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❏ Когда нужно приоритизировать?

❏ Инструменты для приоритизации

❏ Совместный разбор кейсов и типовых ошибок

Сегодня на вебинаре



Тот момент, когда ожидания от 
сотрудника превышают его 
возможности
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2. Успех делает вас специалистом: появляется больше 
задач и возможностей

3. Чем больше задач и возможностей, тем больше усилий 
и времени приходится между ними распределять. 
Вы начинаете распыляться

4. Больше нет четко поставленной цели, которая 
привела к успеху в первый раз



Приходит время 
приоритизации



Миф о многозадачности

Качество 
работы

Количество 
дел

А

В

А = выглядит непринужденно, 
но достигает результатов

В = выглядит занятым, но тратит 
время впустую



2 принципа 
приоритизации
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Невозможно сделать всё 
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Как себе помочь?

НЕ буду делать

сделаю на 80% результата 
за 20% усилий

сделаю лучше всех



Из-за чего возникают 
трудности?
★ Каждый склонен к работе над собственными 

идеями

★ Новые идеи вызывают больше интереса

★ Часто не учитывают усилия на небольшие / 
операционные проекты 



Методы приоритизации



Быстрая и медленная оценка

VS



Быстрая

★ Value / Effort
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Быстрая

★ Value / Effort
★ RICE
★ ...



Разберём на кейсах



Контекст

На Авито можно 
продавать / сдавать 
недвижимость



Проект 1

При размещении 
объявления можно 
купить услуги 
продвижения. 
Хотим добавить 
новую услугу 
продвижения: 
выделить пин на 
карте цветом.



Проект 2

В недвижимости на 
полной версии сайта 
и в мобильном 
приложении есть 
поиск объявлений по 
карте. 
Хотим добавить 
карту на мобильную 
версию сайта.



Проект 3

В недвижимости есть 
поиск по районам. 
Хотим добавить 
микрорайоны.



Проект 4

В недвижимости можно 
сохранять поиск и 
получать уведомления 
о новых объявлениях, 
подходящих под 
сохраненные фильтры. 
Хотим, чтобы поиск 
запоминал область на 
карте.



Быстро приоритизируем 
проекты

Решать будем здесь: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZ
SUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB

4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing


Медленная

Например, 
ROI-калькулятор в Skyeng



Медленно приоритизируем 
проекты

Решать будем здесь: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZ
SUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB

4/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzGZSUaE4-iIFNkRH0Q3IInpCTbqyMzzKxfD6cRYBB4/edit?usp=sharing


★ Сделать всё и на 100% невозможно

★ Проекты можно приоритизировать сначала 
быстро, потом медленно

★ Для приоритизации можно использовать 
различные инструменты: Value/Effort, RICE, ROI-
калькулятор и другие

 

Подведем итог
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