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Быстро. Не дорого. Качественно.



СРОКИ



Лишние ЛПР со стороны заказчика. 
Многоступенчатая постановка задач  
и приемка работ.



Бриф от 3-х заказчиков 
Мои папа и мама!  
Я живу хорошо. Просто замечательно 
У меня все есть,  
есть свой дом - он теплый.  
В нем одна комната и кухня.  
Я без вас очень скучаю,  
особенно по вечерам.  
А здоровье мое не очень...  
то лапы ломит, то хвост отваливается. 
А на днях, я линять начал.  
Старая шерсть с меня сыплется,  
хоть в дом не заходи...  
Зато новая растет чистая, 
шелковистая. 
Так что лохматость у меня 
повысилась. 
До свидания, ваш сын — дядя Шарик.



один проект — один ответственный (ЛПР).



ЛПР не имеет веса в компании.



ЛДПР — владелец бизнеса.



Неправильное целеполагание.  
Клиент не знает зачем ему сайт. 



Сначала разберитесь зачем вам сайт. 



Отсутствие предподготовки: 

• Нет понимания структуры сайта и 
необходимого функционала.  

• Не собран контент.



неделя предподготовки  
экономит месяц разработки.



Ошибочное определение клиентом 
предпочтений целевой аудитории, 
на основе собственных предпочтений. 



Вы	≠ ваша Целевая Аудитория



Отсутствие полноценного делегирования 
со стороны ЛДПР.



Принимайте проект самостоятельно 
или Делегируйте его целиком. 



• Забронируйте заранее время  
на приему проекта.  

• Запросите календарный план 
сдачи проекта. 



Внесение любых изменений после 
подтверждения прототипа



Если это хотелка — отказаться. 
если это необходимо, то внедрять и 
переносить срок сдачи проекта. 



Техническое усложнение сайта ради фана.  
Любые необоснованные хотелки. 



не делайте лишнего!  
Если это не увеличивает конверсию — 
откажитесь. 



Субподряды.



Выбирайте тех, кто умеет делать сам. 

меньше субподряда,  
быстрее разработка.



Большая проектная очередь.



не стойте в очередях.



Повторим?



• один проект — один ответственный (ЛПР); 
• ЛДПР — владелец бизнеса; 
• Сначала разберитесь зачем вам сайт; 
• Неделя предподготовки экономит месяц разработки; 
• вы ≠ целевая аудитория вашего бизнеса; 
• Принимайте проект самостоятельно; 
• Не делайте лишнего! 
• Чем меньше субподряда, тем быстрее разработка; 
• Не стойте в очередях. 



Стоимость
За счет чего можно сэкономить?



Соблюдайте правила 
сокращения сроков. 



Сократите лпр до одного.



Исключите лишний функционал. 



Откажитесь от лишних  
этапов разработки. 



Откажитесь от этапа исследования, 
если нужная информация есть в вашем 
отделе маркетинга.



Вам не нужен живой дизайн или 
разукрашенный прототип, чтобы понять 
каким будет ваш сайт. 



Внутренний программист 1с экономит 
при разработке интернет-магазина  
на этапе интеграции с 1С



предложите разработчику  
рекламные выгоды.  
Копирайты, рекомендации, кейсы.



пообещайте рекомендовать разработчика,  
если сроки будут соблюдены.  
Так он будет особенно внимательно следить за 
сроком и качеством исполнения вашего проекта. 



Договоритесь о последующем 
продвижении.  
просите скидку за комплекс услуг. 



Агентство будет заинтересованно в 
качестве вашего сайта и соблюдении 
сроков разработки.



Стоимость
На чём нельзя экономить?



не экономьте на студии. 
Выбрать студию помогут:  

• рейтинги; 

• портфолио студий; 

• бывшие клиенты; 

• рекомендации ваших партнеров.



Не экономьте На контенте. 

Контент должен быть настоящим!  
Нет своего — закажите.  
Есть — оцифруйте. 



Не экономьте на CMS. 

Избегайте самописных  
и бесплатных CMS. 
Используйте 1C-Битрикс  
или UMI.CMS — не ошибетесь! 



Не экономьте на тестировании. 

Проследите, чтобы ваш разработчик 
тоже не сэкономил на этом этапе!



Не экономьте на поддержке 
и развитии сайта. 

Определите человека в штате,  
который будет развивать ваш сайт.  
Или закажите контентную поддержку.



Качество
или где искать косяки?



Отправьте приветственное письмо с 
темой: «Хочу чек-лист» 
на почту: ilya@reaspekt.ru

Прежде чем подписать акт ПРоверьте 
сайт по чек-листу.

mailto:ilya@reaspekt.ru


facebook.com/ilya.dolgopolov 

vk.com/ilya_dolgopolov

Как меня найти?

http://facebook.com/ilya.dolgopolov
http://vk.com/ilya_dolgopolov


Спасибо за внимание!

promo.reaspekt.ru

http://promo.reaspekt.ru

