
Как выбирать надежного исполнителея

на бирже фриланса?

весь путь от публикации заявки до принятия предложения фрилансера
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Проблема выбора

Любой вебмастер/предприниматель, хоть раз заказывающий работу на биржах

удаленной работы знает, что выбрать хорошего исполнителя задача довольно

непростая.

Вне зависимости от того, ищите вы

программиста за $10 или дизайнера за

$2000 к вам выстроится довольно

большая очередь из желающих

«сделать все быстро и качественно».

И как среди 30-50 человек выбрать

лучшего по соотношению

цена/качество?

Как не напороться на засранца,

который сорвет сроки и измотает вам

все нервы?

Тут как в анекдоте. Есть хорошая новость, и есть новость

не очень…
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Хорошие новости

Хорошая новость состоит в том, что в распоряжении заказчика есть как

минимум пять критериев отбора, с помощью которых можно выделить

надежного исполнителя и обозначить засранцев. Вот эти критерии:

 Стоимость услуг потенциального

исполнителя;

 Сроки исполнения вашей задачи

 Портфолио исполнителя;

 Отзывы, оставленные предыдущими

заказчиками;

 Текст заявки к вашему проекту.

Казалось бы – сравнил сроки и цены, почитал отзывы,

полюбовался портфолио и все, можно тыкать пальцем в

выбранного исполнителя. Ан не. Не все так просто…
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В чем подвох?

Увы, все совсем не так радужно, как нам хотелось бы. Судите сами:

 стоимость услуг и сроки в большинстве

случаев будет практически одинаковыми у

всех исполнителей;

 увиденное портфолио воспринимается на

уровне “красиво – фигня”, ведь оценить

насколько работа соответствовала реальным

требованиям заказчика практически

невозможно;

 позитивные отзывы не информативны, а в

негативных отзывах в 90% случаев фиг

разберешься кто прав, кто виноват. Кстати,

многие заказчики не оставляют негативных

отзывов, что бы не получить ответное

“ведро помоев”;

 заявки на 90% будут состоять из одной-

двух строчек, типа “Сделаю в сжатые

сроки, уже реализовывал подобные

проекты!”

Но не все так плохо. У смекалистого заказчика, который

умеет читать между строк, есть все шансы вычислить

ненадежных исполнителей и найти лучшего по

соотношению цена/качество работника.
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Читаем между строк!

Что значить читать между строк? Ну, например, возьмем отзывы. Как я уже

сказал, тексты отзыва в 90% случаев не несут в себе никакой смысловой

нагрузки, можно их и не читать. Делать выводы о квалификации и

порядочности исполнителя по одним лишь отзывам – весьма наивный шаг. Но

посмотреть на наличие отрицательных отзывов обязательно нужно.

Если у исполнителя есть

негативные отзывы,

можно с уверенностью

сказать, что он очень

фигово работает с

требованиями  заказчика.

Может быть, исполнитель поспешно взялся за проект, переоценил свои силы и

подвел заказчика, может наоборот - заказчик оказался гавном редкостным и

требовал бесплатных доработок. Этого мы никогда не узнаем, да и не важно все

это.

Опытный фрилансер не возьмется за проект, не обговорив на берегу условий

работы, а возникающие форс-мажорные обстоятельства будет обсуждать с

заказчиком и решать по обоюдному согласию. Проблемы могут быть в любом

проекте, наличие отрицательных отзывов – первый звоночек, что исполнитель

не умеет решать проблемы.
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А как читать портфолио между строк? Да очень просто – у опытного дизайнера

в портфолио будут не просто красивые картинки, а ссылки на реально

работающие сайты. У опытного копирайтера будут не просто выдержки из

текстов, а указание того, в каких изданиях тексты были опубликованы.

В портфолио должны

быть не просто красивые

работы, а работы,

которые принесли

пользу заказчику!

Если в портфолио есть только красивые картинки и при общении фрилансер не

смог указать ни одного заказчика, который использует его работы… то есть

повод задуматься, а почему так вышло.

Вот тут мы плавно подошли к понимаю того, что кроме

созерцания картинок и чтения буковок нужно сделать еще

кое-что…
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Поговори с ним!

Нужно обязательно пообщаться с заинтересовавшими вас кандидатами. Причем

пообщаться не только для того, что бы выяснить, за сколько денюшек будет

сделан наш заказ и в какие сроки. Обсудить нужно куда как больше вещей:

 все ли фрилансеру понятно в выданном задании или есть «узкие места»,

которые требуют отдельного пояснения;

 как вы будете производить оплату;

 как будет происходить приемка работ;

 по каким контактам и в какое время можно связаться с исполнителем

для решения оперативных вопросов.

Кроме получения внятных и устраивающих вас ответов, нужно понять для себя

один момент – устраивает ли вас исполнитель как человек?

Скажите засранцам – НЕТ.

Роберт Саттон, профессор Стэнфордского университета

Если вам не комфортно общаться с исполнителем, я не советую нанимать его на

серьезный проект. Практика показывает, что риск «завалить» проект резко

возрастает, если заказчику и исполнителю некомфортно общаться.

Хотите посмотреть, как на практике происходит общение

между заказчиком и потенциальными исполнителями?
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Как это бывает

Так давайте посмотрим, как обычно происходит взаимодействие между

заказчиком и потенциальными исполнителями после публикации заявки на

бирже. Пример реальный, взят из учебного курса «Управление фрилансерами»

(смотри подробности на http://webproektov.ru/?p=242).

Преамбула: участник курса составил задание на разработку небольшого

скрипта и опубликовал проект на бирже weblancer.net. Что происходило

дальше, он расскажет сам:

В личку через несколько минут стукнулся фрилансер, в течение часа уточняли

технические вопросы (обошлись буквально тремя письмами) из которых было

понятно, что программист понимает тему и уже, практически, взялся за работу.

Тут обнаруживаю, что кто-то из фрилансеров уже молча сделал скрипт и

предложил мне его для тестирования.

Оказался в двоякой ситуации с этической точки зрения: один человек уже

работает и уточнением технической части ТЗ я его обнадёжил на

сотрудничество, в это время уже есть готовый скрипт и кошелёк для оплаты.

При этом первый человек _не_ разместил свою заявку под проектом (а я с ним

общаюсь и получается почти нарушаю рекомендацию сервиса «Начинать

сотрудничество с исполнителем необходимо только после принятия

предложения»).

В следующий раз, получается, на приватные письма не отвечать совсем,

отправлять из оставлять заявку под проектом? Или не отвечать и выжидать?
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Этот короткий пример прекрасно демонстрирует основные проблемы общения

между исполнителем и заказчиком на этапе выбора исполнителя:

Даже, если вы ВОТ ТАКИМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ

укажете в заявке, что бы вам не стучали в личку, обязательно

найдется несколько шустрых но не очень внимательных

исполнителей, которые отпишутся именно в личку;

Многие несложные задачи фрилансер может решить что

называется «одной левой», просто выдернув код из уже

написанной программы или отрерайтив заготовку текста или

изменив цветовую гамму ранее отклоненного варианта баннера.

Поэтому, пока вы обсуждаете с одним исполнителем сроки

сдачи работ, может найтись другой фрилансер, готовый

продемонстрировать вам уже готовую на 90% работу;

Редко кто из фрилансеров и заказчиков читает правила

пользования сервисом (в данном случае привила биржи

weblancer.net). Между тем, они содержат достаточно серьезные

ограничения. И если вы «заступите за черту» вас могут в два

счета забанить. Самый типичные нарушения – занижение

стоимости работ, работа без регистрации заявки на бирже.

Ну вот, теперь точно стоит рассказать, как нужно выбирать

исполнителя на бирже фриланса :)
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Мораль сей басни такова…

Итак, для того, что бы найти хорошего исполнителя на бирже фриланса нужно

действовать в три этапа – сначала собрать заявки от фрилансеров, затем

отсеять заведомо неподходящих кандидатов, затем пообщаться с выжившими.

И только после этого ткнуть пальцем в понравившегося вам фрилансера.

Первый шаг после публикации проекта – сбор заявок от потенциальных

исполнителей. Для проектов с небольшим бюджетом (до $50) рекомендую

собирать отклики в течении суток после публикации заявки на бирже. Для

крупных проектов - 2-3 дня. Это позволяет выбрать лучшего исполнителя.

Внимательно рассматривать

кандидатов имеет смысл лишь для

того, что бы сформировать свой пул

подрядчиков.

Это уместно, если у вас много

однотипных задач и вам проще иметь

своих фрилансеров, чем каждый раз

бежать на биржу.

Если у вас такой цели нет, т.е.

проекты имеют небольшой бюджет и

носят эпизодический характер, то

можно и не заморачиваться отсевом, а

брать первого адекватного

исполнителя.

Второй шаг – расставляем фрилансеров по росту. Т.е. «выпуклым глазом»

смотрим на текст заявки, портфолио, наличие отрицательных отзывов и т.д. Что

нужно смотреть и как это делать правильно я уже описал, не буду повторяться.
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Третий шаг – общение с фрилансерами. Сначала «берем в оборот» самого

рослого фрилансерам – т.е. кандидата с хорошим портфолио, без

отрицательных отзывов, с грамотно оформленной заявкой и т.д. И плавно

спускаемся все ниже и ниже по росту :) Что нужно обсудить я тоже уже писал.

По поводу "молчаливых фрилансеров", которые не размещают заявку, а сразу

показывают работу. Воспринимайте это как простой психологический прием,

которым продавцы ловят клиентов. Этот «крючок» широко используют как в

интернете, так и в оффлайне.

Этим методом очень любят пользоваться

кришнаиты.

Они суют прохожем небольшой подарок,

уверяют, что это бесплатно, а когда он

возьмет подарок предлагают купить

книгу о Кришне, за сколько не жалко.

Практика показывает, что клюнувший на

крючок прохожий покупает книгу за

большие деньги чем она реально стоит :)

Эффективность метода основана на том

простом факте, что человек инстинктивно

испытывает чувство благодарности, когда

его проблемы решают без предоплаты.

Ничего предосудительного в этом нет. Заказчику нужно решить, что выгоднее

для него. Брать такую задачу и отказывать первому исполнителю или наоборот.

Но повторюсь, я не вижу тут этической проблемы. Проблема возникает только в

том случае, если заказчик дал отмашку первому исполнителю на начало работ.
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Если же заказчик еще только обсудили работу с исполнителем, но одобрения на

начало работы исполнитель не получил, то заказчик имеет полное право менять

исполнителя.

Если вы получаете приватные письма – ответьте на них. Но попросите автора

письма оставить отклик на заявку и начинайте работать только после того, как

выбранный исполнитель сделает свою ставку. Это выгодно и вам и исполнителю

- появляется возможность оставить отзыв и повлиять на рейтинг.

Ну и закрытие заявки – после того как зерна отделены от плевел, тыкайте

пальцем в выбранного вами исполнителя, т.е. выбирайте его предложение и в

добрый путь!

Успех проекта на 50% зависит от правильно

подобранного исполнителя!
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Бонус №1

В заключении темы выбора надежного исполнителя пару слов хочу сказать о

«хаках». Т.е. о вещах не вполне очевидных для начинающих заказчиков.

Поверьте, их очень много (и хаков и заказчиков :) Я отмечу самый простой из

«хаков», использование которого позволит вам привлечь к своим проектам

больше хороших исполнителей. Перед тем как публиковать проекты,

обязательно проработайте свой профиль на бирже фриланса! Точно так же,

как заказчик отбирает исполнителя на проект, так и исполнитель выбирает

заказчика.

Чем привлекательней ваш профиль на бирже фриланса, тем выше шансы, что

вашим проектом заинтересуются профессионалы.
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Бонус №2

Хотите овладеть методикой безопасной и эффективной работы с

фрилансерами? Ведь выбор исполнителя обеспечивает только 50% успеха

проекта. 100% успеха складываются из ответов на самые разные вопросы:

 Когда можно и нужно привлекать к работе фрилансеров, а когда это

категорически противопоказано?

 Где выбирать удаленных работников?

 Как отсеивать неквалифицированных и неадекватных исполнителей?

 Какие ошибки совершает заказчик при постановке задачи фрилансерам и

как этих ошибок избежать?

 Как организовать контроль над работой фрилансера?

 Как выявить проблемы в проекте на ранней стадии?

 Какие инструменты и техники планирования, оценки проекта можно

быстро освоить и использовать?

 Как принимать и оплачивать работу удаленного работника?

Как вы видите, мы рассмотрели только один вопрос. Но если вы планируете

работать с фрилансерами, вам нужно знать ответы на все вопросы.

Эти знания могут сэкономить вам не только деньги – они сберегут ваши нервы,

которые уже никогда не будут потрачены на выяснения отношений с

нерадивым исполнителем. И еще они сберегут ваше время, которое уже никогда

не будет потрачено на то, что бы переделать работу за очередного засранца,

взявшего предоплату и исчезнувшего на месяц.

Ответы на вопросы содержатся
в учебном курсе «Управление фрилансерами»
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Содержание учебного курса «Управление фрилансерами»

Занятие №1. Зачем вебмастеру нужны фрилансеры?
 Зачем нужны фрилансеры.
 Проблемы, возникающие при работе с фрилансерами.
 Этапы работы с фрилансерами.

Занятие №2. Постановка задачи и отбор фрилансеров.
 Постановка задач фрилансеру.
 Где искать потенциальных исполнителей.
 Отбор исполнителей.

Занятие №3. Совместная работа над проектом.
 Постановка системы контроля.
 Оплата труда исполнителя.
 Приемка работ у исполнителя.
 Чек лист заказчика.

Занятие №4. Планирование и оценка средних и крупных проектов.
 Доступные инструменты из арсенала профессиональных менеджеров.
 Пример карты ума.
 Пример диаграммы Гантта.
 Оценка по аналогии на примере Закладочника.

Занятие №5. Подведение итогов.
 Подведение итогов тренинга.
 Бонусы.

Вот что говорят о курсе «Управление фрилансерами» опытные Интернет-
бизнесмены:

«Курс читал. Будет полезен для тех, кто еще не занимается бизнесом, но уже

усиленно думает об этом, а рабочую силу планирует привлекать из фриланса.

Короче, это экономия на своих ошибках.»

Master-X
автор скриптов Satellite-X, AutoBlog-X,

Dorgen-X, руководитель “школы баблорубов”.

Курс «Управление фрилансерами» - это пошаговая технология работы с

фрилансерам, которая по максимуму упрощает работу заказчика на биржах

фриланса. Эту точку зрения разделяют и люди, уже прошедшие курс:

«Да. Стало проще. Как в том самом анекдоте: теперь знаю, куда ударить.

Некоторые мелочи были на виду, но когда раскладываются в технологию
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остаётся только её придерживаться. Не надо думать, куда поставить ногу,

шагаешь и всё.»

Алексей, 39 лет.

В качестве бонуса к этой книге я приложил

купон на 20% скидку на профессиональную

версию курса «Управление фрилансерами».

В профессиональную версию включены 160 мегабайт мегаполезной

информации:

 пять 30-и минутных аудио-лекций, их можно слушать в машине, по

пути на работу или в обеденный перерыв.

 учебное пособие с конспектами лекций и домашними заданиями

отрабатывающими определенные навыки: постановка задач, отбор исполнителей и

т.д .

 сборник ответов на вопросы домашних заданий. С их помощью вы

сможете проверить правильность выполнения вами домашних работ. В

сборник включены решения лучших учащихся курса.

 шаблоны документов, значительно упрощающих работу с фрилансерами

– бланк технического задания, опросный лист, бланк отчетности.

 бонусные касты на тему командной работы и легализации бизнеса.

 неограниченные e-mail консультации по теме курса!

Купите профессиональный комплект со скидкой 20%! Оплатите 2 500 2 000
рублей на любой из указанных кошельков WebMoney: R134997173425 или
Z191873617596. В назначении платежа укажите ваш e-mail и код скидки VF2.

В течении суток после получения оплаты я перешлю на адрес вашей
электронной почты ссылку на скачивание материалов учебного курса. Если вы
оплачиваете курс в выходные или праздничные дни, ответное письмо придет в
течении двух суток. Если возникают вопросы по оплате курса, мы можете
задать их по e-mail webproektov@gmail.com

На курс действует гарантия возврата средства. В течение 14 дней с момента
покупки я готов вернуть вам полную стоимость купленного продукта, если по
каким-то причинам вы решите, что предлагаемая методика вам не подходит.


