
Основа успешной цифровизации: 
очевидные и не очень вопросы, которые нужно задать себе и 

руководству на старте.
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Вопросы на которые вы 
должны найти ответы

1. Цель (Стратегия)
2. Ценность (Метрики эффективности,ROI)
3. Операционная модель (Структура, 

Процессы)
4. Коммуникации
5. Культура
6. Сроки и Затраты
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Цели – описаны и оцифрованы, стратегия учитывает все факторы



Создание цифровой организации ключ к высоким показателям ROI
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Какой ROI цифровых технологий?

Затраты на 
цифровые 
технологии

Цифровая 
организация

ROI



Необходимо выстроить «пирамиду метрик» и объединить показатели на 
всех уровнях 

Метрики 

бизнеса

Метрики ценности и 

удовлетворенности 

Метрики потока

Метрики практик

На этом уровне измеряются финансовые метрики (такие, как выручка и прибыль), 

рыночные метрики (такие, как доля рынка ). Другие показатели различаются для различных 

предприятий (конверсия, средняя стоимость покупки, частота посещений / удержание 

клиента (retention). 

Бизнес показатели зависят от степени удовлетворённости клиентов и от реальной ценности, 

которую доставляет ему организация. Метрики этого уровня позволяют описывать работу с 

гипотезами и снимать обратную связь от рынка.

Эффективность потока и системы зависит от практик, таких, как управление продуктом, 

архитектура, разработка, управление качеством, DevOps, операции и поддержка. Мы 

выбираем для измерения те из них, которые оказывают максимальное влияние на метрики 

потока. 

Метрики этого уровня непосредственно влияют на ценность. Время от идеи до поставки 

(time-to-market) определяет способность быстро проверять гипотезы. TTM определяется 

временем, ушедшим на постановку задач / гипотез, и временем их реализации в «трубе» ИТ, 

от бэклога до релиза. Метрики потока ценностей характеризуют общую эффективность 

системы.

Бизнес

Продукт

Команды и 
гильдии / ЦК

ИТ
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Операционную модель  выстроена на реализацию и контроль 
потока ценности

Разработка

Клиенты 

ИТ / разработка 

Время от принятия в разработку до релиза 

(commit-to-release) aka cycle time 

• Исследования рынка ➔
• Гипотезы ➔
• [Прототипы] ➔
• Подготовка тех. задания. 

Бэклог
продукта 

Управление продуктом 
Продуктовые 
инкременты

Тестирование
Развертывание 

(deployment)

Time-to-market от идеи до 

денег (concept-to-cash) 

Метрики доступности сервиса: 
• Доступность, %
• Среднее время восстановления 

сервиса после сбоя 

Метрики качества: 
• Change failure rate (процент 

неудачных релизов) 
• Процент дефектов, найденных в 

продуктиве

Метрики пропускной способности 
ИТ: 
• Частота релизов (release 

frequency). 
• «Пропускная способность» 

(throughput в Story points) 

Метрики эффективности
• Эффективность потока (время 

кодирования к общему TTM) 
• Rework (доля переделок)  

• Поддержка 
• Обратная связь  

Практики 
разработки 

Практики 
контроля качества  

Практики 
DevOps 

Практики 
архитектуры  

Практики 
безопасности Практики 

поддержки

Практики 
управления продуктом  



Классическая структура=ИТ- выполняет функцию поддержки
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«Чтобы создать результативную 
организацию, нужно заменить власть 
ответственностью» 

Питер Друкер

Ответственность = Вовлеченность. 
Я отношусь к происходящему так, как будто это моя 
компания.

Бизнес+IT= Единая команда с 
общими КПЭ 



В период создания «inhouse» разработки рекомендуется 
использовать «СИНЮЮ» модель управления



Для успешной трансформации должна быть разработана 
стратегия коммуникаций

• За ранее

• На всех этапах

• На всех уровнях

• Разнообразна

• Поддерживаться СЕО

• Менеджмент на своем примере должен показывать важность 

изменений 



Культура ИТ = Культура вашей компании



Сроки поставки ценности должны быть определены и 
соблюдаться

• Спринты не реже 1 раз в 2 недели
• Time to market не более 35 дней
• MVP не реже 2-3 месяца

• Roadmap инициатив на год


