
 Веб-студия:    
Инструкция по применению.  



Вопрос 

Кто уже работал с веб-студией, заказывал сайты? 

Остались довольны сотрудничеством? 



Хороший проект 
Выполняет бизнес-задачу 

Никому не нужна машина, которая не едет! 



Хорошая веб-студия 

Сотрудничеством с которой вы остались довольны! 

Адекватная команда 

Качественно собранный проект 

Вам хочется сотрудничать дальше! 



Почему часто заказчик остается не удовлетворен 

 проектом и/или командой? 

Ошибки в поиске исполнителя 

Ошибки в процессе работы 

Что делать, чтобы остаться довольным результатом? 

Что требовать от студии? 



Ищем команду! 

Ошибки в поиске исполнителя 



Цена  

«Cколько стоит сайт?» - самый первый вопрос. 

Цену можно сравнить и подвинуть 

Вы приобретаете обещание сделать вам проект за конкретные деньги 



Другие критерии  

Снова про обещания =) 

Вам РАССКАЗАЛИ о своих сроках, качестве и компетенциях. 



Коммерческое предложение 

Кого не жалко! 

Не сразу выделяют 

толкового и 

ответственного 

человека и дают ему 

достаточно ресурсов и 

полномочий 

 



Итог: Вы нашли команду... 

Не дорогую 

Не задают лишних вопросов 

Обещают 

Лояльную 



Сможет ли такая команда качественно завершить Ваш проект? 



Ошибки работы с веб-студией 



Нечеткие требования 

Изменение требований (ТЗ) при работе над проектом 

Не до конца понимаете, что именно вы хотите получить на выходе? 

Цену-то мы хотим зафиксировать сразу. А требования — нет. 

Постоянно растущие требования - это плохое внутренние качество. Качество 

кода. Костыли.. 



Разрыв ожиданий 

Проект делается не для тех людей, кто 

будет им пользоваться 

договаривались одни люди 

делать будут другие 

пользоваться — третьи 



Зафиксировать все требования! 

Невозможность учитывания всех требований ТЗ 



Ответственное лицо 

 

всегда должно быть одно  

с обеих сторон 

 



Сроки “ещѐ вчера” 

Чем ответит разработчик на требования нереальных сроков? 

Возможность сотрудничать провоцируют разработчиков сразу говорить 

нереальные сроки. 

Ничего удивительного, что их часто срывают. 



Итог: “Они там 

что-то намутили, 

поэтому все 

тормозит, глючит 

и работает не 

так” 



Что делать, чтобы остаться довольным результатом? 



1.Познакомьтесь с командой! 



2.Деньги  



3.Актуальные требования  



4. Заинтересованность в результате 



5. Время 



6. Достоверная информация 



7.Долгосрочные отношения 



Что нужно требовать? 



1.Открытость и прозрачность 



2. Планирование технологий 



3. Планирование сроков 



4. Отчѐтность 



5. Техническая поддержка и консультирование 





Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


