
Agile, Scrum и Less:

без вот этого вот всего

Разница в
отношении



Типичные мифы
Agile можно 

аутсорснуть!
Agile может и должен 

прорасти изнутри 
организации!

Для внедрения 
достаточно всех 

обучить!



И вот об этом мы хотели подумать

Продукт

Что такое продукт

Процесс vs продукт

Канал vs продукт

Размер продукта

Как создается ценность в продукте

Empowerment & 

Принятие решений
Как наделять полномочиями новые роли (PO), 

как принимать решения на организационном 

уровне, как выравнивать цели

Команды
Что такое кросс-функциональная 

команда?

Как создавать команды (в чем роль 

миддл-менеджмента)

Shared vs Dedicated?

Product Owners
Кто они такие?

Где их найти?

Как выделять бюджет и полномочия?

Орг. структура
Как текущая структура работает с 

продуктовыми командами?

Как осуществить переход?

Какая роль менеджмента?

Проектное 

управление
Долгосрочное проектное 

финансирование

Приоритетность продуктового бэклога и 

проектов

Пилот
Зачем мы делаем пилот?

В каком объеме его сохранить?

Что является успехом пилота? 

KPI & Метрики
Как измерить оценить успешность 

программы / работы команд?

Как определить KPI для команд

Как должен измениться грейдинг?

Бонусы и 

Мотивация
Как мотивировать сотрудников на 

участие в программе



Что получилось





CEO

MD

MDHR

PMO



История успеха номер раз

Продукт: Депозитарные услуги/хранение 
ценных бумаг

Команда: 7 чел (Dev+PO+SM)

География: Мск, Екб, Омск

Результат:
• Доход +47%
• Объем транзакций +300%
• Экономия – 10млн. руб



История успеха номер два

Команда: Взаимодействие банка и гос
органов.

Цель: минимизация штрафов и 
издержек

Команда: 9 чел(Dev+PO+SM)

Результат:
• -150 FTE в бэкофисе за счет 

автоматизации



Кто любит истории 
успеха?

Никто



Боль и страдание



Основная 
засада не 
только в 

этом 
вашем ИТ



Наш прекрасный продукт
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Системы участвующие в обработке 
операций, открытии карт, 
обслуживание клиентов, сборе 
статистики по картам.

Процессинг

Дивный красивый UI

Нелюбимая система 

Адское легаси

Как это вообще 

работает

Бизнес подразделения 
оказывающие влияние на 
продукт или предоставляющие 
сервисные функции по продукту.

Маркетинг/ PR
Финконтроль
CPD
CRM
Комплаенс
Безопасность (И. и Э.)
Риски, Юристы, Налоги
Методология



Роль PO 
понимается очень 

по разному



Vs.



Нет «неважных 
мелочей»



И что дальше?



Два мира
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team

Продукт
Debit Card 

Team

IT
 d

ev
 

te
am

B
u

si
n

es
s 

d
ev

 
te

am

Prime

Daily Banking Team
Маркетинг/ PR
Финконтроль
CPD
CRM
Комплаенс
Безопасность (И. и Э.)
Риски, Юристы, Налоги
Методология

Продукт

Single Team Scrum Scaled Scrum

Дивный красивый UI

Нелюбимая система 

Адское легаси

Как это вообще работает



В чем идея

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Dev Analyst Test CI /CD

• Feature teams vs 
Component Teams

• Feature team закрывает 
все компоненты, 
задействованные в 
продукте

• Один продукт = 
несколько feature teams



Кого же мы выбрали
Продукт: Digital SME

Сложность: 7 приложений, 5 технологий

Product Owner 

SME Digital

Alfa Beta Gamma

36 сотрудников

Только 
бизнес-цели 

для всех



Почему мы 
верим и чего мы 
боимся



Выводы

Развитие 
организации 
никогда не 

останавливается

Один фреймворк не 
лечит все

Трансформация 
еще болезненнее, 

чем казалось 
раньше



Спасибо!


