
Приложение 2 

 

Проблемная ситуация №1 

Предположим я захочу построить дом. Будучи человеком далеким от 

домостроения, найму бригаду строителей, напишу документ, где опишу 

примерное мое представление о доме — количество, размеры комнат, 

расположение окон, розеток и так далее. По данному ТЗ мне построят схему 

дома, я ничего там не пойму, подпишу и буду ждать результатов. В итоге я 

получаю дом, построенный в точности с ТЗ, но коренным образом 

отличающийся от моих представлений: окна квадратные, а не 

прямоугольные, стены тонкие, нет звукоизоляции и т.д.  

Кто виноват? 

Я? Нет, потому что я не специалист, я не могу учесть все особенности.  

Исполнитель? Нет, потому что он разработал проект в точности по ТЗ. 

Заказчик — человек, чаще всего, совершенно далекий не только от процесса 

разработки программ, а от ИТ сферы в принципе. Именно поэтому он не 

может составить подробное ТЗ с описанием всех необходимых деталей. 

 

Проблемная ситуация №2 

Предположим я захочу построить дом, исполнитель составляет ТЗ. В итоге 

получаем подробнейший документ на 50 листах, в деталях описывающий 

весь процесс разработки дома. Казалось бы — ребята профессионалы, так все 

четко и понятно расписали. Я, не думая, читаю, вроде все понятно — и окна 

прямоугольные, и стены толстые с утеплителем, и полы с гидроизоляцией, и 

джакузи, и душевая кабина — “Зачем она мне? Ладно, пусть будет, круто же”. 

В результате, дом выглядит потрясающе, все четко, профессионально, 

качественно.  

Я счастлива. Ровно до тех пор, пока не приходит друг, разбирающийся в 

строительстве. И тут я понимаю, что попала впросак: “Сколько ты за это 

отдала? Да ладно!!! У меня на складе аналогичная в пять раз дешевле. А это 

тебе зачем? Ты же никогда этим не занималась!” 

Кто виноват в данном случае? Ребята молодцы, все сделали четко, правильно, 

профессионально, я сама на это подписалась, значит я виновата? Но я то 

откуда могла знать…? 

 

Вывод: появляется третья сторона, которая знает, что я хочу хороший, 

недорогой дом, со всеми удобствами. Но мне не нужен дворец с последними 

веяниями моды. Та сторона, которая знает, что такое строительство дома, 

которая имеет большой опыт работы со строительными организациями, знает 

все тонкости. Эта сторона имеет свой интерес, и он только один — получить 

деньги за советы, за составление четкого задания. 
 


