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О нас:
- 12000 сотрудников из них 2500 в сфере разработки программного 

обеспечения

Проекты:
- ГИС ЖКХ
- ЕИС
- ЕАС ОПС и PostPay
- РСА
- Чемпионат мира по футболу
- ЦОД и центр кибербезопасности Сбербанка



Масштаб проектовСоциальная значимость
Политическая поддержка

Постоянная загрузка



Нехватка ресурсовДогоняющая роль законодательстваРазрывы между контрактами



Особенности ИТ проектов в государстве
СРОКИ

- Годовая цикличность проектов, только появляются контракты жизненного цикла
- Зачастую нельзя не сделать или подвинуть сроки, даже если объективно все понимают что это необходимо

Законы

- Определяющая роль НПА при реализации системы и зависимость от принятых решений до их технической проработки. Разрыв между 
законодателем и исполнителем

- Догоняющая роль законов и их тормозящая роль при внедрении современных технологий в гос системах (Облачные технологии для 
гос. систем, облачная ЭП, требования безопасности для веб систем). 

- Необходимость балансировать между требованиями по ИБ в части использования сертифицированного ПО и необходимостью 
использования современных ИТ технологий

- Эджайл запрещен

Специфика (среда)

- Принципиальная невозможность использования любых коробочных решений. Софт почти всегда подстраивается под имеющиеся 
процессы. Необходимо чтобы процессы так же перестраивались, а это сложно

- Благодаря наличию КОАП и других административных ресурсов можно игнорировать вопросы удобства и эффективности
- Требования по импортозамещению
- Часто первичен PR, а не результат

Зрелость в области ИТ

- Большой разрыв между лидерами (крупные ФОИВ, столичные центры) и отстающими (бедные госпредприятия, удаленные 
муниципалитеты). Инноваторы говорят о внедрении ИИ, а кто-то только к учету в Excel перешел

- Существенные проблемы в базовых информационных ресурсах без которых невозможно сделать крупный проект для государства 
(ФИАС, дубли СНИЛС, коды регионов в паспортах, выдача паспортов в день рождения и тд)

- Данных много, но что с ними делать?





- Работа с обеих сторон, единая команда с функциональным заказчиком и тем кто пишет закон 
рассказать про VPN

- По договору водопад, а по жизни аджайл

- Внутренний и внешний PR:

- Повешение привлекательности гос проектов для технических специалистов. Сотрудники должны понимать свою роль в 
трансформации государства

- Демонстрация результатов всем принимающим решения

- Автоматизированное управление разработкой и экспулатацией информационных систем

- Аутсорсинг отдельных функций и задач узкоспециализированным командам, при этом с 
сохранением ответственности за ядром проекта

- Ключевой упор на безопасность

На что делать упор при реализации



Внутренняя трансформация
Консолидация усилий всех подразделений
Единая система управления продажами и отслеживания рисков
Трансформация ресурсного обеспечения проектов -  уберизация и умение масштабироваться 

в обе стороны 
Трансформация методов ведения проектов - waterfall уже не работает, agile не подходит => 

LANgile
Создание центра инноваций :

• Программные роботы
• DATANA
• IDVP
• Компьютерное зрение
• Импортозамещение (Турбо и др)
• Компьютерное зрение
• Большие данные
• Tracelabel



“Будущее уже наступило. 
Просто оно еще неравномерно 
распределено

Уильям Гибсон

”



Финальный слайд

● Картинка на тему – мы разные но все таки вместе. Давайте меняться 
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