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Как выбрать подрядчика и не ошибиться 



Как заказчику избежать ошибок в выборе 
подрядчика? 

1. Выбор платформы 

• какую платформу выбрать? 

• может стоит без платформы? 

• студенческие велосипеды… 

• предлагают два десятка 

разных платформ на выбор… 

 



Как заказчику избежать ошибок в выборе 
подрядчика? 

1. Выбор платформы 

2. Дизайн, лицо компании 

• шаблон или уникальный дизайн 

• фирменные цвета 

• дизайн - «узнаваемость» компании 

• согласование дизайна 

• ограничения без доводов 
 



Как не  
«попасть в просак» 



 



 



Как заказчику избежать ошибок в выборе 
подрядчика? 

1. Выбор платформы 

2. Дизайн, лицо компании  

3. Обновления, поддержка, 

модификации ядра 

• уникальная система 

обновлений 

• постоянное исправление и 

поиск уязвимостей 

• новый функционал 

ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ НЕ 

МОДИФИКАЦИИ ЯДРА!!! 

 

 
 



Как заказчику избежать ошибок в выборе 
подрядчика? 

1. Выбор платформы 

2. Дизайн, лицо компании  

3. Обновления, поддержка, 

модификации ядра 

4. Отзывы клиентов 

• посмотрите портфолио 

• пообщайтесь с клиентами 

 



Типовые ошибки или «почему мой 
сайт не приносит прибыли» 



1. Ставьте четкие цели 

• Давайте начнем, а потом решим, что нам нужно…. 

• Я хочу это, это, это и это… А еще вот то… 





2. Мне нужна вот эта фича!  

• Зацикливание на мелочах…. 

• Пиксел-хантинг… 



2. Мне нужна вот эта фича! - 

действительно ли это так важно? 

• зацикливание на мелочах 

• комментарии выезжающие и подгружающиеся со сложной 

логикой 

• пиксел-хантинг (иногда до маразма) 



3. Или все или ничего…. 

• Пока не сделаем полностью все, выкладывать не будем…. 

• А вдруг мне это пригодится… 



3. Или все или ничего…. 
«Сшейте мне»: 

• LEAN подход (поэтапная 

разработка) 

• из всего перечня 

функционала выделяется 

самое главное 

• предварительное 

тестирование по друзьям и 

знакомым, чтобы проверить 

в деле основные гипотезы 

• дорабатываются 

требования и функционал, 

выпускается вторая версия 

Интернет-магазин: 

• витрина 

• магазин 

• интеграция с 1С 

• автоматизация процессов 

• удобство и раскрутка 



4. Хочу, хочу, хочу... А что из 
этого мне по силам? 



4. Хочу, хочу, хочу... А что из этого мне по 

силам? 
ПРОЕКТ РЕАЛЬНОСТЬ 



5. У меня нет времени… 

• У меня нет времени на эту чепуху…. 

• А разве он не может работать сам? 



6. Сайт для менеджеров или 
клиентов? 



6. Добавьте баннер… 

• Мне нужен еще один баннер…. 

• Добавьте акцию везде… 



Ваши вопросы 

? 


