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Сложно сообщить о ситуации 
Часто при возникновении какой-то проблемы, будь-то несанкционированная свалка мусора или 
перебои с электропитанием, сложно быстро найти контакты соответствующих служб. 

Множество телефонных номеров 
Приходится хранить десятки телефонных номеров различных служб, ведь за каждую проблему 
отвечают разные ведомства. 

Отсутствие обратной связи 
Сообщив о проблеме, у граждан нет возможности проверить принята ли заявка к работе, в какие 
сроки будут выполнены работы и прочее. 

City Government Informer 
Проблема Решение Преимущества 

Заявки через интернет 24/7 
Большинство жителей Украины пользуются Интернетом, наличие удобного сервиса для подачи 
заявок онлайн упростит процедуру сообщения о проблеме во много раз. 

Мобильное приложение 
Мобильное приложение для смартфона позволит моментально отправить заявку с 
информацией о проблеме. 

Электронный документооборот 
Принимая онлайн-заявки, городская власть сможет с легкостью вести статистику обращений, 
предоставлять гражданам информацию о сроках выполнения работ и многое другое. 

Простота и скорость 
Граждане смогут с легкостью отправить сообщение о проблеме, и им не придется для этого 
искать телефонные номера городских служб. 

Единое приложение 
Для всех типов проблем можно пользоваться одним приложением, заявка будет автоматически 
доставлена в нужное место исходя из темы сообщения и выбранной рубрики. 

Обратная связь 
Пользователь сможет просмотреть статус отправленной заявки в любое удобное время. Если 
выполнение работ затянулось, он всегда сможет узнать причину. 
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Возможность быстрее узнавать о проблемах  

 

 

 

 

Возможность быстрее реагировать на проблемы 

Ведение электронного документооборота 

Качественно новый уровень работы служб 

Доверие граждан и снижение социального напряжения 



Продажа 
приложения 

городским властям 
 

Монетизация может быть 
представлена в виде прямой 

продажи приложения 
городским или районным 
властям с дальнейшей 

подпиской на техническую 
поддержку. 

Тарификация 
трафика 

 
Монетизация приложения 

также может быть 
осуществлена в кооперации с 

провайдерами связи при 
помощи специальной 

тарификации трафика, 
потребляемого приложением. 

Подписка на 
приложение 

 
Также монетизация может 
быть представлена в виде 
подписки на приложение и 
дополнительные услуги, 
такие как техническая 
поддержка и прочее. 

B2G монетизация приложения 



… 



Статистика компании показывает, что спрос на такие услуги растет  

 

 

Однако у компании отсутствуют решения для мобильных 
технологий 

Распространенность сервиса по территории Украины очень 
слабая 

Основной конкурент – компания «BIS Soft» 



Хаст Валентин 

Android 

development, 

UI/UX, design 

Руководитель проекта Ступак Глеб stupak@gmail.com 

Мащенко Артем 

Java and Android 

development 

(server-side) 




