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Хорошо то, что хорошо 
заканчивается.  

Ольга Тугаева

руководитель отдела

бизнес-анализа

Компания «ЯНВАРЬ•UA»

Что действительно работает в управлении IT командой.



Делимся 
опытом.

У нас его много

Опыт  13 лет 

Внедряем эффективные IT-решения 
для бизнеса.

Решаем задачи компаний разного 
размера и направлений деятельности.

Ключевое подразделение 
специализируется на крупных проектах
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ОСНОВЫ.
Честность и 

открытость с 
клиентом

Синхронизация задач ключевых 
пользователей

Клиент не понимает чем чреваты 
«хотелки».

Непонимание клиента –
неоправданные ожидания в 
результате.
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ОСНОВЫ.
Честность и 

открытость с 
клиентом

Идеальный портрет клиента
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Внедрение BAS ERP в «Юнивест Маркетинге» 

В рабочей группе 2 IT-специалиста клиента, прошедшие
обзорное обучение.

Согласование функционала, бюджета и сроков происходит 
на одном языке.



ОСНОВЫ.
Планирование 

проекта вместе с 
клиентом

Совместное составление плана
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У нас один результат

Мы отвечаем за ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

а клиент – за ДАННЫЕ

и  СОТРУДНИКОВ



ОСНОВЫ.
Системы для 

управления 
проектами
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Единое информационное пространство 
повышает прозрачность и контролируемость

 JIRA

 ITIL

BAS Документообіг КОРП

Битрикс24



ОСНОВЫ.
Управление 

изменениями в 
рамках цели 

проекта
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1. Корректировки 
проекта во время 
реализации.

2. Новые 
модификации 
после окончания 
проекта.



ОСНОВЫ.
Экосистема 

клиента

Средний возраст 
пользователей

Плановые работы 
(сезонность бизнеса, 
аудит …)

Время на перенос 
данных с бумажных 
носителей

Прямая связь с ЛПР
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ОСНОВЫ.
Ответственность 

за результат

Архитектор – несет ответственность 

за всю конфигурацию.

Согласованность работы внешних и внутренних 
специалистов. 
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Компания интегратор член САБ внедряла BAS ERP. 

Мы внедряли блок бюджетирования в BAS ERP.

Они делали всю систему, а мы-маленький кусочек. 
Согласование наших работ с архитектором из другой 
компании – это залог успешного внедрения всей системы.



ОСНОВЫ.
Ответственность 

за результат

За 13 лет работы в проектах 
автоматизации у нас были и успешные 
проекты, и не очень.

Мы изучаем новые системы, 
развиваем своих сотрудников 
и готовы к сотрудничеству.

10

Успешный опыт сформировал наши 
технологии, которые мы используем на 
внедрениях.



Звоните

Пишите

Приходите в гости
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