
SBERGILE 
Делимся собственным 4-летним опытом 
крупнейшей agile-трансформации в мире

как сервис



Что такое Agile? 

Agile – это гибкие подходы к созданию продуктов и управлению изменениями в организации, которые позволят повысить 
эффективность проектов компании и обеспечат конкурентоспособность организации на рынке. Agile позволяет делать 
быстрее то, что нужно клиенту. 

С какими трудностями 
сталкиваются компании? 

Сократить срок вывода продуктов на рынок, благодаря:
• Регулярной поставке ценности клиентам и заказчикам
• Сбору и обработке обратной связи от клиентов
• Повышению эффективности взаимодействия между 

сотрудниками

Разработка и запуск нового продукта 
или услуги ведутся очень долго

Зачем нужен Agile?

Клиенты недовольны продуктом и 
уходят к конкурентам

Сотрудники негативно относятся к любым 
изменения в компании, не готовы брать на 
себя ответственность за них

• Понять что нужно клиенту на самом деле и создавать 
необходимые продукты

• Быстро делать самую востребованную часть продукта 
и выпускать ее на рынок 

• Научить сотрудников эффективно работать в командах в 
условиях неопределенности и оперативно реагировать 
на возникающие изменения

• Четко распределить роли и зоны ответственности
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Цифровизация бизнеса
техническая часть пути изменений 

• внедрение новых технологий

• оптимизация и автоматизация 
текущих бизнес процессов

Agile-трансформация
изменения корпоративной культуры

• изменение подхода к созданию 
продуктов и услуг

• пересмотр организационной 
структуры компании

• создание самоорганизующихся 
эффективных команд

• развитие soft skills сотрудников 

Agile в проектах по цифровизации бизнеса

Наиболее часто Agile применяют в проектах по цифровизации бизнеса. Большинство компаний внедряют новые технологии в 
надежде повысить эффективность текущих процессов. Однако цифровизация – лишь часть необходимых изменений. Помимо 
процессов необходимо менять корпоративную культуру и подход к управлению проектами и компанией в целом. И в этом может 
помочь Agile
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• Запуск работы быстрых 
agile-команд

• Ускорение процесса 
запуска инноваций  

• Применение современных 
HR-практик

• Создание компетенции  
регулярного саморазвития 
команд

• Обучение лидеров 
современным 
управленческим подходам 

• Развитие роли      
Владельца Продукта

• Обучение агентов 
изменений компании

• Внедрение agile-практик    в 
организации

• Развитие soft skills
участников команд

Сбер поможет осуществить agile-трансформацию

Настроить 
управление продуктом  

• Формирование единого 
видения продукта 

• Развитие дизайн-мышления

• Постановка и проверка 
гипотез

• Настройка метрического 
целеполагания

• Постановка задач на основе 
потребностей клиентов

Развить 
команду лидеров 

Повысить скорость 
запуска продуктов
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Ни разу не слышали про Agile, только подумываете о том, чтобы попробовать у себя в компании или уже являетесь экспертом 
в гибком управлении? Определите на каком из этапов ниже вы находитесь и мы предложим вам индивидуальную программу 
внедрения и развития лучших agile-практик с учетом специфики вашей организации

Хочу стартовать
но не знаю с чего начать

Уже стартовал
но не понимаю, что дальше 

Почти профи
но хочу еще круче

Agile это вообще 
что такое?

В зависимости от agile-зрелости подберем программу изменений

• Обучение Agile для менеджмента

• Стратегическая сессия 

• Обучение управлению изменениями 

• Agile-обучение сотрудников 

• Школа Владельцев Продуктов

• Сессии дизайн-мышления

• Продуктовые сессии

• Школа Скрам-мастеров

• Запуск пилотных agile-команд

• Kanban: обучение и внедрение

• Настройка agile-ритмов

• Обучение и настройка JIRA 

• Сопровождение команд

• Межкомандное планирование  

• Менторинг ключевых участников 

• Школа soft skills

• Продвинутые продуктовые практики

• Развитие новых инструментов Agile

• Настройка метрического целеполагания

• Коучинг и менторинг лидеров

• Митапы на темы по запросу

• Продвинутые soft skills

• Настройка производств. процесса 

• Передовые HR-практики 

• Архитектурный консалтинг

• Консультация по DevOps
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Этапы:

Набор услуг в 
рамках этапа:



Уточнение 
подхода 

o Обзор Agile 
для руководства

o Проведение 
стратегической сессии

o Диагностика текущей 
управленческой модели 

o Подбор индивидуальной 
agile-трансформации

01
Настройка 
продуктового 
управления

o Школа Владельцев 
Продуктов

o Формирование    
видения продукта

o Определение метрик 
успешности продуктов

o Формирование    
бэклогов команд

02 Старт 
agile-команд

o Определение    
структуры agile-команд

o Обучение участников 
команд agile-практикам

o Запуск работы  Аgile-
команд

o Обучение практикам 
производственного 
процесса

03 Настройка 
agile ритмов 

o Настройка регулярных 
событий команд 

o Школа Скрам-мастеров 

o Менторинг ключевых 
участников команд

o Настройка 
межкомандного 
взаимодействия

04
Пост-контроль 
практик и 
менторинг 

o Контроль устойчивости 
внедренных практик 

o Контроль гибкости к 
внешним изменениям 

o Менторинг и поддержка 
ключевых лидеров
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Длительность agile-трансформации от 3 до 6 месяцев 

Индивидуальный план agile-трансформации уточняется на начальных стадиях взаимодействия с клиентом

КАК СЕРВИС

Sbergile как сервис это agile-трансформация под ключ

– план комплексной agile-трансформации для любой компании.
Изменения в ходе трансформации позволят компании создавать крутые
продукты, которые по-настоящему любят клиенты, быстро и эффективно
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Вашу трансформацию будут сопровождать лучшие agile-коучи Сбера

80+

Уже реализовали 
самую большую в мире 
agile-трансформацию
на 30.000 сотрудников

Помогаем клиентам 
из различных индустрий 

внедрять лучшие agile-практики

Триал

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ AGILE-КОУЧЕЙ СБЕРА 
с многолетним практическим опытом помогут 
реализовать вашу agile-трансформацию
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По любым вопросам пишите/звоните

Антон Савельев

Моб.:   +7 (926) 875 55 26
e-mail: AVSavelyev@sberbank.ru

Борис Ярыгин

Моб.:   +7 (903) 266 27 03
e-mail: BMYarygin@sberbank.ru


