимается консультированием и обучением 

клиентов, а также тестированием. О выявленных недоработках в 

программных компонентах сообщают отделу разработки, который, в свою 

очередь, исправляет ошибки. Также как и в отделе разработки, некоторые из 

сотрудников числятся в отделе внедрения, т.е. у низ два руководителя. 

4. Отдел маркетинга и продаж. Деятельность данного отдела включает 

в себя привлечение новых клиентов и осуществление продаж программных 

продуктов. Сформировался он относительно недавно, и состоит на данный 

момент всего из двух человек. 

5. Прочее (бухгалтерия, технические специалисты и т.д.). 

Стоит отметить, что руководители отделов в большинстве случаев и 

выступают менеджерами проектов. 

Но на начальном этапе, именно для проектов внедрения и будет 

предназначена создаваемая автоматизированная информационная система. 
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Проект внедрения в свою очередь состоит из следующих этапов: 

1 Предпроектное обследование. Включает в себя подготовку плана 

управления проектом, взаимодействие с заказчиком, конфигурирование и 

настройку систему управления проектом. 

2 Перенос данных. Производится анализ структуры и содержания БД 

заказчика. Затем идёт разработка моста переноса данных в промежуточный 

формат с последующим переносом в клиентскую базу ООО «КИС» под 

названием «Шерпа». 

Следом производится проверка и, в случае надобности, вносятся 

необходимые корректировки. 

3 Развертывание ПО на оборудовании заказчика. Для развёртывания 

ПО сначала необходима настройка сопутствующего ПО на оборудовании 

заказчика. Только после этого производится развёртывание программного 

комплекса «Шерпа» и проверка его работоспособности. 

4 Обучение сотрудников заказчика. Идёт обучение функционалу 

«Шерпа» как обычных пользователей, так и администраторов системы 

заказчика.  

5 Запуск ПО в опытную эксплуатацию. После запроса готовности 

заказчика идёт перенос данных на дату ввода в опытную эксплуатацию. 

Производится испытание ПО совместно с заказчиком. В случае 

необходимости производятся соответствующие доработки. 

6 Перевод ПО в промышленную эксплуатацию. На этом этапе 

начинается поддержка пользователей в процессе опытной эксплуатации, а 

также подписывается акт завершения работ по внедрению. 

7 Заключительные работы по проекту. Осуществляется подготовка 

ответственным исполнителем работ отчёта о выполнении проекта, 

финансового отчёта и предложений по использованию резервного фонда 

проекта. Создаётся архив проекта. Ответственный исполнитель формирует 

приказ о завершению работ по проекту [3]. 
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2.2 Обоснование необходимости разработки информационно-

аналитического обеспечения  

 

В данный момент полноценное управление проектами в организации 

отсутствует. Основная проблема состоит в том, что планирование, 

коммуникация и отчётность в рамках одного проекта практически не связаны 

между собой.   

Для управления проектами в ООО «КИС» используются: 

1. «Microsoft Project». Используются для составления базовых планов 

проекта. 

2. «IBM Lotus Notes». Платформа для разработки приложений. В 

управлении проектами по большей части используется для приёма заявок от 

клиентов. 

3. «Skype». Используется как мессенджер. 

Базовые планы формируются в «Microsoft Project» менеджером 

проекта, но сделать его видимым для всех остальных сотрудников, и, чтобы 

каждому были видны только его задачи, крайне проблематично, т.к. для 

этого нужно будет оплатить лицензию для каждого пользователя, и к тому 

же, для освоения данной программы, сотруднику, не имеющему понятия о 

планировании проектных работ, разобраться будет крайне затруднительно. 

Коммуникация играет важную роль в управлении проектами. При этом 

она должна быть привязана к средствам управления проектами. В настоящее 

время «Skype» используется как чат, но он не интегрирован в отдельные 

проекты, а, скорее всего, представляет собой средство коммуникации, не 

больше. 

Контроль пула исходящих от клиентов и сотрудников организации 

заявок «IBM Lotus Notes» весьма затруднителен, равно как и оперативное 

формирование отчётности на основе этих заявок. Отчётность же в данный 

момент формируется в файлах «Microsoft Excel» частично посредством 
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загрузки из «IBM Lotus Notus» и частично путём заполнения таблиц «Mi-

crosoft Excel» вручную. Вдобавок, «IBM Lotus Notes», равно как и «Microsoft 

Project» (даже всего на четырёх пользователей), обходятся организации очень 

не дёшево.  

Ко всему вышесказанному, следует добавить, что нужна будет новая 

методология по управления проектами, предназначенная для менеджеров 

проектов, в качестве которых, в основном выступают руководители каких 

либо отделов, и администратора, который будет управлять всей это АИС. 

В ходе работы над дипломным проектом предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Выбор ПО для управления проектами и его обоснование. Выбор 

подходящего ПО заключается в соединении в одну систему коммуникации, 

планирования и отчётности. 

2.Создание методологии для использования данной АИС. Необходимо 

будет создать методологию пользования для менеджера проекта, в качестве 

которого, в основном выступает руководитель какого либо отдела, и 

администратора, который будет управлять всей это АИС. 

3. Дать экономическую оценку перспективе  замены дорогостоящего 

ПО на более дешевые аналоги. В предлагаемом мной решении заплатить 

придётся только за сервис автоматизации «Zapier». Цена составляет 20$ - 

минимум. Этим тарифом на первое время и предполагается пользоваться, а в 

дальнейшем планируется собственная разработка организации, копирующая 

некоторые функции сервиса автоматизации «Zapier», должно быть свести 

затраты по управлению проектами практически к нулю. 

4.Организация коммуникации между участниками проекта, с помощью 

мессенджера интегрированного с АИС. Коммуникация играет важную роль в 

управлении проектами. При этом она должна быть привязана к средствам 

управления проектами.  

«Slack» в нашем случае - идеальный выбор, т.к. он поддерживает 

интеграцию с большим количеством приложений (и это количество с 
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каждым днём растёт) и имеет открытый API, что даёт большой простор для 

экспериментов. 

5.Организация составления отчётности. Предполагается занесение из 

«Trello» задач в «Google»-таблицы, также учитывая исполнителя, время 

начала и окончания работы, количество затраченных на работу часов, и 

расчёт оплаты за выполненную работу. 

2.3 Методология управления проектами «Scrum» 

 

В ближайшее время руководство ООО «КИС» планирует вести 

проектную деятельность согласно методологии «Scrum». Этот факт также 

необходимо будет учесть при создании АИС. 

В настоящее время «Scrum» является одной из наиболее популярных 

«методологий» разработки ПО. Согласно определению, «Scrum» — это 

каркас разработки, с использованием которого люди могут решать 

появляющиеся проблемы, при этом продуктивно и производя продукты 

высочайшей значимости. Это говорит о том, что в «Scrum» невозможно 

найти ответы на все вопросы и указания к действию во всех ситуациях (к 

примеру, в официальном описании «Scrum» лишь указана необходимость 

оценки времени, необходимой на выполнение работы, но не уточняется вид 

оценки). 

В «Scrum» существует 3 базовых роли: 

- Product owner (владелец продукта); 

- Scrum master (служащий лидер); 

- Development team (команда разработки). 

Владелец продукта («Product Owner», также «PO») является связующим 

звеном между командой разработки и заказчиком. Задача владельца продукта 

- максимальное увеличение ценности разрабатываемого продукта и работы 

команды. 
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Одним из основных инструментов владельца продукта является 

«Product Backlog». «Product Backlog» содержит необходимые для выполнения 

рабочие задачи (такие как «Story», «Bug», «Task» и др.), отсортированные в 

порядке приоритета (срочности). 

«Scrum master» (в дальнейшем «SM») является «служащим лидером». 

Задача SM — помочь команде максимизировать ее эффективность 

посредством устранения препятствий, помощи, обучении и мотивации 

команде, помощи владельцу продукта. 

Команда разработки состоит из специалистов, производящих 

непосредственную работу над производимым продуктом. Согласно «The 

Scrum Guide» [5], команды разработки должны обладать следующими 

качествами и характеристиками: 

1) Быть самоорганизующейся. Никто (включая «SM» и «PO») не может 

указывать команде, каким образом преобразовать «Product Backlog» в 

работающий продукт. 

2) Быть многофункциональной, обладать всеми необходимыми 

навыками для выпуска работающего продукта. 

3) За выполняемую работу отвечает вся команда, а не индивидуальные 

члены команды. 

Рекомендуемый размер команды — 7 (плюс-минус 2) человека. 

Согласно идеологам «Scrum», команды большего размера требуют слишком 

больших ресурсов на коммуникации, в то время как команды меньшего 

размера повышают риски (за счет возможного отсутствия требуемых 

навыков) и уменьшают размер работы, который команда может выполнить в 

единицу времени. 

Основой «Scrum» является «спринт», в течении которого выполняется 

работа над продуктом. По окончанию «спринта» должна быть получена 

новая рабочая версия продукта. «Спринт» всегда ограничен по времени (1-4 

недели) и имеет одинаковую продолжительность на протяжении всей жизни 

продукта.  
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Перед началом каждого «спринта» производится планирование работ, 

на котором оценивается содержимое «Product Backlog» и формируется 

«Sprint Backlog», содержащий задачи (Story, Bugs, Tasks), которые должны 

быть выполнены в текущем спринте. Каждый спринт должен иметь цель, 

которая является мотивирующим фактором и достигается с помощью 

выполнения задач из «Sprint Backlog». 

Ежедневно производится «Daily Scrum», на котором каждый член 

команды отвечает на вопросы «что я сделал вчера?», «что я планирую 

сделать сегодня?», «какие препятствия на своей работе я встретил?». Задача 

«Daily Scrum» — определение статуса и прогресса работы «спринта», раннее 

обнаружение возникших препятствий, выработка решений по изменению 

стратегии, необходимых для достижения целей «спринта». 

По окончанию «спринта» производятся обзор спринта, задача которого 

сводится к  оценке эффективности (производительности) команды в 

прошедшем «спринте», прогнозированию ожидаемой эффективности в 

следующем «спринте», выявлению имеющихся проблем, оценке вероятности 

завершения всех необходимых работ по продукту и другое [5]. 

 

 

Рисунок 10 – Схематичное изображения процесса в «Scrum». 
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Часто можно услышать, что «Scrum» не работает, или работает хуже, 

чем ожидалось. Необходимо заметить, что чаще всего так происходит по 

одной из следующих причин: 

1. Scrum применяется неверно или неполностью. 

Согласно авторам «Scrum», эмпирический опыт является главным 

источником достоверной информации. Необходимость полного и точного 

выполнения «Scrum» указана в «The Scrum Guide» и обусловлена нетипичной 

организацией процесса, отсутствием формального лидера и руководителя. 

2. Недооценена важность работы по обеспечению мотивации команды. 

Одним из основных принципов «Scrum» являются самоорганизующиеся, 

многофункциональные команды. Согласно исследованиям социологов, 

численность самомотивированных сотрудников, способных на 

самоорганизацию не превышает 15% от работоспособного населения. 

Таким образом, лишь небольшая часть сотрудников способно эффективно 

работать в «Scrum» без существенных изменения в ролях «SM» и «Product 

Owner», что противоречит идеологии «Scrum», и потенциально приводит к 

неверному или неполному использованию «Scrum». 

3. «Scrum» применяется для продукта, требования к которому 

противоречат идеологии «Scrum». «Scrum» относится к семейству «Agile», 

так «Scrum» приветствует изменения в требованиях в любой момент 

(«Product backlog» может быть изменен в любой момент). Это затрудняет 

использование «Scrum» в проектах сроки и бюджет, в которых строго 

фиксированы. Идеология «Scrum» утверждает, что заранее невозможно 

предусмотреть все изменения, таким образом нет смысла заранее 

планировать весь проект, ограничившись только краткосрочным 

планированием, иными словами, планировать только ту работу, которая 

должна быть выполнена в текущем «спринте» [7].  

Следует отметить, что «Scrum» обладает достаточно 

привлекательными достоинствами. Кратко о главных из них:  
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1.«Scrum» ориентирован на клиента и адаптивен. «Scrum» дает клиенту 

возможность делать изменения в требованиях в любой момент времени (но 

не гарантирует того, что эти изменения будут выполнены). Возможность 

изменения требований привлекательна для многих заказчиков ПО. 

2. «Scrum» достаточно прост в изучении, позволяет экономить время, 

за счет исключения не критичных активностей. «Scrum» позволяет получить 

потенциально рабочий продукт в конце каждого «спринта». 

«Scrum» делает упор на самоорганизующуюся, многофункциональную 

команду, способную решить необходимые задачи с минимальной 

координацией. Это особенно привлекательно для малых компаний и 

стартапов, так как избавляет от необходимости от найма или обучения 

специализированного персонала руководителей. 

Конечно, у «Scrum» есть и важные недостатки. Ввиду простоты и 

минималистичности, «Scrum» задает небольшое количество довольно 

жестких правил. Однако это вступает в конфликт с идеей 

«клиентоориентированности» в принципе, т. к. клиенту не важны внутренние 

правила команды разработки, особено если они ограничивают клиента. К 

примеру, в случае необходимости, по решению клиента «Sprint backlog» 

может быть изменен, не смотря на явное противоречие с правилами «Scrum». 

Проблема является большей, чем кажется, т.к. «Scrum» относится к 

семейству «Agile», в «Scrum» не принято, к примеру, создание плана 

коммуникаций и реагирования на риски. Таким образом, делая сложным или 

невозможным формальное (юридическое или административное) 

противодействие нарушениям правил «Scrum» [7]. 

Другой слабой стороной «Scrum» является упор на 

самоорганизующуюся, многофункциональную команду. При кажущемся 

снижении затрат на координацию команды, это приводит к повышению 

затрат на отбор персонала, его мотивацию, обучение. При определенных 

условиях рынка труда, формирование полноценной, эффективной «Scrum» 

команды может быть невозможным. 
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2.4 Анализ инструментов 

 

2.4.1 Программные компоненты, используемые в организации для 

управления проектами 

 

2.4.1.1 Lotus Notes 

 

«Lotus Notes» и «Domino» — это платформа для разработки приложе-

ний, ориентированных на потребности пользователей (зачастую, сотрудни-

ков какой-либо организации). Она позволяет разработчикам создавать при-

ложения, которые призваны повысить продуктивность сотрудников и удовле-

творить потребности бизнеса. Непрерывное совершенствование платформы 

«Lotus Notes» и «Domino» обеспечивает возможность ее применения в раз-

личных ИТ-сферах, а также более эффективное использование имеющихся 

приложений и дальнейшее развитие сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA) [1]. 
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Рисунок 11 – IBM Lotus Notes. 

 

ПО «Lotus» использует и расширяет бизнес-преимущества и техноло-

гические достижения, чтобы обеспечить разработку инновационных прило-

жений. Этот портфель решений включает платформы и инструменты разра-

ботки, поддерживающие ускоренное создание корпоративных приложений 

на базе интегрированных моделей аутентификации и администрирования. ПО 

«Lotus» позволяет современным предприятиям развертывать обширный 

спектр бизнес-решений и приложений для поддержки мобильных сотрудни-

ков, организации коллективной работы, обеспечения взаимодействий между 

участниками глобально распределенных коллективов в реальном времени, 

организации коллективных рабочих пространств или интеграции многочис-

ленных внутренних систем на развитых, проверенных платформах. 

Кроме того, решение «IBM WebSphere Portal» предоставляет единую 

точку доступа к Web-ресурсам и приложениям в соответствии с потребно-

стями конкретного пользователя. ПО «IBM WebSphere Portal» "расширяет" 

концепцию Web-порталов, предлагая поддержку рабочих процессов, управ-

ление контентом, удобство использования и администрирования, открытые 

стандарты, безопасность и масштабируемость. Превосходные возможности 

для организации коллективной работы, которые могут быть развернуты как 

центральная инфраструктура электронной почты и корпоративного кален-

дарного планирования, а также как платформа для бизнес-приложений. 
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Предлагает надежную, высокозащищенную среду обмена сообщениями и 

коллективной работы, которая помогает компаниям повышать продуктив-

ность сотрудников, рационализировать бизнес-процессы и повышать ско-

рость реакции бизнеса. 

Основные компоненты «IBM Lotus Notes»: 

1) «IBM Lotus Sametime». Обеспечивает мгновенный доступ к людям и 

информации на основе уведомлений о присутствии, корпоративной системы 

мгновенного обмена сообщениями и технологий организации Web-конфе-

ренций. Позволяет между собой связывать людей и информацию, а также 

сводить вместе участников территориально распределенных коллективов и 

повышать продуктивность индивидуальной и групповой работы. 

2) «IBM Lotus Quickr». Данный компонент трансформирует методы 

совместного использования бизнес-ресурсов и обеспечивает повышение эф-

фективности групповой работы. Комплекс «IBM Lotus Quickr» включает 

средства сопряжения (коннекторы), обеспечивающие интеграцию с популяр-

ными приложениями для настольных систем, а также богатый набор сервисов 

управления контентом и поддержки групповой работы, таких как «wiki» и 

«блоги», а также масштабируемые хранилища контента, помогающие компа-

ниям управлять информацией в защищенной среде. 

3) «IBM Lotus Connections». Помогает эффективно использовать свой-

ственное людям стремление к социальным взаимодействиям как внутри ком-

пании, так и за ее пределами. Также, решение «Lotus Connections» помогает 

внедрять новые методы взаимодействия людей. Оно поддерживает коллек-

тивную работу и инновации, соединяя людей, имеющих общие цели и про-

фессиональные интересы, в том числе из других организаций. 

Следует также отметить некоторые особенности «IBM Lotus Notes»: 

1) Поддержка различных платформ. ПО «Lotus» поддерживает мно-

жество платформ, предоставляя возможность выбирать основу для разверты-

вания сервера «Lotus Domino» и клиентов «Lotus Notes», наилучшим образом 

соответствующей стратегии и потребностям пользователей. Решение «Lotus 
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Notes» и «Domino» оптимизировано для максимально полной реализации 

преимуществ выбранной вами операционной системы с целью обеспечения 

высоких уровней надежности и производительности. Приложения, созданные 

на базе «Lotus Notes» и «Domino», можно свободно переносить между под-

держиваемыми платформами, а возможности использования браузера и мо-

бильных устройств предоставляют широкий выбор вариантов доступа. 

2) Открытые интерфейсы. 

Для поддержки взаимодействия между отдельными компонентами «Lo-

tus Notes» и «Domino» предлагает множество интерфейсов к общей объ-

ектной модели. Разработчики могут использовать объектную модель «Lotus 

Notes» и «Domino» для регистрации нового пользователя своих приложений 

«Lotus Domino». Этот же метод доступен в интерфейсах «Lotus Domino Java 

API» для Java-разработчика, или через интерфейсы «Microsoft Component Ob-

ject Model» (COM) API для .Net-разработчика. Поэтому, вне зависимости от 

того, получает ли разработчик доступ к сервисам «Lotus Domino» из среды 

.Net через COM-платформу, или из системы «Java EE» с использованием Java 

или тэгов «Lotus Domino Java Server Pages» (JSP), вызываемые объекты яв-

ляются идентичными.  

Использование «Lotus Notes» и «Domino» в сочетании с другими про-

граммными продуктами «Lotus» может предоставить организации значи-

тельно более масштабные преимущества. «Lotus Notes» и «Domino» позво-

ляет легко включать в приложении  средства мгновенного обмена сообще-

ниями с использованием ПО «Lotus Sametime». И вы сможете ускорять ре-

шение проблем и процедуры утверждения на основе контекстно-зависимых 

средств мгновенного обмена сообщениями, совместного использования эк-

рана, передачи файлов и оперативной организации совещаний. 

ПО IBM «Lotus Quickr» предлагает новые возможности для расшире-

ния приложений «Lotus Domino», позволяя пользователям легко получать 

доступ к важной информации, а также совместно использовать эти данные и 
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управлять ими, несмотря на организационные границы, территориальную 

удаленность и различия программных платформ. 

Приложения «Lotus Domino» могут легко подключаться через персона-

лизированную единую точку доступа к приложениям, контенту и бизнес-

процессам в среде «WebSphere Portal» — либо через предлагаемые «IBM-

портлеты» для браузеров, компоненты полнофункциональных клиентов, соз-

данные с использованием ПО «Lotus Component Designer» или «WebSphere 

Portlet Factory», или через интеграцию Web-сервисов и объектную модель 

«Lotus Domino». 

Компании могут извлекать дополнительные выгоды при использовании 

ПО «Lotus Notes 8» в сочетании с моделью составных приложений «Web-

Sphere Portal». Единая среда составных приложений для пользователей «Lotus 

Notes» и браузера, улучшенное управление пользователями, настройка среды 

исполнения и централизованное администрирование обеспечиваются с по-

мощью применения модели «WebSphere Portal», которая предоставляется 

клиентам, приобретающим сервер «Lotus Domino». Эта лицензия на ограни-

ченное использование предлагает компаниям новые возможности для пре-

доставления NSF-контента своим клиентам и бизнес-партнерам. Компании 

могут приобрести полную лицензию на «WebSphere Portal», чтобы получить 

преимущество использования других хранилищ корпоративных данных через 

средства агрегации «WebSphere Portal» и персонализированный контент [12]. 

Программное обеспечение «Lotus» предоставляет гибкие, масштаби-

руемые платформы для разработки бизнес-приложений, которые поддержи-

вают внедрение инноваций на предприятии. За последние двадцать лет мил-

лионы пользователей на собственном опыте убедились в преимуществах при-

ложений «Lotus Notes» и «Domino» для организации коллективной работы и 

поддержки важнейших бизнес-процессов. Неуклонно обеспечивая совмести-

мость «снизу-вверх» и, предлагая все более широкие возможности, «Lotus 

Notes» и «Domino» продолжает оставаться ключевым решением среди при-

кладных платформ «Lotus». 
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Главными же недостатками «IBM Lotus Notes» являются его дорого-

визна: 125$ для одного пользователя, Тем более это чрезвычайно дорого для 

небольших коммерческих организаций, в то время, когда есть практически 

бесплатные аналоги, но с меньшим функционалом. 

 

2.4.1.2 Skype 

 

Skype является бесплатным проприетарным программным обеспече-

нием с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь че-

рез интернет между компьютерами, а также платные услуги для звонков на 

мобильные и стационарные телефоны [1]. 

По состоянию на май 2016 года, количество пользователей составляет 

45 миллионов (https://www.skype.com). 

 

Рисунок 12 – «Skype». 

 

Программа позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых 

абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконферен-

ции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений 

(чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-ка-

меры передавать изображение с экрана монитора. 

К тому же, большим плюсом Skype является доступность практически 

для всех платформ.  



 48 

«Skype» Позволяет пользователям общаться с не только помощью 

голоса, но и более традиционным способом - с помощью текстовых 

сообщений (IM-чата). Голосовой чат позволяет разговаривать как с одним 

пользователям, так и устраивать конференц-связь. Он использует 

собственные кодеки. Чат позволяет устраивать групповые чаты, посылать 

смайлики, хранить историю [14].  

Следует ещё сказать о недостатках «Skype». При некоторых 

обстоятельствах (широкий канал, глобальный IP адрес, постоянное 

включение и т.п.) компьютер клиента может использоваться как сервер сети 

(режим «Supernode»), что приводит к существенной загрузке компьютера и 

использованию большого объёма трафика. Пользователь при этом не 

получает уведомлений и не имеет штатных средств в программе, которые 

предназначены для запрета данного действия. В версии для платформы 

«Micosoft Windows» эту функцию можно отключить редактированием 

реестра. «Skype» практически невозможно прослушать, за что его критикуют 

спецслужбы многих стран. В то же время сам сервис не раз обвинялся в 

шпионаже в пользу США и Китая. 

Ещё одним из недостатков «Skype» считается использование 

проприетарного протокола, несовместимого с открытыми стандартами 

(такими, как SIP или H.323). 

Так же следует отметить: 

- интенсивное использование антиотладочных приёмов и обфусциро-

ванного кода; 

- постоянная передача данных (даже в ситуациях, когда сама про-

грамма находится в режиме ожидания); 

- использование 3G-4G-сетей активно изучается в хакерских лаборато-

риях и security-организациях по всему миру, и большинство исследователей 

единодушно сходятся во мнении, что «Skype» - это программа, написанная 

бесспорно талантливыми людьми в стиле «Black Magic Art».  

Как и любая сеть, работающая по принципу P2P, «Skype» подвержен 
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вирусным эпидемиям. Уже известны случаи распространения вредоносных 

программ, перехватывающих и записывающих разговоры в «Skype» [13]. 

Несмотря на все достоинства «Skype», в последнее время у него поя-

вился серьёзный конкурент в лице «Slack», который с каждым днём стано-

вится всё более и более популярным в мире. Важным преимуществом 

«Slack» перед «Skype» является интеграция с множеством сторонних серви-

сов, и их число постоянно растёт. Также, с каждым днём появляется в 

«Slack» появляется всё больше новых возможностей. Например, в ближайшее 

время должна появиться такая функция, как «видеозвонки», а также звонки 

на мобильные и городские номера. Так что, вероятно, в скором будущем 

«Slack» станет лучшей заменой «Skype». 

 

 

2.4.1.3 Microsoft Project 

 

«Microsoft Project» стал фактически стандартом среди средств 

автоматизации индивидуальной работы менеджеров проектов. Свою попу-

лярность он заслужил благодаря удачному сочетанию простоты использова-

ния, дружественного интерфейса и наиболее необходимых инструментов 

управления проектами. 
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Рисунок 13 – Microsoft Project. 

 

«Microsoft Project» рассчитан, в первую очередь, на пользователей, не 

являющихся профессионалами в управлении проектами. Таким образом, его 

можно отнести к "непрофессиональных систем" управления проектами. С 

другой стороны, с помощью «Microsoft Project» можно управлять проектами 

с большим количеством работ и ресурсов. 

«Microsoft Project» входит в семейство «Microsoft Office», что подтвержда-

ется такими его свойствами:  

- построение интерфейса и справочной системы на единых с «Microsoft 

Office» принципах;  

- возможность сохранения данных проектов в базе данных «Access»;  

- двусторонний обмен данными с «Outlook»;  

Подавляющее большинство менеджеров, пользующихся «Microsoft 

Project», используют его для планирования небольших задач. По оценкам, по-

ловина пользователей планирует проекты объемом до 50 работ, и только от 

10% до 20% - проекты, в которых более 100 работ. Однако современные вер-

сии «Microsoft Project» вполне пригодны для использования управления и 

крупных проектов. По мнению западных экспертов, Microsoft Project спосо-

бен производить расчет расписаний и управления сложными проектами, раз-

мер которых достигает как минимум 10 000 задач. Он хорошо подходит для 

управления проектами, охватывающих несколько отделов, и в которых клю-

чевым требованием является автоматическая разработка графиков работ, 

прогнозирования хода работ и отслеживание их выполнения [2]. 

В облаке «MS Project» представлен следующей линейкой продуктов: 

«Project Pro» для «Office 365» — настольное приложение для управле-

ния проектами. Аналог «Microsoft Project» профессиональный, 

но с возможностью установки на 5 устройств одного пользователя 

и автоматическими обновлениями. 
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«Project Online» — облачный «Project Server», позволяющий вести пол-

ноценную совместную работу, создавать сайты проектов, управлять проек-

тами, программами и портфелями без существенных затрат 

на лицензирование. 

«Project Lite» — это надстройка к «Project Online», позволяющая чле-

нам проектных команд редактировать и утверждать расписания, совместно 

работать над документами проекта, отчитываться о выполнении задач, выяв-

лять ошибки. Но без возможности создания проектов [22]. 

Среди преимуществ «Microsoft Project» можно назвать усовершенство-

ванные средства групповой работы, которые позволяют одному менеджеру 

одновременно управлять несколькими проектами с большим количеством 

участников. По мнению «Gartner Group», «Microsoft Project» - лучший выбор 

для организаций, где используется матричная схема управления, то есть про-

ектные команды предполагают взаимодействие сотрудников из разных де-

партаментов. 

К недостаткам системы можно отнести ограниченные средства управ-

ления бюджетом, отсутствие средств для управления рисками проекту, чрез-

вычайную дороговизну, а также преимущественную ориентацию на крупную 

компанию, где ведётся большое количество проектов одновременно [1].  

 

2.4.2 Выбор сервисов для создания АИС 

 

Теперь, после рассмотрения основных особенностей наиболее извест-

ных онлайн-систем для управления проектами, осталось лишь ответить на 

один вопрос: какую же из них выбрать. И, как обычно бывает в таких 

случаях, однозначного ответа не существует. Каждая из систем подходит для 

проектов различной степени сложности, предлагает пользователю свои 
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достоинства, но при этом отличается и рядом недостатков. Выбор во многом 

зависит от ваших предпочтений и привычек. А также размера коллектива. 

Так, для совсем небольших команд более чем достаточно таких серви-

сов, как «Trello», «Slack» или «Asana». Для более серьёзных задач больше 

подходят «Basecamp» или «Worksection». Значительным преимуществом 

последнего является поддержка русского языка. 

Нет смысла хвалить или критиковать какие-либо особенности интер-

фейсов различных сервисов. Ведь тут всё сугубо персонально. И прежде чем 

начинать работу, следует опробовать сразу несколько систем, не забывая при 

этом убеждаться, что предложенные тарифные планы также соответствуют 

вашим запросам. Это — лучший способ найти идеальный сервис. 

В нашем же случае, более подходит «Trello», т.к. он интуитивно прост 

и понятен, и «Slack», т.к. это быстроразвивающийся корпоративный мес-

сенджер, который, вполне возможно,  составит серьёзную конкуренцию 

«Skype», к тому же, его можно интегрировать с большим количеством сто-

ронних приложений (самый простой пример – тот же «Trello»). Но, несмотря 

на свои неоспоримые достоинства «Slack» и «Trello», достаточно просты, 

чтобы называться полноценными средствами управления проектами, именно 

поэтому мы воспользуемся ещё двумя сервисами - «Zapier» и «Google»-таб-

лицами. 

«Google»-таблицы — это онлайн-редактор, для работы с электронными 

таблицами, диаграммами, графиками (рис. 14). Позволяет сэкономить время 

за счет встроенных формул, теперь не придётся долго считать. 
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Рисунок 14 - Google-таблица. 

 

Сервис обладает возможностью коллективного доступа к файлам, 

а также одновременной работой с файлами нескольких пользователей. Воз-

можно комментирование документов для дальнейших обсуждений. Имеется 

функция преобразования файлов из «MS Excel» и обратно. Доступ 

к приложению на любом из устройств. Можно работать с файлами без 

использования интернета, просто сохранив файлы на компьютере. 

«Google»-таблицы включают в себя в себя следующие опции: 

- cоздание таблиц и редактирование существующих; 

- настройка доступа к архиву таблиц и работа над каждым файлов од-

новременно с друзьями и коллегами; 

- офлайн-доступ; 

- форматирование ячеек, ввод и сортировка данных, просмотр графи-

ков, вставка формул, поиск и замена; 

- изменения пользователей сохраняются в автоматическом режиме; 

- поддержка большого количества различных дополнений, которые су-

щественно расширяют функционал «Google»-таблиц; 

- встроенные редактор скриптов, позволяющий также расширить воз-

можности, в основном для интеграции с другими приложениями [1]. 

Из всех вышеперечисленных особенностей  «Google»-таблиц нам будут 

особенно интересны последние две. Для  «Google»-таблиц есть дополнение 

«ProjectSheet Project Planning» (рис. 15), которое превращает обычную 

таблицу в практически аналог «Microsoft Project», т.е. позволяет 

осуществлять календарное, ресурсное и финансовое планирование. А в 
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редакторе скриптов планируется написать модуль для взаимодействия с 

«Trello» и «Slack». 

 

 

Рисунок 15 – Дополнение для «Google»-таблиц «ProjectSheet project 

planning». 

 

«Zapier» — это система-платформа для передачи данных между веб-

приложениями с помощью программного обеспечения, поддерживающего 

более 300 приложений (рис. 16). «Zapier «можно использовать для 

соединения различных облачных сервисов и для автоматизации 

повторяющихся процессов. «Zapier» устраняет необходимость платить 

разработчику за взаимную интеграцию услуг, которые имеют решающее 

значение для бизнеса. «Zapier» позволяет настроить бесплатную учётную 

запись и в считанные минуты разобраться с настройкой связей между 

приложениями [23]. 
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Рисунок 16 – Сервис автоматизации «Zapier». 

 

«Zapier» умеет автоматизировать ежедневные задачи, которые связаны 

с использованием двух или более приложений. Можно определить действие 

при соединении приложений и установить его на повтор. Например, «спус-

ковым крючком» может стать электронное письмо в «Gmail» 

с определённого адреса, после которого будет доставляться SMS-уведомле-

ние (если написал важный партнёр или клиент). 

Доступно управление несколькими учётными записями с одной при-

борной панели. Наряду с созданием собственных, можно выбрать действия 

из большого диапазона тех, которые были добавлены сообществом пользова-

телей «Zapier». 

Основные характеристики «Zapier»: 

- синхронизация с «Google», «Asana», «Salesforce», «Evernote» и ещё 

более чем 300 сервисами; 

- публичный обмен приложениями; 

- настройка триггеров и действий; 

- обновления приложений; 

- автоматическая работа; 

- обслуживание всех API; 

- активность на специальной доске; 

- синхронизации между приложениями; 

- управление действиями; 

- управления синхронизированными аккаунтами; 
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- шаблоны действий; 

- автоматизация повторяющихся задач; 

- сообщество пользователей; 

- интернет-портал разработчиков; 

- запрос программ и приложений на добавление; 

- нет нужды в знаниях кодирования [1]. 

Сервис «Zapier» планируется использовать для синхронизации 

«Google-таблиц» с «Trello», с целью добавления задач из плана, созданного с 

помощью расширения «Projectsheet project planning» в «Trello», а также для 

добавления и составления отчётности из «Trello» в «Google-таблицы». 

Вследствие анализа проектной деятельности организации и 

рассмотрения основных программных инструментов для управления 

проектами, была обоснована необходимость разработки АИС для управления 

проекта, включающей в себя 3 основных компонента:  

- блок планирования;  

- блок коммуникации;  

- блок отчётности.  

Второстепенными требованиями к АИС являются: 

- простота освоения и дальнейшего использования сотрудниками 

организации; 

- наглядная визуализация рабочего процесса; 

- доступность для мобильных устройств. 

Учитывая, вышеперечисленные требования к АИС, а также планы 

руководства организовать рабочий процесс по методологии «Scrum», было 

принято разработать собственное решение, которое бы этим всем 

требованиям удовлетворяло. 
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3 Разработка АИС для управления проектами 

 

Каждый отдельно взятый онлайн-инструмент для управления 

проектами, из рассмотренных прежде, подходит лишь для определённых 

потребностей: «Slack» является отличным мессенджером, совместимым с 

множеством приложений; «Trello» способен наглядно отображать прогресс 

проекта, при этом чрезвычайно прост в освоении; Google-таблицы не только 

отлично подходят для отчётности, но имеют множество других возможно-

стей за счёт различных расширений и редактора скриптов. Но только лишь 

определённым образом соединив их в одно целое, можно получить автомати-

зированную систему управления.  
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Конечно же, есть и готовые решения, представляющих собой полно-

ценные системы управления проектами, вроде «Basecamp», «Asana», «Бит-

рикс 24» и т.д., но они имеют ряд существенных недостатков: 

1) Они слишком дороги. 

2) Сложны в освоении, а также зачастую нет поддержки  русского 

языка. 

3) Нет совместимости со сторонними приложениями. 

4) Мобильных версий либо нет, либо они работают некорректно. 

Суть же предлагаемого мной решения состоит в том чтобы, предвари-

тельно настроив отдельные компоненты и синхронизировав в определенной 

последовательности создать автоматизированную систему управлению про-

ектами, включающую в себя функции планирования, распределения обязан-

ностей, коммуникации и отчётности. 

Внедрение разработанной АИС можно продемонстрировать при 

помощи каскадной модели жизненного цикла (рис. 17). Состоит внедрение 

разработанной АИС из следующих этапов:  

1.Подготовка базового плана проекта внедрения. На данном этапе в 

свою очередь осуществляется: 

- календарное, ресурсное и финансовое планирования; 

- построение БП в расширении для «Google-таблиц» «Projectsheet Pro-

ject Planning». 

2. Создание необходимых элементов в «Trello». Включает в себя: 

- регистрация аккаунта «Trello»; 

- создание досок (каждая доска соответствует определённому проекту) 

и списков («План», «1-й день» - «5-й день» и «Выполнено»); 

- добавление участников. 

3. Интеграция «Trello» с мессенджером «Slack». Этот этап 

подразумевает: 

- создание каналов, соответствующих доскам в «Trello»; 
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- добавление в каждый канал интеграции с «Trello» (доска, 

соответствующая проекту синхронизируется с отдельным каналом в 

«Slack»); 

- добавление в каждый канал участников. 

4. Создание электронных таблиц «Google Spreadsheet», 

предназначенных для синхронизации с «Trello». На этом этапе создаются: 

- пустой лист (копия листа с БП с удалёнными строками) для 

добавления задач из базового плана на недельный «спринт»; 

- листы, соответствующие дням недели, на основе которых будет 

формироваться актуальный план проекта (план-факт). 

5. Создание связок для синхронизации приложений в сервисе 

автоматизации «Zapier». Осуществляются следующие шаги: 

- регистрация в «Zapier»; 

- создание связок для добавления задач из «Google-таблиц» в «Trello»; 

- создание связок для добавления задач из «Trello» в «Google-таблицы» 

для отчётности; 

- создание связок для добавления задач из «Slack» в «Trello». 

6 Добавление задач и ведение отчётности. Этот последний этап 

включает в себя. 

- добавление задач на недельный «спринт» на основе БП из «Google-

таблицы» в «Trello»; 

- ведение актуального плана по проекту на основе недельных отчётов, 

получаемых из «Trello». 
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Рисунок 17 – Каскадная модель ЖЦ внедрения АИС в  ООО «КИС». 

 

3.1 Порядок подготовки базового плана проекта внедрения 

 

Для начала необходимо спланировать работы по проекту. Основой до-

кумента «Базовый план работ по проекту» является календарный план работ. 

План работ всегда формируется в программе «Microsoft Project», но в этом 

случае мы будем использовать её более упрощённый аналог, а именно – до-

полнение для Google-таблиц «ProjectSheet project planning». Более подробно 

это будет описано в дальнейшем (см. п 3.4.2). При этом решаются задачи ка-

лендарного, ресурсного и финансового планирования [3]. 

 

 

3.1.1 Календарное планирование  
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Для подготовки календарного плана необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить структуру работ; 

- оценить трудоемкость и продолжительность работ; 

- спланировать использование ресурсов  [3]. 

Все эти задачи выполняются посредством расширения-планировщика 

для «Google-таблиц» «Projectsheet project planning».  

 

3.1.1.1 Определение структуры работ 

 

При определении структуры работ сначала выделяются пакеты работ, 

выполнение которых направленно на создание определенного продукта, в 

качестве которого могут выступать: компоненты системы, документ или раз-

дел документа, оказанная услуга. При выделении продукта необходимо ру-

ководствоваться принципом логической завершенности и обособленности 

работ по его созданию. Такая декомпозиция обеспечивает относительную не-

зависимость отдельных пакетов работ, которая при оперативном управлении 

позволит, в случае необходимости, исключить некоторые из пакетов цели-

ком. Если пакет включает в себя большой объем работ, то его целесообразно 

выделить в подпроект. Для каждого компонента продукта ассоциированного 

с пакетом работ определяется жизненный цикл его создания. Например, ти-

повой жизненный цикл создания заказной информационной системы (под-

системы), как правило, включает в себя следующие процессы:  

- анализ и формирование требований; 

- концептуальное проектирование; 

- разработка проектных спецификаций компонент; 

- позирование и тестирование компонентов;  

- документирование; 
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- интеграция и комплексное тестирование компонент;  

- внедрение и обучение; 

В общем случае на выбор типа жизненного цикла влияет множество 

факторов. Предложения по типу жизненного цикла для подготовки проекта 

документа «Базовый план работ по проекту» формирует менеджер проекта на 

основе действующих в отделе стандартов и других нормативных документов.  

При планировании в основном процессе выполнения работ по проекту необ-

ходимо выделять процессы управления работами и процессы обеспечения 

качества. 

Процессы управления включают в себя: разработку и согласование 

планов, формирование команды проекта, организацию взаимодействия ее 

членов; подготовку, согласование и утверждение организационно-финансо-

вых документов; организацию мероприятий по поддержке отношений с за-

казчиками; организацию технической инфраструктуры проекта; подготовку 

отчетов о материально-техническом и финансовом состоянии проекта и др.  

Процессы обеспечения качества заключаются в рецензировании проектных и 

аналитических материалов, календарных планов, согласовании требований, с 

заказчиком, разработке программ испытаний систем на соответствие предъ-

являемым требованиям и т.д.  

Все работы, относящиеся к процессам управления и обеспечению каче-

ства, должны быть отражены в структуре работ календарного плана проекта. 

Контрольные точки. Определим контрольную точку как планируемую дату 

завершения важной работы в плане или планового организационного меро-

приятия. Таким образом, достижение ближайшей контрольной точки (или 

точек при параллельном выполнении работ) является фактически оператив-

ной целью (целями) текущего этапа работ. Введение в базовый план кон-

трольных точек позволяет повысить эффективность управления работами и 

дает возможность организовать контроль за их ходом на макроуровне. По-

этому после выделения пакетов работ  с учетом типа жизненного цикла и 

других факторов необходимо расставить контрольные точки (milestones). 
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Смысл типовой контрольной точки заключается в фиксации в плане важного 

с точки зрения управления и контроля факта - по плану на дату ХХ.ХХ.ХХ 

продукт (модель, программный модуль, акт внедрения и т.д.) будет готов. 

Контрольные точки должны быть согласованы с календарным планом, кото-

рый прилагается к контракту (договору) между заказчиком и исполнителем.  

После определения пакета работ, их состава и контрольных точек нужно ус-

тановить порядок следования работ с учетом зависимостей между отдель-

ными работами и их пакетами. При этом для тех работ, трудоемкость кото-

рых трудно точно определить целесообразно планировать резерв времени  

[3].  

 

3.1.1.2 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

 

Трудоемкость работы определяется в часах как время, необходимое для 

выполнения этой работы сотруднику средней производительности и квали-

фикации на основе нормативов, базы прецедентов, или экспертной оценки 

разработчика плана.  

Необходимо отметить допущения, используемые при оценке реальной 

продолжительности. Эти допущения существуют для учета различных фак-

торов, которые включают:  

 - время, потерянное на непроектные работы;  

 - работа неполный день; 

 - помехи между людьми, выполняющими эту работу; 

 - связь и информационные коммуникации [3]. 

  

 

 

3.1.1.3 Ресурсное планирование 
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При выполнении проектов в области информационных технологий оп-

ределены следующие должности специалистов: 

- менеджер проекта, 

- ведущий специалист, 

- аналитик, 

- проектировщик, 

- прикладной программист, 

- системный программист, 

- администратор АИС, 

- тестировщик, 

- технический писатель, 

- технический секретарь. 

При ресурсном планировании, каждой работе календарного плана не-

обходимо назначить исполнителя требуемой квалификации с учетом уста-

новленных ограничений и требований к оптимальности использования ре-

сурсов. Задачи ресурсного планирования имеют, как правило, два типа по-

становок: 

- учет потребностей в отдельных видах ресурсов и их сглаживание (вы-

равнивание); 

- распределение ресурсов. 

Задача учета потребности сводится к построению гистограмм общей 

потребности в ресурсах для заданного варианта календарного плана. Гисто-

граммы показывают распределение потребности в ресурсах во времени, по-

зволяют сравнить эту потребность с возможностями своевременного обеспе-

чения соответствующего проекта и служат для оценки качества и реальности 

варианта календарного плана. 

Задачи распределения ресурсов встречаются в разнообразных поста-

новках. В зависимости от принятого критерия оптимальности и характера ог-

раничений можно выделить следующие группы: 

- задачи минимизации отклонений от заданных сроков или минимиза-
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ции сроков наступления целевых событий при соблюдении ограничений на 

ресурсы; 

- задачи оптимизации некоторого показателя качества использования 

ресурсов при заданных сроках выполнения комплекса работ. 

При выполнении проектов в отделе рекомендуется критерий миними-

зации сроков наступления целевых событий при соблюдении ограничений на 

ресурсы [3]. 

 

3.1.2 Финансовое планирование затрат 

 

Для обеспечения работ по проекту финансовыми ресурсами составля-

ется график финансирования. График представляет собой помесячное рас-

пределение финансовых ресурсов, необходимых для оплаты работ по про-

екту с возможностью анализа плановых затрат по каждому исполнителю. Пе-

ред составлением графика необходимо для каждого исполнителя определить 

схему начисления заработной платы и оплаты труда. Рекомендуется три ос-

новных схемы. 

1) «Стандартная». Зарплата начисляется по мере выполнения работ 

(Prorated). 

2) «По результату» - Зарплата начисляется по окончании работ и пре-

доставлению результатов. (End). 

3) «Авансовая». - Зарплата начисляется с момента начала независимо 

от процесса выполнения. (Start). 

График финансирования (Cash Flow) характеризует динамику выплат, 

которая позволила бы выполнить проект в соответствии с планом, тариф-

ными соглашениями и схемой начисления зарплаты. Данный график опреде-

ляется путем суммирования плановой стоимости работ, которые должны 

быть выполнены в рассматриваемый период по календарному плану. На ос-

новании полученных данных строится график, показывающий, сколько 
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средств необходимо иметь в определенный временной период для выполне-

ния всех работ  этого периода [3].  

 

3.2 Создание необходимых элементов в «Trello» 

 

Регистрировать аккаунт в «Trello» лучше всего путём синхронизации с 

Google-аккаунтом (рис. 18). Для этого лучше предварительно создать отдель-

ный (корпоративный) Google-аккаунт (рис. 19). 

 

 

Рисунок 18 – Синхронизация с Google-аккаунтом. 

 

 

Рисунок 19 – Создание корпоративного Google-аккаунта. 
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Рисунок 20 – Регистрация «Trello»-аккаунта. 

 

Для каждого проекта создаётся две команды участников: 

-  «Клиент»,  включающая контактное лицо организации клиента, и, 

соответственно, руководителя проекта в качестве администратора данной 

команды (рис. 21); 

 

 

Рисунок 21 – Создание команды «Клиент». 

 

- «Команда проекта», включающая в себя сотрудников из отдела 

внедрения, отдела разработки и отдела сопровождения (рис. 22). 
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Рисунок 22 – Создание команды «Команда проекта». 

 

Добавляются участники в команду посредством отправления при-

глашения на электронную почту. Всем добавленным участникам устанав-

ливаем «Права» («Change Permissions») на «Normal», что даёт участнику 

команды право на просмотр, создание, удаление и редактирование ко-

мандной доски и её элементов, но не даёт право изменять какие-либо на-

стройки. Добавленный участник должен после того, как пройдёт по 

ссылке в «Trello» обязательно должен подтвердить присоединение к 

команде («Join boars»), чтобы стать полноправным членом команды. 

Для каждой команды добавляется отдельная доска (рис. 23). 

 

 

Рисунок 23 – Создание доски для команды. 

 

Для «Команда проекта» на её доске создаются списки со следую-

щими названиями: «План», «1-й день», «2-й день», «3-й день», «4-й день», 
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«5-й день», «Приостановлено», «Выполнено». Для команды «Клиент» 

создаются списки: «Заявки клиента», «Выполнено» (рис. 24) . 

 

 

Рисунок 24 – Создание списков в доске «Команда проекта». 

 

Для команды «Клиент» создаются списки: «Заявки», «Приостанов-

лено», «Выполнено» (рис. 25). 

 

 

Рисунок 25 – Создание списков в доске «Клиент». 
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3.3 Интеграция «Trello» с мессенджером «Slack» 

Во время регистрации в «Slack» нужно будет создать новую команду 

(рис. 26). Это будет отображаться в адресной строке браузера следующим 

образом: «teamname.slack.com». 

Здесь следует отметить ещё один важный момент: нужно настроить 

пароль доступа (рис. 27), т.к. изначально при регистрации он не устанав-

ливается. 

 

 

Рисунок 26 – Создание новой команды. 

 

 

Рисунок 27 – Настройка пароля. 
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Для начала нужно добавить участников в команду (рис. 28). Это 

происходит путём рассылки приглашений на электронную почту. В соз-

данной команде добавить для каждой отдельной доски конкретного про-

екта «channel», т.е. чат (рис. 29), и добавить в него участников (рис. 30). 

 

 

Рисунок 28 – Добавление участников в команду. 

 

 

Рисунок 29 – Создание чата («channel»). 

 

 

Рисунок 30 – Добавление участников в чат («channel»). 
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Добавить интеграцию с «Trello» (рис. 31). В настройках интеграции 

выбрать нужную доску и выбрать те пункты (Card renamed, Card created, 

Card remove, Member added to card, Comment added to card, Due date 

changed, Card archived и пр.), при срабатывании которых, будет приходить 

уведомление в чат (рис. 32). 

    

 

Рисунок 31 –  Пример интеграции с «Trello». 

 

 

Рисунок 32 –  Настройки уведомлений, относящихся к «Trello». 

 

 

Рисунок 33 –  Пример уведомления в «Slack», при проявлении ка-

кой-либо активности в «Trello». 
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Для команды «Клиент», если требуется, так же можно добавить чат 

c целью получения уведомления об оставляемы клиентом заявках в 

«Trello». 

 

3.4 Создание электронных таблиц «Google Spreadsheet», 

предназначенных для синхронизации с «Trello» 

 

В Google-аккаунте, который уже синхронизирован с «Trello», соз-

дать таблицу (рис. 34). Права редактирования закрепить за одним пользо-

вателем (рис. 35). 

 

   

Рисунок 34 –  Создание Google-таблицы. 

 

 

Рисунок 35 – Настройка доступа. 
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Затем устанавливаем дополнение для Google-таблиц «ProjectSheet pro-

ject planning» (рис. 36). Автоматически создастся новая таблица, со столб-

цами («Task description», «Start date», «Finish date», «Resources» и т.д.) и ме-

стом под диаграмму. Также создастся отдельный лист, предназначенный для 

ресурсов (рис. 37). Именно в этой таблице, которая представляет собой уп-

рощенный вариант «Microsoft Project» и предстоит создавать базовый план 

проекта внедрения (рис. 38). При этом решаются задачи календарного, ре-

сурсного и финансового планирования (см. п. 3.1). 

 

 

Рисунок 36 – Дополнение для Google-таблиц «ProjectSheet project planning». 

 

 

Рисунок 37 – Лист, предназначенный для ресурсов. 
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Рисунок 38 – Базовый план в «ProjectSheet project planning». 

 

Далее делаем копию данного листа. Он будет предназначен для добав-

ления задач в список «План» в «Trello» из данного листа электронной таб-

лицы, а также для фиксирования задач в отдельный список для отчётности 

(рис. 39). Затем удаляем все строки в созданной копии листа с планом, кроме 

самой первой (для тестирования «Zapier» в дальнейшем). В дальнейшем этот 

лист будет синхронизироваться с «Trello», поэтому стоит хорошо подумать 

над формулировкой задачи и другими её атрибутами перед добавлением в 

лист, т.к. лучше всего добавлять в него по одной строке из базового плана  

посредством копирования.  На всякий случай, можно создать допол-

нительный лист для черновика. 
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Рисунок 39 – Лист для добавления задач в список «План» в «Trello». 

 

В ранее созданной таблице (рис. 34), создать лист отчётности для 

списков дней недели спринта («1-й день», «2-й день», «3-й день», «4-й день», 

«5-й день» и дополнительный лист «Приостановлено») (рис. 40).  

 

   

Рисунок 40 – Лист для отчётности. 

 

В этот лист будут добавляться данные о работе: наименование работы, 

даты начала и окончания работы, id ответственного за работу и статус 

работы. На основе этих данных будет рассчитываться по формулам 

продолжительность работы в часах и стоимость данной работы в денежных 

единицах, а также определяться ответственный за работу и отдел, в котором 
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он состоит. Причём, эти столбцы, предназначенные для расчёта, нужно будет 

ограничить по части редактирования пользователями. Это можно сделать, 

выделив нужный диапазон, затем кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать 

«Защитить диапазон» и задать нужные настройки (рис. 41). 

 

 

 

Рисунок 41 – Настройка доступа к редактированию диапазона. 

 

3.5 Создание связок для синхронизации приложений в сервисе 

автоматизации «Zapier» 

 

Все создаваемые в дальнейшем связки приложений актуальны в 

рамках недельного «спринта» одного проекта. Регистрируемся также, т.е. 

путём синхронизации с Google-аккаунтом (рис. 42). Следует отметить, что 

срок «Trial»-версии – 15 дней. В дальнейшем можно пользоваться «Free»-

версией, которая имеет существенные ограничения либо выбрать один из 

платных тарифов. 

 



 78 

 

Рисунок 42 – Регистрация в сервисе автоматизации «Zapier». 

 

Создаём связку (рис. 43) по принципу: из электронной таблицы за-

дача добавляется в список «План». (Google-таблицы -> Trello).  

 

 

Рисунок 43 – Кнопка «Создать связку». 

 

Выбираем необходимый «триггер» (рис. 44), а затем действия (их 

может быть несколько), которые должны за этим последовать (рис. 45). 

Для успешного тестирования связки, надо, чтобы в таблице была хотя бы 

одна не пустая строка, то же самое и с «Trello»: список «План» не должен 

быть пуст. 
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Рисунок 44 – «Zapier». Создание триггера Google-таблицы. 

 

 

Рисунок 45 – «Zapier». Создание действия в «Trello». 

 

Аналогично создаём похожую связку по принципу: из списков, со-

ответствующих дням недели («1-й день», «2-й день» и т.д.) задача добав-

ляется в лист отчётности электронной таблицы, с заданным в «Trello» 

временем начала работы, предполагаемым временем окончания работы (в 
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рамках одного дня), «id» ответственного за выполнение задачи, и статус 

задачи (рис. 46). 

 

 

 

Рисунок 46 – Связки «Trello» -> Google-таблицы в «Zapier». 

 

Следует учесть важные моменты: 

1) Если за один день какая-либо работа не выполнена, и требует до-

работки, она перемещается в список, соответствующий следующему дню 

спринту с измёненной датой.  

Если и за неделю работа не выполнена, то удаляется старая и созда-

ётся новая карточка в «Trello». 

Если же работа по каким-то причинам приостановилась, она пере-

мещается в список «Приостановлено». 

2) Дата начала (берётся дата последней активности) и дата оконча-

ния работы при переносе из «Trello» в Google-таблице отображаются не 
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корректно, а именно, с разницей в 7 часов. Сервис автоматизации «Zapier» 

также налагает задержку длительностью примерно в 10 минут, но т.к. при 

каких-либо действиях в «Trello» оповещение в «Slack» приходит мгно-

венно, то этот фактор можно не учитывать. 

Также можно создать связку «Slack» -> «Trello» (рис. 47), причём 

информация обрабатывается мгновенно. Вдобавок, отлично работает на 

мобильных устройствах. Главное – создать для этих целей отдельный ка-

нал и стараться не перегружать его информацией. 

 

 

Рисунок 47 – Создание связки «Slack» -> «Trello» в «Zapier». 

 

3.6 Добавление задач и ведение отчётности 

 

Предварительно продумав задачи и их последовательность, доба-

вить их в лист электронной таблицы (рис. 48), который синхронизирован 

со списком «План» на доске команды проекта (рис. 49). При добавлении 

задач, будет приходить уведомление в «Slack» (рис. 50). 

 



 82 

 

Рисунок 48 – Добавление задач в Google-таблице. 

 

 

Рисунок 49 – Добавление задач в «Trello» из Google-таблиц.  

 

 

Рисунок 50 – Уведомления в «Slack» о добавление новых карточек в 

«Trello». 
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Есть другой вариант добавления задач в список «План» - через 

«Slack» (рис. 51). Как уже было сказано раньше, в этом случае, информа-

ция передаётся в «Trello» мгновенно.  

 

 

Рисунок 51 – Добавления задач в «Trello» из «Slack». 

 

Указав дату окончания работ (рис. 52), а также, назначив одного, не 

больше, ответственного за задачу (рис. 53), переместить карточку из спи-

ска «План» в список «1-й день» (рис. 54). 

 

 

Рисунок 52 – Установка требуемого времени окончания работы в 

«Trello». 
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Рисунок 53 – Назначение ответственного человека за задачу в 

«Trello». 

 

 

Рисунок 54 – Перемещение карточки из списка «План» в список «1-

й день» в «Trello». 

 

Если задача выполнена в течении рабочего дня, то соответствующая 

ей карточка  переносится в список «Выполнено» (рис. 55).  

 

 

Рисунок 55 - Перемещение карточки в список «Выполнено». 
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Если же задача не выполнена в течение рабочего дня, то она перено-

сится в список «2-й день» (рис. 56), при этом обязательно до переноса в 

следующий список указывается новый срок окончания работ, и, при необ-

ходимости, меняют ответственного. И так до окончания рабочей недели.  

 

 

Рисунок 56 - Перемещение карточки в список «2-й день». 

 

Если же задача не выполнена в течение рабочей недели, то в конце 

рабочей недели её карточка удаляется, и в начале новой рабочей недели 

создаётся новая, но название карточки должно остаться абсолютно таким 

же, причём карточка создаётся только в «Trello», но не в Google-таблице. 

Данный цикл повторяется до тех пор, пока работа не будет выполнена.  

Если она по каким-либо причинам приостановлена, её карточка до-

бавляется в список «Приостановлено». 

Если требуется изменить какие-либо данные в работе, то их следует 

изменить и в «Trello» и в таблице для отчёта по отдельности. 

На основе этих отчётов и будет формироваться актуальный план 

проекта. Пока это делается вручную, но в дальнейшем, когда будет 

рассмотрен API «Trello», предполагается автоматизировать формирование 

актуального плана. 
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3.7 Ограничения АИС 

 

Так как разработанная АИС является на данный момент является 

прототипом, следует упомянуть о некоторых ограничениях АИС, которые 

планируется устранить в будущем, когда к разработке подключится 

программисты ООО «КИС»: 

1. Формулы для отчётности (столбцы: «часы», «сумма затрат», «от-

ветственный», «отдел») придётся «растягивать» вручную. Также этот диа-

пазон нужно сделать недоступными для участников.  

Предполагаемое решение: в дальнейшем это планируется устранить с 

помощью скрипта для автоматизации расчёта формул на языке програм-

мирования «JavaScript». 

2. Дата начала (берётся дата последней активности) и дата окончания 

работы при переносе из «Trello» в Google-таблице отображаются некор-

ректно: с разницей в 7 часов. Сервис автоматизации «Zapier» также налагает 

задержку длительностью примерно в 10 минут, но т.к. при каких-либо 

действиях в «Trello» оповещение в «Slack» приходит мгновенно, то этот фак-

тор можно не учитывать.  

Предполагаемое решение: данный элемент также можно привести в 

нормальный вид, прибавив к ячейке с этим временным значением соот-

ветствующий коэффициент. 

3. Сервис оптимизации «Zapier» имеет ограниченное количество 

выполняемых задач (tasks) в месяц: от 1000 до 50000 (количество зависит от 

тарифа). В данном случае под задачей подразумевается каждое срабатывание 

какой-либо связки (zap) в «Zapier».  

Для начала планируется выбрать самый дешёвый тариф за 20$ в месяц, 

включающий 1000 задач, т.к. отдел, в котором будет внедряться вся эта 

система, состоит из 4 человек, количество необходимых связок в «Zapier» 

будет равно 8 (таких как, «Google Spreadsheets» -> «Trello», «Trello» -> 
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«Google Spreadsheets» и «Slack» -> «Trello»), а среднее количество 

выполняемых задач в день - 43. Если данная система будет хорошо 

функционировать в одном отделе, а в будущем будет внедряться и в другие 

отделы организации, нужно будет разработать аналог «Zapier», 

синхронизирующий хотя бы 2-3 приложения (например, «Trello», «Google-

таблицы»), но это уже задача для команды опытных программистов. К этому 

следует добавить, что техническая возможность для разработки имеется: и 

«Slack», и «Trello» и «Google-таблицы» предоставляют доступ  к API. 

 

3.8 Экономическая оценка внедрения разработанной АИС в ООО 

«КИС» 

 

Цена «IBM Lotus Notes» по состоянию на 29.05.2016 равнялась 125$ 

в год на одного пользователя. Организацией оплачена годовая лицензия на 

20 человек. Следовательно, сумма, которую предприятие платит за данное 

программное обеспечение, равна 2500$. Конечно, полностью отказываться 

от использования «IBM Lotus Notes» организация не собирается, т.к. её 

многие программные продукты были разработаны в своё время на этой 

платформе, но сократить количество пользователей до 10, в связи с 

постепенным внедрением АИС для управления проектами, всё же 

планируется.  

Что касается «Microsoft Project, лицензионная версия 

использовалась директором, руководителем отдела внедрения и 

руководителем отдела разработки. Стоимость лицензионной версии по 

состоянию на 29.05.2016 составляет 1562 руб. в месяц на одного 

пользователя. При этом следует отметить,  что данный продукт 

использовался только для создания базового плана, и вести актуальный 

план в нём было крайне проблематично. Таким образом, функционал «Mi-

crosoft Project» использовался примерно на 10%.  
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В итоге управление проектами обходится организации в 165000 

рублей в год. При этом следует отметить убытки от просроченных 

клиентских заявок из-за не эффективного управления проектами с 

помощью имеющихся программных продуктов. 

С конца апреля 2016-го года АИС для управления проектами начала 

постепенно внедрятся в организации. Руководитель отдела внедрения и 

руководитель отдела разработки начали формировать базовые планы по 

проектам в «Google-таблицах» с дополнением «Projectsheet Project 

Planing», и оттуда загружать работы на недельный «спринт» в «Trello». 

Сотрудники отделов разработки и внедрения используют «Trello» и 

«Slack». В конце недели формируются отчёты по проектам в «Google-

таблицах» и на их основе ведутся актуальные планы. Некоторые клиенты 

организации также начали пользоваться «Trello», оставляя там свои 

заявки. 

В результате, организация начала платить ежемесячно 20$ за сервис 

автоматизации «Zapier», с помощью которого создаются своеобразные 

модули коммуникации, планирования и управления, т.е. за эти деньги 

практически и обходится месячное функционирование разработанной 

АИС. В дальнейшем организация планирует задействовать сотрудников 

для разработки аналога сервиса автоматизации «Zapier», разумеется, с 

более упрощённым функционалом, т.е. только для того, чтобы создать 

мосты между сервисами «Slack», «Trello» и «Google-таблицы». 

Следовательно, это должно свести затраты на использование приложений 

для управления проектами к нулю. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ООО «КИС» имела место проблема управления проектами. 

Планирование, коммуникация и отчётность практически не были связаны 

между собой. Из-за этого фирма несла большие убытки, в основном, из-за 

невозможности в полной мере контролировать пул клиентских заявок в «IBM 

Lotus Notes» и проблем с сопоставлением базовых и актуальных планов 

(план-факт) по проектам. 

В результате работы над дипломным проектом была в полной мере 

проанализирована проектная деятельность ООО «КИС», в частности, 

проекты внедрения. Затем были рассмотрены на практике основные 

современные программные средства для управления проектами. Из них были 

выбраны те, которые подходили по отдельности для коммуникации («Slack»), 

планирования с отчётностью («Google-таблицы» с дополнением «Projectsheet 

Project Planning») и наглядного управления («Trello»). Затем с помощью 

сервиса автоматизации «Zapier» были созданы и синхронизированы между 

собой соответствующие модули. Была разработана методология для 

использования необходимого функционала АИС, описанию основных 

принципов которой, посвящена практически вся 3-я глава. К тому же, 

разработанная АИС для управления проектами обходится в разы дешевле 

чем «IBM Lotus Notes» и «Microsoft Project»: 165000 руб. в год против 15800 

руб., при этом при доработке АИС затраты могут свестись практически к 

нулю (только полностью отказываться от «IBM Lotus Notes» организация не 

собирается»). 

Что касается практического применения разработанной АИС, то она 

уже вполне успешно функционирует с конца апреля 2016. Например, 

просроченных или незамеченных клиентских заявок стало намного меньше. 

У руководства организации есть мнение, что она послужит основной для 

разработки полноценного программного решения в будущем и пополнит 

список программных продуктов ООО «КИС».   
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