
Непрерывное создание ценности
Что идет не так?

Или почему простой Agile  
не работает при разработке  
корпоративных систем



О компании
Компания Web Control - Value Add Distributor с 2008 года.

В числе клиентов компании – основные российские банки, крупные  
компании из различных отраслей промышленности. 

Web Control является провайдером передовых технологий мирового 
уровня, предоставляя максимальный спектр технологических решений 
кибербезопасности, начиная с управления привилегированным досту-
пом, поведенческого анализа и заканчивая программными и аппаратны-
ми средствами защиты сетей. 

В ответ на вызовы времени и опираясь на собственный опыт создания 
программного продукта, с 2017 года в компании активно развивается  
новое направление экспертизы – управление процессами разработки.



Наш опыт создания ценности
Мы начинали с дистрибуции:

• Берем передовой продукт

• Идентифицируем потребность 

• Адаптируем маркетинг

• Продаем и внедряем его у заказчиков



Наш опыт создания ценности
Какие проблемы?

• Передовой не всегда востребованный 

• Заказчик не всегда осознает реальную 
потребность

• «Что русскому хорошо, немцу смерть»

• Реактивность производителя не всегда 
релевантна потребностям клиента

!



Наш опыт создания ценности
Наш ответ:

• Идентифицируем боль и образовываем 
потребителя

• Используем нестандартный маркетинг

• В портфеле только продукты с  
открытым API

• Дорабатываем фичи на месте



Так появился



Команда Владелец продукта 
формулирует ценность

Архитектор 
разрабатывает концепцию

Лидер разработки / SCRUM master 
управляет командой разработки

Программисты 
создают продукт

Devops инженер 
управляет инструментами разработки

Тестировщики 
отлаживают продукт

Поддержка 
взаимодействуют с клиентами



Команда

Agile наше все!!!

Владелец продукта 
формулирует ценность

Архитектор 
разрабатывает концепцию

Лидер разработки / SCRUM master 
управляет командой разработки

Программисты 
создают продукт

Devops инженер 
управляет инструментами разработки

Тестировщики 
отлаживают продукт

Поддержка 
взаимодействуют с клиентами



Agile манифест

Не отрицая важности того, что справа,
             мы всё-таки больше ценим то, что слева.

ВАЖНЕЕ



Техническое задание



Запускаем пайплайн разработки

Разработка Тестирование Приемка Релиз Продакшен



Процесс  
разработки

На этапе разработки 
прототипа было все 
хорошо …



Процесс  
разработки

На этапе разработки 
прототипа было все 
хорошо …

но во время пути  

собачка неожиданно 

стала расти …



Результат

ни одного спринта В СРОК

ОВЕРБУКИНГ ресурсов 20-25 %

БЭКЛОГ РАСТЕТ как на дрожжах



Что дальше?
Расширение команды

Добавить ресурсов
• Разработчиков 
• Тестировщиков
• Девопсов

Сегментация проекта

Сегментировать команды  
и распараллелить разработку

• По стэку
• По подсистемам

 

Результат: потеря управляемости 
• Agile team нормально работает до 10 человек, 

потом начинает сказываться разница  
в квалификации

• Код разбегается как тараканы

 

Результат: потеря вовлеченности 
• Каждая команда работает над 

своим сегментом

• Потеря мотивации

• Рассинхронизация пайплайна



Получаем: 
множественный пайплайн с разными источниками

Разработка Тестирование Приемка Релиз Продакшен
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Разработка Тестирование Приемка Релиз Продакшен

Разработка Тестирование Приемка Релиз Продакшен



Все пайплайны  
движутся с разной скоростью

Разработка Тестирование Приемка Релиз Продакшен



Имеют  
разное количество итераций

Customer  
App AWS

Mid-office 
Openshift

Datalake  
on-prem

backend  
on-prem



От хаоса к планированию релизов
Customer  
App AWS

Mid-office 
Openshift

Datalake  
on-prem

CI/CD Выпуск продуктаОжидание и синхронизация

backend  
on-prem

Разработка Тест Приемка Релиз Продакшен



Хотелось бы вот так:



Простого Agile для команд 
не достаточно

Оптимизация  
команды   

≠  
оптимизация  
организации

Обычные  
инструменты Agile 
не поддерживают 
комплексные про-
екты и портфолио

Организация  
не может  

балансировать  
бюджет между  
инициативами

Теряем контроль  
за зависимостями  

и  
упускаем риск  
срыва сроков
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Масштабируем Agile



Покрытие инструментов группового Agile



Покрытие инструментов группового Agile

А хотелось вот так



Value Stream Management – SAFe 5.0® в действии 



Value

определить создать

сохранять
доставить

Больше agility и value с
Value Stream Management
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DevOps
(Continuous delivery & 
monitoring)

ORG: Biz+Dev+Sec+Ops
(Value Stream Team-X)

VSM
(Value integration, 

delivery, learn, sustain)

Agile

BUSINESS

ORG: Dev

(Continuous Integration 
& Testing)

ORG: Engineering

SOFTWARE

Waterfall
(ALM)

VSM: Бизнес и ИТ совместно 
определяют и создают цен-
ность продукта, доставляют ее 
и непрерывно учатся поддер-
жанию ценности продукта



Value stream management
Value stream platform - соединяет людей, процессы и  

инструменты с надежным и измеримым эффектом для бизнеса, 
исключая допущения и предположения

Connectivity / Visibility
От начала до конца  
потока создания  
ценности

AI-Powered Analytics
Целостная обратная 
связь дает контекстное 
понимание (инсайт)

Value-Driven Decisions
Оценка влияния  
инициатив на создание 
ценности

Continuous Testing
Автоматизированное  
тестирование

Secure Delivery
Защита от расширения 
площади атаки

Value Flow Optimization
Инструменты, процессы 
и команды

https://digital.ai


Расширение инструментария  
до модели SAFe® с

Поддержка полного фреймворка 
SAFe, включая поток управления 
созданием ценности, из коробки

Интегрированная поддержка 
инструментов Agile и DevOps, 
включая Jira и Worksoft Certify

Solution Train 
(ARTs)

Интеграция 
с Jira вниз 
и вверх

https://digital.ai


Платформа Digital.ai 
для лидеров всех уровней



Agile манифест

Не отрицая важности того, что справа,
             мы всё-таки больше ценим то, что слева.

Digital.ai Value Stream Platform - инструмент цифровой  
трансформации бизнеса и с той, и с другой стороны!

ВАЖНЕЕ



Андрей Акинин
CEO и основатель Web Control 
aakinin@web-control.ru  
+7 (495) 925-77-94

Web Control DC - дистрибьютор Digital.ai в России

http://web-control.ru/digital.ai

