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Поднимите руки, те кто работает или 
пишет многостраничные ТЗ? 



А в чем вообще проблема? 

Делаем не то, что 
хочет заказчик 

Делаем 
непредсказуемо 

дольше, чем 
хочет заказчик 

И берем еще 
больше денег 



Решение? Давайте заранее все 
опишем! 



Водопадная модель 

“Managing the development of large software systems”, Dr. Winston W. Royce, 1970 
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Какие есть неверные предпосылки? 

Заказчик знает 
чего он хочет 

Заказчик знает 
чего хотят 

пользователи 

В статическом 
документе можно 
отразить продукт 



Иерархическая структура работ 

• ИСР — это иерархическая декомпозиция полного содержания 
работ, выполняемых командой проекта для достижения целей 
проекта и создания требуемых поставляемых результатов. ИСР 
организует и определяет общее содержание проекта и 
отображает работы, указанные в текущем одобренном описании 
содержания проекта. 
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Продукт – это дерево гипотез 



Примеры гипотез 

•Компании будут подбирать персонал в Интернете 
•Компании будут платить за это X рублей Бизнес-гипотезы 

•HR-специалисты будут искать сотрудников в базе по определенным 
параметрам 

•HR-специалисты будут размещать вакансии и получать на них отклики 
Продуктовые гипотезы 

•Поиск сотрудников производиться из формы расширенного поиск с полями… Фича-гипотезы 

•Поиск не должен занимать более 1 секунды 
UI/UX гипотезы и 

нефункциональные гипотезы 



Ну, и что давай опишем продуктовые 
гипотезы в документе 



Ненужный функционал 



 

Чем детальнее ТЗ, тем больше в 
нем лишнего 



Распределение функционала по 
частоте использования 

Никогда 
45% 

Редко 
19% 

Иногда 
16% 

Часто 
13% 

Всегда 
7% 

Standish Group, 2002 



Новые гипотезы 



Что делать? 



Lean Canvas для проверки бизнес- и 
продуктовых гипотез  

Проблемы Решения Уникальное 
предложение 
ценности 

Преимущество Сегменты 
заказчиков 

Метрики Каналы продаж 

Структура затрат Потоки прибыли 



Проблемы 
3 самые важные 
проблемы 
заказчиков 

Решения 
Функциональност
ь продукта, 
которая решает 
проблемы 

Уникальное 
предложение 
ценности 
Простое и 
понятное 
сообщение, 
почему заказчик 
должен выбрать 
именно вас 

Преимущество 
Что нельзя быстро 
скопировать или 
купить 

Сегменты 
заказчиков 
Заказчики или 
конечные 
пользователи 
вашего продукта 

Метрики 
Как можно 
понять, что ваш 
продукт успешно 
решает 
проблемы? 

Каналы продаж 
Как ваш продукт 
достигнет ваших 
заказчиков? 

Структура затрат 
На что вы будете тратить деньги при 
изготовлении продукта? 

Потоки прибыли 
Как вы будете получать прибыль? 

Продукт Рынок 



Прототипы для проверки продуктовых 
и фича-гипотез 



Сторимаппинг для нарезки продукта 



Принимайте решения на основе 
метрик 



Быстро получайте обратную связь 

Идея 

Код Данные 

Разработка Обучение 

Измерение 



 



Контакты 

• www.twitter.com/borisvolfson  

• www.facebook.com/borisvolfson  

http://www.twitter.com/borisvolfson
http://www.facebook.com/borisvolfson
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