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Выявление проблемы

Какую проблему решаем?

Общество: контроль использования бюджетных средств 
(своих налогов).
Регулятор: повышение эффективности гос закупок.
Государственный заказчик: закупить с максимальной 
экономией и минимальной затратой ресурсов.

Конфликтующие интересы:
выше контроль – ниже эффективность.
Законодательство: снижен лимит допорогов с 200к до 50к 
грн. ($7к до $1,8к)

Декомпозиция проблемы

Классический тендер:
• описать тендерную документацию (ТД);
• подождать оспаривание условий проведения закупки;
• подождать предложения;
• открыть предложения и проверить на предмет 

соответствия;
• выбрать победителя;
• подписать договор и ждать поставки.

Равно: 2-4 недели.
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Для государственных заказчиков.

Которым нужно совершать быстрые покупки
типизированных товаров без лишних усилий.

Prozorro Market – первый украинский
государственный маркетплейс.

В отличии от других закупочных процедур,
маркет работает по стандартной схеме частных
маркетплейсов – выбрал товар, положил в
корзину, купил. Без ТД.

Наш продукт экономит время на
государственных закупках (3 недели на
упрощенных закупках VS 2 дня в Prozorro Market).



MVP

Гипотеза: государственным заказчикам нужен инструмент, который позволит быстро и прозрачно осуществлять закупки
типизированных товаров.



А что если нет?

Новая архитектура:
• сложная разработка из нескольких 

модулей, которые должны были 
выйти в прод одновременно;

• время на релиз примерно год;
• отдельная команда разработки.



Agile values

Практический кейс PQ (price
quotation) или запрос 
ценовых предложений.

• Требование постановления КМУ –
одновременный релиз всего 
функционала, а не отдельной фичи.

• Agile позволил очень быстро:

• поставить недостающие задачи в 
беклог;

• декомпозировать их и создать MVP;

• изменить приоритеты разработок.

• В результате разработки завершены 
через 3 месяца после возникновения 
проблемы.
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Текущая динамика
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Динамика оборота Prozorro Market, 
млн грн

Поставщики
1341

Заказчики

1792 – 4% проникновение

Ассортимент
Категорий товаров: 498

Профилей товаров: 4 859

Товаров: 12 608

Проникновение в рынок = 99 млн / 33 млрд* = 0,3%

Таким образом, хотя на 2021 год прогнозируется рост в 5 раз, этот показатель

составит только 1,5% проникновения от общего объема допороговых закупок

товаров. На базе этих показателей можно прогнозировать довольно

стремительный рост маркета в течение ближайших 5 лет.

Почему это важно? Prozorro Market предоставляет самый большой 

уровень экономии с равными правилами для всех участников и с 

минимальными трудозатратами.



Зоны роста Prozorro Market

• PQ (done) – расширение базы для проведения
закупок через Prozorro Market, увеличение суммы
среднего чека.

• Импорт номенклатуры товаров – расширение
ассортиментной базы, как следствие, привлечение
заказчиков, которые раньше пользовались другими
типами закупок.

• Привлечение и сопровождение крупных
заказчиков – увеличение проникновения Prozorro
Market в удельный вес закупок.



через год

Годовой оборот – 500 млн грн.

Заказчиков – 5 000 – 6 000.

Поставщиков – 6 000 – 7 000.

Основные фичи:

• PQ – закупки от $1,8к до $7к.

• импорт номенклатуры товаров и массовый апдейт цен (БД и

архитектура).

• механизм обработки жалоб.

Long-term goal – максимально перевести допороговые закупки в

Prozorro Market и позволить закупать стандартизированные услуги.



Выводы

1. Начните с понимания какую
проблему вы хотите решить и
какую ценность получит клиент.
Декомпозируйте проблему и
выделите главную «боль»
клиента.

2. Наработайте ряд гипотез и
метрик, благодаря которым вы
сможете понять верны ли ваши
предположения.

3. Не пытайтесь выйти сразу с
готовым продуктом, начните с
MVP.

4. Промониторьте результат.

5. Повторите все с начала.




