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Повестка
встречи

Автоматизация всех этапов жизненного цикла 

проекта: от планирования до реализации

Преимущества цифровизации командной работы

Непростое планирование: с какими ошибками 

сталкиваются при планировании и как их устранить
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Кейсы управления проектами в Directum RX. Обзор 

возможностей



800+
сотрудников

100+
партнеров

34 года
опыта внедрений

3000+
клиентов

Интеллектуальная система управления 

цифровыми процессами и документами 

Интеллектуальная система для обработки любой 

текстовой информации

Единый продукт для решения различных HR-задач

Directum

Региональная сеть 30+ регионов



Наши клиенты



• Делопроизводство

• Совещания 

• Обращения граждан

• Интеллект. обработка входящих

• Solo

• Долговременный архив

• Конфиденциальное делопроизводство

Экосистема решений Directum

Управление делами Кадровые процессы и сервисы

• Движение персонала

• Отпуска

• Командировки

• Сервисные заявки

• Личный кабинет сотрудника

Проекты и команды

• Проекты

• Планирование проектов

• Agile-доски

• База знаний

Договоры и закупки

Цифровая бухгалтерия

• Финансовый архив

• ЭДО с контрагентами

• Авансовые отчеты

• Договоры

• Доверенности

• Счета на оплату

• Закупки

• Ассистент юриста



Безопасность и надежность 
вместе с облачными решениями Directum RX

Directum RX гарантирует надежную защиту корпоративной информации

за счет:

• грамотной архитектуры, соответствующей требованиям 

ФСТЭК России к защите информации от 

несанкционированного доступа

• гибкого управления полномочиями пользователей, 

политикой авторизации и блокировок

• полной импортонезависимости, которая исключает 

санкционные риски



Преимущества цифровизации 
командной работы

Уменьшает количество рутины

Ускоряет процесс согласования

Повышает предсказуемость результатов

Сокращает время на поиск информации



Автоматизация всех этапов 
жизненного цикла проекта: 

от планирования до реализации

Agile-доскиУправление проектами



Решаемые задачи

Управление портфелями проектов

Управление задачами и жизненным циклом проектов

Управление ресурсами

Управление документами по проектам

Постановка и контроль задач по проектам



Использование Agile-досок 
для организации оперативного управления работами

Agile-доски – визуальный инструмент для 

планирования и эффективной командной 

работы, благодаря которому можно:

• визуализировать план работ на виртуальной 

доске

• организовать совместную работу

• контролировать количество задач в работе

• наглядно приоритизировать задачи

• создавать связи с основным проектом



Зачем Agile-доски в Directum RX,
если есть Trello и Jira

• Легкость старта (Trello / Click Up)

• Можно организовать любой проект с самыми

сложными процессами (Jira)

+
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• Основная аудитория – разработчики, а не бизнес-

пользователи (Jira / YouTrack / Azure Boards)

• Небезопасное хранение данных

• Сложности с оплатой сервисов



Agile-доски Directum

Легкость старта

Наполнение ограничено только вашей

фантазией

Большой набор инструментов

для исключения «хаоса»

Сохранение мощи модели прав Directum RX

и возможности прикладной разработки

Гарантия корпоративного уровня

безопасности



Обратная связь

Управление маркетинговыми акциями: легкость в 

визуализации задач – точно видно, что нужно выполнить 

сегодня

Фишки: колонка «Легкие задачи» помогает разнообразить 

ежедневные задачи и переключиться

Массовый подбор персонала: легко отслеживать общий 

прогресс по работам, удобно ограничивать количество 

задач 

Фишки: карточка соискателя в виде тикета на доске

Поставки: хорошее визуальное представление о прогрессе 

задач по каждому из поставщиков, видны разрывы в 

цепочках поставок и какие ограничения по ресурсам 

влияют на процесс



Демонстрация



Спасибо!

Ваши вопросы


