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● Agile coach, партнёр ScrumTrek

● Развиваю направления SAFe® и OKR

Руслан Юсупов

● Организовываю и провожу конференции 
OKR Russia и Enterprise Agile Russia

● Обучаю в школах OKademy: 
Scrum Master и Agile Delivery Manager
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ЦЕЛЬ
Показать как выявить типовые проблемы 
Agile и проработать пути решения

СОДЕРЖАНИЕ 

➔ Agile. Актуальность темы

➔ Shu. Радары

➔ Ha. Пример 1 

➔ Ri. Примеры 2 и 3 

https://dzen.ru/media/mosbudokan/shu-ha-ri-5e3a89451eb29b1b24df36b0

https://dzen.ru/media/mosbudokan/shu-ha-ri-5e3a89451eb29b1b24df36b0
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
ЧТО ТАКОЕ AGILE
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https://gosagile.cdto.ranepa.ru/1_1

https://gosagile.cdto.ranepa.ru/1_1
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https://gosagile.cdto.ranepa.ru/1_1
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https://gosagile.cdto.ranepa.ru/1_1

https://gosagile.cdto.ranepa.ru/1_1
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ЧТО ТАКОЕ “ЖИТЬ ПО AGILE?”



РАДАРЫ КОМАНДНОЙ 
РАБОТЫ. МЕРЯЕМ AGILE

Shu
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Что такое Радар командной работы 

Радар командной работы (Agility Health Radar, Agility Health Team) — это 
инструмент, который позволяет измерять и визуализировать ключевые 
аспекты работы Agile команды. На основе этого анализа готовится план 
действий по улучшению ситуации.

Возможны два сценария использования: 

1. Каждый участник заполняет анкету 
самостоятельно, а затем группа вместе 
обсуждает результаты

2. Все участники вместе обсуждают каждый 
индикатор и договариваются об общей оценке 
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Пример из фреймворка SAFe®

https://www.scaledagileframework.com/measure-and-grow/ SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.

https://www.scaledagileframework.com/measure-and-grow/
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SAFe® Measure and Grow – оценка всех 7 компетенций

SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.



20

Радар “Team and Technical Agility”

SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.
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Самый известный инструмент -

https://agilityhealthradar.com/

https://agilityhealthradar.com/
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13 самых популярных моделей для измерения Agile

https://echometerapp.com/en/agility-health-radar/

https://echometerapp.com/en/agility-health-radar/
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Российский 
сервис 
PimpMyTeam

https://pimpmy.team/

https://pimpmy.team/
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PimpMyTeam. Наглядность

https://pimpmy.team/files/SDT_Main_Presentation.pdf

https://pimpmy.team/files/SDT_Main_Presentation.pdf
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PimpMyTeam. Прогресс

https://pimpmy.team/files/SDT_Main_Presentation.pdf

https://pimpmy.team/files/SDT_Main_Presentation.pdf
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Что радар ДАЕТ?

• Наглядное представление 
ситуации в команде  

• Вскрытие “слепых зон”

• Основа для открытого 
обсуждения проблем

• Приоритетные направления 
для улучшений 

• Формирование “правильных” 
привычек 

Чего радар НЕ ДАЕТ?

• Оценку качества создаваемых 
командой продуктов 

• Объективные оценки по 
индикаторам 

• Универсальный бенчмаркинг для 
команд 

• Научной солидности
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ВОЗЬМИТЕ И ПРОВЕРЬТЕСЬ!

Shu



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
С 3 ПОЕЗДАМИ 
И 33 КОМАНДАМИ 

Ha
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Контекст компании

• Российская страховая компания в топ-5 рэнкинга* «Эксперт РА» 

• К осени 2019 запущено 3 “поезда”*:
в розничном, медицинском и корп-блоках

• Пиковый размер контура – 33 Agile-команды

• В квартальные планирования вовлечено более 500 сотрудников

Как системно и сфокусированно помогать командам становиться лучше?

“поезд” – Agile Release Train, ART; SAFe®
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Ребята/девчата из проектного офиса и из ИТ:

• выбрали и адаптировали инструмент оценки “гибкости” команд

• договорились с командами о результатах квартальных ретро:

– 1 улучшение самостоятельное 

– 1 улучшение с запросом внешней помощи

• массовые проблемы, помощь по которым не запросили, 

решали без запроса (=

Что сделали?
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SAFe® Measure and Grow – оценка всех 7 компетенций

SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.
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Радар SAFe® “Team and Technical Agility”

SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc.
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Что именно адаптировали?

- перевели на русский

- адаптировали некоторые термины под контекст

- завернули в MS Forms

- настроили агрегирование результатов в Power BI
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Как использовали?

- в рамках квартальной ретроспективы 
команды поездов заполняли опросник

- на радаре выбирали самые проблемные, с точки зрения команды, оси

- формулировали, что конкретно изменят, чтобы за следующий квартал 
поднять по ним оценку

- самостоятельно

- с внешней помощью RTE, бизнеса, руководителей ИТ, проектного офиса

- ИТ и проектный офис видели массовость проблем, “накладывая” радары 
команд конкретного поезда друг на друга (3, 5 и 25 команд) и решали

- в следующем квартале делали замер по этим же радарам, сравнивали
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Некоторые из первых результатов:

- бизнес с удивлением узнал о массовом запросе команд рассказать 
о стратегии и целях дальше, чем на квартал; рассказал

- договорились с руководителем одного из блоков о праве команд 
не принимать от заказчиков новые задачи в проработку позже 4-ой 
итерации, чтобы увеличить достоверность квартального планирования;

- структурировали передачу экспертизы от незаменимых специалистов и 
согласовали с бизнесом долю квартального ФОТ команд на это;

- увеличили покрытие кода авто-тестами и прозрачно договорились о 
приоритизации работ по автоматизации тестов на ближайшее будущее; 
>> снизили время на регрессионное тестирование, удержав качество.

Результат?
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АДАПТИРУЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕСЬ!

Ha



СВОЙ РАДАР ЧЕРЕЗ 
БОЛИ КЛИЕНТОВ. 
МАРКЕТПЛЕЙС 

Ri



38

• Сервис поиска исполнителей для бытовых и фриланс заданий

• CEO / CPO, CTO, HRD, (CFO) / Операционные менеджеры и команды, C2C и B2B

• С помощью внешнего коуча 

– Выровнять понятийную базу и укрепить Agile-культуру 
(работы в неопределённости и постоянного самосовершенствования)

– Добиться ещё большей согласованности 
между “Продактами” и ИТ, начиная с С-уровня

Маркетплейс. Контекст компании
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И… при чём здесь радар?

- Какого результата ждёт клиент от консультанта?

- Насколько мы далеки от этого результата сейчас?

- Как отслеживать продвижение к результату в ходе изменений?
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И где же радар взять?

- Ну… сделать самим!

- Попросил СЕО описать 
“реальность, в которой хочешь оказаться в конце 2022”

- Получилось 14 пунктов

- Попросил руководителей С-уровня, ключая СЕО, оценить текущее 
состояние (0..5) и сформулировать, что должно измениться, чтобы 
увеличить их оценку на +1

- Заодно поняли друг друга лучше и уточнили формулировки
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И… можно остановиться и на табличном представлении ;)
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Текущая реальность
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Текущая реальность. Средняя температура
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Текущая реальность. Единогласие в оценке
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А что думают ключевые сотрудники? И… чего ждут?
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Так что там про прогресс?



СВОЙ РАДАР ЧЕРЕЗ БОЛИ 
КЛИЕНТОВ. ДИДЖИТАЛ 
МАРКЕТИНГ

Ri
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• Платформа с инструментами для онлайн-маркетинга

• Неожиданный для руководителей кризис в одной из 14 команд важного 

блока 

– 1..3 сотрудника решили уйти из команды

Digital-маркетинг. Контекст компании
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Ну понятно: надиктуй VP в радар и чини… Казалось бы

4
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А что… думает команда? Ууу… у них там свой взгляд и мнение!

10
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Так и что чинить-то будем?.. Придётся 
договариваться…

10



52

Договорились? Почти, но многое оказалось общим

7..8
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Так чинить-то когда уже будете?

Как договорятся, что именно требуется чинить.

Надеюсь уже вот-вот (=

« Тот, кто распознал зло, 
почти излечил его» 

Прентис Малфорд
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ТВОРИТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕСЬ!

Ri



РАДАР 
КОМАНДНОЙ
РАБОТЫ

RiShu Ha
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Приходите на Enterprise Agile Russia 2022!

На использование 
инструментов оценки 
зрелости в своих докладах 
опираются большинство 
спикеров конференции, 
из таких компаний как >>>
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Приходите на Enterprise Agile Russia 2022!

Промокод 10% SkolkovoBreakfast

agile-conf.ru/skolkovo_breakfast

https://agile-conf.ru/skolkovo_breakfast


58https://www.skolkovo.ru/programmes/agile-i-gibridnye-metody-upravleniya-proektami

https://www.skolkovo.ru/programmes/agile-i-gibridnye-metody-upravleniya-proektami
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