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При удаленной учебе, когда ты не можешь находится вместе с 
одногруппниками, а проект сделать нужно иногда не знаешь с чего 
начать, какую программу выбрать.
В этом лайфхаке я покажу наиболее распространенные бесплатные 
программы для групповой работы, так называемые таск-трекеры или 
менеджеры.

• Таск-трекеры, они же таск-менеджеры или сервисы для совместной
работы – главные цифровые помощники современных менеджеров
различного уровня. А также специалистов, которые
самостоятельно организуют свою работу. С их помощью можно
ставить задачи, устанавливать сроки их выполнения,
контролировать процесс и вести внутреннюю переписку – и все это
без утомительных планерок и совещаний.

• Основная ценность программ для совместной работы в том, что
они избавляют от необходимости держать в голове все задачи,
которые надо выполнить.



Asana https://asana.com/

• Task-tracker, разработанный в 2008 году и многими любимый за 
простоту и прозрачный интерфейс. После ребрендинга в 2015 
интерфейс стал не только удобным и интуитивно понятным, но и 
более приятным внешне. Есть приложения для iOS и Android. 
Использование бесплатно для небольших команд до 15 человек. 
Из недостатков можно отметить отсутствие русскоязычной 
версии, но выучить десяток-другой английских слов – не такая уж 
большая проблема. На свой сервер установить программу нет 
возможности.

https://asana.com/


Jira https://ru.atlassian.com/software/jira

• Система отслеживания ошибок и управления проектами, 
предназначенная для команд, использующих гибкие 
методологии разработки Agile. Поддерживает множество 
способов развертывания: облако, сервер, дата-центр. Есть 
приложение для смартфонов под Android и iOS. У этой 
программы для совместной работы русскоязычной версии нет, но 
интерфейс понятный, разобраться несложно. Есть пробный 
бесплатный период – 7 дней.

https://ru.atlassian.com/software/jira


Basecamp https://basecamp.com/

• Одна из первых программ для совместной работы и одна из 
самых популярных. В процессе разработки Basecamp был создан 
фреймворк Ruby on Rails, который впоследствии использовался 
при написании многих сервисов для совместной работы. Этот 
таск-трекер занял 2 место в рейтинге в 2016 году по версии 
Tagline, несмотря на не самую дешевую подписку. Зато для 
некоммерческих или благотворительных организаций 
предоставляется скидка в 50%, а студенты и преподаватели вовсе 
пользуются бесплатно. Триал-версия – 30 дней. Есть приложения 
как для iOS, так и для Android. Нельзя развернуть на собственном 
сервере. По отзывам – у таск-трекера Basecamp чуткая и 
доброжелательная служба поддержки.

https://basecamp.com/


Redmine http://www.redmine.org/

• Бесплатный сервис для совместной работы и для отслеживания 
ошибок со стандартным функционалом. Разработан на основе 
уже упомянутого фреймворка Ruby on Rails. В июне 2016 года 
вышла обновленная версия. Есть интерфейс на русском языке. 
Устанавливается на сервер.

• Кроме бесплатного сервиса для совместной работы Redmine есть 
также Easy Redmine – платный task-tracker с расширенным 
функционалом. В платной версии есть шаблоны проектов, чат, 
графики и диаграммы по проекту и еще несколько добавочных 
функций. Есть бесплатный триал-период –14 дней.

http://www.redmine.org/


Зеттаплан (сейчас – часть Мегаплана)
https://megaplan.ru/
• Еще одна российская программа для совместной работы. 

Стандартные функции, удобный интерфейс на русском языке. 
Работает на всех устройствах, в том числе на смартфонах. Есть 
коробочная версия для установки на собственный сервер, но в 
этом случае обслуживание и поддержка работоспособности 
осуществляется силами компании. Бесплатный пробный период 
этого сервиса для совместной работы – 14 дней.

https://megaplan.ru/?ref=9141199

