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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА

1. Определить проблемы и задачи сервиса

2. Обосновать и согласовать бюджет

3. Разработать, согласовать, внести изменения в НПА, законы, регламенты

4. Подготовить ТЗ и конкурсную документацию

5. Провести конкурсную процедуру и выбрать подрядчика

6. Разработать сервис

7. Обеспечить техническое сопровождение и доработки

Казалось бы – всё просто!



Но тут начинаются 
проблемы…



НЕОБХОДИМО ДЕТАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Суть проблемы
• Специалисты самой государственной организации не обладают 

достаточной компетенцией, чтобы правильно оценить бюджет
(т.к. нужно учитывать сложные нюансы проектной работы)

• Это может привести или к перерасходам или с снижению 
качества работы, если денег будет не хватать

Что делать?

ПРИГЛАШАТЬ В ТЕНДЕРЫ ОПЫТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Как определить, что подрядчик опытный ?

• Обратиться к коллегам из аналогичных департаментов смежных 
ведомств за рекомендациями

• Воспользоваться рейтингом рунета

• Оценить релевантность портфолио проектов подрядчика



НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ СЛОЖНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Суть проблемы
• Деятельность государственных организаций регулируется большим количеством различных НПА и 

регламентов 

• НПА и регламенты постоянно меняются, устаревают и дополняются, особенно в сфере 

безопасности

• Государственные организации не всегда знают об этих требованиях

• Задача стоящая перед ведомством требует изменения законодательства, разработки регламентов 

и другой нормативной базы

Что делать?
ПРИВЛЕКАТЬ ПОДРЯДЧИКОВ, ГЛУБОКО ЗНАЮЩИХ ЗАКОН

• обладающих реальными знаниями законодательной базы

• умеющих работать с законами и строить решения, соответствующие законодательству

• имеющих все необходимые лицензии, допуски и разрешения



КОНКУРСЫ ПРОВОДЯТСЯ ДОЛГО, 
А ПРОЕКТЫ  НАДО ДЕЛАТЬ БЫСТРО

Суть проблемы
• Подготовка и согласование ТЗ и конкурсной документации растягивается на несколько месяцев

• Процедура проведения конкурса занимает минимум от 2 месяцев

• На нарушения в конкурсной процедуре могут подать жалобы в ФАС

Что делать?

НА ЭТАПЕ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ КОНКУРСА:

• ОБЯЗАТЕЛЬНО получить от подрядчиков реальные сроки выполнения работ

• ОБЯЗАТЕЛЬНО запросить размер команды, выделяемый под данный проект 



ПОДРЯДЧИКИ ХОТЯТ БЫСТРЫХ ДЕНЕГ
А НЕ ДОЛГОСРОЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Суть проблемы
• Формальное выполнение работ, не учитывая нюансы, которые не были прописаны в ТЗ, но 

появились в ходе реализации проекта.

• Решение становится нежизнеспособным и бесполезным

• Подрядчик все равно получает свои деньги

Что делать?
МАКСИМАЛЬНО ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТ
• Обращать особое внимание на релевантный опыт подрядчика

• Использовать правильные критерии (тестовое задание в заявке на участие)

• Писать ТЗ правильно, без двусмысленных трактовок

• Принимать осязаемые результаты работ, а не акты



ОТСУТСТВИЕ У ПОДРЯДЧИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Суть проблемы

• В штате подрядчика нет разнородных компетенций для всего комплекса работ

• Задачи часто отдаются на аутсорсинг

• Снижается качество, затруднен контроль 

• Затягивание сроков сдачи проекта, проблемы в последующей эксплуатации решения

Что делать?
УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧИИ НУЖНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ У ПОДРЯДЧИКА
• Познакомьтесь с командой проекта

• Потребуйте подтверждения ресурсов, выделяемых на проект

• Потребуйте подробные планы проекта

• Проверьте организовано ли качественное управление проектом



ОТСУТСТВИЕ У ПОДРЯДЧИКА КАЧЕСТВЕННОЙ 
И МОЩНОЙ ТЕХПОДДЕРЖКИ

Суть проблемы
• Постоянная необходимость в развитии ранее созданных решений (изменения в законодательстве, 

запросы пользователей)

• Критичные для работы организации сервисы - официальные сайты или системы мониторинга СМИ -
не должны отключаться ни на минуту

• Техническая поддержка для подрядчика - дорого

• Техподдержку оказывают сами разработчики «эпизодически», по остаточному принципу

• Перебои в работе системы, в которых, по сути будет виноват заказчик.

Что делать?
ТРЕБОВАТЬ НАЛИЧИЯ У ПОДРЯДЧИКА КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕХПОДДЕРЖКИ
• Запросить в ТЗ от исполнителя наличие собственной службы технической поддержки, с 

закреплением  за проектом конкретных профильных специалистов 

• Четко прописывать SLA в ТЗ



НЕЗНАНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Суть проблемы
• Сдачи-приемка работ крайне важна для финансовой отчетности

• Мало кто из подрядчиков глубоко знает процесс и следует ему

• Работа по сдаче проекта либо ложится на сотрудников государственной организации, либо делается с 
ошибками

• Это может привести к скрытым нарушениям, которые может внезапно выявить Счетная Палата

Что делать? 
ПРИВЛЕКАТЬ НА ПРОЕКТЫ ПОДРЯДЧИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАЗРАБОТКИ И 
СДАЧИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• Портфолио проектов должно включать крупные государственные организации

• Сотрудники этих организаций должны дать позитивные отзывы на подрядчика

• Подрядчика нужно попросить рассказать о деталях процесса, чтобы выявить его реальную 

компетенцию



Кейсы



САЙТ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(МЧС РОССИИ)

• Разработка сложного решения за 10 дней

• Демонстрация заказчику наших компетенций и ответственности

• Перспектива продолжить сотрудничество на более крупных 
проектах



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
МЧС РОССИИ

Состояние портала на момент начала проекта
• Ошибки при разработке - неверное использование 1С-Битрикс

• Отсутствие оптимизации серверного ПО под высокие нагрузки

• Слабые сервера и канал доступа в Интернет с низкой пропускной способностью

Что было сделано
• Поэтапная модернизация ПО – устранение проблем 

производительности и уязвимостей, с последующей полной заменой 
платформы

• Решение проблем с администрированием

• Перевод ресурсов портала на профессиональный хостинг



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МВД РОССИИ

Состояние ресурсов на момент начала проекта

• Комплекс разрозненных ресурсов: сайт центрального аппарата + 90 отдельных сайтов 

региональных управлений и управлений на транспорте

• Отдельные экземпляры системы управления для каждого сайта, разный набор функций и 

несвязанные доработки

Что было сделано
• Перевод всего комплекса сайтов на единую платформу

• Разработка конструктора сайтов

• Разработка новых сервисов и функций

• Перенос ресурсов в ведомственный ЦОД 



МОИ КОНТАКТЫ

НИКОЛАЙ КОЛОГОЙДА
Заместитель генерального директора

ООО «Компания Сайтсофт»

nik@sitesoft.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ САЙТСОФТ

24/7
Техподдержка

270
Проектов реализовано

65млн
Пользователей

12 
Лет на рынке

200
Сотрудников в штате


