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* Согласно совместному исследованию KPMG, AIMP И IPMA среди 500 компаний в 57 странах мира, 2019

Nexign Backlog and Capacity
Только 30% организаций завершают проекты 
вовремя, и всего 19% из них довольны итогом.* 
При этом одним из факторов успешной реализации 
проекта является грамотный подход к планированию 
загрузки ресурсов на этапе очередного спринта. 

Nexign Backlog and Capacity обеспечивает 
максимально прозрачный процесс планирования 
разработки ПО и для заказчика, и для разработчика. 
Система позволяет оценить емкость команд 
и требований к задачам и распланировать 
актуальную доступность ресурсов. Таким образом, 
заказчик и разработчик имеют согласованный план 
работ и получают ожидаемые результаты.
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Nexign Backlog and Capacity

Приоритизация работ и совместное планирование спринта

Требования к задаче План работ на период

Бизнес-заказчик Команда разработки

https://nexign.com/ru/products/backlog-capacity
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Позволяет спланировать долго- 
срочную потребность в сотрудниках 
с определенными навыками

Исключает простои

Оптимальный баланс ресурсов и задач для прозрачного управления разработкой ПО

Визуализация оргструктуры, 
редактирование и перемещение 
сотрудников между подразделениями 
через запросы в кадровую систему

Работа с вакансиями для учета будущих 
сотрудников при планировании

Создание рабочих групп и периодов 
с учётом занятости сотрудников 
в нескольких командах одновременно

Расчет и распределение коммерческой 
емкости между разными бизнес-единицами

Распределение сотрудников в заданный 
период и контроль занятости

Визуализация входящих задач

Интеграция с любыми инструментами 
управления задачами (Redmine, Jira, 
YouTrack)

Сортировка задач по спискам, ресурсам, 
направлениям бизнеса, периодам 
времени, тегам

Права доступа к приоритизации, 
согласованию, скорингу и другим 
возможностям

Поиск задач по приоритету, 
описанию и номеру

Ручная и автоматическая расстановка 
приоритетов на основе «веса» задачи 
по результатам скоринговой анкеты

Учет нескольких критериев: приоритетов 
дочерних бизнес-направлений, 
комментариев в ходе согласования, 
квартального обзора результатов (QBR)

Автоматическая примерка требований 
к доступной емкости команды

Доступ к истории согласования 
приоритетов для обеих сторон

Дает обеим сторонам 
уверенность в том, что задачи 
под контролем

Гарантирует достижение 
бизнес-результата

Обеспечивает эффективное 
планирование без ресурсных 
конфликтов

Упрощает согласование 
и ускоряет ход разработки

Приоритизация задач 
и примерка требований 
к емкости команды 

Централизованная 
работа с запросами 
и требованиями 

Планирование 
и назначение 
доступных ресурсов
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