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Аннотация: в работе обсуждаются особенности научно-

исследовательской деятельности и управления научными проектами на 

примере ИТ-лаборатории института математики, информационных и 

космических технологий САФУ им. М. В. Ломоносова. Рассмотрены основные 

понятия управления проектами, а также ряд инструментов для 

автоматизации управления проектами. Проведен анализ нескольких систем 

для автоматизации управления проектами, на основании которого сделан 

вывод о том, какая система наилучшим образом всем требованиям для 

оптимального управления проектами научно-исследовательской лаборатории. 
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Abstract: In this paper, we discuss the features of the research activities and 

management of research projects on the example of the IT laboratory of the Institute 

of Mathematics, Information and Space technologies (NArFU). We describe basic 

concepts of project management, as well as a number of tools for project 

management automation. We also make an analysis of multiple systems for project 



management automation, based on which we conclude, which system is better suited 

for optimum project management of the research projects in IT laboratory. 
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Вступление. 

В любом предприятии, вне зависимости от сферы деятельности, крайне 

важен контроль над выполнением поставленных задач. Как правило, результат 

деятельности организации представляет собой реализацию некоего проекта, 

будь то строительство нового здания или разработка и внедрение новой 

информационной системы[1]. Однако результатом проекта необязательно 

должен быть некий вещественный продукт, в случае, когда речь идет о научно-

исследовательской деятельности, это может быть и нематериальный, 

интеллектуальный продукт. 

Примером организации, занимающейся научно исследовательской 

деятельностью, является лаборатория информатизации прикладных 

исследований института математики, информационных и космических 

технологий САФУ им. М. В. Ломоносова[2]. 

В настоящее время информационные технологии позволяют значительно 

облегчить и оптимизировать деятельность в самых разных сферах, в том числе 

и в сфере научных исследований. Существует множество инструментов, 

которые позволяют сократить трудовые и временные затраты в том или ином 

виде деятельности. Одними из таких инструментов являются системы 

управления проектами.  

Целью данного исследований было проанализировать особенности 

управления научными проектами на примере лаборатории информатизации 

прикладных исследований САФУ для выявления общих тенденций систем 

управления проектами, достоинств и недостатков.  

Для любого проекта крайне важными аспектами являются время и 

имеющиеся в распоряжении ресурсы. Использование систем управления 

проектами позволяет систематизировать контроль за выполнением проектов на 



всех этапах, что особенно важно в случае одновременной работы над 

несколькими проектами. 

В зависимости от типов проектов системы управления проектами можно 

условно разделить на системы для управления масштабными проектами, 

обладающие широким спектром функций и множеством дополнительных 

инструментов, используемые крупными корпорациями, разрабатывающими 

программное обеспечение и более компактные и легкие в использовании 

системы для работы с проектами в небольших коллективах.    

 Вид проектов имеет определяющее значение при выборе тех или иных 

инструментов для управления проектами. Всегда следует уделять внимание 

особенностям, которые имеет проект. Для научных проектов, разрабатываемых 

ИТ-лабораторией можно выделить такие особенности, как преимущественно 

нематериальный вид конечного продукта и наличие четкой систематизации. 

В процессе исследования были проанализированы следующие системы 

управления проектами: Planio, Teamwork Project, Planner, Microsoft Project, 

Gantt Project, OpenProj 

Главным критерием отбора послужила цель изучить ряд систем 

управления проектами, применяемых в различных сферах деятельности, 

сравнить и проанализировать их достоинства и недостатки. Результаты анализа 

приведены в таблице 1. Критерии для сравнения сформированы на основании 

требований к системе управления проектами лаборатории ИПИ ИМИКТ 

САФУ[3].  

Таблица 1 

Данные исследования возможностей ряда систем управления проектами. 

  

Planio Teamwork 
Project 

Microsoft  
Project Planner GanttProject OpenProj 

Наличие веб-
интерфейса + + - - - + 

Требуется установка 
на нескольких 
машинах 

- -  + + + + 



Возможность 
составления 
различных графиков и 
диаграмм 

+ + + + + + 

Работа с диаграммой 
Ганта + + + + + + 

Портативность + -   + - - 
Не требуется 
установка + - - - - - 

MS Windows + + + + + + 

GNU/Linux + + - + + + 

Свободное ПО - - - + + + 
 

Исходя из вышеописанных аспектов и требований к системе управления 

проектами, наилучшими примерами системы управления проектами для работы 

с научными проектами ИТ-лаборатории являются Planner и Planio. 

 Planio является представителем современных систем управления 

проектами, удобен в использовании, не требует установки, присутствует 

интеграция с веб-сервисами, интерфейс интуитивно понятен. Данный продукт 

хорошо подходит для работы в небольших коллективах или для личного 

использования. Минусами Planio являются:  

• Отсутствие свободной версии – на официальном сайте можно 

воспользоваться бесплатной пробной версией с ограничениями по времени, 

количеству проектов, пользователям и объему работы с данными. 

• Необходимость определения множества деталей – для создания заданий 

может потребоваться ввести ряд необходимых компонентов, статусы, 

приоритеты, значений по умолчанию не установлено. 

 Planner, в отличие от Planio, является свободным программным 

обеспечением, обладает портативной версией, удобен в использовании и может 

служить хорошим аналогом даже для такой известной профессиональной 

системы как Microsoft Project. Основными минусами являются: 

• Проблемы с реализацией кроссплатформенности – работа с Planner в 

операционной системе Windows не столь удобна, в сравнении с работой на 

Linux. 



• Отсутствие реализации некоторых функций управления проектами, таких 

как критический путь. 

• Отсутствие поддержки со стороны разработчиков – после 2011 года 

никаких новых обновлений продукта не проводилось. 

Заключение и выводы. 

На основании проведенного сравнения можно выделить ряд ключевых 

требований к системе управления научными проектами: 

• Система должна быть доступной и кроссплатформенной; 

• Система не должна требовать больших временных затрат на настройку и 

освоение; 

• Системе достаточно обладать базовым набором функций, таких как 

контроль за сроками исполнения поставленных задач, редактирование задач и 

привязка их к исполнителям, работа с графиками и диаграммами.  

Большинство систем управления проектами имеют схожую структуру, 

однако, профессиональные системы, разработанные для управления крупными 

проектами, отличаются широким спектром дополнительных возможностей, 

например, управление портфелями проектов и использование готовых решений 

с возможностью создания собственных прикладных решений в Microsoft 

Project. В то же время, системы управления проектами, рассчитанные на 

использование в небольших коллективах, более удобны в использовании, не 

требуют много ресурсов и подходят для работы с ними даже неподготовленных 

пользователей. 

Многие из современных систем для управления проектами имеют веб-

интерфейс и представляют собой веб-приложения, созданные посредством Java 

или Ruby-on-Rails. В некоторых присутствует поддержка мобильных устройств 

и интеграция с веб-сервисами. 

Важными аспектами в системах управления проектами являются 

доступность и легкость освоения и использования. Это особенно важно в 

рамках работы над научными проектами в ИТ-лаборатории, так как часто в 



условиях сжатых сроков необходимо использовать систему не затрачивая время 

на установку на каждой машине, настройку и освоение. 
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