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— Чем отличается проектный подход от продуктового

— Как мы пришли к услуге продуктовых исследований

— «Lean Startup» модель

— Продуктовое исследование

— LTV модель работы с заказчиками

— MVT

— Приоритеты в разработке



Технаксис
— Агентство продуктовой разработки из Казани

— Уже 5 лет запускаем IT-решения, проводим продуктовые 
исследования для клиентов на рынках medtech, insuretech и 
martech

— Масштабируем стартапы 

— 30 человек в команде

— 50+ реализованных проектов и продуктов



Технаксис



Основная проблема 
— отношение к продуктам 
как к проектам

Проблема 1. Слив бюджетов и низкая вовлеченность в разработку

Проблема 2. Незнание рынка, конкурентов и их продуктов



Продукт ≠ проект

Клиент выдает много гипотез, объединяет их в один запрос и пытается 
скорее запускать работу

70% этих гипотез отфильтровывается из-за нерелевантности

Часто клиенты разрабатывают продукт, а потом не могут его продать — 
подрядчику такие кейсы также не интересны



Для enterprise-сегмента разработка часто становится очередным проектом. 

У крупных компаний есть своя команда специалистов, где аутсорс 
выступает только руками. Они не готовы думать в парадигме продуктового 
подхода.

Продукт ≠ проект



Отличия подходов

    KPI 

У проекта: 

● уложиться в срок
● уложиться в бюджет
● закрыть все требования 

заказчика

У продукта:

● повысить маржинальность, за счет 
монетизации и продвижения

● сформировать ценностное 
предложение

● создать перспективы дальнейшего 
развития 



Отличия подходов

    Менеджмент команд

Метрики проектного 
управления: 

— Сроки
— Стоимость
— Качество

Менеджмент продуктового подхода обычно 
направлен на процесс.
Сроки, бюджет и функциональность могут не 
фиксироваться. 

Главные метрики: 
— Рост
— Сохранение гибкости вносить изменения 
в продукт.



Основные отличия

    Процессы 

У проекта работа разбита на 
четкие фазы. 

Над проектом в разных слотах 
работает разный набор 
специалистов. 

Ключевой участник: руководитель 
проекта.

У продукта есть бэклог задач, часто 
работа ведется параллельно. 

Есть итераций, система 
приоритезации фич для гибкой 
реализации.

Ключевой участник: продакт-
менеджер.



Основные отличия

    Бюджеты 

У проекта работа основана на 
плановой себестоимости. 

У продукта — гибкое бюджетирование.

Даже опытные менеджеры в зрелых 
компаниях попадают в оценки по бюджету и 
сроку изготовления цифрового продукта 
только в 30-40% случаях (данные из 
исследований PwC, Harvard Business Review, 
Gallup, IBM)



Часто клиенты разрабатывают продукт, а 
потом не могут его продать

Проблема в том, что они не понимают продукт до конца. 
Техническая реализация — это еще не все 

— Стартапам не хватает MVT, экспертизы и бизнес-юнитов

— Enterprise и среднему бизнесу: продуктового мышления, внешней 
экспертизы. Ресурсов недостаточно, а сама инхаус-команда 
оказывается не готова к запуску продукта.



Как мы пришли к услуге 
продуктовых исследований

1. Для нас важно, чтобы клиент 
понимал контекст, продукт и 
рынок. Формировать глубокое 
понимание продукта

2. Набираем экспертизу, которая облегчает 
разработку
и на старте выявляет заведомо провальные 
продукты

 3. Работает как фильтр проектов
4.  Помогаем усилить ценностное предложение = 
мы делаем продукт, в котором уверены

5. Предотвращаем  риски слива бюджетов 
 в процессе разработки 



! Функциональность системы прорабатывает команда, 
которая понимает экономику того, что создает.

Важно сделать клиента полноценным участником 
процесса.

Как мы пришли к услуге 
продуктовых исследований



«Lean Startup» модель

Мы решили предложить технологии тестирования 
продукта, которые позволят сохранить бюджеты и сделать 
качественный продукт.



Продуктовое исследование 
содержит: 

1.  Исследование рынка: тренды, 
конкуренты, стартапы

2. Аналитика бизнес-моделей конкурентов и 
продуктов

3.  Составление портрета ЦА, CustDev, 
далее CJM и roadmap развития 
продукта

6. Разработка финансовой модели бизнеса 
(unit-экономика, бизнес-модель)

5. Тестирование гипотез и запуск MVP (инструменты: landing, 
no-code, alpha)



LTV (life time value) как цель

= Максимально долгий срок жизни и доходности от 
постоянного клиента

= Постоянное развитие продукта и рост качества

Для клиента важна инициатива команды и погружение 



MVT

Minimum Viable Team в продуктовом подходе



Как предложить клиенту изменить бизнес-модель? 

Кейс с разработкой приложения для тренировки 
произношения в японском языке

Как принять решение не работать с заказчиком и 
остановить проект? 

Кейс AR-примерка для ювелирного бренда 

Приоритеты в разработке



Вопросы? Давайте обсудим ;)


