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Скорость важнее качества (в большинстве случаев);

Накопленные знания и артефакты на этой стадии — основополагающие;

Технологические риски не имеют значения (в большинстве случаев);

Малочисленная / не полнофункциональная команда проекта;

Желание тотального (иногда чрезмерного) контроля по каждому аспекту проекта.

Особенности MVP



Схема  работы

1. 
FIX SCOPE 

= 
FIX PRICE 

= 
WATERFLOW

2. 
FLEXIBLE SCOPE 

= 
TIME & MATERIALS 

= 
AGILE



FFW1.

Впереди 
водопад!

Мы уже 
построили 
маршрут

Но мы умрем!
У нас нет 

времени для 
этого дерьма
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Систему нужно спроектировать 
до мелочей-

Любое изменение = пересмотр 
стоимости и обновление 
документации

-

Все что не оговорено - остается 
для вас загадкой до конца 
проекта

-

Подрядчик = черная коробка-
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- Менеджер-стена

Черная коробка Прозрачная коробка

- Команда

- Отчетность по периодам - Понимание происходящего в любой 
момент времени

- Передача артефактов после 
завершения проекта

- Общее владение артефактами

- Переписка по почте - Единый центр коммуникации

- Изолированные параллельные 
процессы

- Интеграция в рамках проекта
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Настоятельные рекомендации

Откажитесь от коммуникации по почте;

Определите для себя непоколебимые принципы;

При принятии решений о процессе работы с подрядчиком, держите в голове, что 
после разработки первой версии, вам нужно забрать продукт «in-house».

Все артефакты должны создаваться на вашей стороне = общая инфраструктура;
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Если вы планируете развивать проект на кодовой базе MVP — сразу наймите 
CTO; при этом правила MVP для вас перестают действовать.

Идите по FFW, если проект небольшой и сроки не имеют критического 
значения;

Во всех остальных случаях идите по FTA, но проектирование все равно 
делайте заранее и максимально полным; аналогично с документацией;

Если проект длительный — озаботьтесь максимальной интеграцией с 
подрядчиком; если нет — не тратьте на это время;

Варианты
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Оставшиеся вопросы
Какого подрядчика искать; где и как его искать;

Как вводить подрядчика в проект;

Деньги / сроки;
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