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Как выбрать? 



Нужно совмещать оба подхода



График загрузки разработчиков

Ваши сотрудники

Загрузка, ч/ч

Время, t



Но они же го**окодеры!



Вероятней

• Низкая погруженность в продукт
• Низкая квалификация
• Отсутствие инициативы
• Подрядчик перекупает ресурсы у другого подрядчика
• Все выше перечисленное



Специалисты у подрядчика могут быть
хорошими, но результат все равно не тот!



Что же делать? 



Отбор

• Узнаем capacity и технологии
• Смотрим их технические компетенции (тестовые задания, 

собеседование и т.д.)
• Коммуницируем с конечными исполнителями



К сожалению идеально выполненное 
тестовое еще не повод доверять



Ваша цель найти не подрядчика, а 
партнера



Что такое ценный партнер?

• Разбирается или пытается разобраться в вашем бизнесе
• Ищет компромиссы, а не вставляет палки в колеса
• Готов гибко менять свои процессы, если это эффективно для 

проекта 
• Предлагает улучшения, а не следует указаниям



Нельзя просто поставить задачу 
подрядчику



Основная компетенция 
должна быть in-house!



Процесс* приемки и тестирования 
результата работ

* - чаще его нет, но не всегда он и нужен



Виды отношений с партнерами



Fix-Price

• 30-40% к стоимости в качестве рисков
• Платите за результат...
• ... который может быть не тот L

• Важно иметь одну точку входа в бизнес
• Все сложно с гибкими методологиями



T&M

• Платите за время специалиста
• Можете гибко управлять требованиями
• Необходима внутренняя компетенция по управлению проектами
• Необходим процесс согласования таймшитов



Выкуп

• Покупаете вполне конкретного специалиста
• Управляете его загрузкой
• Проще интегрируется в продукт
• Платите за простой



А если их несколько в одном моменте
времени?



Решает все компетенция внутри и 
коммуникации



Выводы

• Outsource вам поможет экстремально масштабироваться на 
короткий промежуток

• Выстраивайте партнерские отношения для работы в долгую

• Имейте внутри основную компетенцию

• Объединяйте разных подрядчиков в одно инфополе



Спасибо за внимание!

Иван Михеев,
Заместитель технического директора

miheev@agima.ru | fb.com/ivan.mikheyev https://agima.ru/riw2018


