
Сравнительный анализ различных программных продуктов, предназначенных для управления проектами 

Данный обзор представляет собой частную точку зрения тренера, основанную на моем личном опыте, опыте моих клиентов, партнеров и коллег и 

никоим образом не претендует на универсальность. Буду рада услышать комментарии и ваш опыт! 

 

 Название Характеристики Для каких 
организаций/предп
риятий подходит? 

Для 
управления 

чем? 

Есть ли 
диаграммы 

предшествования 
– диаграммы 

Ганта? 

Мобильное 
приложение 

Плюсы Минусы 

 

Oracle 
Primavera 

Программный 
комплекс для 
сложных проектов 

Для крупных и 
сложных проектов, 
в т.ч. строительных 

Управление 
проектом, 
портфелем 

Есть Есть в 
корпоратив
ной версии 

Хороший 
математически
й аппарат 

Сложный интерфейс. 
Громоздкое и 
дорогое решение. 

 

MS Project Самая популярная 
система. 
Интегрируется с 
другими 
продуктами 
Microsoft 

Для руководителей 
и администраторов 
проектов 

Управление 
проектом 

Есть Нет Монополист. 
Интуитивно 
понятный 
интерфейс 
Много 
вариантов 
отчетов 
Продуманы 
нюансы 
Хорошо 
интегрирован с 
MS Excel 

Стандартные 
недостатки пакета 
Microsoft 

 

 

MS Server 
MS 
Sharepoint 

Для совместной 
работы над 
проектами – в 
дополнение к MS 
Project 

Для проектных 
офисов и 
руководителей 
портфелей 
проектов 

Управление 
портфелем, 
Совместное 
управление 
проектом 

Есть в MS 
Project 

Есть (у MS 
Sharepoint) 
– получение 
оповещений 
о задачах 

Хорошо 
подходит для 
работы 
командой. 
Позволяет 
разграничивать 
права доступа 

Громоздкое и 
дорогое решение 



 

 

Gantt 
Project 
 
Project 
Libre 

Открытое 
бесплатное ПО 

Для небольших 
проектов, хорошо 
позволяет 
управлять сроками 
и использовать 
диаграмму Гантта. 
Как правило, 
применяется для 
личного 
использования, как 
урезанная замена 
MS Project 

Управление 
проектом 

Есть Нет Бесплатное, 
сделано по 
аналогии с MS 
Project 

Не очень хорошая 
русификация. Много 
ошибок, отсутствует 
техническая 
поддержка. 

 

Bitrix 24 Российский 
продукт, 
интегрированный 
с 1С 

Подходит для 
организаций, 
готовых затратить 
существенное 
время на 
внедрение, и 
заинтересованных в 
качественной 
автоматизации 

Линейка 
продуктов под 
разные задачи 
Управление 
проектами, 
управление 
операционной 
деятельностью 
(CRM, ERP и т. 
д.) 

Есть Есть Развитый 
функционал, 
интеграция с 
1С. Есть 
бесплатные 
тарифы. Много 
модулей, 
подходящих 
для разных 
задач 

Сложна в освоении, 
требует длительнго 
обучения, много 
жалоб на ошибки и 
работу тех. 
поддержки, на 
негибкость 
интерфейса 

 
Pyrus Workflow-Система 

управления 
процессами 

Для небольших 
организаций, 
сочетающих 
управление 
проектами с 
операционной 
деятельностью. 

Управление 
процессами, 
управление 
задачами 

Нет Мобильное 
приложение 
работает в т. 
ч. в 
оффлайн 

Российский 
продукт. 
Широкие 
возможности 
настройки. 
Внимательная 
тех.поддержка 

 

 
Мегаплан Workflow-Система 

управления 
процессами 

Для организаций 
разного масштаба, 
сочетающих 
управление 
проектами с 

Управление 
процессами, 
управление 
задачами 

Есть Есть Российский 
продукт. Один 
из лидеров 
рынка Workflow 
систем. 

 



операционной 
деятельностью. 

 

Первая 
форма 

Workflow-Система 
управления 
процессами 

Для небольших 
организаций, 
сочетающих 
управление 
проектами с 
операционной 
деятельностью. 

Управление 
процессами, 
управление 
задачами 

Есть Есть Российский 
продукт. 
Молодая 
система, 
активно 
развивается 

Есть недоработки и 
ограничения 

 


