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▪ Специфика госпроектов и госконтракта

▪ Изменения подхода к работам

▪ Результаты и планы

О ЧЁМ ГОВОРИМ?



• Иерархия заказчиков, скорость согласований

• Длительные циклы разработки и релиза

• Требования к качеству и рычаги влияния

• Не все требования в действительности нужны заказчику

• Заказная разработка и система госзакупок

ГОСПРОЕКТЫ
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• Процедуры закреплены законодательством

• Бюджетный календарь диктует сроки оплаты

• Приоритет смещён больше на его заключение, чем на 
исполнение

• «Нельзя не потратить выделенные средства»

• Нельзя делать не то, что написано в ТЗ, даже если в ТЗ 
ошибка

ГОСКОНТРАКТ

4



ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА
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ЗАКАЗЧИК

• Хочет быстро-дешево-
качественно.

• Непонятно объясняет 
чего он хочет.

• Меняет требования по 
ходу работы.

• Торопит, нагнетает, 
угрожает.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

• Экономит ресурсы, 
снижая качество.

• Хочет завысить цену 
работ.

• Ненавидит переделывать 
бесплатно.

• Постоянно срывает 
сроки.



▪ На развитие портала определён единственный исполнитель

▪ Контракты на развитие ПО с фиксированным бюджетом на год

▪ Отдельный контракт на эксплуатацию систем

▪ Желание сделать ИТ-продукт на профессиональном уровне

НАШ СЛУЧАЙ
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AGILE ПРИНЦИПЫ. ДА, НО…

Манифест Возражения

Люди и взаимодействие важнее
процессов и инструментов

Но процессы и инструменты нужны для отчетности.
Гос есть гос

Работающий продукт важнее
исчерпывающей документации

Но эксплуатация это так
не пропустит

Сотрудничество с Заказчиком важнее
согласования условий контракта

Но есть ещё Счётная палата
и Прокуратура 

Готовность к изменениям важнее
следования первоначальному плану

Но у нас fix-price контракт и изменения –
риск, заложенный в цену
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Встраиваем элементы гибкой разработки в 
существующую систему госконтрактования

ГОСАДЖАЙЛ

;)



НАШ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
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▪ Проектирование задач от сценариев использования.

▪ Открытый диалог с командой при постановке 
задачи и по ходу разработки.

▪ Ранняя демонстрации функциональности.

▪ Быстрые релизы для проверки пользовательским 
опытом.

▪ Мониторинг использования функций, выявление 
продуктовых ошибок.



Коммуникации в 
процессе разработки

5 ПРАВИЛ ГОСАДЖАЙЛА
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1 2 3 4 5
Оплата контракта Распределение 

задач
Релизная политика Составление 

техзадания
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ПРАВИЛО 1

КАЛЕНДАРЬ КОНТРАКТА
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ПРАВИЛО 1

КАЛЕНДАРЬ КОНТРАКТА
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ПРАВИЛО 2

РАЗРАБОТКА ПО ГОСТУ

ЧТЗ Тех.проект Разработка ПО Предв.испыт. ОЭ Приёмка
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ПРАВИЛО 2

РАЗРАБОТКА ПО ГОСТУ

ЧТЗ Тех.проект Разработка ПО Предв.испыт. ОЭ Приёмка

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Опытная 
эксплуатация

Разработка ПОЧТЗ
Сдача 

документации

Опытная 
эксплуатация

Разработка ПОЧТЗ
Сдача 

документации

Опытная 
эксплуатация

Разработка ПОЧТЗ
Сдача 

документации



ПРАВИЛО 3

РАННИЙ И БЫСТРЫЙ РЕЛИЗ
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Опытная эксплуатация в прод. контуре

Приёмочные испытания

Акт о завершении работ по контракту

Приказ о вводе результатов работ в эксплуатацию

Передача кодов и эксплуатационной документации

Приёмочное тестирование службы эксплуатации

Ввод в эксплуатацию



«РЕЛИЗ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

- Нет точных дат

- Вести составы нескольких релизов 

одновременно

- Возможность аварии в дневное время

- Короткое тестирование на стенде 

эксплуатации
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+ Вывод «по готовности»

+ Уведомительный порядок согласования

+ Ушёл страх «недотестировать» и желание 

«впихнуть»

+ 85% релизов – в дневное время, без 

прерывания сервиса

+ Ускорение вывода мелких изменений

+ -
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ПРАВИЛО 4

КОНКРЕТИКА В ТЕХЗАДАНИИ

✓ Целевая модель
✓ ФТ
✓ Сценарии

Модернизация визуально-
графического и информационного 
наполнения

ФТ1

ФТ2

ФТ3

ФТ4

✓ Целевая модель
✓ ФТ
✓ Сценарии

✓ Целевая модель
✓ ФТ
✓ Сценарии
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ПРАВИЛО 4

КОНКРЕТИКА В ТЕХЗАДАНИИ

Согласование объема требования

Целевая модель

Описание стандартных 
работ

Быстрая оценка

ФТ, Сценарии, 
Ограничения

ФТ, Сценарии, 
Ограничения

Детальная оценка



Прозрачная 
среда командной работы

Микрокоманды для 
решения отдельных 

задач

Итерации 
демо-показов

до вывода в прод
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ПРАВИЛО 5

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Синхронизация действий 
микрокоманд



1 контракт в год

10-12 требований

1 очередь задач

4-6 релизов в год

РЕЗУЛЬТАТЫ
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5-6 контрактов в год

60-70 требований

2-3 очереди задач

150 релизов в год



ПЛАНЫ
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• Отказаться от детальных оценок

• Научиться не терять первый квартал на скоупинг

• Перейти к последовательной работе над требованиями

• Релизы на % аудитории (А/Б-тестирования)

• Параллельные релизы



СПАСИБО!  ВОПРОСЫ?
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