
Особенности реализации проектов
цифровой трансформации
с привлечением внешнего поставщика

Экспертиза
компании-разработчика



Технологический партнер по разработке цифровой стратегии, 
созданию цифровых платформ и сервисов, их поддержке, 
эксплуатации и развитию

1991 400+ 1 000+

2

С момента основания работаем с крупными заказчиками

Инженеров
и консультантов

Год основания Успешных проектов

Москва

Санкт -Петербург

Воронеж

Стокгольм

Ростов-на-Дону

Рексофт — IT-партнёр с глубокой бизнес-экспертизой
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Создание цифровых продуктов
от идеи до коммерческого успеха

Разработка и 
проверка концепций

Создание решений
и платформ

Поддержка и 
развитие 

Анализ рынка, идеи, гипотез и 
операционализация бизнес модели 
для снижения финансовых рисков и 
ускорения Time-to-Market

Создание цифровых продуктов 
промышленного уровня, 
соответствующих стратегии клиента

Обеспечение эффективной 
поддержки и развития комплексных 
цифровых продуктов в соответствии 
с KPIs и SLAs
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Сокращение  
time-to-market

Сокращение совокупной стоимости 
владения ИТ-сервисами

Повышение SLA
(качества оказания ИТ-услуг бизнесу)

ОмниканальностьНовые цифровые сервисы 
с добавленной ценностью

Персонализация 
предложения 

Цифровая трансформация — применение цифровых технологий для улучшения бизнес-моделей, 
процессов и клиентского опыта в условиях меняющегося рынка 

Фокус цифровой трансформации
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Крупные компании становятся «софтверными», 
изменения инициируются первыми лицами

Решение

Цифровой продукт: 
§ приземление бизнес-кейсов на тех. платформы приложений и 

данных
§ быстрое прототипирование с использованием платформ low-code
§ процессы управления релизным циклом и поставками
§ custom development

Цифровой бизнес: 
§ создание стратегии цифровой 

трансформации
§ изменение бизнес-модели и культуры
§ методика управления архитектурой
§ методика проектного управления

Привнесение компетенций консалтинга в отношении объектов управления:

§ Ускорение time-to-
market: гибкая 
инфраструктура 
позволяет быстро 
запускать новые 
цифровые инициативы

§ Улучшение качества 
продукта и управление 
изменениями: единый 
центр компетенций с 
функцией архитектурного 
надзора

§ Ускорение проверки 
продуктовых гипотез 
посредством 
progressive delivery

§ Снижение рисков за счёт 
современных практик 
инженерии надежности 
систем (SRE)Ц
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Наш опыт: примеры цифровой трансформации бизнеса

Цифровизация продаж ритейлера 
федерального уровня

Построение цифрового
экспедитора

Построение платформы для 
прогнозирования и закупок  

Построение платформы управления 
телематическими данными

Омниканальная система 
позволяет совершать покупки 
через сайт или мобильное 
приложение

Клиенты получают 
информацию об акциях, 
предложениях 
и покупках в едином кабинете

Члены семьи могут наполнять 
единую онлайн-корзину
с различных устройств

Платформа позволяет выбрать 
оптимальный по стоимости
и времени маршрут перевозки

Логисты тратят меньше 
времени на подготовку
КП на перевозку

Клиент в короткие сроки 
получает подходящее 
предложение

Платформа для 
прогнозирования, закупки 
компонентов, производства и 
распространения продукции 
(печатных плат)

Платформа обеспечит:
• оптимизацию по целевому 

параметру (скорость, 
стоимость, требования)

• динамическое управление 
предложением, 
запасами и ресурсами

• быстрое масштабирование 
бизнеса (добавление 
регионов, центров 
дистрибуции, расширение 
ассортимента)

Создание эффективного 
механизма предоставления 
коммерческих телематических 
сервисов клиентам
и партнерам

Повышение показателей 
эффективности и безопасности 
за счет использования 
технологий машинного 
обучения и предиктивной 
аналитики

Повышение темпа роста 
подключений на 25% в год
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Рекомендуемые разделы
Стратегии цифровой трансформации



Партнёрство «полного цикла» от 
поддержки создания стратегии 
цифровой трансформации до 
реализации конкретных шагов её 
воплощения. Комплексный подход 
позволяет наилучшим образом 
«чувствовать» ритм и потребности 
бизнеса заказчика на каждом этапе 
цифровой трансформации.
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Ключевая парадигма работы 
компании-разработчика
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Решение

Инструментарий: специализированная 
платформа описания ключевых объектов 
архитектуры предприятия 
Orbus iServer

Методология: 
процессы управления
корпоративной архитектурой 
компании

Структура организационного 
управления корпоративной 
архитектурой: центр компетенций
и архитектурный надзор

Архитектурный консалтинг, включающий 
в себя направления:

Планирование и реализация необходимых
изменений в архитектуре
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Предпосылки и ценности перехода
к управлению архитектурой
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Система управления корпоративной 
архитектурой Банка «Открытие»

Внедрение платформы iServer Система управления корпоративной 
архитектурой банка

АИС «Управление 
информационными потоками» 

Наш опыт: построение слоя Enterprise Architecture
отраслевых лидеров

Успешно завершен один
из первых в России проектов 
на базе платформы iServer
Orbus Software

Систематизирован весь 
комплекс технологий, создана 
качественная основа
для эффективного управления 
ИТ-ландшафтом

Разработан портал для 
коммуникации сотрудников
по объектам архитектуры
и их функционированию

разработана методология 
управления ИТ-архитектурой и 
создание единой 
корпоративной архитектурной 
нотации

Централизовано создание 
архитектурных артефактов, 
связанных с новым 
производственным процессом 
и проектной деятельностью;

Проведено обучение 
архитекторов банка и переход 
на использование системы как 
базового инструмента 
управления ИТ-архитектурой

Наполнение репозитория для 
хранения данных на всех слоях 
архитектуры без выделения 
дополнительных ресурсов

Сквозная аналитика
при помощи аналитических 
инструментов iServer

Реализованы АИС «УИП» и 
миграция данных

Проведено обучение 
пользователей менее, чем за 3 
месяца

Создана единая «версия 
правды» о компании в виде 
репозитория бизнес-
процессов, вкл. регламенты 
исполнения и модели 
процессов

Один из крупнейших
банков в РФ



REKSOFT SKILLFLEX 
PLATFORM©

Управление проблемами
и дефектами

Сборка
и выпуск ПО

Контроль версий
и вариантов

Минимизация рисков реализации
проектов цифровой трансформации

Reksoft SKILLFLEX — платформа для
быстрого запуска цифровых продуктов

Изменение
и конфигурация

Аудит, метрики,
отчетность

Управление
ресурсами

Тестирование
и проверка качества 

Управление
требованиями к ПО

Решает задачу создания интегрированной среды 
управления проектами непрерывной разработки 
и поддержки пользователей

Решение
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Мощная и гибкая платформа, которая помогает ускорять цифровую трансформацию

Основные принципы SkillFlex

§ Организация 
проектной работы в 
рамках единого 
информационного 
пространства на базе 
специализированных 
бесшовно 
интегрированных 
между собой систем 

§ Двухконтурная модель 
аналитики и 
проектирования для 
обеспечения точных 
оценок в несколько 
релизных циклов и 
актуальной дорожной 
карты для бюджетного 
планирования

§ Обеспечение 
сквозного процесса 
управления через 
поддержку 
формализованных 
связей между всеми 
проектными 
артефактами 
(матрицы покрытия)

§ Непрерывный 
мониторинг проектных 
метрик, 
своевременное 
проведение 
компенсирующих 
мероприятий при 
выходе за пределы 
пороговых значений
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Наши достижения

I 2017

I 2016

I 2019«ПРОЕКТ ГОДА» 
Цифровой экспедитор AgoraFreight

для ООО «Каргобар»
(GlobalCIO)

I 2018

«ПРОЕКТ ГОДА» 
Концепции «Мобильная семья» 

для платформы электронной 
коммерции Okeydostavka.ru (GlobalCIO)

2020 I

«ПРОЕКТ ГОДА» 
Мобильное приложение для сети 
АЗС «Газпромнефть» (Global CIO)

2020 I

«ПЛАТИНОВАЯ НАГРАДА» 
Мобильное приложение ГК «О’КЕЙ» 

(Best mobile app awards) 
2020 I

2021 I

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП» 
Цифровой экспедитор AgoraFreight
для ООО «Каргобар»
(Премия Приоритет)

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ» 
экосистемы на основе отраслевых 
цифровых платформ - «Автодата»
(ComNews Awards) 

2020 I ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»
Система управления корпоративной 
архитектурой банка «Открытие» 
(Премия NBJ)

«МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ГОДА»
приложение G-Manager для управляющих 
заправками сети АЗС «Газпромнефть» 
(Digital Leaders-2020)

«ПРОЕКТ ГОДА» 
Система управления архитектурой 
предприятия в «Открытие Брокер»
(GlobalCIO)



Николай Потапов
potapov@reksoft.ru

+7 980 543 6 777


