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Прагматичный подход  
к цифровой трансформации  

Секреты успешных ИТ-проектов  
глазами разработчика 

 



 

“Стратегия без тактики –  
  это самый медленный  
  путь к победе.” 

  - Сунь Цзы 

 



Карьера в ИТ с 2003 года 

 Разработчик 

 Руководитель проекта 

 Руководитель продукта 

 Соучредитель  
компании-разработчика 
корпоративного ПО 

 

Об авторе 



 Самара 

 Лондон 

 Тольятти 

 Саратов 

Торговые 
представительства: 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

Внедрения по всему миру 

Заказная разработка на базе продуктов 

4 
офиса 

300+ 
специалистов 

10 лет 
на рынке 



CUBA Platform в цифрах 



“Давайте внедрим  
  автоматический скоринг 
  кредитных заявок, это повысит  
  скорость обработки и снизит 
  человеческий фактор.” 
   - руководитель  
     кредитного управления 

 

 

Идея 



Отрицание 

«У нас нет 
бюджета» 

«Пока не внедрим  
универсальную  
программную  

платформу Банка –  
никаких новых 

проектов» 

«Мне некогда  
об этом  

  сейчас думать» 



Вброс  
избыточных  
требований  

 А что если у нас  
будет 1 000 000 
пользователей? 

 Давайте встроим соцсеть 
для общения с заказчиками 

Инициация 

Вовлечение 
широкого круга 
участников  

 В отпуске, продолжим  
через неделю 

 Не доволен решением,   
давайте подумаем еще,  
что мы можем сделать 

Подготовка  
ТЗ силами  
подрядчика 

 «Специфические» 
требования 

 Меньше контакт  
с бизнес-заказчиком 

Сроки 

Стоимость 

Контроль 

Соответствие требованиям 



Типичные издержки тендера на аутсорс разработки: 

 Высокая стоимость продажи заложена в цену 

 Риски заложены в цену. Чем сложнее проект, тем больше риски 

 Дорогое администрирование изменений 

 Формальная сдача 

 Вся экспертиза на стороне подрядчика 

Разработка 

Сроки 

Контроль 

Соответствие требованиям 

Стоимость 



 Разделяйте ресурсы  
на стратегическое и тактическое 
направления (bi-modal IT) 

 Ранжируйте проекты  
по принципу «отдача на рубль» 

 

 

Идея 

 Поддерживайте внутренних  
чемпионов ресурсами,  
полномочиями и премиями.  

 Создавайте команды из 
представителей  бизнеса и ИТ.  

 



 Контролируйте скоуп  

 В первую версию продукта  
– только самое ценное. 

 Остальное – в бэклог.  
Там оно вероятно и останется… 

 

Инициация 

 Тестируйте требования  
к архитектуре на разумность.  

 Документация – только там,  
где нужна. В удобном для 
пользователей формате.  

 Формируйте компактные 
команды (two pizza team) 

 Fail fast. Сделайте прототип 
прежде, чем начинать проект.  
Может, и начинать не придется...  



Разработка - выбирайте готовое 



Разработка - Гибридная команда 

 Близость к бизнесу 

 Возможность работать  
по agile-методологиям 

 Возможность динамически 
усиливать команду внешними 
ресурсами 

 Снижение административных 
издержек 

 Повышение контроля 

 Повышение мотивации 
подрядчика 

 Снижение зависимости  
от подрядчика 

 

 

 

 

 

 Большая вовлеченность 

 Квалифицированная команда 
разработчиков 

Преимущества Требования 



Мобильные, мотивированные команды, способные молниеносно 
реагировать на потребности бизнеса и решать задачи в разы дешевле. 

 

 

 

 

 

Результат 



CUBA Platform 

Низкий порог 
вхождения 

Кодогенерация 

Готовые 
компоненты 

Открытая современная 
архитектура 

Open source 



 Обучаем ваших сотрудников технологиям 

 Настраиваем/корректируем процессы разработки 

 Динамически увеличиваем размер команды своими 
специалистами 

 

 

Команда «под ключ» 

Сроки 

Стоимость 

Соответствие требованиям 

Контроль 



Спасибо за внимание! 
 

Глащенко Андрей 
ag@haulmont.com 

www.cuba-platform.com 


