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Коротко о нашей компании

Компания образовалась в 2011 году

Сейчас в компании 25 человек

Основная специализация: веб-аналитика, маркетинг, 
продвижение

Мы не совсем веб-студия, но тем не менее, делаем до 10 
сайтов в год.

Все разрабатываемые сайты на WordPress / WooCommerce 



Мы активно использовали Basecamp 3 — 4 года

● У нас “прозрачные” проекты — клиент видит 
практически весь процесс и активно в нем участвует. 
Приватных задач практически нет. Для приватных 
обсуждений используется Slack, который был связан с 
Basecamp через IFTTT.

● Более 50 активных проектов
● Очень много файлов вложений
● Оплата в месяц около $200
● И нам НЕ ХВАТАЛО ФУНКЦИЙ!



У задачи только один ответственный



Требуется явная регистрация клиента для 
доступа к проекту



Многие другие неудобства 

● Basecamp интерфейс на английском. Клиенту 
неудобно

● Слишком много писем!
● Мы не можем стилизовать или брендировать 

интерфейс
● Мы не можем добавить некоторые требуемые 

функции…

И мы стали искать альтернативу...



WeDevs ERP

● WeDevs — компания из Бангладеш, 
занимается разработкой плагинов 
для WP https://wedevs.com/ 

● Одна из самых значимых разработок 
— WP ERP
Простая ERP система на базе 
WordPress

● Основатель Tareq Hasan

https://wedevs.com/


WP ERP Project Management



Начало эксплуатации

● Множество мелких огрехов. Самые частые — 
использование string-функций вместо mbstring

● Очень много SQL запросов в БД

● НО! Это все исправимо и расширяемо!



Наша первая доработка — интеграция со Slack



Вторая доработка: Переписана система 
уведомлений на E-mail

● Для писем сделаны перекрываемые шаблоны (как у 
WooCommerce)

● Все отправители имеют “виртуальные” адреса в 
нашем домене (чтобы проходить спам-фильтры)

● При прямом ответе подставляется правильный адрес 
получателя

● Правильное формирование темы “проект: задача”
● Краткая история в письме при добавлении нового 

ответственного



Третья доработка: Интеграция с системой 
отчетов

● Расширено API функциями запросов проектов, задач и т.п.
● У нас используется система отчетов сотрудников по 

выполненным задачам, которая активно это использует



2016 год. Неудачный апдейт

● Переход с Basecamp на CPM (Customer Project 
Managment) у нас занял около полугода.

● К осени у нас там было около 60 проектов и 250 
клиентов

● И тут случился апдейт…
● Многие функции и проекты просто “поехали”
● Мы сделали откат и приняли решение о форке 

системы



CPM сейчас

● 160 проектов, из них 70 активных
● 7 000 задач
● 12 000 файлов в проектах, 300 внешних
● 185 000 комментариев



Небольшой обзор CPM



Быстрый переход в проект или задачу



Активность в проекте



Динамика проекта для клиента



Задачи и списки



Обсуждения в задаче



Файлы проекта



Канбан проекта



Канбан в том числе формирует статусы задач



Интеграция с GDS



Задачи пользователя



Календарь проектов



CPM хорошо читается на WP.com



Уведомления в Windows довольно удобны в 
работе



Функции в разработке

● Канбан с балансировкой нагрузки
● CPM REST API
● Коннектор к GDS
● Полностью автоматизированное формирование 

клиентских отчетов в GDS, с рекомендациями, 
заключением и планом работ.



Функции в планах

● Аддон к Gmail для вывода и управления задачами
● Интеграция с CRM
● Интеграция с телефонией Манго и др.
● Более полная интеграция со Slack — возможность 

постановки задач в Slack и отметка сообщений
● Более полная интеграция с WP.com 

(полнофункциональные ответы на комментарии и 
сообщения, отмеченные сообщения)



Выводы

● WordPress позволяет строить достаточно сложные 
бизнес-системы

● Огромный плюс — невероятно удобный API WP! 
Поэтому следует максимально привязываться к нему.

● Возможности WordPress и WooCommerce явно 
недооценены, особенно в России



Вопросы?

Иван Никитин

+7 (495) 565-34-88

ivan.g.nikitin@gmail.com 
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