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Аннотация 

Начиная с 1993 года, компания EPAM Systems, Inc., предоставляет своим заказчикам 

услуги по разработке информационных продуктов и платформ. В последнее время компания 

разрабатывает также собственные продукты категории B2B. Для управления разработкой 

продуктов в компании применяются современные методологии, в часности, стандарт де-факто 

Product Management and Marketing Body of Knowledge (ProdBoK) [1].  

В докладе представлены общие сведения об используемой в компании методологии 

менеджмента продуктом и обзор программы подготовки менеджеров и владельцев продуктов. 

Особое внимание в докладе уделено тому, каким образом инструменты ТРИЗ интегрированы 

в процессы управления продуктом. 
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продукта; ценностное предложение; бизнес-модель; изобретательская задача  

 
Abstract 

Since 1993, EPAM Systems, Inc. provides information product and platform development 

services for its clients. Last time our company starts to develop the own B2B products and platforms. 

For efficient management of the product development we use modern approaches to product 

management including the Product Management and Marketing Body of Knowledge (ProdBoK) [1].  

In this article we present general information about product management approach and review 

of our education program for product owners and management. Specially the article outlines the 

integration of TRIZ tools and methods to the product management processes.  

Keywords: product; product management process; product owner; product manager; value proposition; 

business model; inventive problem 

 

Введение 

Современные технологические тренды – персонализация, дигитализация, широкое 

использование больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект – приводят 

к появлению большого количества новых продуктов и серьезной трансформации большинства 

существующих продуктов. Сложившаяся ситуация требует совершенствования процессов 

разработки продуктов и способов организации деятельности команд разработчиков продукта.  

Начиная с 2013 года, в Product Management Educational Institute идет разработка 

методологии менеджмента продукта – Product Management and Marketing Body of Knowledge 



[1]. Сегодня эта методология является, де-факто, одним из стандартов в сфере разработки 

программных продуктов в ИТ-отрасли, а также продуктов в ряде других отраслей.  

В комании EPAM Systems на базе данной методологии разработана программа обучения 

менеджеров и владельцев продуктов.  

Особенностью нашей программы является интеграция в методологию менеджмента 

продукта принципов системного мышления ТРИЗ, а также инструментов и методов ТРИЗ,  

 

Что такое продукт? 

Согласно [1], продуктами являются товары, сервисы, бренды, линейки продуктов, 

расширения продуктов. На рис. 1 представлена классификация продуктов в соответствии с [1].  

 

 
Рис. 1. Классификация продуктов 

 

Обзор методологии управления продуктом 

Управление продуктом охватывает все стадии жизненного цикла продукта, начиная с его 

зарождения (дословно, зачатия в [1]) и заканчивая его уходом с рынка. Управление продуктом 

– это организационная функция компании; сквозной проактивный менеджмент на всех этапах 

жизненного цикла продукта.  

Основные роли в управлении продуктом 

Основными участниками менеджмента продукта в компании являются владелец 

продукта, менеджер продукта и команда продукта.  

На следующем рисунке представлены зоны ответственности владельца и менеджера 

продукта.  

 



 
Рис. 2. Зоны ответственности владельца и менеджера продукта 

 

Менеджер продукта отвечает за максимизацию возврата инвестиций в продукт в рамках 

всего жизненного цикла. Зона ответсвенности менеджера продукта охватывает все аспекты 

продукта, включая интересы пользователей, бизнеса и ограничения используемых технологий. 

Функция менеджера продукта состоит в нахождении баланса интересов всех 

заинтересованных сторон.  

Зона ответственности владельца продукта не включает вопросы, связанные с 

технологиями. Другими словами, владелец продукта представляет интересы бизнеса и 

пользователей.  

Процесс управления продуктом 

Согласно [1], процесс управления продуктом включает 8 стадий, представленных на 

следующем рисунке (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Процесс управления продуктом 

 

Наиболее критичной является 1-ая стадия, которая характеризуется высокой степенью 

неопределенности. Она еще называется “fuzzy front end” стадией. Ошибки, допущенные на 

этой стадии, будут влиять на все остальные стадии жизненного цикла продукта.  

На 1-ой стадии выполняется концептуальное проектирование продукта и исследование 

различных аспектов, имеющих отношение к продукту. В следующей таблице представлен 

перечень исследований, которые проводятся на 1-ой стадии. 

 

Таблица 1 

Виды исследований на 1-й стадии жизненного цикла продукта 



Вид исследования Описание  

Рынка Размеры рынка, перспективы формирования и роста рынка, 

демография, география, поведение пользователей, психология 

Конкурентов Сильные и слабые стороны конкурентов, их продукты, 

репутация, ключевые пользователи, финансовые возможности 

Технологий Преимущества и недостатки имеющихся технологий, их 

стоимость, доступность 

Партнеров Каналы дистрибьюции, поставщики, цепочки создания ценности 

Среды Законодательные ограничения, состояние финансовых рынков, 

политические и гео-политические факторы 

Конкурентоспособности Доля рынка, покрытие рынка, траектории роста доли рынка, сила 

бренда, уникальность предложения, лояльность клиентов  

Продукта Возможности продукта, «узкие» места, цена, качество, 

ассортимент, себестоимость,прибыльность 

Компетенций Технологические процессы, интеллектуальная собственность, 

знания и «ноу хау», гибкость, корпоративная культура 

Ресурсов  Люди, капиталы, активы, финансовые ресурсы, возможности 

масштабирования 

 

Исследования продукта являются источниками различных нежелательных эффектов, 

технических и технологических задач, проблем, с которыми сталкиваются пользователи и 

другие заинтересованные стороны. Часть таких задач не имеет известных решений, либо 

порождает противоречия.  

 

Основы системного мышления для владельцев продуктов 

При подготовке владельцев и менеджеров продуктов мы особое внимание уделяем 

тренировке навыков системного мышления, в том числе, навыку использования системного 

оператора (многоэкранной схемы системного мышления [2]). Кроме того, владельцы и 

менеджеры продуктов изучают следующие концепции: 

– Концепция продукта JTBD (Job-To-Be-Done) [3]; 

– Концепция продукта как системы и процесса; 

– Концепция ценностного предложения [4]; 

– Концепция зависимой эволюции пользовательского опыта и продукта [5];  

– Закон повышения идеальности [2]; 

– Закономерность трансформации сервиса в продукт и комодизации продукта [3, 6]; 

– Концепция бизнес-модели продукта [7]. 

Ценностное предложение 

Один из основных принципов в менеджменте продуктом состоит в том, что потребителям 

нужен не столько сам продукт, сколько польза, которую он позволяет получить. Этот принцип 

был сформулирован следующим образом: «потребителю не нужна дрель для сверления 

отверстий в стене, потребителю нужна картина, которая висит на стене». Из него следует, что 



для понимания того, какой продукт нужен потребителям, необходимо понимать, какую пользу 

ожидают потребители.  

 

Ценностное предложение объединяет пользователей, пользу, которую они ожидают, и 

технологии продукта, которые позволяют создавать такую пользу. На рис. 4 представлена 

модель ценностного предложения, предложенная Алексом Остревальдером [4].  

 
Рис. 4. Модель ценностного предложения [4] 

 

Для исследования пользы, необходимой потребителям, и того, как продукт помогает 

такую пользу получить, в менеджменте продукта применяются различные инструменты, в том 

числе:  

1) Инструменты исследования пользовательского опыта: 

– наблюдения; 

– интервью с пользователями продукта; 

–  технологии измерения удовлетворенности пользователей продуктом. 

2) Инструменты для моделирования пользовательского опыта: 

– список работ пользователя (customer`s jobs);  

– карта эмпатии (empathy map); 

– карта путешествия пользователя (customer journey map); 

– карта сервиса (service blueprint). 

Перечисленные инструменты позовляют в деталях изучить пользу, которую потребители 

ожидают от продукта, а также сформулировать подробные требования пользователей к 

продукту.  

Бизнес-модель продукта 

Требования пользователей – это важная часть требований к продукту, но они относятся 

лишь к одной стадии жизненного цикла продукта – стадии использования. Как мы уэе 

отмечали выше, менеджмент продукта охватывает все стадии жизненного цикла продукта.  

Бизнес-модель продукта определяет, каким образом компания организовывает свою 

деятельность на всех стадиях жизненного цикла продукта. Другими словами, бизнес-модель 

продукта объединяет ценностное предложение и бизнес.  

 



 
Рис. 5. Шаблон бизнес-модели [8] 

 

На рис. 5 представлены основные элементы бизнес-модели продукта: 

1) ценностное предложение, которое описывает продукт и пользу, которую он приносит 

потребителям; 

2) схема (цепочка) создания ценности, которая описывает, каким образом компания 

масштабирует продукт и поставляет его потребителям; 

3) Механизм извлечения прибыли, который описывает, каким образом компания получает 

доходы и структурирует расходы, необходимые для поддержки операционной деятельности. 

В процессе исследования бизнес-модели продукта, как правило, выявляется достаточно 

большое количество различных технологических и бизнес-задач. При этом могут 

присутствовать задачи, для которых неизвестны подходящие решения, либо имеющиеся 

решения порождают противоречия.  

  

Изобретательские задачи в продукте 

Как уже отмечено выше, в результате исследований на 1-й стадии жизненного цикла 

продукта выявляются нежелательные эффекты, технические и технологические задачи, 

проблемы пользователей и других заитнетесованных сторон. Часть из них либо не имеет 

известных решений, либо порождает противоречия.  

На этой стадии мы применяем причинно-следственный анализ для исследования 

взаимосвязей мажду различными нежелательными эффектами, задачами и проблемаи и 

выявляем корневые проблемы и протворечия. Результатом этого исследования является список 

изобретательских задач.  

Для решения таких изобретательских задач мы используем методы и инструменты ТРИЗ. 

Особенностью применения инструментов ТРИЗ для решения изобретательских задач в 

продукте является необходимость учета интересов всех заинтересованных сторон на всех 

стадиях жизненного цикла продукта. Наилучшие результаты дает применение АРИЗ [10], 

который ориентирован при решении изобретательской задачи на поиск идеального конечного 

результата (ИКР). ИКР позволяет по максимуму учесть интересы разных заинтресованных 

сторон на разных стадиях жизненного цикла продукта.  



 

Заключение 

Современные подходы к управлению продуктами отличаются тем, что они охватывают 

весь жизненный цикл продукта, а также учитывают интересы и возможности всех 

заинтересованных сторон, включая пользователей, покупателей, бизнес и технологии. 

Команды продукта объединяют людей с разными знаниями и навыками: инженеров, 

программистов, маркетологов, бизнес-аналитиков, экспертов и многих других. Для 

эффективного управления такими мультидисциплинарными командами требуются 

квалифицированные менеджеры – владельцы и менеждеры продуктов – и структурированные 

процессы управления на всех стадиях жизненного цикла продукта.  

Даже в ходе хорошо организованного процесса управления продуктом возникает  

большое количество ситуаций, когда нет подходящего решения задачи, либо применение 

известных решений порождает противоречия, т.е., встречаются изобретательские задачи.  

В применяемом нами подходе к управлению продуктом для решения изобрентательских 

задач мы используем методы и инструменты ТРИЗ, интегрированные в общий процесс 

управления продуктом. Это позволяет предотвратить серьезные ошибки в продукте на стадии 

зачатия продукта и повысить результативность всего процесса.  
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