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3Подписывайтесь на наш YouTube-канал

www.youtube.com/user/UTIConf
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4Регистрируйтесь на UTICamp-2019

info@utic.eu
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5Программа конференции
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6Спонсоры и партнеры UTICamp-2019 и вебинаров
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7Спонсорские возможности UTICamp-2019

Больше информации на сайте: https://utic.eu/sponsors

https://utic.eu/sponsors
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8Ведущая вебинара

Ирина Визир
UTICamp CMO
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9Докладчики

➢ Константин Иоселиани — основатель и генеральный
директор Janus Worldwide. Благодаря 20-летнему опыту в
сфере локализации, а также лингвистическому и
финансовому образованию он является успешным
руководителем и лидером компании, определяя стратегию
ее развития в России и на международном рынке.

➢ В 1996 году Константин Иоселиани основал компанию
Janus Worldwide. По результатам рейтингов
The Top 100 LSPs in 2018 и
The Top LSPs in Western Europe in 2018 Janus Worldwide
занимает 48-е место в мире и 10-е — в Западной Европе.

➢ Наталья Тарасова начала работу в компании в
2014 году как менеджер по работе с внештатными
исполнителями по многоязычному направлению,
а в сентябре 2015 года вступила в должность старшего
менеджера. В январе 2018 года и по настоящее время
она руководит отделом ресурс-менеджмента.

➢ Наталья имеет диплом с отличием по специальности
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», также
получила дополнительное к высшему образование по
направлению «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».
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Обзор системы ERP Janus
Управление 
взаимоотно-
шениями
с клиентами 
(CRM)

Отчетность

Управление 
ресурсами

Управление 
персоналом 
(HR)

Управление 
качеством

Управление 
проектами

Интеграция 

программного 

интерфейса 

приложения 

(API)

ERP Janus
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ERP Janus— собственная разработка

Зачем разрабатывать собственную систему?

1. Идеальное соответствие рабочему процессу и бизнес-процессам (отсутствие
затрат на дорогостоящую разработку
по индивидуальному заказу).

2. Отсутствие ненужных функций
(простота использования).

3. Не требуются лицензиии отсутствует плата за подписку
(низкий уровень затрат на масштабирование).

4. Простота интеграции с необходимыми системами черезAPI 
(низкий уровень затрат на разработку).

5. Отсутствие зависимости исполнителей от поставщика ПО
(любые данные легко экспортируются).
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Ключевой аспект—
грамотный
подбор
ресурсов



6

Что учитывать при подборе исполнителя?

При поиске исполнителя для выполнения текущего или будущего проекта
цель руководителя проектов/ресурс-менеджера— быстро найти
поставщика, который:

• способен выполнить работу;

• не выйдет за рамки бюджета;

• обеспечит приемлемое качество;

• соответствует другим требованиям проекта.



7

Как действует PM/RM?

• ознакомиться с доступной информацией
об имеющихся исполнителях;

• выбрать предпочтительных исполнителей;

• выяснить, доступны ли предпочтительные исполнители;

• вручную создать и направить наряд одному
или нескольким исполнителям.

Это означает, что менеджер должен:
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Но... зачем делать это вручную, если можно делать это автоматически
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форма поиска исполнителей, предназначенная для того, 
чтобы выполнить всю аналитическую работу за руководителя
проектов или ресурс-менеджера и

ПРЕДЛОЖИТЬ НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

для выдачи конкретного наряда

И тут на помощь приходит Vendor Suggestion System
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Процесс инициируется на странице заказа
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Информация о проекте

Предлагаемые исполнители

Данные выбранного исполнителя

Пригодность выбранного
исполнителя для данной работы

Опыт и эффективность работы выбранного
исполнителя

Как выглядит форма подбора исполнителей
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Базовая
информация о
работе

Предпочтительное
соотношение цены и
качества

Предельная цена
(при наличии)

Скрыть исполнителей, 
которые заняты или
не могут выполнить

работу в срок

Основные параметры
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Область поиска

Лингвистическая информация

Организационные
и финансовые аспекты

Расширенные параметры
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Оценка работы исполнителя

Результаты работы 

исполнителя за весь период 

сотрудничества на основе 

оценки ПМ

Качество работы за 

последние 6 месяцев на 

основе QA
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Оценка работы исполнителя

Снижение качества из-за 

регистрации VCM (Vendor 

Corrective Measure).

Также отражается на рейтинге исполнителя.
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Опыт исполнителя— вкладка Experience

Краткая информация об опыте работы исполнителя для справки

Опыт работы за
последние 6 месяцев

Не включая
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Доступность исполнителя— вкладка Availability

Наряды, выданные исполнителю с текущего момента до окончания срока
выполнения данной работы.
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Пригодность выбранного исполнителя
для данной работы

Процентный показатель отражает степень пригодности исполнителя для данной работы
с учетом квалификации, цены, предыдущего опыта работы, отзывов руководителей
проектов, корректирующих мер в отношении исполнителя, производительности и пр.

Каждый из вышеперечисленных аспектов выделяется
определенным цветом:

высокий уровень соответствия/лучший вариант;

средний уровень соответствия/приемлемый вариант;

несоответствие/неприемлемый вариант/непригоден.

Зеленый

Желтый

Cерый
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Запуск проекта

Менеджер может рассмотреть
предлагаемых исполнителей, выбрать
подходящих и выдать
им наряд.

Работа поручается первому
исполнителю, подтвердившему
наряд.

Список исполнителей можно при
необходимости редактировать
до приемки кем-либо из них данной
работы.
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Сравнение поиска исполнителей в ручном режиме и
Vendor Suggestion System

Функция Поиск в ручном
режиме

VSS

Полный анализ доступных ресурсов и распределение их в порядке от лучшего к худшему с
учетом информации по проекту/информации в наряде.

Нет Да

Учет эффективности, опыта работы, корректирующих мер в отношении исполнителя, 
комментариев, примечаний руководителей проектов и все важные сведения об
исполнителе в одном окне.

Нет Да

Оценить ожидаемое время сдачи (ETA) и исключить исполнителей, которые занятыи не
способны закончить работу вовремя.

Нет Да

Исключить ресурсы других отделов. Да Да

Исключить слишком дорогостоящие ресурсы. Да Да

Использовать параметры поиска исполнителей на странице проекта для выдачи наряда
выбранному исполнителю (исполнителям).

Нет Да

Сохранить параметры поиска. Да Нет
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«За кадром» - как работает VSS

Vendor Suggestion System анализирует около 25 параметров
по каждому исполнителю, а также проекту:

• статистика по опыту;

• данные по производительности по периодам;

• аналитика по скорости реагирования;

• диаграммы на основе заданных KPI;

• и выводит средние значения для каждого исполнителя.
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«За кадром» - как работаетVSS

Опыт работы, который учитывается при поиске подходящего исполнителя, 
отображается в профиле исполнителя для справки.
Ресурс-менеджеры могут ввести дополнительные сведения об опыте работы
исполнителя (например, из резюме) вручную, и это тоже влияет на результат
анализа.
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Планы развития
Vendor Suggestion
System
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Планы развития

• Переход с алгоритмического интерфейса для связи с базами данных на интерфейс, 
основанный на нейронных сетях, для обучения системыи воспроизведения выбора
руководителей проектов.

• Подбор наиболее подходящих исполнителей программным способом для проектов, 
выполняемых в автоматическом режиме («автопилот»; вовлечение менеджеров проектов в
процесс работы только при наличии серьезных отклонений в работе).

• Учет результатов регулярных LQA (оценки качества перевода): 

• Изменение каталога предметных областей— от простого до структурированного— и учет
соответствующих подобластей при поиске исполнителей.

• Обеспечение поиска исполнителей, имеющих компетенцию одновременно в двух и более
областях.
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Автопилот

• Обработка типовых проектов без вовлечения в процесс работы руководителя проектов; 
руководитель проектов может включаться в процесс в любое время.

• Полностью настраиваемый рабочий процесс, зависящий от языковых пар, с поддержкой
разветвления процессов.

• Полностью настраиваемая процедура формирования команды проекта, включая подбор «на
лету» лучших исполнителей из числа доступных.

• Незамедлительный запуск в работу проектов, созданных автоматически (через модуль
соединения с ERP, GTP, на основе информации, извлеченной из входящей электронной
почты).
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Умные LQA

Запрос на LQA сданной исполнителемработы создается динамически в зависимости от:

• кол-ва дней с предыдущего LQA;

• объема работы, выполненной с предыдущего LQA;

• результата предыдущего LQA;

• срока сотрудничества с данным исполнителем;

• уровня профессионализма исполнителя;

• вида работы.



27

PM Dashboard

• Текущие KPI ПМ / проектной группы в виде светофора.

• Проекты, требующие внимания или находящиеся в зоне риска.

• Наряды и исполнители в зоне риска.

• Распределение нагрузки на проекте / в проектной группе.

• План загрузки проектной группы.

• Грядущие события в проектной группе.
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Все видеозаписи докладов и вебинаров – на нашем сайте:

.eu/video/

Где найти наши видео
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2Мы в соцсетях
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3Приглашаем на мастер-класс 
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4UTICamp-2019: до встречи через месяц!

Лето с UTICamp
22—28 июля


