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Тенденции 2021

47% в 2021 г. VS 24% в 2018 г.

71% из 500 компаний-респондентов 

уже сделали это, а вы?

80% сотрудников в мире были переведены 

на удаленный или гибкий график работы. 

От 10 до 30% продолжат работать удаленно 

на постоянной основе

Рост доли проектов с использованием agile

Удаленный формат работы

Автоматизация управления проектами



Решения 
Directum RX для управления проектами

Проекты.

Для структурированного 

хранения проектных 

документов.

Планирование проектов. 

Для детализации работ 

с использованием 

Диаграммы Ганта.

Agile-доски.

Для организации 

командной работы 

над проектом



Вредные 
советы 

Используете все возможности MS Project? 

Самое время сменить инструмент.
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Цель автоматизации вторична

Не важно, что такое «Проект» в рамках 

компании

Адепт agile?

Agile-доски – это все, что вам нужно



Почему мы?

Только действительно необходимые функции

Риск утечки данных минимален

Решения полноценно интегрированы 

в систему

Ничего лишнего

Интеграция с Directum RX

Информационная безопасность



Проекты

• Удобная работа с проектной 

документацией

• Управление проектом

• Прозрачное взаимодействие 

участников



Планирование проектов

• Расширение охвата проектных работ

• Механизм контроля выполнения 

работ за счет визуализации процесса

• Эффективное распределение 

трудовых ресурсов на проекте 

благодаря функционалу ресурсного 

планирования

• Сокращение времени на поиск 

информации по проекту



Agile-доски

• Повышение прозрачности процессов 

по планированию, взаимодействию 

и контролю за состоянием работ

• Быстрый доступ к информации, 

полезной для команды 

или отдельного сотрудника



ТОП-3 
вопросов 
и возражений Преимущество в аккумулировании всех данных 

внутри единой системы

Лучшее – враг хорошего

Доски – еще и  инструмент для повышения личной 

эффективности

Есть бесплатные ресурсы, например, Trello

Мы не используем agile для проектов

Нам нужно как в Project



Взгляд в будущее

Облачные версии решений 

Планирование проектов

• Механизмы уведомлений о событиях плана

• Увеличение быстродействия 

Agile-доски

• Чек-листы

• Совершенствование работы с тикетами

(перемещение, копирование)
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Ваши вопросы?


