
АУТСОРСИНГ | АУТСТАФФИНГ 
В ИТ-ПРОЕКТАХ



О КОМПАНИИ

Бизнес-Азимут является опытным 

экспертом в проведении 

аналитических работ в                        

ИТ-проектах, анализе и подготовке 

документации, системной 

интеграции, разработке ПО, а также 

в предоставлении 

высококвалифицированных           

ИТ-специалистов для решения 

широкого спектра задач. Имея 15-летний опыт на рынке и 

реализовав более 120 проектов, 

Бизнес-Азимут обладает всей 

необходимой экспертизой для 

выполнения проектов для заказчиков 

государственного сектора, 

промышленности и торговли, 

образования, финансов и ТЭК.  

15 ЛЕТ
НА РЫНКЕ

> 120
ПРОЕКТОВ

40+
ЭКСПЕРТОВ                                   
В КОМАНДЕ



НАШИ УСЛУГИ

АУТСОРСИНГ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ 

РАБОТ В ИТ

АУТСОРСИНГ 
РАЗРАБОТКИ ПО

АУТСТАФФИНГ                
В ИТ-ПРОЕКТАХ



ПОЧЕМУ МЫ?

Люди - наш самый ценный ресурс.
Мы собрали команду 
высококвалифицированных экспертов, что 
позволяет нам успешно реализовывать 
даже самые сложные ИТ-проекты

Гибкое ценообразование
в зависимости от срока, задач и 
требований проекта

Благодаря большому количеству успешно 
выполненных проектов мы хорошо 
понимаем потребности заказчиков и 
предлагаем максимально эффективные 
решения, которые работают

Мы знаем, как наладить эффективный 
рабочий процесс в рамках проекта, чтобы 
он проходил гладко и без задержек

Мы несем ответственность за 
результат, гарантируя выполнение 
работ в установленный срок, в 
соответствии с ожиданиями 
заказчика и требованиями 
конфиденциальности



ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы разрабатываем  
все наши решения с 
учетом отраслевой 
специфики, опираясь 
на наш многолетний 
опыт работы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕКТОР

ТРАНСПОРТ ТОРГОВЛЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФИНАНСЫ ТЭК

ОБРАЗОВАНИЕ



АУТСОРСИНГ
АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ

Мы разрабатываем  
все наши решения с 
учетом отраслевой 
специфики, опираясь 
на наш многолетний 
опыт работы

Аудит разрабатываемой в рамках ИТ-проектов 
документации, заключение о ее соответствии 
требованиям ГОСТ и приведение  документации в 
соответствие с предъявляемыми требованиями, а 
также разработка (доработка) недостающих 
документов.

АУДИТ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработка полного или частичного пакета 
документов на создаваемые и модернизируемые 
системы, а также создание с нуля или 
восстановление документации на уже внедренные и 
функционирующие системы. Документы могут быть 
разработаны как по ГОСТ, так и по другим 
требованиям заказчика.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИС

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИС

Создание моделей разрабатываемой системы для 
наглядной демонстрации ее функционала, требований, 
выявления неучтенных взаимосвязей компонентов для 
минимизации риска ошибок при оценке трудозатрат, 
сроков и бюджета.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Выявление информации о текущем состоянии бизнес-
процессов в организации, в результате чего заказчик 
получает актуальную картину состояния предприятия в виде 
модели процессов и задокументированный перечень 
предложений по оптимизации его деятельности. Методика 
может применяться как с целью определения необходимых 
объемов дальнейшей автоматизации процессов 
предприятия, так и вести только к организационным 
изменениям. 



АУТСОРСИНГ
РАЗРАБОТКИ ПО

Мы разрабатываем  
все наши решения с 
учетом отраслевой 
специфики, опираясь 
на наш многолетний 
опыт работы

Мы используем 

широкий спектр языков 

программирования, 

технологий и 

инструментов для 

создания передовых, 

высококачественных и 

легко масштабируемых 

решений для наших 

клиентов

Благодаря высокой 
технологической компетенции 
мы формируем оптимальное 
решение под каждый запрос с 
учетом уровня развития бизнеса 
и потребностей заказчика, 
конкурентного окружения и 
поставленных задач

Многолетний разносторонний 
опыт реализации проектов 
различного масштаба позволил 
нам сформировать уникальную 
экспертизу по ряду отраслей и 
предоставлять решения 
заказчикам с учетом их 
отраслевой специфики

Такие принципы нашей компании, 
как фокус на результат и глубокое 
погружение в специфику бизнеса 
заказчика, позволяют нашим 
клиентам быть уверенными в том, 
что они нашли надежного 
партнера, способного 
разработать для них программный 
продукт, полностью отвечающий 
их требованиям



АУТСОРСИНГ
РАЗРАБОТКИ ПО

Мы разрабатываем  
все наши решения с 
учетом отраслевой 
специфики, опираясь 
на наш многолетний 
опыт работы

ЭТАПЫ

ПРОЕКТА

МЫ СОПРОВОЖДАЕМ ЗАКАЗЧИКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ ПО, НАЧИНАЯ 

С АНАЛИЗА И ЗАКАНЧИВАЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ

Анализ технических 
требований и бизнес-
целей для подбора 
лучших ресурсов

Определение всех 
предстоящих этапов 
работ, оценка их 
продолжительности и 
сложности

Реализация проекта с 
регулярными отчетами 
о каждом этапе

Тестирование 
продукта и внесение 
необходимых 
изменений

Запуск продукта и 
техническая 
поддержка



АУТСТАФФИНГ
В ИТ-ПРОЕКТАХ

Наши услуги по привлечению ИТ-персонала 
доступны для любого типа проектов, 
независимо от его сложности, 
продолжительности или географии.

Работая с нами, вы получаете доступ к 
экспертизе наших высококвалифицированных 
специалистов для решения задач ваших ИТ-
проектов.

Запуск технологически сложного проекта, когда в штате 
компании нет специалистов с необходимой квалификацией 

Сокращение сроков реализации ИТ-проекта путем 
усиления команды сторонними специалистами

Оперативная замена на проекте сотрудника заказчика 
экспертом с необходимыми компетенциями

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ АУТСТАФФИНГ?



АУТСТАФФИНГ
В ИТ-ПРОЕКТАХ

КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МЫ МОЖЕМ ПРИВЛЕЧЬ В ВАШИ ПРОЕКТЫ?

MOBILE

Java/Kotlin, Qt, 
Swift, RxJava, 

Flutter 

BACKEND

Java (Spring
Framework) 

.NET (Core, ASP)
Golang

PHP
Python

Node.JS

DATABASE

Oracle 
PostreSQL

MSSQL
MySQL

ClickHouse
MongoDB

Redis
MariaDB

FRONTEND

JavaScript 
React.js
Vue.js 

TypeScript 
Angular

DEVOPS

Kubernetes 
OpenShift 
TravisCI

TeamCity 
Jenkins
Docker
Puppet

Gitlab CI



АУТСТАФФИНГ
В ИТ-ПРОЕКТАХ

ПОЧЕМУ ВАМ

СТОИТ ВЫБРАТЬ 

АУТСТАФФИНГ ДЛЯ 

ВАШЕГО ИТ-ПРОЕКТА?

Многоступенчатый отбор высококвалифицированных специалистов, чьи навыки и 
личностные характеристики будут оптимальны для выполнения работ в рамках 
конкретного проекта

Снижение HR затрат и эффективное использование бюджета ИТ-проекта. Стоимость 
проекта формируется с учетом стека технологий, опыта сотрудников, уникальности и 
сложности задачи

Оптимизация управления персоналом, так как на проекте работает именно столько 
сотрудников, сколько требует текущий объем задач

Возможность максимально оперативного старта проекта 

Оперативная и бесшовная замена сотрудника на проекте при необходимости

Возможность быстрого масштабирования команды, если этого требуют задачи 
проекта



АУТСТАФФИНГ
В ИТ-ПРОЕКТАХ

ЭТАПЫ

РАБОТЫ

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Мы изучаем задачи проекта и 
определяем ключевые 
компетенции и навыки, 

которыми должен обладать 
кандидат

ОТПРАВКА РЕЗЮМЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКУ

Заказчик получает подробную 
информацию о специалистах, 

наиболее подходящих для 
выполнения задач проекта по 

профессиональным компетенциям 
и личностным качествам

СОБЕСЕДОВАНИЕ У ЗАКАЗЧИКА

Выбранные специалисты 
направляются на интервью к 

заказчику для финального 
утверждения участия в проекте

СТАРТ РАБОТ

Вывод сотрудников на проект. 
Регулярная коммуникация с 

заказчиком по объему и качеству 
выполняемых задач, отчет о работе, 

выполненной сотрудником



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Бизнес-Азимут является опытным 

экспертом в проведении 

аналитических работ в                        

ИТ-проектах, анализе и подготовке 

документации, системной 

интеграции, разработке ПО, а также 

в предоставлении 

высококвалифицированных           

ИТ-специалистов для решения 

широкого спектра задач. 

Мы разрабатываем  
все наши решения с 
учетом отраслевой 
специфики, опираясь 
на наш многолетний 
опыт работы



www.bazt.ru

ООО «Бизнес-Азимут»

Тел.: +7 (495) 646 11 75
Email: info@bazt.ru

Россия, 117545, Москва, Варшавское ш., 
д. 129 корпус 2

МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ!

mailto:info@bazt.ru

