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Завершающим этапом становится реализация клиентской части БД, 
создание ролей и пользователей (например, заведующий общежитием, 
комендант, студент), а также предоставление им определенных полно-
мочий при работе с БД. 

Полученная БД может быть использована при учете заселения и вы-
селения студентов из общежитий, своевременной оплаты, расчета за-
долженности и пени, количества свободных мест в общежитиях. Данная 
БД позволяет грамотно организовать и скоординировать взаимодействие 
работников общежития, предоставляя сотрудникам доступ только к не-
обходимой им части БД. Благодаря реализации в современных СУБД 
имеется возможность глубокого анализа собираемых данных. Впослед-
ствии разработанная база может стать основой для более широкой БД, 
учитывающей другие процессы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
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Грамотно управлять проектом – значит сочетать науку и искусство! 
Успешно управлять проектом – значит создать команду, которая произ-
ведет нужный коммерческий или общественно важный продукт, и тем 
самым, исполнит свою миссию. Эффективный менеджер руководит ко-
мандой, демонстрируя симбиоз технических решений и управленческих 
методов в своей работе. Одним из инструментов эффективного управле-
ния является использование систем управления проектами – автомати-
зированными многозадачными и многопоточными комплексами. [1, 
c. 16] 

У многих специалистов уже давно сложилось собственное мнение о 
том, какими преимуществами и недостатками обладает та, или иная сис-
тема управления проектами и какие преимущества дает использование 
данной технологии. Мы поставили перед собой задачу, ознакомиться с 
опытом различных компаний и выяснить, чем же эти системы отличают-
ся, какие преимущества они дают управленцу, с какими проблемами со-
пряжено их внедрение в практику.  

Управление проектами – область деятельности, в ходе которой оп-
ределяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании ме-
жду объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, 
энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключе-
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вым фактором успеха проектного управления является наличие чёткого 
заранее определённого плана, минимизации рисков и отклонений от 
плана, эффективного управления изменениями. [2, c. 13] 

Продуктами проекта могут быть продукция предприятия или органи-
зации (результаты научных и маркетинговых исследований, проектно-
конструкторская и технологическая документация на изделие, разрабо-
танные для заказчика и реализованные продукты, как материальные так 
и абстрактные) и решение разных внутренних производственных задач 
(например, повышение качества продукции и эффективности организа-
ции труда, оптимизация финансовых потоков). Управление проектами 
является частью системы менеджмента предприятия. Автоматизация в 
данном аспекте позволяет оптимизировать множество вопросов: управ-
ление сроками, отслеживание рабочего процесса по задачам, постановка 
задач группам или отдельным сотрудникам, учет рисков, планирование 
рабочего времени и т.п. [2, c. 54] 

Специалисты согласны с тем, что в отдельных случаях можно вести 
бизнес и без автоматизированных решений, но это возможно только при 
маленьких потоках информации. Когда же данных много, возникает 
острая необходимость в использовании информационных систем, кото-
рые позволят структурировать саму информацию и управленческий 
процесс. С их помощью можно обеспечить высокий уровень оператив-
ности, точности информации на любом этапе. [1, c. 42] 

Перечислим основные выгоды, которые получает компания после ав-
томатизации проектной деятельности. 

Повышение эффективности работы персонала и производительности 
труда за счет использования программных инструментов. Экономия ре-
сурсов благодаря прогнозу затрат и контролю сроков, эффективному 
анализу распределения ресурсов, снижению накладных затрат, связан-
ных со сбором, обработкой и анализом данных. Повышение качества 
управления проектом и его этапами за счет использования эффективных 
инструментов планирования и контроля исполнения работ по проекту. 
Видение проекта в системе всех остальных рабочих проектов. Перевод 
процессов информатизации на новый уровень за счет оптимизации биз-
нес-процессов; повышения персональной ответственности работников; 
объединения всей необходимой информации в едином источнике дан-
ных. [3, c. 89] 

Выбирая для себя сервисы, с помощью которых мы могли бы рабо-
тать над проектами в несколько раз эффективнее, у нас сложился целый 
список различных сервисов таск- и тайм-менеджмента, для работы с 
проектами, командной работы, построения онлайн диаграмм и т.д. 
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Изначально сервисов было более 100, но, изучая возможности и 
сложности внедрения систем, постепенно список сокращался, и мы ос-
тановили наш выбор на трех: Jira, Slack и GanttPro. 

1. Jira – мощный онлайн сервис, позволяющий командам-
разработчикам планировать проекты, назначать исполнителей задач, 
планировать спринты и собирать задачи в бэклог, выставлять приорите-
ты и дедлайны. 

2. Slack – web-сервис (также доступны приложения для десктопа, iOS 
и Android) для создания чатов и отдельных групп для ведения обсужде-
ний с командой, клиентами или пользователями. 

3. GanttPro – диаграмма Ганта, позволяющая планировать и управ-
лять проектами онлайн, визуализировать процессы, создавать задачи и 
назначать их участникам, выставлять дедлайны и процент завершения 
отдельных задач и проекта в целом, добавлять вехи, а также делиться 
созданным графиком Ганта с командой и с клиентами с правом про-
смотра или редактирования. 

Альтернативно можно рассмотреть: Redbooth, Basecamp, Asana, 
Trello – все они имеют схожее по задачам ядро и дополнительный вариа-
тивный круг возможностей. [1, c. 90] 

Мы спросили экспертов из различных компаний о том, с какими сис-
темами управления проектов они работают и об их впечатлении. 

Василий Ременюк, Program Development Manager в Adform и лидер 
сообщества Scala.by: 

В проектах используем Atlassian JIRA (а также confluence и bamboo). 
Плюсы систем: интеграция с другими их продуктами, гибкость. Минусы 
систем: цена, требовательность к серверам. Используется почти для всех 
проектов JIRA порядка 5 лет. 

Яна Лашкевич, Основатель ИТ-пространства SPACE: 
Сейчас мы используем систему Asana. Среди плюсов системы под-

держка iOS-устройствами, приятный и «юзабельный» интерфейс, мно-
жество функций, бесплатное пользование. СУП используется для раз-
личных задач, независимо от количества участников и итераций. Глав-
ное преимущество – грамотное планирование времени. Раньше мы ис-
пользовали «Мегаплан». Перестали потому, что система перегружена 
ненужным функционалом, а интерфейс далек от совершенства. 

Технический директор Юрий Зеленский, в компании Itransition: 
Все проекты компании SUP Media используют такие продукты 

Atlassian, как JIRA и Confluence, а также Basecamp. Эти инструменты 
для управления проектами незаменимы при работе распределённых ко-
манд и позволяют контролировать ход исполнения задач любым испол-
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нителем в любой промежуток времени, а также сравнивать выполненные 
задачи с поставленными ранее руководителем. 

Плюсы: Drag&Drop для перетаскивания задач в бэклоге, в спринте; 
большое количество настроек фильтрации; визуализация – позволяет 
быстро ориентироваться и делать изменения в спринте; возможность 
выбора причин для закрытия задач; детальные отчеты; простота в управ-
лении проектами; простой и удобный трэкер времени. 

Минусы: из-за огромного количества настроек очень тяжело и долго 
приходится в них разбираться, зачастую трудно просто найти ответ на 
интересующий вопрос, FAQ недостаточно детально описывает пути ре-
шения проблем. [2, c. 102] 

Без специальных решений автоматизации управления проектами по-
строить эффективную деятельность проектно-ориентированной компа-
нии весьма проблематично. Внедрение автоматизированной СУП эко-
номически целесообразно, если совокупная стоимость владения систе-
мой не превышает долю в общем бюджете проектов за расчетный пери-
од, установленную на основе экспертных оценок (обычно порядка 
10 %).Использование системы автоматизации не даст ожидаемого эф-
фекта, если в компании не будут разработаны корпоративные стандарты 
ведения проектной деятельности. Управление на новом уровне с исполь-
зованием специализированных систем позволяет перейти от рутины и 
беспорядка к тенденции на планомерное развитие и сократить сроки 
достижения стратегических целей компании. [1, c. 123] 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С. В. Карнач, Т. О. Ланьшина  

Проблема внешней задолженности приобрела глобальный характер, а 
проблема обслуживания внешнего долга стала одним из ключевых фак-
торов обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Следует 
иметь в виду, что от характера решения долговой проблемы будут зави-
сеть бюджетная дееспособность Республики Беларусь, состояние ее ва-
лютных резервов и стабильность национальной валюты, уровень про-


