Как банку 

оставаться 

релевантным

Digital

«BANKING IS NECESSARY,

BANKS ARE NOT.»
— Bill Gates

Все банки хотят иметь будущее 
Конкуренция за клиента происходит на разных уровнях — в первую
очередь за клиентское внимание (customers ownership).
Все конкурирует со всем, а ожидания потребителей выходят за границы ниш.
Современные клиенты не разделяют свои потребительские кейсы 

на индустрии и поставщиков — они ожидают получить требуемый
уровень сервиса и эмоций от любого бренда, с которым они
коммуницируют. 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВЫЗОВ?
Создавать продукты в новых нишах

Внедрять новые подходы к развитию бизнеса

Выстраивать партнерства

Создавать изменения быстрее и эффективнее

Конкуренция за внимание
Конкуренция за клиентские кейсы
Зона прямой конкуренции

= МЕНЯТЬ ТО, КАК МЫ РАБОТАЕМ

Обычная бизнес-модель
Концепция продукта

Разработка продукта

Департамент привлечения

Департамент продукта 

Где тут клиент?

Департамент обслуживания

Департамент сопровождения

Департамент реализации

Департамент тестирования

Современные слова паразиты
Кто как их понимает, так и делает…

MVP

Нам точно пора менять то, как мы создаем продукт 
НО КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МЫ ПРАВИЛЬНО МЕНЯЕМСЯ?

Разработка актуального продукта

Где тут клиент?

Типы метрик для измерения изменений

КЛИЕНТСКИЕ 

МЕТРИКИ

ПРОЦЕССНЫЕ 

МЕТРИКИ

ВНУТРЕННИЕ 

МЕТРИКИ

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА 

РЕЗУЛЬТАТА

БИЗНЕС 

МЕТРИКИ

Знаем ли, кто наш
клиент и какую
задачу для него мы
хотим решить?


Эфеективно ли мы
работаем?

Как дела у наших
сотрудников?

Получилось ли у нас?

Заработали ли мы
здесь и сейчас?

Клиентские метрики
Ответы на какие вопросы

у нас должны быть

Кто наш клиент? Сегментация. Целевая аудитория.

Какую клиентскую БОЛЬ (задачу) мы решаем?

Как клиент решал задачу до этого?


Измерители

Метрики

Количественные и качественные
клиентские исследования

Описанная в параметрах и количественных
показателях целевая аудитория и целевая
привлекаемая аудитория

UX-метрики предлагаемого решения


Подробнее о UX-измерениях 
Качественные измерения позволяют понять
глубинную потребность и восприятие
продукта. Их так и называют «глубинками»

UX-лаборатория
Респондент

Каждый владелец продукта (РО) должен
уметь проводить А/B тест и 

НЕмодерируемые исследования

Исследователь

Такое понимание позволяет сделать 

и продать нужный клиенту продукт 

на понятном ему языке
Владелец продукта

Дизайнер

Бизнес

Процессные метрики
Ответы на какие вопросы

у нас должны быть

Почему мы сейчас заняты этой задачей? Приоритизация

В каком процессе мы работаем?

Коэффициент бесполезно потраченного времени

Измерители
Метрики

Люди, ответственные за эффективность процесса
(scrum-мастера в логике Agile)


Наличие и следование логике расчетной приоритизации
бэклога задач

Количество боевых багов, произведенных командой
(Обязательно должно быть > 0)

SPP — запланированный объем спринта в Story points

SPD — выполненный объем задач в SP (без учета FTE).
То же самое, что Capacity

Про приоритизацию задач

Наша формула

Бэклог должен быть!

Бэклог должен быть открытым

Бэклог должен быть измеримо приоритизирован
Иначе команда быстро потеряет интерес и мотивацию
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R = 100 *

(

$ + C + ITt
ITu

)
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t

R — rate-балл в приоритизации
$ — финансовый показатель
С — влияние на клиента
ITt — влияние на обновление технологического стека
ITu — трудоемкость
Kt — временной коэффициент в формате
«ready to test, не позднее чем»

Нет единоличных решений

Нет коэффициента руководителя

 

от 0 до 20+  

от 0 до 8  

от 0 до 5

от 0 до 10  


Показатели эффективности команды
Метрика

Значение

Показатели (ПРИМЕР)

Velocity

Средняя производительность команд
в начале и конце квартала

Производительность в команде выросла
на 29% по сравнению с 1 кв. 2020 года

SPD / SPP [M]

Средний % выполнения задач в спринте.
Предсказуемость поставки

В среднем команды выполняют 84%

SPD / SPP [Spread]

Средний процент невыполненных 

и перевыполненных задач относительно
цели спринта

Разброс составляет 25%. В среднем

Динамика SPD / SPP [M]

Показатель SPD и SPP [M] в начале 

и конце квартала

Точность планирования выросла на 14%

SPP / Velocity [M]

Среднее соотношение
запланированного объема задач 

к производительности команды

В среднем планируемый объем спринта

запланированных задач

команды не выполняют или
перевыполняют цели спринта на 25%


по сравнению с 1 кв. 2020 года

превышал производительность команды
на 70% во 2 кв. 2020 года

Внутренние метрики
Ответы на какие вопросы

у нас должны быть

Постоянство релизного цикла

Эффективность на 1 сотрудника

Командные барометры

Измерители
Метрики

Люди, ответственные за эффективность
процесса (scrum-мастера в логике Agile)


Среднее количество инкрементальной ценности  
на 1 члена команды в соотношении к базовому периоду
(должно стримиться к 0.9 – 1,1)

Результаты измерения барометра команд

Исполнение релизного цикла. 
(Количество сдвигов и срывов сроков поставки)

Метрики эффективности команды
Что покажет

Что НЕ покажет

Соотношение количеста выведенных
в релиз за спринт новых инкрементов
/ количество членов команды 

к аналогичному показателю 

за базовый (лучший) период

– Соотношение усилий к результату в работе команды

– Смотреть надо на среднем периоде (не в моменте)

– Базовый замер только после прохождения этапа
становления команды

– Клиентские приоритеты

– Качество реализации задачи

– Скорость разработки

Сравнение доли эффективно
потраченного времени
внутри ТТМ между
различными фичами

Время разработки + аналитика +
тестирование - простой задачи по
причине отсутствия приоритета /
время с момента постановки задачи
до ее релиза

Насколько команда тратит меньше времени 

на согласования и менеджмент по сравнению 

с другими командами

– Качество разработки

– Скорость разработки

– Слаженность команды

– Клиентские приоритеты

– Качество реализации задачи

Инкрементальное

Стоимость 1 SP (Story point) в
человекоднях текущего периода /
Стоимость 1 SP в человекоднях
базового периода

- Рост утилизации ресурсов

- Качество планирования

– Качество разработки

– Скорость разработки

– Слаженность команды

– Клиентские приоритеты

– Качество реализации задачи

Метрика
Среднее количество 

инкрементальной ценности 

на 1 члена команды

Формула расчета

Альтернативные метрики

повышение эффективности
команды

После выхода на плато (0,8-0,85) команды расти перестанут.


Команды с более низкой базой будут показывать больший инкрементальный рост
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Погруженность в проект

Знание своих пользователей, CJM (Customer Journey Map), кодовой реализации,
стыков с мастер-системами, качество декомпозиции


Зрелость scrum-процессов

Слаженность работы, одинаковое понимание назначения событий, единообразие
фреймворка в команде


Предсказуемость поставки

Точность оценки, практики формирования целей спринта, 

DOD (Defenition of done) / DOR (Defenition of Ready), комфорт режима работы

Автономность

Качество ретроспектив, выполнение соглашений командой, темпы
организационного развития команды

Инженерные практики

Переиспользование кода, Code Re ie , технический б клог, тест-кейсы,
автотесты, ty e uid

Клиентоцентричность

Следование принципам a i e-разработки, об екомандное формирование 

и реализация гипоте

ринт
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Прозрачность работы с мастер-системами, знание контактных лиц, внутренних
процессов, количество проблем при разработке фи
ч

вопросов более личного характера удовлетворение работой, обратная связь
O (владелец продукта) и M (scrum-мастер), коллегами, продукто
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МЕТРИКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА
Ответы на какие вопросы

у нас должны быть

Какая клиентская воронка.

UX-метрики?

Какого клиента мы привлекаем?


Измерители

Продуктовые аналитики

UX-лаборатория

Предиктивный анализ

Метрики

Сравнение ожидаемого и реального clickstream

Оценка мест выпадания из воронки

UX-исследования (глубинные)

Расчетный и фактический LTV клиента


БИЗНЕС МЕТРИКИ
Ответы на какие вопросы

у нас должны быть

Какая воронка продукта? Почему?

Метрики доходности продукта?

Наша доля рынка?

Измерители

Бизнес-аналитики

Финансисты

Метрики

Сравнение ожидаемого и реального плана продаж

Сравнение своей воронки с бенчмарком

Оценка мест выпадания из воронки

Расчетный и фактический доход от продукта


Вредные метрики
Метрика

Значение

Комментарий

Каждая задача уникальна и сравнивать их между собой
не релевантно. Скорость не равно результат

Time to Market

Время, потраченное с начала
discovery и до релиза на клиентов

Скорость разработки

Средняя скорость разработки фичи 

в команде

Скорость не равно качество. Все фичи разные. См. п1

Соблюдение 

методологии

Следование процедурам

В разных командах могут быть разные методологии. 

Это НОРМАЛЬНО. Сравнивайте сравнимое

Исправление багов

Время, потраченное 

на исправление багов

Прямо зависит от количества исторического кода.

Измеряем, если продукт делается командой с нуля

Доход от команды

Размер инкрементальной прибыли,
принесенной командой

Зависит не от команды, а от руководства. Сравнивать 

по этому принципу команды между собой нельзя


Не забыть! 

1. Убедитесь, что у вас есть не только
Delivery процесс, но и Discovery 

2. Измеряйте корректно

Выяснить суть задачи у клиента


Разработать продукт


Оценить потенциальный результат


Оттестировать


Отрисовать клиентский путь

Произвести поставку

Очень важно выстроить качественный и выверенный метод измерения

Пример: NPS или CSI в каналах часто не объективен и не показателен, так
как не вычищается от нерелевантных для канала оценок

чек-лист метрик для измерения
КЛИЕНТСКИЕ МЕТРИКИ

ВНУТРЕННИЕ МЕТРИКИ

ПРОЦЕССНЫЕ МЕТРИКИ

Мы знаем, кто наш клиент и кто целевая аудитория


Мы соблюдаем постоянный релизный цикл?


Какую клиентскую БОЛЬ (задачу) мы решаем?


Эффективность на 1 сотрудника?


Почему мы сейчас заняты этой задачей?
Как мы приоритизируем задачи: что было до этого  
и что будет после? 
Знаем, в каком процессе мы работаем?


Знаем, как клиент решал задачу до этого?

Значения командных барометров?

Коэффициент бесполезно потраченного времени

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА

БИЗНЕС МЕТРИКИ

Какая клиентская воронка? Почему?


Какая воронка продукта? Почему?


UX-метрики после запуска?


Метрики доходности продукта?


LTV привлекаемого клиента?


Наша доля рынка?


СПАСИБО
Александр Пятигорский 


Вице-президент, директор департамента Digital

Digital

