
Цифровая платформа
управления проектами

цифровой
ассистент
Технология гибкого управления



О чем поговорим?

Все об
Agile 

Что такое Agile?

Чего стоит ожидать от внедрения гибких методик
управления в процесс строительства?

Цифровой ассистент - бот, который работает

Каковы преимущества Цифрового ассистента?

Цифровая база знаний - новые возможности для
проекта



Что такое Agile?

Умение видеть процессы, шаги и задачи на пути к
конечной глобальной цели - это уже половина
победы.

Agile методология гибкого управления проектами.



Из-за постоянного изменения сроков невозможно
прогнозировать кассовые разрывы и оптимизировать управление
проектной организацией;
Не ясно, сколько денег приносит конкретный проект;
Каждым проектом приходится управлять вручную;
Информация по проектам хранится в разных местах, нет общей
картины, позволяющей сделать работу более эффективной ;
О проблемах и отклонениях все узнают по факту;
Не понятно, сколько еще проектов можно выполнить текущими
ресурсами.

До внедрения Agile 



С внедрением Agile 

эффективное проектирование работ и распределение задач;
наглядный учёт материалов, сырья, движение ТМЦ;
быстрые коммуникации и учёт взаимодействия с
подрядчиками;
аналитика эффективности работ и возможность сравнения
плана с фактом;
защита компании от хищений и убыточного распределения
ресурсов.



Развитие технологий основано на
том, чтобы сделать их незаметной

частью повседневной жизни.

БИЛЛ ГЕЙТС



Цифровой ассистент

1

Бот

Цифровой ассистент,
систематизирующий
работу проектной
команды. Ведет учет
задач и их сроков.
Хранит историю
работы

2

Чат

Добавляет порядок в
переписку с заказчиком
и подрядчиками,
позволяет ставить и
исполнять задачи
напрямую в проектном
или личном чате

3

Доска

Интегрирует задачи и
их статусы из
мессенджера в доску
задач исполнителей и
руководителя проекта

4

Хранилище

Сохраняет созданные в
ходе исполнения задач
документы: проектную
и исполнительскую
документацию и другие
документы в
Яндекс.Облаке

5

База знаний

Цифровое хранилище
документации,
необходимой для
работы. Мгновенный
доступ к разделам в
документе, Удобная
актуализация
первоисточника

Платформа «ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ» направлена на создание комплексной платформы для
оперативного и гибкого формирования задач, управления проектами и коммуникациями внутри
организации



Преимущества
использования

Цифрового ассистента



С внедрением цифрового помощника можно изменить способ работы компании
и повлиять на ее процветание

Какую пользу Цифровой ассистент
приносит бизнесу?

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ

Компании могут оперировать бОльшим
объемом данных, не беспокоясь о сетевых
проблемах, которые потенциально могут
повлиять на бизнес.

ПОДДЕРЖКА
РОСТА

Компаниям не придется беспокоиться о
добавлении дополнительных подключенных
устройств, которые перемещают важные
данные в их сети.

УПРАВЛЕНИЕ
БУДУЩИМ

Планирование и ретроспектива позволяет
более четко смотреть в будущее и
распределять ресурсы. Высвобождение
человека от операционной работы повышает
ее эффективность в решении сложных
многоуровневых задач



Знания ценны, когда ими
пользуются

Цифровая
база знаний

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
Для организации качественной работы проектной команды необходимо
единое цифровое поле. 

ДОСТУПНОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ
Подключайте к базе знаний участников проекта: от подрядчика до
заказчика, делитесь ссылками на документы или обяжите участников
проекта загружать документы в Систему.

ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Вы можете создавать неограниченное количество версий документа, при
этом актуальной будет только одна.

В Системе реализована возможность корректировки документов в
режиме правки. Используйте данный инструмент в согласовании
документации. В Базе знаний сохранится вся история по работе с
документом. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
Загруженные в систему документы имеют статусную модель. Если для
документа задан срок действия, то по его истечении документ
автоматически перейдет в статус "Недействителен".



 1.  Бот-ассистент селится в проектный чат
 2.  Постановка последующих задач производится через команды бота
 3.  Исполнитель видит свои задачи в:

проектном чате команды;
личном чате с ботом задачи по всем проектам;
встроенной в бота доске задач или доске Trello;

4. Выполнять задачи или прикреплять к ним файлы можно:
в проектном чате;
на доске задач;

5. Принять выполнение задачи можно в чате или на доске зададач

 

Как работает платформа?

Немного механики



Проектный чат в
мессенджере

Схема работы платформы

Немного механики

Пользователь 1

Пользователь 2

Пользователь 3

База данных

База знаний

Сервер

Личный кабинет

Система управления
проектами

Доска задач



Привычный и понятный инструмент общения позволяет быстро
въехать в процесс всем его участникам.

Большой поток задач и
участников больше не проблема!

Не нужно внедрять новый инструмент взаимодействия. Общайтесь как общались, Бот
начнет работать с первого дня. Он все запишет, синхронизирует и запомнит.



Цифровой помощник для
проектной команды 

1

Документы

Загружать проектную и
исполнительскую
документацию по
системам и
платформам от
внешних поставщиков и
разработчиков.

2

Согласование

Вести рабочие
материалы: протоколы,
риски, открытые
вопросы.

3

Общение

Информировать
участников о правилах,
событиях, планах.

4

Банк данных

Вести всевозможные
реестры — задач,
бизнес-процессов,
разработок (Excel — не
самый лучший
инструмент для
коллективной работы).

5

Ретроспектива

Собирать информацию
по выполнению задач и
поручений. Видеть
статистику по частоте
использованию
проектной
документации в
разрезе сотрудников.



Анлим-Софт

Доверьте рутинную работу системам и высвободите
человеческие ресурсы для высокоинтеллектуальной работы

1

HIPOTHESIS 
выстраивание

гипотез,  которые
будут проверяться

ACTION
стадия принятия

действий,
основанных на

гипотезах

2

DATA 
получение

информации

3

INSIGHT 
сбор результатов

полученной
информации

 

4

PRODUCT
Разработка готового 

 решения
 

5

Полный цикл full-stack разработки


