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Почему
важна тема коммуникаций?



КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПРОБЛЕМ ВАМ ЗНАКОМЫ?

❑ нет общей стратегии и дорожной карты
❑ много ЛВР с различным представлением о продукте
❑ команда не может рассказать о продукте
❑ заказчики давят сроками и объемами
❑ команда требует подробное ТЗ, а его сложно согласовывать с 

заказчиком
❑ много задач одновременно в процессе
❑ от идеи до воплощения проходят месяцы
❑ на выпуске пользователи ожидали другого



корень зла:

Именно ты даешь 
обещания бизнесу

и заказчикам
Именно тебе их и 

сдерживать



Продукт

Для чего?

Зачем?

Для кого?



Продукт в Enterprise

Продукт

Enterprise



Минусы ситуации

Дается второй шанс

Вечная спешка

Бутафорские метрики

Субординация против 
вопросов Почему? и Зачем?

Сложнее и дольше 
делать релизы

Размыта 
ответственность

Больше-

больше!

Быстрее -

быстре!

Фичи, 

фичи, 
фичи!



История создания одного продукта

Быстро собрали 
команду, без 
акцента 
на продуктовое
мышление

Глобальная
цифровизация 

в компании

Идейный вдохновитель 
=> Product Owner -

Руководитель одного 
из доменных 

подразделений

Прототип 
(MVP 0)



Взаимосвязь проблем

- правильная коммуникация



Что такое правильная коммуникация?

- Это когда хорошо и понятно всем: команде, заказчику, бизнесу, 
компании.



Реальная жизнь

- Нет продуктовой стратегии и дорожной карты

Стадия #1
Внедрение
Introduction

- Непонятна команда со стороны Заказчика и степень 
влияния



1. Проясните, кто несет полную ответственность за решения

Есть Product Owner, он отвечает за ДК, 
стратегию, знает с кем вам общаться и 
решает на своей стороны все приоритеты и 
конфликты интересов.

- Основная потребность стейкхолдеров или руководителей - чтобы их 
включили и их мнение выслушали.

- Тех, кто блокирует или часто критикует - можно включить в 
верхнеуровневое обсуждение. Теперь вы работаете вместе!



2. Понимаем роли и ценности

- Понять какое место продукт занимает в цепочке ценностей, которые воспринимает клиент, иначе 
коммуникация будет не верной.

Цепочка ценностей:



2. Понимаем роли и ценности

Сценарий 1: редко Сценарий 2: часто

- простота и понятность
- мало места

- надежность
- длина шнура
- автономность работы

Сценарий и роль - основа в понимании ценности



Как доносить ценности?

Ценности нельзя 
доносить, их нужно с 
людьми разделять.

А рассказывать нужно о 
результате!



3. Узнать что необходимо:

если есть
автор идеи

если автор идеи 
недоступен

идем к 
пользователям

идем к 
стейкхолдерам 

или PO

Уточняем идею

Берем имеющуюся 
информацию

Узнаем желания и 
боли

Выясняем причины Выясняем причины

Уточняем видение и 
соотношение со 

стратегией

Уточняем идею

Выясняем причины

Узнаем желания и 
боли



стараться делать эти коммуникации вместе с командой

Аналитик 
узнает 

желания

Передает 
требования 

команде

Команда 
задает 

вопросы

Аналитик 
выясняет 
вопросы

Команда 
решает как 

делать

Аналитик с 
командой 

узнает 
желания

Команда 
задает 

вопросы

Команда 
решает как 

делать

сокращаем цикл до:

1) Мотивирует команду
2) Помогает раскрыть каждого как 

специалиста
3) Разработчики предложат свое 

оптимальное решение проблемы



4. Договориться о процедуре сдачи

Договариваться о промежуточных сдачах

на этапе проработки 
требований вместе с 
прототипами

на этапе реализации перед 
выходом в production



5. Поддерживать прозрачность

Как понять, что есть проблемы?

❑ Вы получаете сопротивление даже по минорным шагам

❑ Вас регулярно пингуют с вопросами про статус задачи и просят апгрейд

❑ Стейкхолдеры/Заказчики не в курсе, чем занимаешься ты или ваша команда



Общаться регулярно!

Хорошая и своевременная отчетность

Уведомление о потенциальных рисках заранее

Понимание бизнес-приоритетов в данный конкретный 
момент времени

Доброжелательность при любых обстоятельствах

Умение фасилитировать достижение соглашений между заказчиками





Реальная жизнь:

• Продуктовый бэклог наполняется не продуктовыми задачами

Стадия #2
Развитие
Growth

• В потоке получения обратной связи теряется фокус и отдаляются 
цели дорожной карты

Легализовать Отдавать



RUN CHANGE

Продолжение 

Предсказуемое

Стабильность

Определенность

Точность

Начало

Непредсказуемое

Хаос

Риски

Гибкость

Доработки/ 

изменения
Новые модули 

и фичи



Принятие решений

Культура принятия решений:

1. Определены границы зон ответсвенности - не бывает, что все 
занимаются всем
2. Решения принимаются на соответсвующем задаче уровне
3. Самостоятельное принятие решений поощряется
4. Для принятия любого решения есть понятная процедура

5. Рассматривайте только серьезные возражения!



Красная кнопка
Текст, где я объясняю 

сложную проблему



Стадия #2
Развитие
Growth

• Харизматичные заказчики

Реальная жизнь

• Продуктовый бэклог наполняется не продуктовыми задачами

• В потоке получения обратной связи теряется фокус и отдаляются 
цели дорожной карты



Формирование доверия

✓ Вы провели детальный анализ и исследования
✓ Вы уже об этом подумали, а также учли все зависимости, которые 

могут повышать риски невыполнения
✓ Вы руководствуетесь своими понятными принципами
✓ Вы последовательно доводите задачи до результата.

Информирование Приоритезация Демонстрация

Основной язык общения:



Важный навык: Контролировать процесс 
формирования ожиданий

Отказаться от задачи, потому что 

сроки нереалистичны

Взять задачу и не успеть

Отказаться от встречи, если ты не 

ней не нужен

Приходить на все встречи. Из-за них 

не успевать делать свои задачи и 
не общаться с командой

Отклонить просьбу, которая 

отдаляет команду от цели

Вписаться во все, но не успевать 

поговорить о возникших проблемах

Выбрать дату обсуждения "Я вернусь с ответом чуть позже". И 

не вернуться

Сразу сказать, что идею надо 

проработать

"Классная идея! Напишите нам 

письмо, подумаем"



Объединяйте людей вокруг общей цели (и команду и заказчиков)

Будь уверенным экспертом по проблеме

Проактивно вовлекай и информируй о плане заказчику

Фиксируй трудности и информируй о проблемах и рисках 
заранее. Не заметай проблемы под ковер - эскалируй!

Заказчики - партнеры!

ГЛАВНОЕ:

Будь прекрасен!



Благодарю за 
внимание!

Facebook.com/OlgaVerkhovtseva

Instagram/Olly__ver

Михалевич Ольга

Project Manager


