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Как создать продуктовую 
команду и не угореть



Конечно,
никак ;)



Рахимова Гузель — хед оф продакт 
девелопмент, экс хед оф би-эй, экс 
проджект менеджер. Член Гильдии 
вольных проектировщиков. Соавтор 
дзен-канала «Байки из проектного 
офиса». Дипломированный бармен.

«Центр Высоких Технологий»,
г. Ижевск

ПОЗНАКОМИМСЯ



● Боль заказной разработки

● Новые горизонты — в продуктовой разработке

● Подход, задачи

● Роли и команда

● Работаем дальше

ПЛАН ДОКЛАДА





ПРЕДПОСЫЛКИ ЧТО ВЫБРАТЬ

Работа в заказной разработке — это:

● постоянное изменение сроков сдачи,

● постоянное изменение требований,

● невозможность полноценно влиять на 
бизнес-решения,

● невозможность развивать решения.

● Специализация

● Крупные клиенты

● Поддержка



ПРОДУКТОВАЯ
РАЗРАБОТКА!!!111



ЦЕЛЬ     ЗАДАЧИ

Собственный продукт — 
прибыль

Проверка сил и формирование 
критериев работы



ПЛАН РАБОТЫ
1. Анализ текущих начинаний

2. Поиск идей для новых начинаний

3. Формирование команды, ее обучение

4. Подготовка почвы для создания системы продуктового 
менеджмента в компании



КОМАНДА

Цель — формирование команды быстрого реагирования, которая
в короткие сроки способна провести анализ привлекательности
и эффективности той или иной продуктовой идеи.



ТИПЫ КОМАНД
Команда управления Команда разработки продукта



ТИПЫ КОМАНД И РОЛИ
Команда управления

● Руководитель направления

● Маркетолог-аналитик

● Технический специалист

Команда разработки продукта

● Менеджер продукта / 
проекта

● Архитектор

● Разработчики (frontend, 
backend)

● Дизайнер, тестировщик, 
devops (привлекаемые)



КАЧЕСТВА

● Гибкие методологии

● Долго на одном проекте

● Инициативность

● Ответственность за результат решения

● Новые технологии

● Самоорганизация



РЕАЛЬНОСТЬ

● «Воровство» ресурсов с других 
проектов

● Вклинивание в простои

● Использование стажеров

● Перебор кучи идей 

● Отсутствие единого контекста

● Смена приоритетов



плачевная 
окупаемость

ЧТО
ПОЛУЧИЛОСЬ 
1 воздушных

замка2 провал из-за 
непредусмотрительности1

2 изменения концепции
проекта без интереса 
потенциальной 
аудитории

24 проекта в стадии 
исследования



РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ

● Разработка трех идей

● Выделение команды разработки

● Формирование команды управления



УРОКИ

● Обязательные статусные точки

● Отдельная R&D команда

● 1 из 10

● Бюджет на инвестиции 

● Небыстрый результат

● Глубина проработки

● Надежда



Вопросы?

Рахимова Гузель

facebook.com/r.guzelle

grahimova@htcmail.ru

t.me/rguzelle 

https://www.facebook.com/r.guzelle
mailto:grahimova@htcmail.ru


YABT состоит из двух сервисов с особенностями:

YABR.RM
Планирование и визуализация загрузки 

на конкретного специалиста, по 
проектам, по отделам на текущую дату 

и в динамике.

YABT.Profit
Информация о прибыльности 

проектов в моменте, отслеживание 
проблемных мест, прогноз.

YABT помогает 
отслеживать метрики и 
управлять проектными 
командами на основе 
релевантных данных.



НАПРАВЛЕНИЯ
● Производственный контроль промышленных объектов

● Цифровая медицина. Прогнозирование заболеваний и управление 
пациентопотоком

● Платформа для организации доставки и расчета логистики

● И многое другое



СТАРТАП!!!111




