ВАКАНСИЯ: РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТА

Сегодня компания «Диасофт» ищет своего кандидата на САМУЮ
ИНТЕРЕСНУЮ И АМБИЦИОЗНУЮ ВАКАНСИЮ ИТ-РЫНКА.

Руководитель продукта – это уникальная позиция, которая позволит
вам выйти на новый уровень развития профессиональных качеств.
Уникальность заключается в том, что придется одновременно
совмещать несколько ключевых задач:
•

•

•

•

Управление портфелем программных продуктов инновационной
линейки FLEXTERA. Именно Руководитель продукта определяет стратегию
развития своего направления – от бизнес-стратегии, до ключевых
архитектурных, функциональных, технологических и эксплуатационных
характеристик. FLEXTERA – это первое в России полнофункциональное
многокомпонентное решение для банков, построенное на базе сервисориентированной архитектуры (SOA). Продукты FLEXTERA имеют сертификаты
IBM Ready-for-SOA уровней Сonnect и Explore и входят в квадрант Leaders Magic
Quadrant for International Retail Core Banking компании Gartner;
Руководитель продукта самостоятельно определяет
принципы позиционирования и продвижения продукта на рынке. Основными
инструментами становятся сервисы продаж и маркетинга, но успех в части
реализации плана продвижения всегда зависит от таланта Руководителя
продукта, и в том числе его способности работать с ключевыми клиентами;
Управление продуктовым портфелем требует знания и детального понимания
производственного процесса, умения управлять командой. Успех в продуктовом
направлении возможен только под руководством сильного менеджера в лице
Руководителя продукта и его лидеров производства;
Не менее важная часть – это внедрение и ввод продуктов в эксплуатацию
у клиентов компании. Руководитель продукта исполняет роль куратора
клиентских проектов, вносит корректировки в ход проекта, оценивает
и управляет рисками. Активно участвует в проектах по пилотированию новых
функциональных возможностей и инноваций.

На сегодняшний день нашими клиентами являются банки России из
числа TOP-50, а также ряд зарубежных банков в Монголии, Индонезии
и Вьетнаме, что открывает широкие возможности в части
продуктового продвижения и реализации самых смелых бизнесстратегий.
КОГО МЫ ИЩЕМ?

Для успешной реализации таких задач потребуется управленческий
опыт, например, опыт руководства командой разработки или опыт
реализации клиентских проектов по внедрению ИТ-систем. Конечно,
желательно иметь за плечами личный опыт разработки или системной
аналитики, но главное – это желание развиваться в сторону
руководства бизнес-направлением.
ЕСЛИ ВЫ:
Имеете в прошлом хороший опыт разработки/аналитики,
• Получили опыт руководства командами/проектами/продуктами и гордитесь им
(хотя бы 2-4 проекта),
• Считаете, что еще не реализовали свой потенциал в полной мере,
• Увлечены ИТ-разработкой и хотите сделать лучший продукт на рынке,
•

тогда мы хотим срочно обсудить с Вами наше предложение!
И еще! Мы отдаем себе отчет, что САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ
И АМБИЦИОЗНУЮ ВАКАНСИЮ НА ИТ-РЫНКЕ характеризуют не только
решаемые задачи, но и достойное вознаграждение! Мы постараемся
сделать Вам предложение, от которого невозможно отказаться.
КОНТАКТЫ:
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