
Единство Технологий

Опыт и качество



Исследования

С самого начала наша организация практикует 

научно-исследовательский подход, который 

использовали наши специалисты во время работ 

в научных и государственных учреждениях.

Мы используем полученный опыт хорошо 

зарекомендовавших себя структур, как:

• НИУ ВШЭ;

• Минкомсвязь;

• Минэкономразвития.



Аналитика и экспертная оценка

Наша команда участвовала в исследовательских и 

аналитических работах по тематикам:

• Исследование международного опыта государственных 

закупок;

• Исследование регионального опыта государственных 

закупок;

• Качественный анализ государственных услуг и их 

предоставления;

• Методическая поддержка в разработке версий 

федерального реестра государственных услуг (ФРГУ);

• Экспертная оценка результатов выполнения 

государственных контрактов, связанных с ИТ тематикой.



Разработка

Наши эксперты принимали участие в создании и оптимизации 

процессов:

• Проектировка систем автоматизации работы с технологическими 

картами межведомственного взаимодействия;

• Создание проектного офиса Минкомсвязи по работе с системой 

электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ);

• Разработка методических рекомендаций по созданию федеральных 

электронных сервисов;

• Проектировка системы мониторинга федеральных и региональных 

государственных услуг;

• Проектировка, написание ТЗ и методическая поддержка 

разработчиков по ИАС Контрактная Система, которая лежит в 

основе ООС (zakupki.gov.ru);

• Создание системы мониторинга исполнения 44-ФЗ на основании 

требований Правительства РФ



Выстраивание бизнес-процесса

Наши специалисты совместно со специалистами клиента выстраивают цепочку бизнес-

процессов организации заказчика.

В процессе обсуждения бизнес-процессов наши специалисты предлагают формы 

интеграций и улучшений на основании методик управления и оптимизаций.

В каждый процесс интегрируется система сбора статистической информации, которая 

готовит фундамент для проведения анализа работы.

Собрав достаточное количество статистической информации по функционированию 

бизнес-процессов, создается аналитическое ядро системы, которое позволяет 

автоматизированно получать аналитические сведения по организации процессов в 

компании, а также своевременно оказывать воздействие на слабые звенья.

В зависимости от процессов каждой организации, наши специалисты индивидуально 

разрабатывают методику автоматизации управляющего воздействия и реализуют его 

для проактивного реагирования на негативные тенденции и усиления положительного 

эффекта автоматизации.



Описание бизнес-процесса

Мы используем удобные для клиента международные 

методики описания бизнес-процессов



Создание архитектуры систем

Наши специалисты учитывают современные реалии рынка и всегда 

предлагают модульные и масштабируемые решения, которые 

позволяют минимальными затратами достигать требуемых результатов



Планирование процесса создания и внедрения и поддержки

Жизненный цикл информационной системы планируется сразу на 

несколько лет, чтобы показать полную картину с использованием 

современных средств управления проектами.



Аналитика и инфографика

Все продукты снабжаются удобными системами аналитики, которые 

предоставляют данные не только в табличных видах, а и с 

использованием наглядной автоматизированной инфографики



Ведомственные системы

Технические специалисты нашей компании принимали 

непосредственное участие в разработке систем:

• ИАС Научно-образовательных центров, которая позволяла 

осуществлять обмен научной и учебной информацией между 

40 техническими ВУЗами РФ;

• Информационной системы поддержания безопасности школ на 

должном уровне с возможностью онлайн консультаций;

• Портал оперативного взаимодействия участников СМЭВ;

• Реестр профессиональных стандартов и система аудита 

профессиональных требований. 
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Результат наших работ

Высшей оценкой наших работ всегда 

являлись фактические улучшения 

показателей работы и удовлетворенности 

заказчика, что проявлялось в достижении 

целевых показателей каждого ведомства, с 

которым мы сотрудничали.

Вне зависимости от контрактных условий мы 

всегда предоставляем гарантийную 

поддержку любого нашего продукта и 

всегда готовы к модернизации систем 

относительно новых условий и требований 

быстроменяющихся реалий.



Единство.

Технологии.

Качество.

Качество наших работ подтверждается 

успешными открытыми контрактами, а также 

рекомендациями на высшем уровне


