В двух словах

Lorem на
ipsum
Реагирование
изменения превыше следования планам

Мы открываем новые способы
Нет решениям поставки бизнес ценности по
всей цепочке. Делая это, мы
HIPPO*

Управление Продуктом в Agile

Выяснение потребностей превыше поиска решений
Сотрудничество с заказчиком превыше обсуждения условий контракта
Решение проблем пользователя превыше выпуска новой “крутой” фичи

высоко ценим следующее:

... или как принимать решения в условиях неопределенности и рано поставлять
бизнес ценность

Измерение ключевых показателей превыше

успеха

*Мнение самого высокооплачиваемого
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Способы работы в Business Agility

Осознайте ценность
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Внедряйте инновации и поставляйте

Зачем

с одной Agile-командой без передачи работы
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Находите и
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как можно скорее

Объем работ

Kano модель
Уровень
привлечения

Восприятие “падает”
по мере привыкания

по методу “Weighted Shortest Job First” - сначала более ценная
и легкая задача
Ценность для
бизнеса и
пользователя
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Уровень детализации
по мере приближения
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Качество Время

Низкая

Автономия

Высокая

Планирование продукта
в условиях неопределенности
Ясные измеримые цели, учимся и адаптируем.
Команда завершила работу, когда цель достигнута.
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Определите проблему

Тактика

Стратегия

Видение

Найдите решение

ВП
Тех
Продаваемо Выполнимо

Определите
ограничения
и ключевые
показатели,
связанные с
вашей
стратегией
и целями

Ценно

Проводя интервью с аудиторией
и анализируя данные, осознайте,
кто является вашими
пользователями, каково их
поведение и боли

Генерируйте и
проверяйте идеи
вместе с командой

Сейчас

Скоро

Позже

Выпустите продукт
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Снижение рисков и
реализация
возможностей

Трудоемкость работы

Инфографика

Горизонты планирования

Надеюсь,
кто-то работает
над проблемой ...

Как

Как это сделать удобно?
Как это должно быть реализовано?
Как это должно выглядеть?

Объем работ

Базовый уровень

Планируйте вместе для быстрого
возврата инвестиций

Кто наши пользователи?
Какие у них потребности и боли?
Какие есть решения?

Решите как.
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Восторг

Определяйте приоритеты
на базе целевых персон

Agile

Что

Agile-команда
Выпускаем

Вместе
приоритизируйте
идеи для большей
ценности

Разработка цифровых
продуктов

Скрам и
Lean UX здесь
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Зачем мы это делаем?
Какие возможности открываются?
Как мы измерим успех?

Пр

Генерация и
тестирование идей

ВП & Agile-команда
Измеряем

перебраться
через реку.

Постройте
мост.

Конечные
пользователи

знаний теряются
при передаче
работы

Отстающие,
консерваторы

Ранние
Раннее
Позднее
последователи большинство большинство

Разработка цифровых
Нам нужно
продуктов
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расплывчатых метрик

Скорость xx

График сгорания

Прогнозы

Нарезайте продукт горизонтально и
выпускайте сквозные сценарии, ценные для
ваших пользователей.
Замеряйте полученные результаты,
извлекайте уроки и адаптируйте планы

Киневин [Cynefin]

Запутанно

Сложно

Попробовать
Воспринять
Ответить
Возникающие
практики

Воспринять
Проанализировать
Ответить
Хорошие практики
БЕСПОРЯДОК

Хаос

Очевидно

Действовать
Воспринять
Ответить
Новые практики

Воспринять
Классифицировать
Ответить
Лучшие практики
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Leadership inspiration; Henrik Kniberg

