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ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА



ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА

• Оптимизация расходов на создание и обслуживание 
государственных сайтов

• Создание проектов соответствующих требованиям 
законодательства

• Оптимизация инфраструктуры проекта

• Создание единых процессов работы над проектами



СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА



СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ
• Соответствие законодательству

множество регламентов и требований, каким должен быть государственный сайт. 
Требования обновляются очень часто. Не все органы власти и органы муниципального 
самоуправления имеют возможность все это отслеживать и быстро внедрять

• Единые технологические узлы платформы
общие данные и общие модули позволяют расширять и дополнять функциональность 
каждого отдельного проекта, разработанного на платформе, как независимо друг от друга, 
так и общими усилиями

• Единый процесс получения обновлений
Все проекты разработанные на платформе получают изменения единомоментно и без 
задержек

• Доступность сайтов на базе данного решения со всех устройств
адаптивный дизайн, версия для людей с ограниченными возможностями



ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ ПРОЕКТА



ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРОЕКТА

• Распределённые точки входа
архитектурно проект состоит из нескольких независимых звеньев, которые могут быть 
распределены по различным технологическим площадкам

• Независимые программные модули
благодаря плотной предпроектной работе в структуре проекта были выделены общие 
функциональные элементы, которые были разработаны отдельно

• Кластеризация, дублирование, географическое распределение
для повышения отказоустойчивости применяются современные подходы по распределению 
нагрузки на серверы приложений, а так же активно используется дублирование данных в 
разные ДЦ



СТАНДАРТЫ, ПРОЦЕССЫ 
И ПРОЧИЙ ФАШИЗМ



СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕССЫ
• Методология ведения проекта

классический «водопад» подходил слабо. Большой объём R’n’D работы требовал 
индивидуального подхода к организации процесса управления проектом

• Определение стандартов кодирования
в рамках проекта были разработаны требования к дизайн-макетам, стандарты front-end 
(используемые технологии, параметры сборки, правила вёрстки), стандарты back-end

• Выбор процесса контроля версий
GIT? SVN? Mercurial? Централизованное или децентрализованное хранение?

• Стандарт ведения документации
централизованное структурированное хранилище базы знаний по проекту. Описательное 
сопровождение каждого модуля, схематичное описание интеграционных взаимодействий



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• Обязательный code-review

при добавлении нового функционала в основную ветку проекта

• Функциональное тестирование
перед каждым релизом производится сборка тестовой копии, которая проходит 
обязательное ручное функциональное тестирование

• Нагрузочное тестирование
перед публикацией изменений каждый релиз в обязательном порядке проходит 
автоматизированное нагрузочное тестирование

• Тестирование на доступность
автоматизированный тест на доступность страниц проекта



РЕЛИЗ ПЛАН ВМЕСТО 
ДИАГРАММЫ ГАНТА



РЕЛИЗ ПЛАН
• Сложность реальной оценки сроков

объём работ и потенциальные препятствия, с которыми могла столкнуться команда, 
вносили существенную погрешность в первоначальную оценку сроков выполнения проекта

• Дробление всего объёма задач на микро-проекты
выделение логических частей в проекте позволило удобно разделить объём работ на более 
мелкие части и организовать их производство практически изолированно друг от друга

• Частичное использование гибких методологий
итеративный подход к организации некоторых частей проекта позволил прозрачно 
прогнозировать временные интервалы для внедрения в проект нового функционала

• Road map
с самого начала план внедрения функционала в проект был реализован в виде дорожной 
карты проекта. Приоритизация задач в рамках этой дорожной карты позволила эффективно 
управлять последовательностью внедрения, а так же сформировать план работ на будущее



РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ

• В 2 раза в среднем увеличилась глубина просмотра
что является важным показателем для информационного сайта

• На 30% выросло среднее время проведенное на сайте

• Показатель отказов сократился в среднем на 15% на настольных 
компьютеров, на 30% для мобильных телефонов и на 50% для 
планшетов

• Существенно уменьшено время создания страниц на сервере
данный показатель остаётся стабильным даже при росте RPS



СТАТИСТИКА



СТАТИСТИКА
• Более 16-ти человек работало над проектом одновременно

• Для каждой части проекта было проведено информационное и 
UX-проектирование
суммарное время работы команды проектировщиков превысило 400 часов, а 
распечатанными прототипами можно обклеить несколько квартир жилого дома

• Более 150 дизайн-макетов было разработано 
не считая отдельных макетов для версий для людей с ограниченными возможностями по 
зрению

• 250+ веток и тысячи комитов в системе контроля версий

• У двоих участников проекта родились дети



HTTP://MOSREG.RU



СПАСИБО!
ВОПРОСЫ?


