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В 2016 году мы осознали, что 
правила игры изменились, и..

«Представляй лучший 
клиентский опыт, 
чтобы победить»



..и решили, что пора 
трансформироваться.

Продажи
в цифровых 
каналах

Продажи
в классических 
каналах

0%

100%2016 г.

Сайт тоже выглядел не очень современно..



30% 
мировой прибыли
будет распределено 
между экосистемами

20% 
цифрового рынка 
составят «обращенные в
Digital» компании
(50% объема прибыли)

Why digital strategies fail, 
McKinsey Quarterly

2025



Призраки «прошлого» не покидали нас..

Классическая «вертикальная» 
оргструктура
«Общий пул и водопад» - 
ИТ и бизнес почему-то «говорят на 
разных языках»
Ментальность сервисных функций 
Комитеты, согласования, и снова, 
комитеты..
«Коллективная безответственность

И мы решили: «Так дальше жить 
нельзя! Внедряем Agile» 



На руках было немного..

- Желание
- Принципы
- Цели

- команда
- ИТ-инфраструктура
- экспертиза в онлайн-привлечении
- экспертиза в UI / UX
- экспертиза в web- / mobile аналитике



Еще мы сразу договорились о 2 вещах

..готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному плану

..«Признать наличие проблемы 
и выделить время на ее осознание — 
первый шаг к исправлению ситуации»



Решили меняться с головы
Вовлекли ВЕСЬ ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТНе только бизнес и IT, но и 
ключевые САППОРТ ФУНКЦИИ 

Позвали консультантов и 
запустили пилотные команды
Бизнес и ИТ начали работать вместе.
(странно, но на демо «спонсоры» не ходят)

Теперь релизы раз в 2 недели

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ time-to-
market снизился в 5 раз



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
time-to-market снизился в 5 
раз

«БИЗНЕСОВЫЙ»  
- сократился меньше
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Кто крайний?

8 продуктов в работе 
команды 
одновременно 

(Восемь!)
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Маркетинг

Продукты

Кросс-продажи & BigData

Топ-менеджмент

Функции поддержки

Де-факто PO лишь «исполнял» 
бэклог, и путь его был «тернист»



Продуктовая 
Команда 1

Продуктовая 
Команда …
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Эволюция! Agile 2.0! 

PO получил полномочия и ресурсы для end-
to-end решений. Команды стали 

автономными BU

Выделяем 
ресурсы 
из департаментов 
в команды…..

….включая 
support 
подразделения

…и ставим цели 
не по бэклогу, а 
по бизнес-
эффекту (P&L, 
NPS…)



И что же 
мы 
получили?



Сайт
Функции
React
Аналитика
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Конверсия в Заявки на кредитные продукты 
выросла в 5 раз,а..



.. а воронка Заявки – Выдачи – 
в 5-7 раз в зависимости от 
продукта
Заявка Автоматически 
заполняется из профайла 
Госуслуг

КЦ не участвует в 
заполнении

Получить деньги можно в 
интернет-банке, не 
приходя в точку

Узнать лимит по карте 
можно введя 4 цифры 
паспорта и номер 
телефона



Интеграция

в digital

МТС

Сначала мы 
пошли
в мобильные 
интерфейсы
МТС



Потом в web



нояб. 18
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