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Директор по ключевым клиентам

Более 10 лет в локализации, вдохновляясь 
технологиями и меняющимися требованиями 
к переводу.

Основная ценность для меня в работе –
быстрое решение всех вопросов через 
автоматизацию и довольные клиенты, как 
основа успеха.



Краткий план выступления 
(сформирую в конце подготовки презентации)

Здесь скажу, когда задавать вопросы

Пока примерно:
Как выглядит процесс управления проектами и взаимодействия 
С какими трудностями сталкивались до внедрения технологий
Набор инструментов для спектра задач на проекте
О каждом из них понемногу
Обобщение - завершение (технологические решения –> эффективный 
процесс перевода)



Комплексное взаимодействие между клиентом и 
переводческой компанией

Клиент 
отправляет 
файлы

ПМ получает 
уведомление

ПМ 
утверждает 
график 
выполнения 
проекта

Процесс 
перевода и 
локализации

ПМ 
загружает/от
правляет 
готовые 
файлы

Клиент 
получает 
уведомление

Клиент 
скачивает 
файлы

• Быстрое и удобное размещение заказа

• Отслеживание статуса проекта

• Безопасный канал для онлайн-доступа 
к заказам и другой информации

• Различные отчеты о выполненных заказах 
и текущей работе

• Интеграция с системой управления 
контентом (CMS) через API

Форматирование на всех слайдах поправлю 



Для чего технологии в переводческом проекте?

Общение между всеми участниками 
процесса по эл. почте

Проблемы с поиском оригинала или 
справочных материалов

Отсутствие аналитической 
информации и (достаточного)
контроля бюджета

Затяжные обсуждения сметы

Сложности в определении 
ответственного ПМ

ЧЕЛЛЕНДЖИ ПРОШЛОГО

Устранение малоэффективных 
процессов для ускорения работы

Управление всей информацией с 
помощью единой панели 
аналитики 

Обзор финансовой информации и 
контроль затрат

Передача информации 
соответствующим сотрудникам

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Ускорение и упрощение процессов 
за счет устранения трудоемких 
бюрократических задач

Информированное принятие 
решений

Возможность корректировки 
расходов в соответствии с пакетом 
текущих проектов

Предотвращение задержек
и оптимизация процессов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ



Спектр решений для разнообразных задач

Многофункциональное
решение для управления 
проектами

Создание проектов 
Отслеживание сроков договора 
и тарифов
Статистика и отчетность
Разграничение уровня прав

Срочный перевод

Быстрый перевод с 
гарантированными сроками
Личный кабинет

Автоматизированный 
подбор переводчиков

Распределение проектов
Контроль статуса проектов и 
прогресса перевода 

Контроль затрат

Актуальная информация 
о выделенном бюджете 
и затратах

Основополагающий механизм 
управления переводом 

Многоступенчатый 
автоматизированный процесс 
контроля качества

Согласованность 
терминологии

Ведение базы терминов

GTP 2.0

VSF

ERP (1C)

Удаленный устный 
перевод

Новый формат мероприятий
Исключение логистических затрат

VRI

Назначение исполнителей
Рейтинг, ставки, доступность в 
одном окне

Визуализация 
отчетности

Соответствие дедлайнам
и условиям договора
Аналитика расходов по 
разным статьям



ERP. Основа функциональности

 Личный кабинет
 Создание десятков проектов
 Распределение заказа между несколькими исполнителями
 Разграничение прав пользователей
 Разнообразные отчеты с экспортом в удобный формат
 Широкие статистические возможности
 Коннектор с TMS

 Неограниченное количество лицензий
 Персональный менеджер: обучение и консалтинг
 Техническая поддержка

Далее каждый слайд на 20-30 секунд, много иллюстраций



Серверное решение с веб-доступом



Создание проекта-заказа



Списки проектов: отслеживание статусов и оплаты



Визуализация и сохранение в разных форматах



Подбор исполнителей  

Vendor Suggestion Form (VSF)

Процесс инициируется 
на странице заказа

Сравнение поиска исполнителей в ручном 
режиме и Vendor Suggestion System



Как выглядит форма подбора исполнителей

Информация о 
проекте

Предлагаемые 
исполнители

Данные 
выбранного 

исполнителя

Пригодность 
выбранного 
исполнителя для 
данной работы

Опыт и эффективность 
работы выбранного 
исполнителя



Основные параметры

Расширенные параметры



Оценка работы исполнителя



Опыт исполнителя

Доступность исполнителя



Назад

• Безграничный объем памяти для хранения проектов

• Многофункциональная система с возможностью интуитивного управления

• Онлайн-поддержка 24/7 

• Создание проекта

• Загрузка исходных файлов 
и справочных материалов

• Автоматически сформированная 
смета

• Наблюдение за ходом 
выполнения проекта 

• Поддержка связи менеджера и 
клиента через онлайн-систему 

• Контроль затрат на проект

GTP 2.0



Назад

2 ЧАСА 

500
СЛОВ

4 ЧАСА 

500–1000
СЛОВ

8 ЧАСОВ 

1000–2500
СЛОВ

• Онлайн-калькулятор стоимости и сроков выполнения проекта

• Мгновенный запуск переводческого проекта в работу

• Уведомление о завершении проекта и скачивание перевода через GTP



Назад

• Четкий обзор финансовой информации 

• Контроль расхода PO (Purchase order)

• Корректировка расходов в соответствии с пакетом текущих проектов

• Сортировка списка РО с 
использованием определенных 
параметров

• Отслеживание статуса бюджета

• Просмотр списка связанных 
проектов и разбивка общего 
бюджета

• Группировка проектов по 
специфическим особенностям 
или категориям



Назад

• Диаграмма Ганта —
план-график проекта

• Параметры SLA — доля проектов, 
выполненных досрочно, в срок или
с задержкой

• Проекты в зоне риска — статус в 
отношении дедлайна

• Мои расходы — разноплановый 
анализ бюджета

• Контроль сроков — отслеживание 
прогресса в режиме реального 
времени

• Настраиваемые функции и интерфейс

• Комплексные отчеты, позволяющие отслеживать и оценивать эффективность, 
объем работы и расходов 

• Прозрачная информация о бюджете и емкий анализ затрат



Назад

• Уменьшает количество ошибок в перевода 

• Обеспечивает единство терминов                  
в компании

• Улучшает коммуникацию с исполнителями, 
партнерами и клиентами благодаря единой 
терминологии

• Повышает скорость перевода за счет 
экономии времени на редактирование

• Повышает ценность бренда и связанной 
с ним интеллектуальной собственности

• Управление терминологическими глоссариями, каталогизация и хранение терминов

• Стабильно высокое качество и единообразная терминология

• Сокращение расходов

• Стандартизация терминов



Назад

• Автоматизированный процесс контроля 
качества

• Более быстрое выполнение заказов

• Согласованные и предсказуемые 
результаты

• Сокращение операционных расходов

• Соответствие стандартам ISO, соблюдение 
требований к конкретному проекту, 
использование глоссариев

• Интеграция существующих на 
рынке продуктов

• Автоматизированные 
инструменты (на основе 
сценариев-профилей)

• Кастомизация профиля для 
предварительной и финальной 
обработки файлов



MemoQ



Ожидаемый рост развития устных переводов в 

мире на ближайшие 5 лет согласно экспертной 

оценке Common Sense Advisory:

 90% видеоудаленный перевод (VRI) 

 61% устный перевод по телефону 

 58% устный перевод оффлайн

VRI – Video Remote Interpreting 
(видеоудаленный устный перевод)

• Круглосуточно. Видеозвонок профессиональному переводчику 24/7

• Без границ. Видеовстреча с иностранным партнером в любом часовом диапазоне на любом языке

• Безлимит. Видеоконференция с неограниченным числом участником и в разных языковых парах

• Автоматизация процессов: личный кабинет, оплата на сайте, постоплата/договор 

• Современный подход. Реальная экономия времени и средств 



Организация конференции VRI 



Оптимальные решения 
для формирования 
отчетности

Отслеживание хода 
проекта в режиме 
реального времени

Более разумная 
трата средств

Мониторинг 
и снижение затрат

Janus Express

Быстрая обработка 
срочных запросов

Комплекс 
технологий для
каждой задачи

Простой интерфейс 
и удобная работа с файлами

Основная задача 
в управлении проектами

Обеспечение 
высочайшего качества переводов

Переоценка процесса управления проектами



Наталья Рудинская

Директор по ключевым клиентам | 

Переводческая компания Janus Worldwide

+7 (499) 653-89-70 (доб. 308)

n.rudinskaya@janusww.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
РАДА ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ.

• Janusww.com

• Следите за нами в соцсетях

https://www.linkedin.com/in/nataliarudinskaya/
https://janusww.com/technology/global-technology-platform/
https://facebook.com/JanusWorldwide


www.janusww.com


