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Awara IT в нескольких тезисах

75+ сотрудников

40+ сертифицированных

специалистов

в России всего четыре MVP по

направлению Business Solutions все,

они работают в Awara IT

12 лет на международном рынке

консалтинга и системной интеграции

А также участник программы

Academic Dynamics Alliance

Экспертные знания в области 

законодательства, ведения учета в

России. Действующий аудитор в штате

Сильнейшая компетенция по

автоматизации и трансформации

отчетности РСБУ по стандартам МСФО
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Awara IT – направления
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ERP (Dynamics 365, Microsoft 

AX, Microsoft NAV, 1С)
Системы бюджетирования и 

консолидации финансовой 

отчетности

CRM  

(Dynamics 365)

ECM-системы (Microsoft Share 

Point, M-Files)

BI-системы (QlikView, Power 

BI)
IFRS Reporter (трансформация 

РСБУ в МСФО)

Облачные решения 

(Office 365, Windows Azure)

Мобильная разработка 

(iOS, Android)

Портальные решения 

(Microsoft Share Point)

Осуществляем внедрение учётных информационных систем





We have Unique team with combined technologies experience
Команда Power BI

Карякин Илья
Руководитель департамента корпоративных приложений и бизнес аналитики

ERP-системы: Microsoft Dynamics NAV, SAP Business One, 1C ERP

BI-системы:

Корпоративные системы:

Microsoft Power BI

Office 365/Microsoft 365, Microsoft Flow, Power Apps, Microsoft 
Project 

Отрасли: Производство, 3PL, Проектный бизнес, Гостиничный бизнес

Опыт работы: ERP: 6 лет

BI: 2 года



Мир меняется…



Screen Санкт-Петербург

Россия

1986





We have Unique team with combined technologies experience

Пример из жизни: Управление 

проектами в мессенджере



Microsoft Teams – очередной мессенджер? Или же нечто большее?



Единое пространство
для коммуникаций 
проектной группы

Проектные
инструменты

Корпоративный 
портал

Базовый инструментарий

Отчёты

Сторонние 
сервисы

Боты

Учётные системы

Проектные 
видео записи

Корпоративные приложения

Microsoft Teams – очередной мессенджер? Или же нечто большее?

Все технологии/сервисы и инструменты находятся в одном окне – Microsoft Teams. 

Для исполнителя достаточно одного приложения для работы.



Microsoft Teams – очередной мессенджер? Или же нечто большее?

Microsoft Teams обладает полной функциональностью обычного мессенджера, с которым можно 

работать как в компьютерном, так и мобильном приложении (IOS и Android), а также в любом браузере.



Microsoft Teams – очередной мессенджер? Или же нечто большее?

Microsoft Teams – это не просто обмен информацией, а эффективная работ с ней. Доступ ко всей проектной 

документации из единого рабочего пространства. Возможность работы с файлами совместно с коллегами, 

редактировать файлы: 1. в Microsoft Teams; 
2. в Microsoft Office online;

3. в десктопных приложениях Microsoft Office



Управление проектами в Microsoft Teams

Непосредственно из приложения Microsoft Teams руководитель проекта имеет полный 

функционал планирования проектов и утверждения прогресса по задачам в Project Online. 

Проектные менеджеры больше не планирует только для себя, план проекта и прогресс по 

нему доступен всем членам проектной группы с разграниченными правами доступа.



Управление проектами в Microsoft Teams

Простые и понятные таймшиты для исполнителей доступны непосредственно из единого 

пространства для коммуникаций проектной группы



Управление проектами в Microsoft Teams

1. Руководитель проекта спланировал проект и 

опубликовал его в Project Online (внёс плановые 

значения) 

2. Сотрудник получил задачи по 

новому проекту и внёс 

фактические значения.

3. Руководитель утвердил 

внесенное фактическое 

значение.

4. На основе данных внесённых в систему 

построилась регулярно обновляемая 

персонализированная отчётность по 

проектам в разных разрезах.
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Широкая 
палитра 
готовой 
отчётности

Прохождение контрольных точек Прохождение контрольных точек за период 

Плановая загрузка 
организации на период 

Карточка сотрудника 

План работ компании

План-фактный анализ по затратамКарточка проекта 



Управление проектами в Microsoft Teams

Ведение гибкого планирования для:

1. Задач требующих более детального разбиения;

2. задач с нечеткими требованиями и дедлайнами;

3. внепроектных задач и тд.



Управление проектами в Microsoft Teams

Управление временем проектной команды через:

1. встроенный функционал Microsoft Teams “Смены”;

2. Корпоративные приложения Power Apps.



Дополнительные возможности

Взаимодействие с коллегами вне организации через:

1. обмен файлами;

2. проведение проектных встреч;

3. Возможность добавить сотрудников техподдержки и тд.



Дополнительные возможности

Дополнительные возможности учёта и автоматизации рабочих задач:

1. автоматизация процесса согласования при появлении файла в каталоге;

2. приложение бронирования офисного оборудования;



Дополнительные возможности

Большое количество ботов, используемых абсолютно для разных проектных целей.



Небольшой комментарий

Совместные календари и 

задачи, Использование 

собственного доменного 

имени, Новейшая версия 

Office 

Работа на всех видах 
устройств, на любых 

платформах (Windows,Mac)

Возможность установки на 
15 устройств одного 

пользователя: 5ПК + 5 моб. +
5 планшетов.

Доступ к системе из любого 
места, по любому каналу 

связи. Office online.



#Microsoft #PowerBI

Вопросы и ответы

Ilya.karyakin@awara-it.com



Moscow

Slobodskoy business centre

26 Leninskaya Sloboda, bld. 28, 115280

+7 495 225 30 38

Pavel Sinitsyn

Corporate Applications and Business Analytics Practice Lead
pavel.sinitsyn@awara-it.com
+7 (812) 244-75-49 ext. 305

+7 (921) 956-71-26   

Saint Petersburg

37, Moyka emb. – 5 flour, 191186

+7 812 244 75 49

Helsinki

Leppäsuonkatu 6, 00100, Helsinki, Finland

+358 40 766 9591

www.awaragroup.com

www.awaraitsolutions.com


