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Основатели нашей компании имеют более чем 10 
летний опыт управления и реализации проектов 
в области бизнес-консалтинга и ИТ-разработки. 

 

Мы имеем опыт внедрения проектов в 
следующих сферах: 

• Экосистемные решения 

• MVP для стартапов и корпораций 

• Маркетплейсы / E-commerce / Аукционы 

• Финтех / Блокчейн 

• CRM / ERP / RPA / Документооборот 

• Аудит бизнес-процессов и внедрение модели 
операционного управления с использованием 
ИТ решений. 

 

 

 

О компании 
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Аутсорсинг разработки ПО 

Возьмём на себя процесс разработки сайтов и 
приложений, а также обеспечим документацию и 
эксплуатацию. 

 
Это позволит Вам: 

• Сосредоточиться на результате 

• Сэкономить, выведя разработку в оффшор 

• Сэкономить на дорогом и трудном в управлении 
персонале 

• Воспользоваться нашей экспертизой, кодовой 
базой и  
отлаженным процессом разработки 

• Снизить риск типичных ошибок разработки 
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Аудит вашего ПО 

Проанализируем состояние ваших отделов IT и 
разработки. 

 
Это позволит Вам: 

• Лучше понять текущее состояние IT и возможные 
риски 

• Оценить качество процесса и результата 
разработки 

• Снизить зависимость от разработчиков ПО 

• Увидеть точки роста 

• Подготовить отдел к реструктуризации 

• Понять адекватность расходуемого бюджета 

• Подготовить компанию к слиянию или поглощению 
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Разработка  ТЗ  и 
прототипирование  MVP 

Проанализируем бизнес-процессы и 
разработаем техническое задание в 
соответствии с целью клиента. 

 

Обеспечим устойчивый рост от MVP к 
эксплуатируемой системе. 
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У нас есть опыт 
решений в 
следующих сферах 
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MVP для стартапов и корпораций 

Экосистемы 

Маркетплейсы 

Медиа 

Банки и страхование 

E-commerce 

Аукционы 

Fintech 

Blockchain 

Регистрация, логин Счета и платежи 
API для мобильных 

приложений 

Профили пользователей Документы 
Переводы и поддержка 

языков 

Личные кабинеты 

продавцов и покупателей 
Программа лояльности 

Уведомления: почта, SMS, 

мессенджеры 

Роли и права 

пользователей 
Рекомендательные системы "Закладки" или "избранное" 

Каталоги и товары Обработка заказов API для интеграций 

Фильтрация и поиск 
Сбор метрик и обработка 

статистики 
Графики и отчёты 

Телефония Проведение аукционов 
Matching (для бирж, 

сервисов знакомств) 

Распознавание образов Управление контрагентами Генерация документов 

Журналирование 

изменений 

Управление 

пользователями 

Обработка 

видео/аудио/изображений 

Состояние процессов в 

BPMN 
LDAP Карты и геокодирование 

Примеры используемых программных модулей  
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Аудит бизнес-процессов 
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Опишем Ваши процессы в понятных схемах по стандарту BPMN 2.0. Данные схемы позволят Вам: 

• Стандартизировать процессы 

• Наглядно мониторить состояние предприятия 

• Выявлять ключевые показатели (KPI) и пути улучшения и оптимизации 
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Технологии 
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Контакты 
Георгий Брянов 

+7 (499) 380-71-25 

+1 (424) 270-63-55 
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www.progress.systems 

https://progress.systems/

