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Виктория Дубешко

Реализовала более 60 IT-проектов

❏ Отвечаю за распределенную IT-команду в 15 чел;

❏ Работаю в связке с креативными командами, аналитиками, 
сейлзами, дизайнерами и департаментом маркетинга;

❏ Управляла бюджетами на заказную разработку до 5 млн руб, 
сейчас делаю лучший телемед-продукт в РФ;

❏ Заказчики в портфолио - крупные бренды: Adidas, Lexus, 
MasterCard, YSL, S7, Beeline, Nespresso;

❏ Проекты получали награды на российских и международных 
конкурсах и фестивалях;

❏ Участвую в хакатонах и выигрываю их;

❏ В свободное время делаю свой продукт и много бегаю.

Здесь будет фото

Пришли его нам, 
пожалуйста, в 

хорошем качестве

Руководитель проектов в СберЗдоровье



❏ Стандарты коммуникации с заказчиком в разных каналах связи

❏ Организация встречи с заказчиком

❏ Без ТЗ: почему заказчик не хочет его и как убедить в необходимости?

❏ Особенности согласования материалов с заказчиком

❏ Как преподносить плохие новости и улаживать конфликты?

❏ Что делать, если заказчик затягивает приемку работ?

❏ Тонкости работы с компетентным заказчиком

❏ Коммуникации с иностранным заказчиком

Содержание урока



Стандарты коммуникации 
с заказчиком в разных каналах связи



1. Правила общения в почте
2. Неформальные чаты
3. Видеовстречи

#1 Правила 
общения в почте

#2 
Неформальные 

чаты

#3 
Видеовстречи



Смысл коммуникации — 

передача информации для получения нужной реакции.
 

Отличие email-переписки от живой речи: у тебя только один 
канал для передачи информации – текстовый.



Правила общения в почте



Соблюдайте 
структуру письма

#1 Поздоровайтесь

#2 Озвучьте проблему

#3 Чётко напишите, что нужно 
сделать, чтобы ее решить

#4 Разделите задачи и назначьте сроки

#5 Попросите обратной связи



Почта — для вечного. 
В письме можно озвучить 
проблему, зафиксировать результаты 
встречи, скинуть материалы, 
распределить задачи. 



❏ Проверьте себя: что ждёте в ответ на письмо?

❏ Используйте верстку. Делайте заголовки, списки, 
ссылки с якорями и курсивы.

❏ Не превращайте письма в чат

❏ Поясните, кто есть кто



❏ Никаких «важно» и «срочно». 
Почта — для вечного. 

❏ Быстрый ответ. 

❏ Говорить на одном языке, уточнять 
профессиональные термины.

❏ Бесшовный подхват.

❏ Пафосный официальный слог с длинными 
сложными предложениями — плохо



❏ Вопросы списком. Сколько вопросов, столько ответов. 

❏ Постоянный контакт. Нам важно 
не пропадать, а напоминать о себе каждые 3 дня. 

❏ Говорящая тема.

❏ Reply to all — очень часто в переписке участвуют 
одновременно несколько адресатов.

❏ Конфликты лучше решать лично



Неформальные чаты



Неформальные чаты

Постарайтесь без аудиосообщений

Влезайте в одно сообщение

Не звоните без договоренности

Не прячьтесь

Сокращайте в меру

Будьте аккуратны с эмодзи



Видеовстречи



1. Включайте видео.
2. Выключайте звук, если не говорите. 
3. Не перебивайте. 
4. Поднимайте руку, если хотите что-то сказать. 
5. Закройте лишнее, если демонстрируете экран.
6. Смело меняйте фон. 

6 правил 
хорошего тона:

Правило 1

Правило 4

Правило 2

Правило 5

Правило 3

Правило 6

#1 Включайте 
видео

#2 Выключайте 
звук, если 

не говорите

#3 Не 
перебивайте

#4 Поднимайте 
руку, если хотите 

что-то сказать

#5 Закройте 
лишнее, если 

демонстрируете 
экран

#6 Смело 
меняйте фон



Организация встречи с заказчиком



Агенда — 

желаемый план встречи, список задач для обсуждения 
и решения. Отслеживание ситуаций, когда встреча отклоняется 

от своей цели – задача менеджера и агенда в этом поможет.



Шаблон:

❏ Время встречи

❏ Место встречи

❏ Участники встречи

❏ Основная тема встречи

❏ Задачи встречи 



Отчет о встрече 
(Meeting report)  

Это не обязательная, но полезная для проекта и отношений 
часть. Бонусом получаем эффект информирования клиента



Без ТЗ: почему заказчик не хочет 
его и как убедить в необходимости?



У нас очень 
маленький и 

простой проект

Это коммерческая 
тайна, мы вам не 

расскажем

Сначала 
скажите 

сколько стоит!

Почему мы должны 
платить за то, что 

нужно вам?

А вдруг у нас 
изменится 
концепция

Нам нужен 
точный клон 

этого...

Мы сами 
напишем/

написали ТЗ



Особенности согласования 
материалов с заказчиком



1. Установите и зафиксируйте сроки.
2. Техзадание оформляйте отдельным приложением к договору.
3. Все дополнительные пожелания и изменения добавляйте в договор как еще одно приложение.

Согласование ТЗ

Шаг 1
Установите и зафиксируйте сроки.

Шаг 2
Техзадание оформляйте отдельным приложением 
к договору.

Шаг 3
Все дополнительные пожелания и изменения 
добавляйте в договор как еще одно приложение.



Сроки, прописываемые в ТЗ

Дата запуска системы Общее время работыЭтапы

Срок согласования 
этапов

Срок подписания 
актов



1. Дизайн обсуждается и утверждается с одним 
контактным лицом.

2. Разрабатываем один дизайн от начала и до конца. 

3. Определяем отправные точки и итерациями 
движемся к цели.

4. Точный запрос клиента — гарантия получения 
быстрых макетов и быстрого согласования.

5. Совсем непроработанные заказы не принимайте, 
предлагайте референсы и обсуждайте идеи.

Согласование 
дизайна



Как преподносить плохие новости 
и улаживать конфликты?



❏ Выслушайте. Позвольте клиенту 
полностью высказаться. 

❏ Проявите сочувствие и эмпатию!

❏ Извинитесь. Даже если лично вашей 
вины в сложившейся ситуации нет

❏ Определитесь с действиями

❏ Решите проблему.

❏ Проведите ревью ситуации



Что делать, если заказчик 
затягивает приемку работ?



1. Проинфоруйте клиента о сроках подписания, которые указаны в договоре
2. Внимательно изучите договор, как должен быть направлен результат
3. Направьте результат со всеми подписанными документами со своей стороны

Используйте 
следующий алгоритм:

Шаг 1
Проинфоруйте клиента о сроках 

подписания, которые указаны в договоре

Шаг 3
Направьте результат со всеми подписанными 

документами со своей стороны

Шаг 2
Внимательно изучите договор, 

как должен быть направлен результат



Тонкости работы 
с компетентным заказчиком



Основные характеристики 
компетентного клиента:

1.
Хорошее понимание 
специфики бизнеса 
собственной компании 
и бизнес-процессов.

2.
Полное владение 
аналитическими 
данными по своей 
отрасли.

3.
Отличное понимание 
специфики работы веб-
студий 
и digital-агентств.

4.
Понимание всех 
аспектов IT&digital-
среды, владение 
цифрами.

5.
Знание трендов 
разработки 
и технологий.



1. На пресейле, на подготовку к встрече уделяем больше времени, чем обычно.

2. Особенно пристально нужно обращать внимание на места «перезаклада» 
при расчете сметы..

3. Приехать на встречу и предложить типовое решение не получится.

4. Клиента можно пинать бесконечно и быть уверенным в том, что такой подход 
воспримут адекватно.

5. Срыв сроков и дедлайнов воспримут крайне негативно. 

Как работать 
с таким клиентом:



Коммуникации 
с иностранным заказчиком



#1 Непосредственный опыт является самым лучшим способом 
изучения других культур.

#2 Задавайте вопросы каждый раз, когда что-либо остается 
непонятным.

#3 На митингах повторять и проговаривать устно ключевые моменты.

#4 Особое внимание уделить планированию времени.

#5 Старайтесь по возможности не переводить разговор на личные темы.

#6 World Clock Meeting Planner как инструмент для подбора времени.

#7 А еще нужно помнить о праздниках.

https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html


Популярные бизнес-сокращения



RSVP - please reply.
TBA - to be announced, TBC - to be confirmed, TBD - to be discussed
LMK - let me know
BRB - be right back.
BTW - by the way
ASAP - as soon as possible

RSVP
please reply

TBA
to be announced

TBC
to be confirmed

TBD
to be discussed

LMK
let me know

BRB
be right back

BTW
be right back

ASAP
as soon as possible



❏ Соблюдайте тайминг — не пишите рано или поздно.

❏ При живых встречах запись основных моментов встреч лучше вести на бумаге. 
При созвонах разницы нет. 

❏ Техническое задание должно увязать все разногласия, противоречия, которые 
возникали в ходе устных переговоров. И одна из целей при его составлении — 
это служить для коммуникации. 

❏ Не воспринимайте иностранцев как врагов, используйте любое общение с ними 
как уникальный шанс поближе познакомиться с другой культурой и продвинуться 
в собственном развитии!

Итоги



? ?

?
?

?

?

? ?

?

Воркшоп 



❏ Запускаем проект на отдельном брендированном лендинге.

❏ Создаем интерактивную экскурсию с виртуальной галереей искусства.

Идея



❏ Делим страницу лендинга на 4 “главы”, каждая из которых будет посвящена 
отдельному стилю в искусстве или отдельной работе художника (TBD).  

❏ Приглашенный герой проекта –– эксперт-искусствовед, который будет погружать 
аудиторию в мир искусства.

❏ В видео эксперт подробно расскажет про каждую картину, особенности стиля 
художника, его технике и секретах работы с цветом, формой и деталями.

❏ В конце видео мы дадим пользователям возможность погрузиться в детали 
картины.

❏ При нажатии на хот-споты фрагментов картины, они будут увеличиваться. 

❏ Рядом с изображением будут появляться описание конкретного элемента. 

Реализация



Добрый день, мистер X.

После изучения вводной информации у меня возникло множество 
вопросов касательно проекта. Я сформировала список ниже. 
Изучите, пожалуйста. И возвращайтесь с ответами на каждый :) 
Благодарю за внимание и хорошего дня!

Вопросы к заказчику

«
»



❏ Когда должен быть готов финально проект? 

❏ К чему привязана дата старта/запуска? Почему важна эта дата?

❏ Каких показателей мы хотим достичь с помощью проекта? 

❏ Какие метрики нужно увеличить? 

❏ Планируется ли постановка KPI нашей команде?

❏ Есть ли ограничения по бюджету на данный проект?

❏ Лендинг в мобильной, адаптивной и десктопной версии? 

❏ Планируемое количество единиц контента? 

Вопросы к заказчику



❏ Сколько будет картин? 

❏ Сколько стилей искусства?

❏ Кто будет являться приглашенным героем? 

❏ Кто из сторон отвечает за поиск героя? 

❏ А также за выплату гонорара герою? 

❏ По каким критериям его стоит искать? 

❏ Планируемое количество видеороликов?

❏ Хронометраж видео? 

Вопросы к заказчику



❏ Есть ли студия для записи? 

❏ Кто ответственен за продакшн и постпродакшн видеоролика?

❏ Необходимо ли собирать пользовательские данные?

❏ Какие пользовательские данные нужно собирать?

❏ Необходимо ли согласование со структурой информационной безопасности в 
связи с хранением и использованием персональных данных клиентов?

❏ Есть ли какое-то видение по дизайну? Пожелания? Референсы?

❏ Отправьте пожалуйста любые дизайн-исходники: брендбук, гайдлайн, шрифты?

❏ Нужны ли иллюстрации или какой-то иной сложный графический контент? 

Вопросы к заказчику



❏ Сколько времени на согласование каждого этапа стоит закладывать в тайминг? 

❏ Дизайн, верстка, финальный продукт? 

❏ Будет ли достаточно двух дней на каждый из этапов?

❏ Какую систему аналитики будем использовать на проекте?

❏ Какие показатели нужно трекать с помощью систем аналитики?

❏ На каком домене разместим проект?

❏ На чьей стороне покупка домена, хостинга, сертификата для промо-страницы?

❏ Используемые сервера для хостинга сайта и приложения? 

Вопросы к заказчику



❏ Потребуется ли дальнейшая поддержка проекта? 

❏ Какие сроки и способы оплаты за проект?

❏ Есть ли пожелания по дополнительным фичам, о которых не сказано в брифе и 
которые стоит обсудить?

Вопросы к заказчику



Возвращайтесь как можно скорее с ответами на вопросы.

С уважением, Виктория Дубешко

dubeshkovictoria@gmail.com

+79690000000

https://t.me/bubeshka 

Что написать в конце

«
»



❏ Задаем как можно больше вопросов по всем вводным, которые вы получили от 
заказчика.

❏ Не стесняемся задавать, как иногда кажется, глупые вопросы.

❏ Самый глупый вопрос — незаданный. 

Итоги



ДЗ
Вы являетесь заказчиком по вашему основному проекту 
SuperApp для путешествий по России. В прошлом уроке вы уже 
нашли подрядчика под задачу разработки. 

Теперь нужно забрифовать подрядчика и дать все вводные по 
проекту. Составьте презентацию по вашему проекту. 

Постарайтесь сразу же учесть всевозможные вопросы, которые 
задаст подрядчик. То есть в презентации должны быть ответы на 
все те вопросы, которые мы обсудили во время воркшопа.


