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Опыт внедрения Scrum в IT-компанию

The experience of implementing Scram in the IT-company

Статья описывает основные положения и характеристики методологии управления проектами Scrum. В данном 
случае Scrum используется как некий фреймфорк для работы над продуктами. Раскрываются все элементы Scrum 
с их детальным описанием. Рассмотрены теория и ценности данной методологии.

Опыт внедрения Scram рассматривается на конкретной компьютерной компании по разработке интернет-
магазинов и модификаций к ним. Рассматривается поэтапное внедрение методологии в команды компании, 
начиная от мелких и заканчивая крупными. Продемонстрирован перечень возникших трудностей использования 
новой системы и указаны методы борьбы с ними.  

Также был проведен анализ компаний-конкурентов, рассмотрены методологии управления проектами этих 
компаний.
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The article describes the main provisions and characteristics of the project management methodology "Scrum". In this 
case, Scrum is used as a kind of framework for work on products. Reveals all the elements of Scrum with their detailed 
description. The theory and values of this methodology are considered.

The experience of implementing Scram is considered on a specific computer company for the development of online 
stores and modifications to them. The step-by-step introduction of the methodology into the company's teams, ranging 
from small to large ones, is considered. A list of the difficulties encountered in using the new system is shown and 
methods for combating them are indicated.

Also, an analysis of competing companies was conducted, and project management methodologies for these companies 
were considered.
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Введение

Н а данный момент управление проек-
тами в современных it-компаниях, ос-
нованное на разработке и поддержке 

сложных продуктов является общепризнанной 
методологией инновационной деятельности. 
Работа в команде над программными продукта-
ми ориентирована на четко поставленную цель, 
ограничена временными рамками и должна 
иметь способность к быстроизменяющимся тре-
бованиям заказчика. Устоявшиеся методы ока-
зываются слишком затратными по времени, вви-
ду этого продукт не успевает быть законченным 
в срок, тем самым разработка не приносит при-
были компании. Поэтому есть смысл отказаться 
от традиционных методов управления и начать 
использовать новый набор правил, называемым 
Scrum методологией, на котором будет строится 
процесс разработки. 

Определение Scrum

Scrum – фреймворк (набор базовых элемен-
тов и правил), предназначенный для разработ-
ки и поддержки продуктов. Scrum не является 
процессом или техникой создания новых про-
дуктов, он лишь позволяет использовать про-
цессы и техники в рамках одного фреймворка 
[4]. Scrum позволяет определить эффектив-
ность существующих практик в команде по 
разработке продукта и работать над их посто-
янным улучшением.

Основными элементами Scrum являются:
• Scrum-команды;
• Роли;
• События;
• Артефакты;
• Спринты;
• Правила.
Каждый из перечисленных элементов систе-

мы соответствует своей цели и является обяза-
тельным звеном. 

Скрам-команда обязательно имеет вла-
дельца продукта, команды разработки и 
скрам-мастера. Такие команды самостоятель-
но решают, как выполнять работу. Такая мо-
дель команды предполагает минимизацию 
внешних зависимостей, располагая к гибкости 
и творчеству [4]. 

Спринт – временной отрезок, в течении кото-
рого команда создает функционирующий и гото-
вый к использованию продукт. В течение каждого 
дня спринта команда собирается в переговорной 
комнате и обсуждает проблемы, реализацию и 
планы на следующий день по разработке про-
дукта.

Артефакты Скрама обеспечивают максималь-
ную прозрачность информации и создают новые 
возможности инспекции и адаптации.

Теория и ценности Scrum

Основой Scrum является теория эмпириче-
ского управления, где источником знаний явля-
ется опыт, а решением – реальные данные. Для 
улучшения прогнозируемости рисков Scrum ис-
пользует итеративный подход, когда важным 
является повторение операций и приращение 
результатов предыдущего этапа в новый. Таким 
образом, Scrum основан на трех составляющих – 
прозрачность, инспекция и адаптация [4].

В теории Скрама важно создавать атмосфе-
ру всеобщего доверия. Это получается, когда 
scrum-команда разделяет и воплощает в жизнь 
ключевые ценности Скрама – преданность, сме-
лость, открытость и взаимное уважение к членам 
команды [4]. Каждый участник должен иметь 
смелость принимать сложные решения, каж-
дый сфокусирован на целях команды и каждый 
уважает профессионализм и самостоятельность 
друг друга.

Практический опыт внедрения Scrum 
в команду

Руководством компании по разработке ин-
тернет-магазинов и модификаций к ним было 
принято решение отказаться от традиционных 
методов разработки продуктов и использовать 
совершенно новый подход – Scrum.

 Для начала всем сотрудникам было выдано 
«Руководство по Скраму», команде нужно было 
изучить основные подходы и особенности систе-
мы. Следующие этап - внедрение фреймворка в 
компанию. Внедрение происходило постепенно, 
начиная от мелких команд и заканчивая крупны-
ми. Каждый элемент (scrum-команды, роли, со-
бытия, артефакты, спринты и правила) вводился 
постепенно с закреплением результата. Отдель-
ный спринт детально планировался и каждый из 
участников команды стремился выполнять все в 
срок и с максимальным качеством: разработчи-
ки разрабатывали модификации, QA тестирова-
ли баги и модули, дизайнеры рисовали макет, 
руководители следили за процессом и фиксиро-
вали результат. Участники делились возникши-
ми проблемами в ходе разработки, давали друг 
другу советы, оказывали иную помощь. Одним 
из важных элементов разработки была Scrum-
доска, где записывались трудности и проблемы, 
возникшие в ходе текущего спринта. В следую-
щий временной отрезок планировалось искоре-
нение этих проблем.

Однако не все проходило идеально. На на-
чальном этапе возникло много трудностей из-за 
устоявшихся принципов разработки продукта и 
введением совершенно новой системы. 

1. В первое время команда не могла уло-
житься за время, выделенное для ежедневного 
скрама. Затрачивалось в 2, а то и в 3 раза боль-
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ше времени. Каждый стремился рассказать все, 
не учитывая того факта, что другим участникам 
также необходимо рассказать о своем прогрессе. 

2. Некоторые сотрудники опаздывали или во-
все не приходили на ежедневное собрание, тем 
самым, не уважая других участников команды.

3. Были сотрудники, у которых не было про-
гресса за день.

4. Большинство участников команды не ува-
жали друг друга и профессионализм каждого.

5. Каждый работал на себя, а не на команду.
6. Часто, для того, чтобы разработчик мог по-

казать готовый результат за спринт, он торопил-
ся. Ввиду этого снижалось качество программно-
го продукта.

Через несколько месяцев активного использо-
вания Scrum, практически все выделенные про-
блемы были решены. Сначала был определен 
список проблем, а затем руководителем было 
принято решение о комплексном исчерпывании 
проблемных мест. Все проблемы решались сразу 
на месте их появления, указывая на конкретные 
примеры из личного опыта. Самым сложным 
было научить команду работать не на себя, а на 
команду. Важно было доказать, что проблему 
легче решить, когда над ней трудятся несколь-
ко человек, а не один, затратив на решение при 
этом большее количество времени.

Был проведен анализ сравнения количества 
багов, сделанных разработчиками одной из ко-
манд за период работы (14 недель) по методо-
логии Scrum и по традиционному методу рабо-
ты, который использовался раньше в компании 
за такой же период. Результат можно увидеть 
на графике 1. Для наглядности был определен 
график, показывающий тенденции увеличения/
уменьшения багов за период, равный 14 неде-

лям, используя новую и старую методологии. 
При использовании традиционного метода раз-
работки количество ошибок стабильно варьиру-
ется от 25 до 35. Также видна тенденция к умень-
шению количества багов за выделенный период, 
используя Scrum-методологию. 

Вероятно, в скором времени количество оши-
бок будет сведено к 0, так как уже за несколько 
месяцев использования Scrum оно уменьшилось 
в 2 раза. 

Заключение

Введение Scrum в компанию по разработке 
интернет-магазинов и модификаций к ним ока-
залось очень успешным. Уже через несколько 
месяцев активного применения данной методо-
логии стали фиксироваться улучшения общих по-
казателей управления проектами:

• Большинство продуктов стало реализовы-
ваться в срок, отсутствовали просрочки;

• Качество ПП увеличилось благодаря посто-
янному контролю функционала в конце каждого 
спринта всеми участниками команды;

• Техническое задание и требования стали 
намного яснее, ввиду постоянного обсуждения 
требований с клиентом;

• Улучшились навыки работы в команде.
Важно отметить, что исследуемая компания, 

имеет третий уровень технологической зрелости, 
а именно она достигла стандартизации в произ-
водственной деятельности. Компания пользует-
ся едиными технологиями, инструментарием, 
процедурами и методами. А теперь стала ис-
пользовать и единую методологию управления 
проектами – Scrum.

Также был проведен анализ использования 
методологий разработки у конкурентов, как 

График 1. Сравнение количества ошибок за период
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крупных, так и мелких. Практически все крупные 
международные компании по разработке интер-
нет-магазинов используют такие методологии, 
как Agile, Scrum и Kanban. Крупные компании 
разрабатывают такие платформы для управле-

ния магазинами, как Magento и Shopify.  Неболь-
шие компании, как правило, используют клас-
сические методы проектного управления. Это 
компании, разрабатывающие такие платформы 
как X-Cart, 1С Битрикс, WordPress.
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