
Исследование 
рынка  
продакт-
менеджеров  
в России 

2019



2 Подготовлено

Татьяна Ландо 

автор идеи

Аня Булдакова

обработка и сведение 

результатов

Дмитрий Распопов

автор  

дизайн-макета

Сергей Бендер

инфографика, 

дизайн и верстка

Надя Нецветаева

иллюстрации

No Flame No Game — один из самых популярных блогов о 

продакт-менеджменте на русском языке. Аня Булдакова 

(экс-Яндекс и Intercom) рассказывает про аспекты разработ-

ки и развития продукта, делится советами из собственного 

опыта, пишет отзывы на полезные книжки, а также порой 

приглашает в гости крутых продуктовых ребят. Telegram  /  

Medium  /  Youtube

Платформа для визуальной коллаборации команд. Таблицы, кан-

васы, таски, майндмэпы, видео, мокапы и десятки других форма-

тов позволяют командам по всему миру создавать прорывные 

продукты, удобные сервисы и выдающийся клиентский опыт. Мы 

помогаем командам из Airbnb, Spotify, Twitter, Ikea и Netflix соби-

рать воедино разрозненную картину о продукте — стратегию, 

roadmap, спринты, customer journey map, user personas и многое 

другое, — чтобы быстрее достигать взаимопонимания независи-

мо от того, находятся они в одной комнате или в разных странах. 

miro.com

No Flame No Game

Miro  /  ранее RealtimeBoard

https://www.facebook.com/tatiana.lando
https://www.facebook.com/anna.stupenkova
https://www.facebook.com/raspopov.dmitry
https://www.facebook.com/raspopov.dmitry
https://www.facebook.com/oo.vishenka
https://t.me/proproduct
https://medium.com/no-flame-no-game
https://www.youtube.com/channel/UC33LkHyKsiqIfvDNS0p5m9w
https://miro.com/?utm_medium=referral&utm_source=research_paper&utm_campaign=product_managers_research&utm_content=main_bottom
https://t.me/proproduct
https://miro.com/?utm_medium=referral&utm_source=research_paper&utm_campaign=product_managers_research&utm_content=main_topIvan DanyshevskyYesterday, 13:25
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Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × Miro

Цель исследования

В прошлом году мы сделали первый анализ рынка про-

дакт-менеджеров в России, где узнали про их образование, 

бэкграунд и ключевые навыки. В этом издании мы продол-

жаем исследовать, что значит «быть продакт-менеджером в рус-

скоговорящей компании»: какими компетенциями обладают эти 

специалисты, как организуют свой рабочий день и какими инстру-

ментами пользуются. Особый фокус мы сделали на профессио-

нальном развитии продактов — начиная c книг, подкастов и блогов 

и заканчивая курсами и конференциями. В каждой из соответству-

ющих глав вы найдёте ссылки на полные списки рекомендаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ: 

1 тем, кто нанимает продактов

2  тем, кто работает продактом и/или ищет возможности 

 для карьерного роста

3  тем, кто хочет понять, какие проблемы есть у сообщества 

 на данный момент, чтобы помочь ему развиваться. 

Исследование проводилось в январе 2019 года. В нём приняло 

участие 427 продакт-менеджеров из России и стран СНГ.

https://t.me/proproduct/727
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О респондентах

Яндекс

Mail.ru

Rambler

Gett

Qlean

SkyEng

Ozon

Tinkoff

Сбербанк 

ivi

Lamoda

Альфа-Банк

Joom

Лаборатория Касперского

ЛитРес

Ultimate Guitar

МИФ 

и многие другие

КОМПАНИИ

ПОЛ

73% 
мужчины

27% 
женщины

Если судить по анкете, «средний» продакт — мужчина 

25-35 лет с высшим образованием и 1-3 годами опыта рабо-

ты в продакт-менеджменте. Женщин в IT-индустрии всё ещё 

сравнительно немного. По ощущениям, это довольно точно 

отражает реальность: профессия пришла в Россию относи-

тельно недавно. Если сравнивать цифры с международными 

исследованиями, то средний опыт сместится в категорию 

«3-6 лет», процентное соотношение полов будет примерно 

таким же.
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Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × MiroО респондентах

ОПЫТ РАБОТЫ %
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Особенности 
работы 
продактом

1

1. Особенности работы 
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Сложно найти другую профессию, где была бы такая 

же вариативность в образовании и бэкграунде: продактами 

становятся учителя, журналисты, консультанты, тестиров-

щики и т.д., — и это характерно для всех стран. Что интерес-

но в России, так это высокий процент бывших проджект-ме-

неджеров: это довольно редкая специальность за границей, 

и большинство переходов происходит всё же из разработчи-

ков или аналитиков. Возможно, это в какой-то мере форми-

рует и ожидания от профессии: многие продакты отмечают, 

что проработка требований и документации занимают зна-

чительную долю их рабочего дня.

В целом, заметно, что ещё не все компании понимают 

ценность продакт-менеджеров для бизнеса и сумели фор-

мализовать их обязанности.

 

1. Особенности работы 

КАКИЕ 3  
АКТИВНОСТИ 
ЗАНИМАЮТ 80%  
ВАШЕГО РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ?

До 3 лет
1 Коммуникация 

 с командой

2 Проработка 

 требований / 

 прототипирование

3 Коммуникация 

 с руководством

3-6 лет 
1 Коммуникация 

 с командой

2 Проработка

  требований / 

 прототипирование

3 Общение

 с пользователями

Больше 6 лет 
1 Коммуникация 

 с командой

2 Планирование /  

 роадмапинг

3 Анализ данных

КЕМ ВЫ РАБОТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТАТЬ 
ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРОМ?

35  проджект-менеджер

18  аналитик

10  маркетолог

7  разработчик

6  предприниматель

5  управленец

4  дизайнер

3  менеджер по продажам
* остальные профессии  

сложно отнести к какой-то  

из этих категорий

%
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ЧТО В ВАШЕЙ РАБОТЕ 
БЫЛО САМЫМ 
СЛОЖНЫМ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД?  
(В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ)

В компаниях  
до 5000 человек
1 Нехватка ресурсов

2 Работа со стейк 

 холдерами

3 Внутренние интриги / 

 политические игры  

 в компании

4 Найм

5 Соблюдение 

 дедлайнов

6 Генерация идей

В компаниях  
больше 5000 человек 
1 Внутренние интриги / 

 политические игры  

 в компании

2 Нехватка ресурсов

3 Работа со  

 стейкхолдерами

4 Генерация идей

5 Соблюдение д

 едлайнов

6 Найм

КАКОЙ САМОЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЗАНИМАЮТСЯ  
ПРОДАКТЫ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

1 Слишком частые встречи по любому поводу

2  Бюрократия и избыточное документирование 

 (презентации, отчеты, ТЗ)

3 Много кругов согласований и правок

4 Теоретизирование и разработка продукта

 без учёта потребностей аудитории

5 Выстраивание отношений 

 и микроменеджмент в команде

6 Неточное финансовое планирование 

 и роадмапинг далеко наперед

7 Срочные задачи от топ-менеджмента или других 

 отделов, идущие вразрез с продуктовой стратегией

8 Совмещение с другой работой 

 (проджект-менеджером, контент-менеджером, 

 разработчиком, дизайнером, саппортом)

9 «Продажа» своих идей команде и руководству

10 Разбор бэклога и приоритезация

11 Внутренние интриги

12 Отсутствие чётких обязанностей

1. Особенности работы 

ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ  
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ  
С КОМАНДОЙ
1 Jira

2 Miro 

 (formerly RealtimeBoard)

3 Confluence

4 Figma

5 Trello

6 Google Docs

7 Slack

8 Google Spreadsheets

9 Notion

10 Zeplin



9
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ПО КАКИМ  
КРИТЕРИЯМ В 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ  
РАБОТА ПРОДАКТА?

В компаниях  
до 50 человек
1 Прибыль

2 OKR

3 Субъективно

В компаниях  
до 1000 человек 
1 Прибыль

2 OKR

3 Соблюдение сроков

В компаниях  
больше 1000 человек
1 Прибыль

2 OKR

3 ROI

ЧТО БЫЛО ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫМ МОТИВИРУЮЩИМ  
ФАКТОРОМ В РАБОТЕ? (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ)

— Саморазвитие

— Удовлетворение от успешного запуска 

 и роста продуктов

— Интерес к работе

— Вера в идею и полезность продукта

— Наличие амбициозных целей

— Команда

— Деньги

1. Особенности работы 

%ЗАРПЛАТЫ

6
+

4
—

6
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1—
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 до 50К  50—100К  100—200К  200-300K  300+

15225310

46384210

41560174

35243722
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Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × Miro

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ВЫ ВИДИТЕ ДЛЯ СЕБЯ В РОССИИ? КАКИЕ 
ВЫЗОВЫ ВИДИТЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ В ЦЕЛОМ? 

Мнения разделились: часть опрошенных считает, что в 

России для них перспектив нет, и планирует переезд за грани-

цу; часть опрошенных настроена позитивно — профессия разви-

вается, спрос на специалистов растёт, продуктовых компаний 

становится все больше. В плане карьерного роста большинство ду-

мает о собственном деле, оставшиеся разделились на две категории:  

 

— те, кто хочет расти как менеджер

(Head of Product, CPO)

 

— те, кто хочет расти как специалист 

(более амбициозные / сложные продукты). 

По мнению опрошенных, самый большой вызов для развития 

профессии — непонимание бизнесом роли продакта, его ценности и 

обязанностей. 

«В России — рост в руководителя продукта / исполнительного 

директора. Или уход в собственное дело. На мой взгляд, основной вы-

зов на данный момент — популяризация профессии и донесение её 

ценности для бизнеса в стране». 

«В России не вижу большого потенциала в ближайшее время, 

хотя считаю, что профессия, хоть и запоздало, но развивается. Вызов 

для профессии — стать понятной, прозрачной, востребованной ролью 

в компаниях».

1. Особенности работы 
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Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × Miro

«Вызовы — это непонимание, что представляет из себя работа 

продакта и зачем она нужна компании. Многие основатели стартапов 

в России ещё не научились понимать, зачем нужно формировать из 

технологии именно продукт, а не непонятно что».

«Перспектива роста: Продакт-директор. Вызовы: В РФ продак-

ты считаются линейными менеджерами, почти как проджект-менед-

жеры, что в корне неверно. Самый главный вызов — объяснить работо-

дателю, что ты не мальчик/девочка на побегушках».  

«Самая удачная перспектива в России — прокачать английский 

до уровня Advanced и устроиться в международную компанию. В рос-

сийских компаниях по-прежнему размытое представление о продук-

товой разработке. Нам, продактам, в первую очередь надо нести куль-

туру продуктовой разработки, выстраивать новые процессы, внедрять 

исследования как нормальную часть итеративного процесса развития 

продукта. На это уходит львиная доля усилий».  

 

1. Особенности работы 
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Необходимые 
навыки для 
продактов

2
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3 САМЫХ ВАЖНЫХ НАВЫКА,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ПРОДАКТА: 

1.  Коммуникация  
и переговоры

2.  Стратегия

3. Анализ данных

2. Необходимые навыки 

Эта часть консистентна с опытом международных 

коллег: hard skills (например, программирование или анализ 

данных с помощью SQL / Python) не так важны для продактов, 

как soft skills (коммуникация, аналитическое и стратегическое 

мышление). С этим связано несколько интересных вызовов: 

 

— soft skills сложнее прокачивать 

(но, надеемся, следующая секция в этом поможет); 

 

— soft skills сложнее проверять на интервью. 

За границей для этого преимущественно используют

кейсы, но и они работают не всегда.

 

Учитывая, что эти навыки определяют качество и ско-

рость работы продакта, и для компаний, и для специалистов 

важно понять, как решить эти вопросы. 

3 НАВЫКА,  
КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ  
БЫ ПРОКАЧАТЬ

До 3 лет
1 Анализ данных

2 Статистика

3 Проведение 

 экспериментов

3-6 лет 
1 Стратегия

2 Анализ данных

3 Статистика

Больше 6 лет 
1 Анализ данных

2 Проведение 

 экспериментов

3 Стратегия

5 НАВЫКОВ,  
ПО КОТОРЫМ ВАМ 
СЛОЖНЕЕ ВСЕГО  
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ  
В ИНТЕРНЕТЕ

1 Стратегия

2 Системная 

 проверка гипотез

3 Креативное 

 мышление

4 Анализ рынка 

 и конкурентов

5 Анализ данных
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Я могу написать простой/кривой скрипт, но обычно 

этого не делаю
39

28

16

11

5

1

Я не умею программировать, но понимаю основные концепты

Я умею программировать (на уровне среднего  

разработчика), но на моей позиции этого не требуется

Я не умею программировать

ВАШ ОПЫТ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Я умею программировать (на уровне среднего разработчика)  

и на моей позиции часто это делаю

Я умею программировать на высоком уровне

Иногда пользуюсь поддержкой коллег,  

иногда пишу запросы сам(а) (SQL, Python, etc)
41

39

10

8

2

Преимущественно пользуюсь поддержкой коллег,  

чтобы получать нужную информацию

Я пишу все запросы сам(а)

Моя позиция не требует непосредственной  

работы с данными

ВАШ ОПЫТ  
РАБОТЫ С ДАННЫМИ

Использую готовые системы аналитики  

или обрабатываю данные вручную

%

%

44% 
Могу свободно читать /

писать / общаться  

с носителями языка 

30% 
Могу читать  

профессиональную  

литературу, пишу /  

разговариваю с трудом 

 

15% 
С трудом могу читать 

профессиональную  

литературу на англий-

ском, но предпочитаю  

на русском 

10% 
Работаю  

в англоговорящей  

компании и веду всю  

коммуникацию  

на английском языке 

1% 
Могу сказать «London is 

the capital of Great Britain»

ВАШ УРОВЕНЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Источники 
знаний для 
продактов

3
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Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × Miro3. Профессиональное развитие

Количество образовательных ресурсов для продактов в России 

умножается год от года, сопровождая интерес и спрос на профессию. 

Благодаря ответам наших респондентов, мы составили топ самых по-

пулярных курсов, блогов, конференций, подкастов и книг — надеемся, 

это поможет вам отфильтровать информацию и использовать лучшие 

ресурсы для профессионального развития.

Дисклеймер: 

Большинство респондентов — подписчики канала No Flame No 

Game, и это, безусловно, смещённая выборка. Поэтому мы исключили 

NFNG (и Аню) из общего зачёта, сместив их в самый конец.

ОТКУДА В ДАННЫЙ МОМЕНТ  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗНАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

Блоги / сайты / подкасты / каналы по теме 26

22

22

16

13

1

Книги

Общение с коллегами

Курсы

Конференции и выставки

Практика и личный опыт

%
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ЗА КЕМ  
ИЗ ЭКСПЕРТОВ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ  
ВЫ СЛЕДИТЕ  
(КАК В РОССИИ,  
ТАК И ЗА РУБЕЖОМ)? 

1 Иван Замесин

2 Олег Якубенков

3 Илья Красинский

4 Михаил Карпов

5 Аркадий Морейнис

6 Константин Горский

7 Андрей Дороничев

8 Сергей Тихомиров

9 Дмитрий Думик

10 Байрам Аннаков

* Анна Булдакова

Какие курсы вы прошли за последний год,  
которые помогли вам в профессиональном развитии?  
весь список

1 Simulator (Go Practice!)

2 Как быть продактом (ProductStar)

3 CustDev (Замесин)

4 Школа менеджеров Яндекса

5 Product Owner (Binary District)

Лучшая книга, которую вы прочитали за последний год и 
которая помогла вам в профессиональном развитии  
весь список

1 Спроси маму (Р. Фицпатрик)

2 Цель (Э. Голдрат)

3 На крючке (Н. Эяль)

4 На крючке (М. Кеган)

5 Бережливый стартап (Э. Рис)

6 Принципы (Р. Далио)

7 Найди время (Кнапп / Зерацки)

8 Тонкое искусство пофигизма (М. Мэнсон)

9 Думай медленно... решай быстро (Д. Канеман)

10 От хорошего к великому (Д. Коллинз)

https://docs.google.com/document/d/178BdWBGKrSVUzX46QrWQX7jsaSPB6lgOlLMObDYyx98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/178BdWBGKrSVUzX46QrWQX7jsaSPB6lgOlLMObDYyx98/edit?usp=sharing
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БЛОГИ / РАССЫЛКИ / 
МЕДИА, КОТОРЫЕ  
СТОИТ ЧИТАТЬ  
весь список

1 vc.ru

2 Go Practice!

3 Тёмная сторона

4 Inside Intercom

5 Zamesin

6 Make Sense

7 Design & Productivity

8 Борода продакта

9 Product Manager HQ

9 Product Hunt

* No Flame No Game

Какую продуктовую конференцию  
считаете самой важной?
весь список

1 ProductSense

2 Mind the Product

3 Epic Growth Conference

4 Product Management Festival

5 ProductCamp

Подкасты / каналы,  
которые надо смотреть / слушать   
весь список

1 make sense podcast

2 Академия Яндекса

3 Управление проектами и продуктом

4 Intercom

5 Нормально делай — нормально будет

6 Максим Спиридонов

7 This Is Product Management

8 ProductCamp (YouTube)

9 TED Talks

10 Y Combinator (YouTube)

* No Flame No Game (YouTube)

https://docs.google.com/document/d/178BdWBGKrSVUzX46QrWQX7jsaSPB6lgOlLMObDYyx98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/178BdWBGKrSVUzX46QrWQX7jsaSPB6lgOlLMObDYyx98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/178BdWBGKrSVUzX46QrWQX7jsaSPB6lgOlLMObDYyx98/edit?usp=sharing


Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × Miro

Продакт-менеджмент — относительно новая 
профессия на российском рынке: это влияет 
и на её восприятие, и на сложности развития 
— и на открывающиеся возможности. 
Надеемся, что это исследование помогло 
вам с высоты взглянуть на свой карьерный 
путь и найти новые точки роста. 
 
Присоединяйтесь к No Flame No Game: 
интересные инсайты от практикующих 
продактов каждую неделю. 
 
Присоединяйтесь к команде Miro, чтобы 
изменить будущее совместной работы 
продуктовых команд в Spotify, Airbnb, Twitter 
и тысячах лучших компаний мира.  
miro.com/careers

Послесловие

https://miro.com/careers/?utm_medium=referral&utm_source=research_paper&utm_campaign=product_managers_research&utm_content=career

