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КОМПЕТЕНЦИИ КАТЕГОРИИ «BIGDATA»
СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Описание компетенции:
Данная компетенция предполагает решение конкретной бизнес-задачи заказчика,
связанной с прогнозированием тех или иных показателей или характеристик его деятельности.
Компания ЦИТ обладает компетенциями в области построения прогнозных и аналитических
моделей на основе больших данных и предлагает государственным органам, корпорациям и
объединениям комплексные решения, направленные на поддержку реализации следующих задач
Заказчика:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Оптимизация процессов деятельности и производственных процессов.
Прогнозирование динамики изменения бизнес-показателей с учетом внутренних и
внешних факторов влияния.
Поддержка управления рисками, поддержка долгосрочного и оперативного
планирования на основе выявляемых трендов.
Оперативный анализ операционной деятельности, выявление аномалий,
формирование оптимальных вариантов корректирующих воздействий и оценка
потенциального эффекта от их применения.
Моделирование и проверка бизнес-гипотез по трансформации внутренней структуры и
процессов, продуктов, услуг.
Формирование таргетированных коммуникационных и маркетинговых политик на
основе рекомендательных систем исходя из потребностей, потребительских
предпочтений и особенностей различных групп клиентов.
Автоматизация процессов обработки и анализа неструктурированных данных.

Состав:
1) Предпроектное обследование
2) Разработка прогнозных и аналитических моделей
3) Разработка и внедрение комплексных решений по построению прогнозных и
аналитических моделей на основе больших данных
4) Разработка и внедрение платформ для построения прогнозных и аналитических
моделей на основе больших данных
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Комплексный и всесторонний подход к решению задач
2) Собственный технологический задел
3) Использование гибких методологий разработки
Мы стремимся придерживаться подхода, когда первым шагом реализации модели является
разработка минимально жизнеспособной версии (MVP1), выдающей на ограниченном объеме
исходных данных корректный результат, соответствующий ожиданиям Заказчика.
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(от англ. Minimal Viable Product) – минимально жизнеспособный продукт.
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ИНЖИНИРИНГ И ГАРМОНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ И
СЕРВИСОВ
Описание компетенции:
Инжиниринг и гармонизация данных и сервисов — это специализация, которая основана на
работе с данными и подразумевает под собой хранение, доставку и обработку данных.
Компетенция будет актуальна для государственных органов и крупных компаний, которые
при принятии решения хотят использовать анализ фактических данных, а не свою интуицию. Для
этого собираемые данные должны быть целостными, непротиворечивыми и чистыми.
Состав:
1) Гармонизация структуры данных, разработка корпоративной модели данных и
внутренних стандартов интеграции, сбора данных;
2) Создание корпоративного хранилища данных, которое включает в себя: озеро данных
(DataLake), область хранения и область прикладных витрин данных;
3) Построение механизмов сбора данных и интеграции информационных систем;
4) Разрабатываем рекомендации и/или проводим модернизацию внутренних
корпоративных систем с целью получение нужного состава данных;
5) Создаем информационные системы и новые источники данных;
6) Проводим очистку и консолидацию данных.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) ЦИТ умеет работать с большими данными:
– Big data: Apache Hadoop (hdfs, hive)
– СУБД: колоночные - Vertica, Clickhouse, реляционные – PostgreSQL, MSSQL, Oracle
– ETL: Pentaho Data Integration
2) Использование типовых подходов в части реализации области хранения данных и
прикладных витрин данных
3) Имеются наработки в части типового мониторинга ETL процедур и обеспечения
целостности и непротиворечивости данных, поступающих из разных источников.
4) Имеются наработки в части реализации новых систем источников данных, которые
будут базой для появления недостающих данных. Интерфейсы ввода, реализованные с
использованием low-code подхода, позволят вносить изменения в UI без привлечения
разработчиков.
5) Имеются наработки в части типовых форм описания требований к новым интеграциям,
витринам данных.
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СОЗДАНИЕ BI РЕШЕНИЙ ПО СБОРУ, ОЧИСТКЕ И АНАЛИЗУ
РАЗНОРОДНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ
Описание компетенции:
Данная компетенция предполагает решение конкретных аналитических бизнес-задач. Для
этого данные должны быть точными, чистыми и непротиворечивыми – тогда им можно будет
доверять и принимать решения на основе фактических данных. Наша команда фокусируется на
«Business value», которое получает заказчик, когда поставленные бизнес-задачи будут выполнены.
Состав:
В нашу компетенцию входят следующие виды работ:
1)

Создание инструмента, который настроен и оптимизирован для решения конкретных
бизнес-задач;
2) Создание решений по сбору и подготовке данных, необходимых для решения
конкретных бизнес-задач;
3) Подготовка и выверка базового набора данных для запуска решения в эксплуатацию.
В алгоритмах могут быть использованы принятые у Заказчика методики, или мы можем
выполнить разработку и предложить свои методики расчетов. Применив алгоритмы на
обновляемых, очищенных и непротиворечивых данных, мы получим результат по тестируемым
гипотезам, который необходимо превалировать. Если полученный результат позволяет решить
поставленные бизнес-задачи, мы считаем, что наш инструмент создан правильно.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) ЦИТ имеет наработки в части аналитического портала, с помощью которого
пользователи смогут выполнять мониторинг показателей любого рода, отслеживать
динамику их изменений, формировать собственные дашборды, настраивать
подготовленные отчеты, исследовать данные с помощью OLAP-кубов. Пользователи
портала смогут добавлять любые показатели, анализ которых необходим для решения
поставленной задачи.
2)

ЦИТ имеет наработки в части модуля мониторинга для аналитического портала,
который позволяет отслеживать изменения набора показателей по всей структуре
заказчика и в случае выявления отклонения автоматически формировать поручение на
ответственных лиц (в том числе групповые поручения).

3)

Использование универсального подхода, который позволяет в короткие сроки создать
новые ML модели для прогнозирования и анализа показателей.

4)

В аналитическом портале доступен «Демонстрационный кабинет» в нем опубликованы
типовые аналитические инструменты (виджеты), которые позволят быстро разработать
новые аналитические инструменты. В виджетах отображаются все виды диаграмм
Pentaho BI. Виджеты поддерживают работу в режиме Drill Down

5)

Аналитический портал умеет работать с большими данными:
–

СУБД: колоночные - Vertica, Clickhouse, реляционные – PostgreSQL;

–

ETL: Pentaho Data Integration;

–

Pentaho BI.
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СОЗДАНИЕ ГЕО-АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Описание компетенции:
Данная компетенция предполагает решение конкретных бизнес-задач, связанных с
пространственным положением объектов, формированием маршрутов, задачами оптимального
покрытия территории и т.п.
Компания ЦИТ обладает компетенциями в области гео-аналитических решений для
государственных органов и корпораций, направленных на поддержку реализации следующих
задач:
1) Мониторинг и анализ процессов и бизнес-показателей с привязкой к географии.
2) Оптимизация географически распределенных сетей подразделений, офисов, точек
обслуживания.
3) Оптимизация логистических потоков.
4) Поиск оптимальных локаций для открытия новых объектов с учетом максимизации
коммерческого потенциала, внутренних и внешних факторов влияния.
Состав:
1) Предпроектное обследование
2) Разработка моделей гео-аналитики
3) Разработка и внедрение комплексных решений в области гео-аналитики
4) Разработка и внедрение геоинформационно-аналитических платформ
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Технологический задел. На сегодняшний день ЦИТ обладает технологиями и
реализуемыми на их основе решениями в области гео-аналитики, в том числе:
– Решениями по построению гео-аналитических систем на основе открытых
платформ.
– Решениями по интеграции моделей гео-аналитики с открытыми BI и BPMплатформами.
– Решениями по интеграции гео-данных, поступающих из разнородных сред
хранения и обработки, от различных поставщиков.
– Решениями по автоматизированной обработке гео-данных, решениями по
нормализации и географической привязке структурированных и
неструктурированных адресных данных.
2) Использование гибких методологий разработки.
Мы стремимся придерживаться подхода, когда создание гео-аналитического
решения начинается с быстрой реализации его минимально жизнеспособной версии
(MVP2), на которой совместно с Заказчиком производится апробация исходных гипотез и
вариантов реализации
рассматриваемой задачи. Разработка промышленного решения осуществляется на
основе результатов MVP итерационно. Такой подход позволяет минимизировать
характерные для классического «водопадного» подхода риски получения результата,
несоответствующего исходным критериям и ожиданиям Заказчика, а также сократить сроки
реализации задачи.

2

(от англ. Minimal Viable Product) – минимально жизнеспособный продукт.
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КОМПЕТЕНЦИИ КАТЕГОРИИ «ПРИКЛАДНАЯ РАЗРАБОТКА»
СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Описание компетенции:
Комплексное предложение по оптимизации уникальных бизнес-процессов.
Состав:
1)
2)
3)

Анализ существующих бизнес-процессов, в том числе на соответствие нормативноправовой базе.
Разработка и реализация мероприятия по совершенствованию бизнес-процесса, как на
административном-управленческом уровне, так и на технологическом уровне.
Разработка специализированной информационно-аналитической системы исполнения
и мониторинга бизнес-процесса

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1)

2)
3)

4)

Выявление и устранение истинных проблем заказчика, которые стали основой в
реорганизации бизнес-процессов, мы не занимаемся разработкой абстрактного
программного обеспечения, в отрыве от конечных пользователей системы.
Решение может касаться и других проблем Заказчика, это не будет решение, которое
без нашего участия не работает.
Комплексный и обоснованный подход к вопросу выбора инструментальных средств. На
основе предварительного анализа и проектирования либо выбираются готовые
продукты, либо реализуются собственные сервисы.
Навыки наших специалистов и выстроенные процессы способствуют быстрому
погружению в новую для нас предметную область.
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО МОНИТОРИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ
(СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ)
Описание компетенции
Предоставление заказчику комплексного решения, позволяющего оперативно реагировать
на изменение ситуации на контролируемом объекте.
Состав
Предлагаемая компетенция позволяет решить следующие задачи:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

сбор данных из различных источников;
прогнозирование ситуации на основе анализа данных с использованием machine
learning;
поддержка принятия решений;
взаимодействие с целевыми группами, в том числе: организация решений
видеоконференцсвязи, организация решений, обеспечивающих связь с населением:
call-центры, решения сбора обратной связи с населения (web-решения, мобильные
приложения);
мониторинг обстановки с построением дашбордов, геоинформационных панелей;
информирование заинтересованных лиц о нештатных ситуациях по различным каналам
связи;
взаимодействие со смежными ведомствами с целью передачи/получения оперативных
и регламентных данных, поручений и иной информации;
формирование различной отчетности.

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) решение для Заказчика смежных задач, которые возникают при построении
масштабных ситуационных центров;
2) понимание потребности Заказчика и предложение оптимального решения, которое
будет внедрено за меньшее количество итераций;
3) есть готовые наработки для ускорения процесса создания и внедрения решения,
поэтому под любую задачу заказчика мы сможем сделать прототип всего за 1 неделю,
используя:
– компоненты оповещения по различным каналам связи;
– компоненты, обеспечивающие взаимодействие со смежными ведомствами (с
использованием СМЭВ и без него);
– видеостену.
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ НСИ И МАСТЕР ДАННЫМИ
Описание компетенции:
Решения по управлению НСИ и мастер-данными обеспечивают приведение записей
справочников (реестров, регистров, мастер-данных) заказчика к общему виду, обеспечивают
устранение неактуальной и дублирующей информации, а также решают задачи организация
единой точки ввода, обработки и контроля содержимого данных. Одна из ключевых целей таких
решений – сшивка информационных «лоскутов» различных ИС и построение единого
информационного пространства Заказчика.
Спецификой данной Компетенции является присутствие на рынке большого количества
коробочных решений по управлению НСИ (1C:MDM, Юнидата, Oracle MDM и т.п.), в связи с чем мы
конкурентоспособны в тех случаях, когда Заказчику нужно уникальное решение под его
потребности, которые коробочные решения не покрывают.
Состав:
1) создаем решение по управлению НСИ, адаптированное под прикладные потребности
Заказчика;
2) обеспечиваем проектирование и наполнение справочников;
3) создаем организационно-распорядительную и методическую документацию,
позволяющую наладить процессы наполнения и распространения справочников.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
Коробочные решения не работают для справочников больших объемов (гигабайты), при
обработке потоков данных с высокой интенсивностью, реализации специфической модели НСИ, а
также при необходимости реализации решения как части более глобальной системы с общим
дизайном, унифицированными механизмами аутентификации/авторизации и интеграции.
ЦИТ не конкурирует с коробочными решениями, а в среде наших конкурентов:
1)

2)

3)

обеспечиваем реализацию решений по управлению НСИ и мастер-данными под
уникальные потребности Заказчика, т.к. мы можем строить решения по управлению
НСИ различного масштаба с «нуля»;
быстро (всего за 2 итерации) налаживаем процедуры ведения и распространения НСИ
за счет предложения оптимальных, проверенных опытным путем схем организации
НСИ. Для этого у нас есть понимание организационных и методических аспектов
ведения НСИ и мастер-данных в государственных органах и крупном бизнесе;
предлагаем к реализации только качественные модели НСИ и мастер-данных:
оптимально организованные для решения задач Заказчика и расширяемые в
дальнейшем.
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Описание компетенции:
С 2021 года за счет применения штампов доверенного времени, у организаций появилась
возможность полностью переходить да электронный документооборот и ликвидировать бумажные
архивы (кадровые, технические и т.п.). В рамках НП «Цифровая экономика» до конца 2024 г.
планируется полный перевод на ЮЗЭДО госструктур и юридических лиц. Для госструктур системы
ЮЗЭДО/А (архивирование) могут стать обязательными.
Предлагаемая компетенция - создание интегрированного решения ЮЗЭДО/А.
Решение является интегрирующей надстройкой над действующими в организации
системами, организует их взаимодействие со всеми внешними источниками ЮЗЭДО.
Маршрутизация документов в системах ЭДО Заказчика при этом полностью сохраняется, но
дополнительно организуется маршрутизация любых других значимых документов и данных,
которые не представлены и/или не могут быть представлены в системах ЭДО (чертежи, протоколы
доступа, логи и т.п.).
Состав:
Компетенция может быть предоставлена в виде:
1)

2)

3)

проведения обследования-консалтинга организации с целью анализа внутренних и
внешних процессов ЭДО/ЮЗЭДО для подготовки к последующему развёртывания
системы хранения ЮЗЭДО/А;
запуска системы ЮЗЭДО как ядра маршрутизации, верификации и хранения всех
юридически-значимых информационных потоков организации, ее интеграции с
существующими внутренними и внешними источниками и потребителями документов
и данных, обеспечивающая поступление, обработку и визуализацию единиц хранения;
организации процессов управления хранением и ведением долгосрочных архивов
средствами, используемыми в организации систем ЭДО (перемещение, выгрузка,
уничтожение и т.п. операции через внутренние распорядительные документы).

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) ЦИТ имеет набор готовых программных решений, которые могут быть быстро и дешево
адаптированы к потребностям Заказчика.
2) Решение ЦИТ не меняет основных бизнес-процессов и интерфейсов пользователей.
3) ЦИТ обеспечивает организационную и методическую поддержку на этапе
развёртывания ЮЗЭДО и его долгосрочного архива. У нас есть шаблоны внутренних
документов, регламентирующих ЭДО при его расширении до ЮЗЭДО/А, что позволяет
быстро провести внедрение.
4) Опробованная система распределения работ и ответственности, между нами,
Заказчиком и организациями, сопровождающими системы его ЭДО.
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ПРИКЛАДНОМУ (ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ)
МОНИТОРИНГУ
Описание компетенции:
Данная компетенция предполагает создание специализированного решения, позволяющего
упростить эксплуатацию информационных систем и интеграционных процессов.
Состав:
1) выявляем критичные параметры эксплуатации информационных систем и
интеграционных процессов;
2) организуем сбор требуемых данных для мониторинга данных параметров;
3) создаем инструмент, позволяющий быстро диагностировать возникающие проблемы.
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КОМПЕТЕНЦИИ КАТЕГОРИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»
СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЭВ
Описание компетенции:
В своей непосредственной деятельности органам исполнительной власти требуется
обмениваться информацией с другими ведомствами и взаимодействовать с гражданами через
портал Госуслуг. Все взаимодействия такого плана происходят через инфраструктуру Системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Состав:
При оказании данной компетенции мы обеспечиваем запуск конкретных обменов
внутренних прикладных систем заказчика с сервисами СМЭВ посредством следующих этапов:
1)

2)
3)

4)
5)

Создание единой интеграционной среды (интеграционной шины), которая задает
единые правила взаимодействия систем заказчика на технологическом уровне. Это
базовое решение может быть развернуто на площадке заказчика в течении недели.
В качестве дополнительных опций к интеграционной среде:
I.
При необходимости могут быть разработаны дополнительные адаптеры к
различным протоколам по требованиям заказчика.
II.
Может быть разработана функциональность прикладной маршрутизации
сообщений, в том числе по схеме оркестровки.
Подключение информационных систем заказчика к интеграционной шине
Разработка прикладных регламентов взаимодействия информационных систем между
собой и ТКМВ для предоставляемых ведомством сервисов. ЦИТ может помочь в
разработке регламентов и ТКМВ и это будет быстрее (в среднем 2 недели на
регламент).
Прикладные системы Заказчика должны быть доработаны в соответствии с
прикладными регламентами и ТКМВ.
Тестирование и отладка информационного взаимодействия.

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Есть готовое решение интеграционной шины с возможностью подключения к СМЭВ, это
позволяет нам решать задачу обеспечение технологической составляющей
взаимодействия со СМЭВ с развертыванием интеграционной шины за 1 неделю.
2) Предлагаем отдельное решение, которое можно использовать со всеми внутренними
системами Заказчика. Обычно конкуренты встраивают данную функциональность в
прикладные системы, которые они создают.
3) Помогаем Заказчику быстро пройти процедуру регистрации сервисов в СМЭВ
(разработать ТКМВ, описать сервисы для регистрации), отладить и запустить обмен, т.к.
у нас есть опыт работы с инфраструктурой СМЭВ и понимание организационных и
методических аспектов ее функционирования
4) Помогаем Заказчику быстро запустить обмены по временной схеме. Для этого у нас
есть технологическая платформа, позволяющая быстро создавать простые решения по
обработке входящих запросов из СМЭВ или по формированию запросов к сервисам
СМЭВ.
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИФРОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ С КОНТРАГЕНТАМИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
ISO 20022
Описание компетенции:
Единый тренд в банковской системе мира - перевод банковских операций на стандарт ISO
20022. Создание решений на основе стандарта ISO 20022 интересно организациям,
осуществляющим электронный обмен финансовыми сообщениями (платежи, клиринг, управление
счетами, корпоративные действия, операции с ценными бумагами, депозитарные операции,
операции по картам, торговые операции), таким как: центральные банки, коммерческие банки,
депозитарии, брокеры, корпорации, биржи.
Глобальная цель стандарта ISO 20022 – переход на унифицированный формат электронных
сообщений в области финансов, позволяющий сократить расходы на сопровождение различных
форматов сообщений электронного взаимодействия.
Состав:
1) Инструментарий проектирования информационного обмена и форматов сообщений по
методологии стандарта ISO 20022. Инструментарий реализован в виде коробочного
решения, может быть установлен на мощности заказчика или предоставлен доступ к
облачному сервису ЦИТ.
2) Портал национальной практики. Портальная часть предназначена для публикации и
сопровождения (сбор предложений, публикация новых версий) правил
информационного обмена, форматов сообщений, файлов для форматно-логического
контроля, обучающих материалов, нормативной и справочной информации, связанной
с имплементируемой практикой применения ISO 20022. Также портал позволяет
производить валидацию пользовательских сообщений по правилам форматнологического контроля.
3) Консалтинг включает в себя:
 анализ предметной области (нормативные документы, регламенты, описание
бизнес-процессов, правила обмена и проприетарные форматы сообщений);
 проектирование информационного обмена между участниками;
 проектирование форматов электронных сообщений по методологии ISO 20022;
 проектирование правил форматно-логического контроля;
 формирование отчетных материалов и файлов для форматно-логического
контроля.
4) Обучение включает в себя:
 обзор основ стандарта ISO 20022;
 обзор существующих практик имплементации стандарта ISO 20022;
 обучение правилам проектирования сообщений и порядка работы с
инструментарием;
 проектирование форматов электронных сообщений в режиме обучения.
Конкурентные преимущества в настоящее время
1) Российский рынок аутсорсинга услуг в области ISO 20022 достаточно узкий.
2) Оптимальная ценовая политика: значительно меньшая стоимость услуг и решений по
сравнению с РОССВИФТ.
3) Инструментарий более функционален по сравнению с аналогами, возможна
кастомизация под заказчика.
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ РАЗНОРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОРПОРАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
Описание компетенции:
Ключевым аспектом комплексной интеграции разнородных информационных систем,
помимо обеспечения физического взаимодействия, является формирование единых внутренних
правил взаимодействия (стандартов).
Состав:
Комплекс работ по внедрению единого интеграционного решения включает:
1)
2)
3)
4)
5)

Предпроектное обследование: описание существующих и целевых интеграций и
обменов, форматов данных и формализация требований к интеграционному решению.
Определение необходимых доработок типовой архитектуры.
Проектирование форматов обмена и разработка адаптеров для систем, не
поддерживающих единые форматы обмена (исторически унаследованные системы).
Развертывание решения в инфраструктуре заказчика и подключение систем и сервисов
к обмену.
Сопровождение, подключение новых систем по мере их готовности к интеграции,
проектирование и запуск новых обменов.

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Заказчик сокращает затраты на сопровождение и разработку информационных систем,
так как интеграционное решение полностью сопровождается силами заказчика, он
имеет возможность реализации бизнес-процессов и мониторинга контроля регламента
исполнения.
2) ЦИТ использует модельный подход к интеграции данных, на уровне заказчика
формируются единые требования к интеграции данных, возникает возможность
контроля качества данных, данные связаны между собой и согласованы.
3) У заказчика появляются условия для создания цифровой аналитической платформы и
перехода на новый уровень цифровой трансформации.
4) ЦИТ имеет федеральный и международный опыт по разработке моделей данных,
разработки стандартов и регламентов управления данными, разработки методик
контроля качества данных и соответствующих метрик
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СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Описание компетенции:
ЦИТ сформировал собственные компетенции по разработке требований к реализации
электронного обмена данными, в том числе, на международном уровне, с учетом положений
стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ООН (Центр ООН по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям), включая услуги по адаптации и расширению таких стандартов и
спецификаций под конкретные национальные или отраслевые требования, или потребности
бизнеса.
Указанные работы выполняются в рамках реализации крупных интеграционных проектов по
организации электронного взаимодействия на международном и национальном уровне, включая
S2S, G2G и G2B-сценарии взаимодействия, а также в рамках проектов по развитию механизмов
«единого окна».
Состав:
На основе стандартов и методологий СЕФАКТ ООН могут быть проведены следующие работы:
1) консалтинг и разработка концепций реализации взаимодействия в электронном виде
на международном и национальном уровне;
2) разработка методологий моделирования бизнес-процессов и (или) методологий
моделирования данных с использованием: методики моделирования UN/CEFACT
Modelling Methodology (UMM), методики моделирования данных Core Component
Technical Specification (CCTS), методики формирования электронных документов Core
Components Business Document Assembly (CCBDA);
3) разработка моделей взаимодействия (бизнес-процессов, процедур, транзакций);
4) разработка моделей данных на основе библиотеки ключевых компонентов CCL,
справочных моделей данных Reference Data Models (RDM);
5) разработка форматов и структур сообщений на основе моделей и методологий СЕФАКТ
ООН.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Два сотрудника имеют статус независимого эксперта СЕФАКТ ООН.
2) Сотрудники ЦИТ принимают участие в проектах СЕФАКТ ООН по направлениям развития
спецификаций и требований к электронным документам, разработки руководств в
проектах финансового домена СЕФАКТ ООН, развития систем «единого окна».
Предлагаемые решения были ранее апробированы в проектах, реализованных ЦИТ.
3) Сотрудники ЦИТ принимали участие в проектах реализации электронного
взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в которых применялись
стандарты СЕФАКТ ООН, в том числе:
 методология моделирования процессов межгосударственного электронного
взаимодействия (общих процессов) ЕАЭС;
 сотрудники ЦИТ оказывали консультационные услуги и принимали участие в
проекте разработки механизма «единого окна»;
 сотрудники ЦИТ также имеют практический опыт использования и адаптации
других международных стандартов и моделей в интеграционных проектах, таких
как, например, методология ISO 20022.
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КОМПЕТЕНЦИИ КАТЕГОРИИ «КОНСАЛТИНГ»
РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНЫХ, СОГЛАСОВАННЫХ С БИЗНЕССТРАТЕГИЕЙ, ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ
Описание компетенции:
Обеспечение диагностики текущего состояния информационных систем Заказчика, в т.ч. с
точки зрения согласованности поддерживаемых такими системами бизнес-процессов в рамках
стратегии Заказчика. Результатом реализации компетенции является формализованное в виде
архитектурных представлений целевое состояние ИТ, обеспечивающее реализацию бизнесстратегии организации и портфель планов развития информационных систем организации для
достижения указанного целевого состояния ИТ. Совокупность целевого состояния ИТ и планов по
его достижению является ИТ-стратегией.
Компетенция может быть востребована в ходе работ по разработке ИТ-стратегии, стратегии
цифровой трансформации, либо только для развития отдельной информационной системы
предприятия.
Состав:
Реализуя компетенцию, ЦИТ решает следующий комплекс задач:
1) оценка текущего состояния ИТ в организации;
2) проектирование целевого состояния ИТ;
3) планирование ИТ-проектов.
Предложения охватывают весь комплекс ИТ в организации по всем архитектурным уровням:
уровень приложений (сервисов), уровень технологий, уровень ИТ инфраструктуры. Важным
аспектом предложений является информационная безопасность предприятия. Дополнительно
предложения могут включать инициативы по развитию системы управления ИТ в организации (на
основе COBIT, ITIL) и гибкой организации разработки и эксплуатации DevOps.
В рамках планирования ИТ-проектов в организации осуществляются следующие работы:
1) формирование дорожной карты;
2) формирование матрицы проектов;
3) формирование плана-графика реализации;
4) разработку и формализацию механизма управления изменениями (программой
развития ИТ) и системы оценки зрелости ИТ для мониторинга динамики изменений;
5) защиту разработанных документов перед спонсорами изменений.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Портфель успешно реализованных ИТ-проектов позволил сформировать комплекс
паттернов (шаблонов) для проведения аудита, анализа состояний, проектирования
решений, что сокращает сроки и стоимость предлагаемых услуг и решений.
2) Качество услуг, основанных на рассматриваемой компетенции, могут быть усилены
имеющимися компетенциями в области цифровой трансформации, проектного
управления и архитектурного проектирования информационных систем для ФОИВ и
РОИВ.
3) Практический опыт, определяющий компетенцию, сформирован участием в
масштабных проектах в качестве архитекторов решений и исполнителей, что формирует
ценность и стоимость решений.
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Описание компетенции:
Обеспечение мониторинга и экспертной оценки применимости международных,
региональных, отраслевых и национальных стандартов информационного взаимодействия в
области непосредственной деятельности Заказчика.
Состав:
1) Формирование согласованного профиля стандартов для нормативного обеспечения
конкретного проекта или задачи Заказчика.
2) Организация практической разработки и включения в профиль ведомственных
стандартов с использованием современных цифровых технологий.
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) оперативное выявление требуемых заказчику стандартов, гарантия соответствия
предлагаемых подходов, технологий и решений международным и национальным
стандартам позволяет наличие в штате компании действующих независимых экспертов
СЕФАКТ ООН и членов ТК 122;
2) используемые заказчиком стандарты проходят аудит, что позволяет оперативно
определить недостающие стандарты, которые необходимо применить или разработать;
3) в компании наработаны уникальные правила разработки, принятия, обновления и
отмены стандартов информационного взаимодействия, что позволяет их быстро
согласовывать и утверждать;
4) компания имеет запатентованный инструментарий для проектирования и адаптации
стандартов, что позволяет ускорить процедуру разработки и гарантировать их
согласованность.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ, МЕТОДИК, ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Описание компетенции:
Компетенция включает в себя также разработку принципов и подходов к созданию
цифровых решений, а также документов, позволяющих закрепить принципы, методы, правила или
нормы деятельности в области цифровой трансформации.
Потенциальному или действующему руководителю цифровой трансформации (CDTO
государственного органа или предприятия) как правило, необходима:
–
–

быстрая независимая оценка состояния организации;
концептуальная идея, которую разделяют его руководители и коллеги и
удовлетворяющая заявленным государственным интересам;
– стратегические инициативы по ее реализации;
– начало движения и первые результаты.
ЦИТ обеспечивает экспертную поддержку цифрового лидерства через оценку текущего
состояния заказчика, разработку и реализацию комплекса проектов по цифровой трансформации.
Результатом станет способность организации заказчика быть постоянно развивающейся,
готовой непрерывно адаптироваться к меняющимся условиям за счет применения цифровых
технологий, поддержания и развития цифровых компетенций, быстрого принятия решений на
основе данных высокого качества, поддержания коммуникаций с партнерами и клиентами.
Состав:
Работы включают в себя:
1) аудит цифровой зрелости организации;
2) концептуальное проектирование цифровой трансформации;
3) разработку стратегических документов цифровой трансформации;
4) разработку планов цифровой трансформации;
5) реализацию проектов цифровой трансформации по отдельности и в комплексе.
Так как большинство заказчиков являются крупными структурами или входят в состав
корпоративных или дивизиональных структур, ООО «ЦИТ» предлагает экспертное сопровождение
разработки и согласования концепций, архитектур, стратегических и регламентирующих
документов разного уровня (корпоративного, дивизионального, локального).
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) уверены в своем уникальном предложении Заказчику, так как имеем сильную научную
и методологическую базу и занимаемся тематикой цифровой трансформации с 2016
года;
2) легко сможем адаптировать национальные и мировые разработки к потребностям
Заказчика, так как следим за всеми изменениями на рынке и имеем в штате экспертов
международного уровня;
3) знаем, как соединить прорывные цифровые технологии и консервативный
государственный подход, включая подготовку и согласование нормативных
документов;
4) созданные нами экосистемы, платформы и единые информационные пространства
эффективно работают и устойчиво развиваются.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ
(ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИКАЗОВ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Описание компетенции:
Создание системы правового регулирования цифровой экономики предусмотрено
федеральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды» национального проекта
«Цифровая экономика». Развитие цифровых технологий обеспечивает эффективность самой
системы нормотворчества и правоприменения за счет использования механизма машиночитаемых
норм, технологий ИИ, обработки больших данных и т.д.
Состав:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Выявление существующих проблем регулирования общественных отношений в области
цифровых технологий, правовых ограничений для их развития.
Разработка необходимых управленческих и регуляторных решений.
Оформление необходимых управленческих и правовых решений в виде текстов
нормативных правовых документов (как новых, так и предложения по внесению
изменений в существующие акты).
Определение возможности и целесообразности использования механизма
машиночитаемых норм и др. цифровых технологий.
Применение механизма машиночитаемых норм при разработке документов,
регламентирующих правовые нормы, общие установления, а также общественные
отношения в области цифровых технологий.
Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации, а также правовых
актов Евразийского экономического союза на предмет выявления проблем и
ограничений, связанных с вновь появившимися технологиями.
Оценка проектов нормативных правовых актов в области цифровых технологий.

Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) Мы принимали участие в разработке проектов нормативных правовых актов на уровне
ФОИВ.
2) Наши специалисты участвуют в качестве независимых экспертов в работе СЕФАКТ ООН.
3) ЦИТ внедрил несколько технологических решений по цифровой трансформации, знает
специфику, которую накладывают такие решения на объекты и субъекты
регулирования.
4) Участие в мероприятиях по цифровой повестке ЕАЭС позволяет нам обеспечить
совместимость управленческих и правовых решений в области цифровых технологий,
применяемых заказчиком, с цифровыми решениями других государств-членов Союза.
5) Мы имеем практический опыт использования механизма машиночитаемых норм в
правоприменительных процессах в области таможенного контроля и финансов.
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКАЗЧИКА, СВЯЗАННЫХ С ВНЕДРЕНИЕМ И/ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
РАЗРАБОТАННЫХ IT-РЕШЕНИЙ
Описание компетенции:
Разработка согласованного комплекта организационных документов, регламентирующих
внедрение и (или) эксплуатацию конкретного ИТ-решения или проведение ревизии существующих
организационных документов с целью обеспечения их соответствия актуальному законодательству
и текущей ИТ-инфраструктуре
Состав:
1) Исследование существующей нормативной и регламентирующей документации
заказчика в части внедрения и эксплуатации ИТ-решений.
2) Проведение обследования организационной документации на соответствие
нормативным требованиям в рамках наднационального права, актуальной
национальной законодательной базы и локальных правовых актов заказчика.
3) Подготовка предложения по актуализации организационных документов по
результатам обследования, включая обоснованные перечни:
– предлагаемых к разработке организационных документов;
– предлагаемых изменений в существующие организационные документы;
– предлагаемых к исключению (замене) организационных документов.
4) Разработка проектов организационных документов и (или) внесения изменений в
организационные документы.
5) Обеспечение согласования проектов организационных документов и (или) внесения
изменений в организационные документы.
6) Обеспечение сопровождения организационных документов (мониторинг изменений
наднационального права и национального законодательства, организационных
изменений, ИТ-решений, внесение изменений в организационные документы).
Конкурентные преимущества в настоящее время:
1) ЦИТ разработал и внедрил большое количество информационных систем, сервисов и
платформ для госорганов и госкорпораций, мы знаем какие требования предъявляются
к разработке, согласованию и утверждению таких документов, чтобы обеспечить
качественное внедрение и эффективную эксплуатацию ИТ-решений.
2)

Наши специалисты принимали участие в разработке проектов организационных
документов для Евразийской экономической комиссии. Это позволит нам разработать
организационные документы с учетом требований к межгосударственному
информационному взаимодействию.

3)

В рамках работ для Евразийской экономической комиссии нами разрабатывались
многоязычные документы (на языках всех государств-членов Союза).
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КОМПЕТЕНЦИИ КАТЕГОРИИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА»
СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1, 2 И 3 ЛИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ.
Описание компетенции:
Оказание услуг технической поддержки 1,2.3 линии для сложных комплексных систем,
находящихся в промышленной эксплуатации. Возможность гибкого подхода для обеспечения,
требуемого SLA. Возможна только 3 линия 8x5, так и 1,2,3 линии 24x7.
Состав
Услуга возможна как для систем собственной разработки, так и для систем, разработанных
сторонним разработчиком.
Для систем, разработанных сторонними разработчиками:
1) производится аудит системы на предмет готовности к сопровождению;
2) восстанавливается документация, необходимая для организации сопровождения;
3) выстраивается инфраструктура, позволяющая вносить изменения в исходный код и
тестировать систему.
Для оказания технической поддержки в соответствии с требуемым SLA организуются
команды 1,2,3 линии поддержки.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОЙ СРЕДЫ, КАК ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Описание компетенции:
В условиях, когда организация-заказчик должна обеспечивать контроль за всеми этапами
разработки и развития информационных систем, осуществлять контроль качества, отслеживать
достижение поставленных перед исполнителями задач - необходим комплексный подход к
организации этого процесса. Для этого на стороне Заказчика должна быть создана соответствующая
проектная среда, внедрена методология, позволяющая осуществлять контроль за результатами на
каждом этапе: разработки, тестирования, отладки интеграционных взаимодействий, опытной и
продуктивной эксплуатации.
Помимо создания проектной среды на стороне Заказчика формируется команда способная
решать комплекс задач по управлению требованиями и осуществлять контроль за результатами
работ на каждом этапе.
Состав
Для управления требованиями, документирования и управления знаниямb создаётся
единое проектное пространство в составе:



базы знаний (Wiki);
трекера задач (например, Jira).
Для осуществления контроля за результатами на каждом этапе разворачивается комплекс
полигонов, оснащённых специализированным программным обеспечением:
1) полигоны автономного тестирования – обеспечивают изолированное тестирование
систем без учёта их взаимосвязей между собой;
2) полигоны комплексного тестирования – обеспечивают тестирование взаимосвязей
между системами. Полигон комплексного тестирования – это, по сути, набор связанных
полигонов автономного тестирования;
3) полигоны интеграционного тестирования – обеспечивают тестирование взаимодействия
ИС как между собой, так и с внешними системами, сервисами и СМЭВ.
В части специального программного обеспечения для функционирования полигонов
разворачиваются следующие средства:
1) система контроля версий – обеспечивает хранение исходного кода систем и сервисов,
которые предоставляются разработчиками этих подсистем, а также прикладное и
специальное ПО подсистем;
2) система сборки – выполняет сборку прикладного ПО из исходного кода, и
дистрибутивов этого ПО;
3) система развертывания – обеспечивает развертывание системного и прикладного ПО на
полигонах;
4) система автоматизированного тестирования – обеспечивает тестирование в
автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме система выполняет над
полигоном набор заранее заданных автоматических тестов. Для ручного режима
обеспечивается ведение тест-планов;
5) система отслеживания ошибок – ведет перечень ошибок, обнаруженных при
тестировании, формирует и направляет отчеты об ошибках разработчикам.
В процессе создания проектной среды и инфраструктуры тестирования осуществляется её
совместная эксплуатация сотрудниками Заказчика совместно с сотрудниками Исполнителя.
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