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большего с 
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Зачем это нужно?
Данное руководство можно 

использовать при построении новой 
системы в Asana или при проверке 

существующей на её работоспособность. 
Приведённые правила не являются 

универсальными, однако могут помочь 
обратить внимание на компоненты, 
значительно улучшающие работу с 

системой.



6 критериев 
для оценки 
системы



01. БАЛАНС (BALANCE)
Общий баланс между всеми 
элементами системы

ПОИСК (SEARCH)
Доступность информации для 
быстрого поиска.

02.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (NAVIGATION)
Удобное перемещение между всеми 
элементами системы

03.



04. ЭКСПОРТ (EXPORT)
Возможность быстро выгрузить все 
нужные данные

ИСТОРИЯ (HISTORY)
Доступность действий из прошлого 
для анализа

05.

ОТЛАЖЕННОСТЬ (SETUP)
Простота ведения и поддержки 
системы

06.



БАЛАНС
01



Любая система - в том числе и 
Asana - должна быть 
сбалансирована. 

Проекты должны быть 
наполнены задачами - не одной 
и не двумя. А если вы 
используете подзадачи, то их не 
должно быть слишком много под 
одной задачей.

Признак хорошей системы - она 
не станет перегружена из-за 
увеличения объёма данных.

проекты задачи

цели люди



Признаки несбалансированной 
системы

ПРОЕКТЫ
с одной или двумя 

задачами

ЗАДАЧИ
с более чем 20 
подзадачами

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
создают новые 

проекты, которые 
потом 

забрасываются



ПОИСК
02



В хорошей системе поиск информации не составляет 
труда. У вас должна быть возможность получить 

любую информацию с помощью простого поискового 
запроса - например, все неоплаченные инвойсы, 
задачи, относящиеся к определённому клиенту, и 

многое другое.



Что усложняет поиск по системе?

ИНФОРМАЦИЯ 
хранящаяся 

исключительно в 
описании задач

ДАННЫЕ
хранящиеся в 

названиях задач 
или проектов



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
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В хорошо 
продуманной системе

легко перемещаться между 
элементами - это требует минимум 
действий. Например, когда вы 
нашли в системе клиента, вы 
должны иметь возможность без 
труда перейти к его инвойсам, 
обратно к информации о клиенте, 
оперативно получить информацию 
о прошлой коммуникации и т.д.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GneVIKtYPrQMH7K2iNndc_YndIQoh02SQ2hX3zlwAW0/copy


ЭКСПОРТ
04



Этот критерий не является системообразующим для каждой 
компании, но в хорошо отлаженной системе экспорт данных должен 
быть структурирован и ничем не затруднён. Это значит, что всю вашу 

систему можно без труда выгрузить в таблицу, применять в ней 
фильтры и сортировать без потери данных. Как правило, если по 

критерию Поиск с вашей системой всё в порядке, то с Экспортом не 
должно возникнуть проблем. Единственное исключение - это 
подзадачи, работа с которыми затруднена за рамками Asana.

Несколько уровней подзадач

Информация в названиях проектов и задач

Информация в описании задач

Что мешает выгрузке?



ИСТОРИЯ
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СОБЫТИЯ
обсуждаются с “перезаписью” 

предыдущих

ЗАДАЧИ
Не прикреплены к проектам и 

теряются в массиве данных

В хорошо продуманной системе у вас должна быть возможность 
вернуться в любую точку во времени в прошлом и проанализировать 

актуальные на тот момент данные. Новая информация не должна 
стирать старую. Например, если вы ведёте одну и ту же деятельность 
с одинаковыми партнёрами, у вас должна быть возможность получить 

доступ к информации о всей предыдущей деятельности.

Признаки системы без истории:



ОТЛАЖЕННОСТЬ
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Хорошую систему легко настроить и поддерживать Добавлять одну задачу 
в большое количество проектов или настраивать множество шагов, 

которые нельзя автоматизировать - плохая практика.

Компоненты плохо поддерживаемой системы таковы:

Любой новый элемент 
требует создания 

нескольких проектов и 
задач

Любую задачу необходимо 
добавлять в несколько 

проектов, и если случайно 
пропустить один, работа 

сильно пострадает



Не знаете, с чего начать?

Услуга Стоимость

Экспресс-внедрение 11 990 руб.

Пакет “Рабочее 
пространство” от 59 000 руб.

Консультации 6 000 руб. за 1 час, далее -
3 000 руб./час

Воспользуйтесь нашими услугами по внедрению - мы проведём 
аудит вашей текущей системы Asana, исправим ошибки и 

настроим процессы.

Цены указаны без НДС.



Что входит в экспресс-внедрение?

Базовый
обзор

Базовый обзор 
продукта для 

администратора

Аудит и 
настройка

Перенос одного 
процесса в Asana, 

настройка 
необходимых 

автоматизаций

Обучение 
сотрудников
Вебинар 1 час 

(запись 
предоставляется 

клиенту)



Пакет “Рабочее пространство”

Анализ текущих 
бизнес-процессов

Настройка 5 
бизнес-процессов

Разработка 
внутренних правил 
использования 
системы

Сопровождение 
запуска

Обучение 
сотрудников

Премиум-поддержка 
1 неделю после 
запуска



Типы консультаций с почасовой 
оплатой

Построение 
процессов

Тренинги по 
продукту

Настройка и 
поддержка



Дополнительные услуги

Мы интегрируем Asana c другими 
сервисами, которые вы 

используете.

Разработка интеграций

Мы перенесём любые 
необходимые данные в Asana.

Миграция данных

Мы разработаем дополнительные 
приложения под ваши нужды.

Кастомные приложения

Персональный менеджер для 
приоритетных вопросов, 
оплачивается помесячно.

Премиум-поддержка



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

Напишите нам!

asana@swedbyte.se
+46 8 446 80 363

swedbyte.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:asana@swedbyte.se

