
Почему заказчики не разрешают 

тестировщикам делать то, что они хотят 
Сергей Бережной. AnotherPM. 

Сергей Атрощенков. BarbaricQA. 



Привет! 

Сергей Атрощенков 

@anotherPM 

http://anotherPM.com  

Сергей  Бережной 

@barbaricqa 

http://barbaricQA.com  
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Вы занимаетесь автотестированием? 
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Проблема позиционирования тестировщика 

В глазах заказчика 

Помогаешь ли ты моему делу? 
Помогаешь ли заработать? 
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Как у него отобрать печеньки 

ROI – Return on Investment 
Окупаемость инвестиций 

ROI = (Прибыль-Затраты)/Затраты*100% 
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Поговорите с ПМом 

Поговорите про ROI для заказчика 

Покажите возможные WOW эффекты 

Скажите как работа может быть 

переиспользована в компании 

 Работа, которая мотивирует команду 
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 Если я стану тратить меньше на 
тестирование, я смогу кого-то уволить? 
 

 Если купим новый сервер – сдадите проект 
быстрее? 
 

 Если качество улучшится, я смогу сократить 
людей в поддержке? 





Ваши вопросы, наши ответы  

Сергей Атрощенков 
http://barbaricqa.com 

 
Сергей Бережной 

http://anotherpm.com 


