
Продуктовый менеджмент и грабли. 

Не наступаем и делаем хорошо 
Мария Лысенко, руководитель проектов компании «Азбука вкуса» 

и Александр Яковлев, руководитель проектов компании AIC 
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Процессы 



Таймлайн проекта 

Формирование идеи 

Бизнес-анализ 

Выбор 

Планирование 

Выполнение Завершение 

Постопроектный этап 



Формирование идеи 

Зачем? Для кого? Как? 

Каковы предпосылки? Кто наш клиент? Инструментарий 

 

Согласование наличия проблемы, которая должна быть решена проектом. 

Формирование информации, достаточной для принятия решения об инициации проекта, подготовка Запроса на проект (цели, задачи, срок, бюджет) 

На этапе инициации проекта, когда заказчик приносит саму идею, он должен как-то обосновать почему у него эта проблема вообще есть. 



Покупатель Продукт Компания Конкуренты 

Выход на новый рынок, новый продукт, новый бизнес, проекты развития, стратегия, обстоятельства, прогнозирование.  



Покупатель 

Кто он? 

Определям сегменты: объем аудитории, 

темпы роста, процент от общего объема 

рынка 

 



Покупатель 

Кто он? 

Определям сегменты: объем аудитории, 

темпы роста, процент от общего объема 

рынка 

 

Чего он хочет? 

Определяем ключевые потребности 

каждого сегмента 



Покупатель 

Кто он? 

Определям сегменты: объем аудитории, 

темпы роста, процент от общего объема 

рынка 

 

Чего он хочет? 

Определяем ключевые потребности 

каждого сегмента 

Цена 

Какая цена для каждого сегмента будет 

являться приемлемой 



Покупатель 

Кто он? 

Определям сегменты: объем аудитории, 

темпы роста, процент от общего объема 

рынка 

 

Чего он хочет? 

Определяем ключевые потребности 

каждого сегмента 

Цена 

Какая цена для каждого сегмента будет 

являться приемлемой 

Каналы 

Наиболее подходящие способы получения 

товаров или услуг 

 



Продукт 

Сильные стороны 

Почему этот товар или услугу должны 

купить? 

 



Дифференциация 

В чем отличие от аналогов? 

Сильные стороны 

Почему этот товар или услугу должны 

купить? 

 

Продукт 



Товары-заменители 

Косвенная конкуренция 

Дифференциация 

В чем отличие от аналогов? 

Сильные стороны 

Почему этот товар или услугу должны 

купить? 

 

Продукт 



Жизненный цикл 

Сколько и как часто будут пользоваться? 

Товары-заменители 

Косвенная конкуренция 

Дифференциация 

В чем отличие от аналогов? 

Сильные стороны 

Почему этот товар или услугу должны 

купить? 

 

Продукт 



Компания 

Возможности и опыт 

Обладает ли всеми необходимми 

компетенциями и ресурсами бизнес? 



На чем зарабатывает? 

Ключевые направления бизнеса 

Возможности и опыт 

Обладает ли всеми необходимми 

компетенциями и ресурсами бизнес? 

Компания 



Нематериальные активы 

Узнаваемость, бренд, приверженность 

марке 

На чем зарабатывает? 

Ключевые направления бизнеса 

Возможности и опыт 
Обладает ли всеми необходимми 

компетенциями и ресурсами бизнес? 

Компания 



Сложности 

С какими проблемами обращаются 

клиенты?  

Нематериальные активы 

Узнаваемость, бренд, приверженность 

марке 

На чем зарабатывает? 

Ключевые направления бизнеса 

Возможности и опыт 
Обладает ли всеми необходимми 

компетенциями и ресурсами бизнес? 

Компания 



Конкуренты 

Прямые конкуренты 
Какие компании на рынке оказывают 

аналогичные услуги? Насколько полон 

рынок? Поведение конкурентов, 

продуктовая линейка 



Косвенные конкуренты 

Внутренние или внешние. Заменители 

Конкуренты 

Прямые конкуренты 
Какие компании на рынке оказывают 

аналогичные услуги? Насколько полон 

рынок? Поведение конкурентов, 

продуктовая линейка 



Чем мы лучше других? 

Каковы наши конкурентные преимущества? 

Киллер фичи? Локомотивные продукты 

Косвенные конкуренты 

Внутренние или внешние. Заменители 

Конкуренты 

Прямые конкуренты 
Какие компании на рынке оказывают 

аналогичные услуги? Насколько полон 

рынок? Поведение конкурентов, 

продуктовая линейка 



Чем мы лучше других? 

Каковы наши конкурентные преимущества? 

Киллер фичи? Локомотивные продукты 

Косвенные конкуренты 

Внутренние или внешние. Заменители 

Конкуренты 

Прямые конкуренты 
Какие компании на рынке оказывают 

аналогичные услуги? Насколько полон 

рынок? Поведение конкурентов, 

продуктовая линейка 

Барьеры 

Что мешает выйти на рынок? Стоит ли 

опасаться изменения рынка? Ждать ли 

конкурентов в будущем? 



Бизнес-анализ 

Определение экономической целесообразности реализации проекта и его 

соответствия стратегии бизнеса, подготовка Устава проекта (утверждение 

финального бюджета, команды проекта и прочих требуемых ресурсов) 

На этапе Оценки проекта формируются KPI для проекта. Обычно это оцифрованные 

цели проекта. Поэтому очень важно, что чтобы сформированный скоуп проекта 

действительно мог влиять на установленные KPI. 

 



Выбор 

Выбор оптимального решения и подрядчика для реализации проекта. Не является 

обязательным этапом и может быть исключен из Устава проекта в случае 

необходимости. 



Планирование 

Детальное планирование и проработка требований к финальному результату 

проекта, подготовка Плана проекта 



Таймлайн проекта 

Первичная 

 аналитика 

Очные исследования 

 A/B тестирование 

Воркшоп 

Онлайн-опросы 

1 этап 

CJM 

Проектная 

стратегия 

2 этап 

UX Дизайн 

Пост-аналитика 

(A/B) 

Доработка 

дизайн-макетов 



Первичная Аналитика 

– Проводим интервью с ключевыми стейкхолдерами. 

– Настраиваем и подключаем системы аналитики. 

– Проводим сбор и анализ данных. Изучаем текущую воронку, пользовательские 

пути, отколы. 

– Формируем предварительные гипотезы, на основе данных, полученных из систем 

аналитики. 

– Делаем предварительный отчет по этапу.  

 

 



Очные исследования и онлайн опросы 

– Формируем перечень сценариев и выделяем сегменты ЦА. 

– Составляем опросник для респондентов 

– Набираем респондентов, являющимися текущими клиентами сервиса согласно 

сегментам 

– Проводим исследование. Фиксируем путь пользователя на видео. Проводим 

глубинные интервью с пользователями 

– Интегрируем на сайт онлайн-опросники (используем surveymonkey)  

– На основе полученных данных формируем гипотезы и рекомендации для 

тестирования в A/B 

– Готовим отчет с рекомендациями по этапу 

 

 



A/B 

– Анализируем полученные данные по предыдущим этапам. 

– Формируем и приоритизируем гипотезы для тестов 

– Создаем макеты элементов интерфейса для тестирования 

– Верстаем макеты и интегрируем на сайт через системы для сплит-тестирования 

– Запускаем эксперименты и наблюдаем за результами в режиме реального 

времени   

– Анализируем результаты эксперимента  

– Готовим отчет по результатам тестирования 

 

 



UX-стратегия 

– Проводим генеративное мероприятие (Воркшоп).  

– Разрабатываем CJM по выделенным сегментам ЦА 

– Разрабатываем подробную стратегию развития продукта с учетом пройденных 

этапов и полученных инсайтов 

 

 

 



Завершение 

Закрытие договоров и подведение итогов проекта, подготовка Итогового отчета по 

проекту 



Постпроектный этап 

Использование полученных в проекте результатов и оценка полученных 

выгод, а также передача завершенного проекта в поддержку владельцу продукта и 

сервисменеджеру 



Бюджет  

и рентабельность 



Как формируются бюджеты 

Дали Х млн, сделай за них проект. Дали цель, нужно реализовывать. 



А что с рентабельностью? 

Рентабельность проекта со стороны исполнителя меряется количеством 

затрачиваемых часов и соотносится с проданными часами 

 

Рентабальность со стороны заказчика меряется соотношением вложенных средств к 

прибыли, которую принесет продукт. 

 

 

 

 



Проект = (Скорость+качество) / Риски 



Что тормозит 

Усложняется производственная цепочка 

Усложняется коммуникация 

Переизбыток артефактов 

 

 

 



Что снижает качество 

Размытая ответственность 

Сниженный порог вовлеченности 

Команда не накапливает опыт и знания 

 

 

 



Риски⃰  
1. Отсутствие согласованных требований заказчика к системе 

2. Задержка согласований заказчиком 

3. Увеличение сроков разработки iOS 

4. Низкая квалификация ресурсов разработки 

5. Неадекватное календарное планирование проекта 

6. Проблемы интеграции компонентов системы 

7. Низкое качество кода 

8. Отсутствие автотестов 

⃰⃰ Подробно см вложенный файл Риски. 

 



9. Аналитика низкого качества 

10. Смена состава участников, отсутствие сформированной команды 

11. Появление новых требований от заказчика 

12. Переход на swift 3.0 (технологический риск) 

13. Длительный рефакторинг 

14. Угроза приостановки проекта заказчиком на стадии разработки 

15. Финансовые риски 

16. Политические риски 

17. Технический риск: взаимодействие с  ЛСР 

 

Риски 





Согласование 



Проектный комитет 

все что влияет на сроки, бюджет и изменение kpi проекта, подтверждает проектную 

команду ( все что входит в устав проекта) 



Заказчик проекта 

согласование скоупа проекта (функциональность, дизайн, процессы, приоритезация 

верхнего уровня задач) 

 

 

 



Руководитель проекта 

принимает решение в каком скоупе будет выполняться проект, кто его будет 

выполнять, принимает промежуточные результаты, принимает решения по 

детальным задача, выставляет им приоритет. Принимает решения в рамках 

выделенного ему бюджета и сроков. 

 

 

 



Линейные руководители 

Они будут жить с внедренным функционалом после проекта. Они согласовывают 

процессы. 

 

 

 



Наши пользователи 



Количественные  

методы 

Качественные  

методы 

(На шкале отмечено соотношение) 

7 этапов создания CJM 
Для того чтобы быть осмысленной, карта должна основываться  

на количественной и качественной информации 

 

 

 

 



1. Погружение в бизнес 

Интервью с бизнесом 

Изучение схемы обслуживания клиентов 

Изучение производства 

Изучение маркетинговых исследований 

Цель: получить полное представление о бизнесе клиента 

Артефакт: отчет 



2. Сбор первичной информации 

Определение каналов взаимодействия 

Определение точек взаимодействия 

Воркшоп 

Определение взаимодействий 

Онлайн опросы Очные опросы в сети АВ 

Пример 
Определение жизненного цикла клиента 

web-аналитика 

когортный анализ 

Цель: подготовить материалы, которые послужат основанием для построения каркаса CJM 

Методы 

Артефакт: списки-справочники «каналы», «тачпойты», а также описание взаимодействий и жизненного цикла 



3. Сегментация покупателей 

web-аналитика 

Определение основных групп (сегментов) покупателей 

CRM и база данных на стороне АВ 

20%  
покупателей  

 

80% прибыли 

Описание персон и их целей для каждого сегмента 

ОХВАТ 

Цель: определить и выделить наиболее приоритетные сегменты покупателей 

Методы 

Артефакт: дополняем отчет описанием сегментов и персон 



4. Поиск барьеров 

web-аналитика 

Анализ обращений в колл-центр 

Анализ отзывов клиентов в appstore/playmarket, facebook… 

Опросы 

Построение воронок для каждого сегмента, выявление проблемных мест в воронке 

Определение каналов, приносящих самые низкие и самые высокие конверсии 

Как пользователь принимает решение и ведет себя в момент 

сессии (что делает перед покупкой и как часто возвращается 

после) 

Цель: выявить узкие места на пути покупателя, сформировать сценарий для качественных исследований 

Методы 

Артефакт: дополняем отчет качественными данными, воронками, каналами, приносящими мин и макс конверсию 



5. Получение инсайтов 

Очные интервью с клиентами 

Анализ открытых источников для поиска инсайтов и потребностей 

Глубинные исследования 

Дневниковые исследования Наблюдения Тайный покупатель 

Методы 

Цель: описать действия, мысли и эмоции покупателей на каждом шаге. 

Понять, что нужно, чтобы покупатель мог перемещаться по жизненному циклу. 

Обнаружение препятствий и выделение лучших практик на пути покупателя 

Артефакт: Отчет о результатах этапа 



6. Построение CJM 

Определение структуры карты 

Воркшоп 

Визуализация карты 

Анализ карты совместно с рабочей группой клиента 

Методы 

Цель: получить стратегический инструмент для генерации идей, многократного планирования и выполнения 

Карта взаимодействия не ограничивается 

мульти или кросс-канальными 

взаимодействиями. Задача этапа в том, чтобы 

организовать множество точек контакта, 

распределённых во времени и пространстве. 

И нет единственно правильного способа 

сделать карту взаимодействия. 

Полезная CJM базируется на двух ключевых критериях: 

 • Она может распространяться внутри всей организации и не нуждается в объяснении или специальной квалификации; 

 • Она должна иметь ценность, а не существовать сама по себе. Хорошая карта похожа на катализатор, а не на вывод. 

Артефакт: карта-инфографика, отражающая путешествие покупателей 



7. Использование CJM 

Идентификация проблем, возможностей и их приоритезация 

Определение KPI для каждого блока/этапа CJM 

Разработка рекомендаций по достижению KPI 

Цель: распространить карту внутрии компании, разработать рекомендации по улучшению клиентского опыта, 

передать знания стекхолдерам 

Постоянная актуализация карты в соответствии с изменениями, происходящими на рынке 

Артефакт: roadmap, созданный совместно с командой клиента 



Спасибо! 

 

 Контакты: 

AIC - Екатерина Лобанова elobanova@aic.ru ; http://www.aic.ru 

 

ВШБИ НИУ ВШЭ – Екатерина Лобза elobza@hse.ru; http://hsbi.hse.ru/ 
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