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Работа с госзаказчиком - точка роста или буксир в профессии?

Журавлева Дарья

ООО «Студия Т_Г»

• Работаю в IT c 2007 года
• Прошла путь от мануального 

тестировщика до аналитика
• Project Manager проекта 

мобильного приложения для ФНС с 
2017 года 
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Проекты компании ООО «Студия Т_Г»

Личный кабинет 
индивидуального 
предпринимателя

Мобильное приложение 
«Налоги физического 

лица»

Личный кабинет 
юридического лица

Мобильное приложение 
«Проверка чеков ФНС 

России»

Мобильное приложение «Личный кабинет 
предпринимателя»



О чем будем говорить? 

Особенности работы с государственным 

заказчиком и чем он отличается от коммерческого 1

2

3

5

Как не дать бюрократической  машине закатать в 

асфальт ваши идеи

Чем хороши такие проекты для развития аналитика 

и чем они губительны?



Что же за зверь такой? Какие бывают 
государственные заказчики? 

IT - департамент 

5

Без образования профильного раздела

Институт развития IT инфраструктуры

4 5Отличие от бизнеса: разные мотивации



Особенности работы : Правило №1

Татуировка: «Документирование - наше все!»

Изменения нужно 

фиксировать в 

дополнительных  

соглашениях к 

контракту



Особенности работы: Правило №2 

4

5Вычитка ТЗ: что написано пером, то…

Пойти навстречу пользователям и заказчикам по

отдельным пунктам



Особенности работы: Правило №3 

5

Планирование и распределение ресурсов. 

Заниматься планированием на самом начальном 

этапе работы и выделять большое время на 

согласование. 

Поиск всех 

стейкходелдеров и 

изучение политического 

контекста



Особенности работы: Правило №4

5

Не экономим на отчетности. 

Если для коммерческого клиента важна 

эффективность, то для государственного 

заказчика — результат и правильная отчётность, 

причём в равной степени.



Особенности работы: Правило №5

5

Проработка требований нагрузки

2

Большое внимание к проработке 

требований о защите 

персональных данных



А как же отстоять свои идеи? 

Личные встречи с заинтересованными лицами и 
предложение своих вариантов. 
Найти драйвера процесса!

5

Визуальное представление и четкое описание 
бизнес-процесса



А как же отстоять свои идеи? 

5

Преподносить свои идеи вне ТЗ в составе основных 
функций

Пройти психологические курсы



Чем хороши такие проекты и чем 
губительны? Разбираем мифы

4

Отсутствие гибких подходов1

2

3

5

Устаревший стек технологий и сложные бизнес-процессы

Легче залезть на Эверест в летних шлепках, чем 
согласовать требования

Скучная сфера. Слишком много документации



О минусах тоже надо знать!

4

Сложно будет творческим натурам1

2

3

5

Зачем что-то менять и развиваться?

Зона комфорта – главный противник развития



А теперь страшная история про дизайн

4

Почему так нельзя делать и чем это закончилось1

2

3

5

О важности документации с самого начального этапа

Особенности дизайна в парадигме: нельзя ничего 
трогать, но все должно быть иначе



Вехи процесса

4

Концепция1

2

3

5

Дизайн

Документирование

Разработка



Концепция
1. Рассказать заказчику, что из себя представляет концепция 
2. Заложить время на подготовку презентации на примере уже работающих 
приложений 
3.Подготовить прототипы в одном из доступных инструментов аналитику 
инструментов, чтобы донести главную мысль до заказчика. 
4. Задокументировать данный этап работ 
5. Референсная группа

5



Разработка дизайна

2

3

5

1. Начинать разработку дизайна нужно только после согласования концепции
2. Необходимо заранее  составить подробное описание всех бизнес-
процессов, которые не покрываются существующей документацией
3. Составить четкий и подробный план отрисовки экранов, ориентируясь на 
приоритетность функций и последующую разработку



Документирование

1

2

3

5

1. Все-таки татуировку «Документирование – наше все» нужно делать на 
первом этапе! 
2. Обращение к архивам, чтобы детализированно выдать описание 
проделанной работы. Помогает правильная и подробная постановка задач и 
четкое распределение по временным отрезкам и спринтам.



Разработка

4

5

1. Детально продуманный подготовительный процесс всегда очень
помогает быстрой и качественной разработке. 
2. Что поможет сделать понятной и приятной задачу для 
разработчика



Спасибо за внимание!


