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Что такое Акцент

Отечественная
Импортонезависимая

Цифровая 
Платформа
для конструирования информационных систем без прямого 
написания программного кода, а только с использованием 
специальных инструментов настройки 

Включена в Единый реестр российского ПО



Что такое Акцент
Идеология платформы Акцент состоит в
сокращении затрат времени и денег
за счет использования единой цифровой платформы
для решения большинства насущных задач
и ухода от лоскутной информатизации к получению
заведомо прогнозируемого положительного 
результата

>14 отраслевых версий

>25 регионов успешных внедрений

>30 реализованных проекта на всех уровнях

>15 000 активных пользователей



Выбор платформы

Объединяет преимущества заказной разработки и коробочного продукта
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Экономия бюджета Учет специфики Скорость внедрения Возможности развития

Больше - лучше

Акцент Заказная разработка Коробочное решение

Акцент: преимущества

* На основе опросов заказчиков



Акцент: преимущества

Скажите НЕТ

Бессистемной 
информатизации

Зависимости от 
разработчиков

Растрате бюджета

Сложностям в интеграциях

Непредсказуемому результату

Скажите ДА

Решению большинства задач 
единым инструментарием

Возможности обслуживать и 
создавать системы своими силами

Экономии на обслуживании 
единой платформы

Встроенным возможностям 
взаимодействия

Четкому управлению процессом 
создания систем



Акцент: простота



Акцент: примеры кейсов
Успешные внедрения – гарантия
функциональности и качества цифровой платформы

 Контрольно-надзорная деятельность
 Лесное хозяйство
 АПК
 Сбор и анализ отчетности
 Градостроительное развитие
 Контроль и аудит
 Ритуальные услуги
 Медицина
 Проектное и процессное управление
 Инвестиционная деятельность
 Поддержка предпринимательства



Акцент: победы



Акцент: выбор за вами
Есть цифровая платформа

Появилась 
потребность в ИС

Разработали сами

Получили 
результат

Обслуживаете сами Привлекаете 
стороннюю помощь

Привлекли 
стороннюю помощь

Появилась 
потребность в ИС

Заказали 
разработку

Получили 
непредсказуемый результат

Заказали 
обслуживание

Нет платформы



Цифровая платформа

Личные кабинеты 
внешних пользователей Публичные порталы

Собственная
цифровая 
экосистема
с возможностью
гибкого
видоизменения
и доработки

Акцент: возможности

Проектное и процессное 
управление

Мобильные рабочие 
места

Картография Документооборот

Реестры Аналитика

Интеграции



Акцент: реестры

Плюсы
 Карточки ввода данных в виде 

привычных документов
 Контроль введенных данных
 Распознавание речи

Примеры
 КНД
 Поддержка предпринимательства



Акцент: аналитика

Плюсы
 Типовые отчеты
 Аналитические панели

с индикаторами и графиками
 Возможность отображения

произвольных событий
в виде электронных календарей

 Многомерный анализ
данных OLAP

Примеры
 Сбор и анализ отчетности
 Инвестиционная деятельность



Акцент: картография
Плюсы
 Конструктор карт
 Встроенная интеграция с реестровой 

частью
 Геопривязка произвольных объектов
 Публикация карты для общего 

пользования
 Рисование произвольных контуров
 Подключение внешних слоев-сервисов

Примеры
 ИСОГД и РГИС
 АПК и Лесное хозяйство
 Ритуальные услуги



Акцент: документооборот

Плюсы
 Делопроизводство с ЦП
 Гибкая настройка цепочек 

согласования
 Настройка уведомлений и 

контрольных событий
 Встроенная лента событий
 Чаты

Примеры
 Учет и аудит
 Контрольно-надзорная

деятельность



Акцент: проектное и процессное управление

Плюсы
 Интегрированное в систему 

управление задачами и проектами
 Автоматическое выставление задач 

при наступлении определенного 
события

 Контроль задач по сотрудникам
 Календарное планирование

Примеры
 Сбор и анализ отчетности
 Поддержка предпринимательства



Акцент: мобильные рабочие места
Плюсы
 Полноценный конструктор 

мобильных версий
 Гибкая и быстрая перенастройка 

функционала
 Интеграция с десктопной версией
 Выбор между нативным и веб 

решением
 Возможность работы без 

подключения к сети

Примеры
 Ритуальные услуги
 КНД



Акцент: личные кабинеты внешних пользователей

Плюсы
 Предоставление доступа к системам 

внешним пользователям
 Отсутствие необходимости создания 

отдельных систем – все работают в 
единой экосистеме

 Встроенная авторизация через ЕСИА
 Гибкая настройка ролевой модели

Примеры
 Управляющие компании в КНД
 Предприниматели в системе 

поддержке предпринимательства



Акцент: публичные порталы

Плюсы
 Настройка портала

инструментами платформы
 Встроенная интеграция

с внутренней частью системы

Примеры
 Портал предпринимателей
 Экокарта



Чтобы проще решиться…
Мы готовы предоставить
 Бесплатный демо-доступ к готовым кейсам
 Бесплатную разработку прототипа системы

Вы
 Предоставляете краткое описание для прототипа
 Тестируете прототип либо готовый кейс

Вы
будете владеть Вашими системами и Вашими данными



Зыкова Елена

Спасибо за внимание!

Зыкова Елена

Спасибо за внимание!

8 (920) 077-77-08
post@bingosoft.ru
www.bingosoft.ru


