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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА

1. Определить проблемы и задачи сервиса

2. Обосновать и согласовать бюджет

3. Разработать и согласовать НПА, законы и 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…



ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ НЕВЕРНО 
ОЦЕНИТЬ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

• Специалисты самой государственной организации не обладают
достаточной компетенцией, чтобы правильно оценить бюджет
(т.к. нужно учитывать внутренние нюансы проектной работы)

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

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ?

УМЕТЬ РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ЗАТРАТЫ
• С учетом задержек в коммуникациях со стороны заказчика

• С учетом бумажной работы и бюрократии

• С учетом сжатых сроков и ДОРАБОТОК, которые будут постоянно возникать



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

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ?

РЕАЛЬНО ЗНАТЬ ЗАКОНЫ И ИМЕТЬ ЛИЦЕНЗИИ
• Надо прям детально изучить все ФЗ, а также регламенты соответствующего заказчика

• Надо иметь лицензии, которые, в первую очередь,  страхуют вас от ошибки

• Это всё нужно не просто для тендера, а для того, чтобы не возникло нарушений



ТЕНДЕРЫ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ПОЗДНО 
А ПРОЕКТЫ  НАДО ДЕЛАТЬ БЫСТРО

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

• Подготовка и согласование ТЗ и тендерной документации растягивается на 
несколько месяцев

• Процедура проведения тендера занимает минимум от 2 месяцев

• На нарушения в тендерной процедуре могут подать жалобы в ФАС

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ?

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ
• Нужно понимать, что такая ситуация случается в 80% случаев

• У вас должны быть заранее готовые решения или framework’и, чтобы быстро включаться в работу

• У вас должен быть запас свободных ресурсов в команде 



НЕЗНАНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР ГОС. ОРГАНИЗАЦИЙ

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

• Сдачи-приемка работ крайне важна для заказчика !

• Мало кто из подрядчиков глубоко знает процесс и следует ему

• Работа по сдаче проекта часто  делается с ошибками

• Это может привести к скрытым нарушениям, которые может выявить проверка

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ? 

ИМЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ РЕАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 
РАЗРАБОТКИ И СДАЧИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ГОС.ОРГАНИЗАЦИЙ
• Специалисты должны на самом деле (а не приблизительно) знать, как оформлять бумажки

• Весь проект должен быть выстроен с учетом процедур гос.организаций

• В случае несоблюдения этих процедур можно получить вопросы от проверяющих органов



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

• Проекты управляются плохо, снижается качество, затруднен контроль 

• Затягивание сроков сдачи проекта, проблемы в последующей эксплуатации 
решения

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ?

КРАЙНЕ ВАЖНО ИМЕТЬ ВСЮ ЭКСПЕРТИЗУ ВНУТРИ КОМПАНИИ
• Только так можно надежно компенсировать специфику работы с гос.организациями

• Это поможет выстроить правильное управление проектом и снизить риски

• Это застрахует вас от нарушений и штрафов



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 (например, официальные сайты)  
не должны отключаться ни на минуту

• Но техподдержку оказывают сами разработчики «эпизодически», по 
остаточному принципу

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИКУ?

ИМЕТЬ ВЫДЕЛЕННУЮ ТЕХПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ГОС. ПРОЕКТОВ
• Потому что доработки в систему придется вносить постоянно !

• Потому что для заказчика критично важна работоспособность сервиса!

• Если сервис перестанет работать – для заказчика это будет нарушение закона!



ТИПОВОЙ КЕЙС
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 за 2 (!!!) месяца
• Перевод всего комплекса сайтов на единую платформу

• Перенос всего контента со старых сайтов

• Разработка конструктора сайтов

• Разработка новых сервисов и функций



ВЫВОДЫ

 С гос.сектором работать очень непросто !

 Там нельзя «срубить легких денег», несмотря на кажущуюся простоту задач

 Малейшее несоблюдение требований может вылиться в серьезные последствия 

как для заказчика, так и для подрядчика.

 ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ГОС.СЕКТОРОМ НУЖНО ОБЛАДАТЬ 

МОЩНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ, РЕСУРСАМИ И НАРАБОТКАМИ:
 Глубокое знание законов и регламентов

 Знание внутренних процессов гос.органов

 Готовые продукты и фрэймворки

 Мощная команда и выделенная техподдержка



САЙТСОФТ

270
Проектов реализовано

65млн
Пользователей

12 
Лет на рынке

200
Сотрудников в штате

ВЯЧЕСЛАВ АРХАРОВ
Директор по маркетингу

«Сайтсофт»

arkharov@sitesoft.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


