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ПРЕДСТАВЛЯЕТ



вопроса для custdev3



Outsource inhouse

Outstaff

Product
team



или



Как построить продуктовую команду с 
подрядчиком “на раз, два, три”



слона черепахи продуктовой команды:3



слона черепахи продуктовой команды:3
1 Разработка продукта, а не фич



слона черепахи продуктовой команды:3
1

2

Разработка продукта, а не фич

Независимость от подрядчика



слона черепахи продуктовой команды:3
Разработка продукта, а не фич1

2

3

Независимость от подрядчика

Фокусировка на стратегии, а не на тактике



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

Проблемы: 



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

2 Неосознанная разработка по ТЗ, а не развитие продукта

Проблемы: 



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

2

3

Неосознанная разработка по ТЗ, а не развитие продукта

”К пуговицам претензии есть?” 

Проблемы: 



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

2

3

Неосознанная разработка по ТЗ, а не развитие продукта

”К пуговицам претензии есть?” 

Проблемы: 

Решение: 

Общие продуктовые цели1



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

2

3

Неосознанная разработка по ТЗ, а не развитие продукта

”К пуговицам претензии есть?” 

Проблемы: 

Решение: 

Общие продуктовые цели1

2 Мотивация



Разработка продукта, а не фич1

Команда закрывает таски, md, часы, а не развивает продукт1

2

3

Неосознанная разработка по ТЗ, а не развитие продукта

”К пуговицам претензии есть?” 

Проблемы: 

Решение: 

Общие продуктовые цели1

2

3

Мотивация

Вовлеченность



Независимость от подрядчика2



Независимость от подрядчика2

Компетенция утекает в другие проекты1

2

3

Невозможно валидировать оценки

Сложно оценить результат

Проблемы: 
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Компетенция утекает в другие проекты1
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Невозможно валидировать оценки
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Решение: 

”Мозги внутри – руки наружу”1
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Невозможно валидировать оценки

Сложно оценить результат
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”Мозги внутри – руки наружу”1

2 Дублирование ролей



Независимость от подрядчика2

Компетенция утекает в другие проекты1

2

3

Невозможно валидировать оценки

Сложно оценить результат

Проблемы: 

Решение: 

”Мозги внутри – руки наружу”1

2

3

Дублирование ролей

Дублирование подрядчиков



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение1

Проблемы: 



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение1

2 “После меня хоть потоп“
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Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение1

2

3

“После меня хоть потоп“

😬

Проблемы: 



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

1

2

3

Проблемы: 

Решение: 

Outsource по модели Outstaff1

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение

“После меня хоть потоп“

😬



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

1

2

3

Проблемы: 

Решение: 

Outsource по модели Outstaff1

2 Сторонний аудит

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение

“После меня хоть потоп“

😬



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3

1

2

3

Проблемы: 

Решение: 

Outsource по модели Outstaff1

2

3

Сторонний аудит

Стратегические отношения

Проще сделать “костыль”, чем целевое решение

“После меня хоть потоп“

😬



Разработка продукта, а не фич1
Общие продуктовые цели1

2

3

Мотивация

Вовлеченность



Независимость от подрядчика2
”Мозги внутри – руки наружу”1

2

3

Дублирование ролей

Дублирование подрядчиков

Разработка продукта, а не фич1
Общие продуктовые цели1
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3
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Вовлеченность



Фокусировка на стратегии, а не на тактике3
Outsource по модели Outstaff1
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3

Сторонний аудит

Стратегические отношения

Независимость от подрядчика2
”Мозги внутри – руки наружу”1

2

3

Дублирование ролей

Дублирование подрядчиков

Разработка продукта, а не фич1
Общие продуктовые цели1

2

3

Мотивация

Вовлеченность



Мотивирующий слайд



Евгений Абрамзон

E-mail:    Evgeny.abramzon@mvideo.ru

м.т.:        8 (966) 024-33-10

         

FB:

Михаил Островерхий

E-mail: Mikhail.Ostroverkhy@mvideo.ru  

м.т.:        8 (915) 110-77-86
         

FB:

mailto:Evgeny.abramzon@mvideo.ru
mailto:Mikhail.Ostroverkhy@mvideo.ru
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