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МОДЕЛЬ SAAS 

В 2015 году компания «Кейсистемс» наряду с 

коробочными версиями программных продуктов 

запускает продажи ПО в модели SaaS. 

 

SaaS (software as a service) дословно означает 

«программное обеспечение как услуга».  

Фактически это приложения, доступ к которым заказчик 

получает через интернет. При этом он не приобретает ПО 

как таковое, а лишь вносит абонентскую плату за право 

пользования. В чем-то эту схему можно сравнить с 

арендой — с той лишь разницей, что в рамках модели 

SaaS все физические серверы и компоненты программы 

остаются на территории поставщика. 



 

ФО субъектов продажи в варианте SaaS не 

предлагаются 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Целевая аудитория решений в модели SaaS: 

 Муниципальные образования 

 ГРБС 

 Учреждения 
 



СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОДАЖ 

Классическая  

ПО развертывается  

на мощностях заказчика 

Модель SaaS  

Программное обеспечение  

как сервис 

Структура 

расходов 

пользователя на 

поддержку 

решения 

1. Расходы на ПО (лицензирование) 

2. Расходы на поддержку решения от 

производителя. 

3. Расходы на серверную инфраструктуру 

(сервера, каналы, модернизация, 

отказоустойчивость) 

4. Расходы на общесистемное ПО и СУБД. 

5. Расходы на обслуживающий персонал 

(администраторы, технические сотрудники)  

Расходы на поддержку решения 

от производителя. 

  

Расходы в 

течение срока 

эксплуатации ПО 

Первый год – высокие затраты, приобретение 

ПО, внедрение, сопровождение 

Второй год – 40-60% от затрат первого года на 

сопровождение ПО 

Равные ежегодные затраты, 

зависящие только от количества 

подключений и набора доступных 

сервисов. 



Классическая  

ПО развертывается на мощностях 

заказчика 

Модель SaaS  

Программное обеспечение 

как сервис 

Скорость 

развертывания и 

внедрения 

Низкая, требуется подготовка 

инфраструктуры, мероприятия по 

внедрению 

Высокая, за счет предоставления готовой 

инфраструктуры и преднастроенного 

решения. 

Отказоустойчивость и 

надежность решения 

Зависит от локальной 

инфраструктуры 

Высокая, выполненная на промышленном 

уровне. Все мероприятия обеспечиваются 

производителем. 

Импортозамещение Отсутствует 

Осуществляется путем отказа от 

приобретения импортного серверного 

оборудования, общесистемного 

серверного ПО и СУБД. 

Дополнительные 

условия -  

Пробный бесплатный период – 1 месяц 

без ограничения по числу подключений. 

Бесплатное предоставление ПО без 

ограничений по времени на 1 

подключение. 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОДАЖ 



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ 

Финконтроль-

Сервис 

Свод-Сервис  

Взаимодействие 

с ФНС - Сервис 

Продукты ДРСМУ:  
Муниципальное самоуправление-Сервис 

Собственность - Сервис 

«Реестр имущества - Сервис 

«Управление имуществом - Сервис 

Плательщики и 

уплаченные доходы - 

Сервис 

WEB-Торги-КС-

Сервис 

Проектирование 

бюджета-Сервис 



ПОРТАЛ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ 

Портал финансовых сервисов – новая разработка 

компании «Кейсистемс», интернет-ресурс, который 

предлагает органам исполнительной власти и местного 

самоуправления набор инструментов для автоматизации 

различных аспектов своей деятельности по модели SaaS 

(«облачные технологии»).  

  

На Портале представлен ряд сервисов, готовых к 

использованию. Сервисы доступны только 

зарегистрированным пользователям Портала. После 

регистрации пользователь получает определенный набор 

режимов каждого сервиса бесплатно. 
 









Компания «Кейсистемс» обеспечивает доступ к серверам 

информационных систем по защищенным сертифицированными 

криптографическими средствами каналам связи: 

путем использования сети ViPNet группы компаний «Кейсистемс» 

настройки межсетевого взаимодействия защищенных сетей (при наличии у 

Заказчика сети ViPNet) 

иные варианты (при наличии у Заказчика защищенной сети связи, построенной на 

технологиях,  отличных от ViPNet) 

  

  

  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Размещение системы осуществляется в отказоустойчивом 

центре обработки данных «Кейсистемс» с резервированием 

электропитания, серверного оборудования, каналов связи.  

 

 

Доступ из сети Интернет в режиме 24х7  



ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПЛАНЫ 

 Запуск портала финансовых сервисов 

 Расширение линейки ПО и количества сервисов 

 Разработка принципиально новых сервисов, которых нет 

в линейке КС на сегодняшний день (отраслевые варианты) 



Спасибо за внимание! 
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