
Дмитрий Лобасев 
Business Agility Coach 

dmitry@onagile.ru

Agile-трансформация 
корпоративной культуры 

на примере МТС

mailto:dmitry@onagile.ru?subject=


Дмитрий Лобасев
• Agile Coach, компания OnAgile 

• Первый Agile проект в 2004 

• С 2010 фултайм Agile Coach 

• МТС, Альфабанк, Сбербанк, 
Яндекс, Газпром, ..
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Как все начиналось..
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Вижн трансформации



Манифест (ценности)





Agile Transformation Framework



Карта трансформации



Карта трансформации



Пилотная программа 
проектов







• Идея - быстрый проект в параллель с основной 
закупкой 

• Цель - выйти в продуктив за 3 месяца 

• Без бюджета :)

Пилотный стартап 1



• Идея - очень быстрый (недели) запуск продукта 

• Цель - создать прецедент работы с вендорами в 
режиме Agile

Пилотный стартап 2



Первая волна проектов 
в трансформации





• “Мы теряем время, пойдемте просто работать” 

• “Еще одна отчетность, мы устаем стоять целый 
час” 

• “Я не обязан это знать как менеджер проекта” 

• “Давайте отменим эту встречу”

Переломный момент



• Активное вовлечение, сторителлинг 

• Изучение клиентов и их потребностей, за 
пределами офиса (customer discovery) 

• Декомпозиция на PI, бизнес-метрики 

• Добавление фазы пост-анализа метрик

Выравнивание



• Начали делиться со всеми тем, что сами осознали 
и чему научились 

• Запустили внутренние митапы AgileCafe 

• Успешно провели большую внутреннюю 
конференцию MTSAgileDay 

• Начали сами проводить внутренние тренинги

Развитие











Результаты изменений



• Изменился mindset людей, ценности, привычки и 
поведение

• Научились работать слаженными командами
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• Изменился mindset людей, ценности, привычки и 
поведение

• Научились работать слаженными командами

• TTM продукта с “нулевым” бюджетом = 3 месяца

• TTM продукта с разработкой вендора  = 3 недели

Результаты изменений



Новый виток трансформации



• Начали мыслить цепочками поставки ценности 
(value streams)

• Началось выравнивание окружения под стримы, с 
подключением традиционных департаментов

• Создаются продуктовые команды
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• Начали мыслить цепочками поставки ценности 
(value streams)

• Началось выравнивание окружения под стримы, с 
подключением традиционных департаментов

• Создаются продуктовые команды

• Расскажем о результатах через год :)

Новый виток трансформации



Спасибо!
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