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2



ЗАМЫСЕЛ. ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
ГРАНДИОЗНЫХ ЗАДАЧ

Мечтаем сделать Россию лучшим местом для жизни. Чтобы в стране была хорошая 

экология, удобная инфраструктура, эффективная экономика, качественно высокий 

уровень жизни, возможности для самореализации и возможность жить в счастливых 

семьях.

Мы создаем простые инструменты для управления сложными процессами.

Это позволит России занять ведущие позиции в мировом разделении труда и создавать 

конкурентоспособные продукты.

А предпринимателям, менеджерам и сотрудникам получать удовольствие от своей работы 

в бизнесе со смыслом.

Почему мы этим занимаемся?

Как мы хотим внести свой вклад?
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НАПРАВЛЕНИЯ АРТАЙТИ

4

СИСТЕМЫ СКЛАДСКОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА 
БАЗЕ СИСТЕМ КЛАССА ERP

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА 

ХОЛДИНГОВ, ЗУП



НАМ ДОВЕРЯЮТ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ



Кратко о Scrum технологии. 
КОРНИ Scrum



ЧТО ПРИВЕЛО К ПОЯВЛЕНИЮ AGILE 
ТЕХНОЛОГИЙ?

1. Agile – Гибкая методология разработки (Agile (англ.) - проворный, быстрый, 

расторопный, ловкий, шустрый).

2. Заказчик не может сформировать четкие требования к ПО.

3. Новые технологии усилили конкуренцию и потребовали оперативного применения в 

бизнесе.

4. Заказчики и разработчики не удовлетворены процессом взаимодействия.
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AGILE-МАНИФЕСТ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации;

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.
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SCRUM ТЕХНОЛОГИЯ И ЕЕ АРТЕФАКТЫ

1. Равные спринты.

2. Нулевой спринт.

3. Пользовательские истории.

4. Backlog проекта.

5. Backlog спринта.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
ПО SCRUM

1. Диаграмма сгорания задач.

2. Оценка в условных единицах.

3. Владелец продукта.

4. Scrum-мастер.

5. Команда.

6. Рабочие собрания.
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ЦЕННОСТИ SCRUM КОМАНДЫ

SCRUM

Обязательство
Commitment

Фокус
Focus

Открытость
Openness

Уважение
Respect

Смелость
Courage
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Разница между технологиями 
Каскад и Scrum



РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОЕКТАМИ КАСКАД И 

SCRUM

1. Быстрый результат.

2. Управление приоритетами.

3. Модульность (декомпозиция).

4. Фиксированный объем.

5. Вовлеченность заказчика.
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SCRUM И ПОМОДУЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ. 

РАЗНИЦА ЕСТЬ

1. В основе SCRUM лежит выполнение задач 

равными спринтами, а в основе помодульного

внедрения лежит этапность.

2. Результатом выполнения спринта может быть 

(но не обязан!) завершенный модуль 

(завершенность).

3. Помодульное внедрение (в большинстве 

случаев) равно каскаду (каскад на 

ограниченный объем).
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ХОТЯ БЫ ОДИН ПАРАМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ГИБКИМ
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WATERFALL   VS   SCRUM
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ПРЕИМУЩЕСТВА SCRUM ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКА

• Еженедельное review
Прозрачность процесса для 

Заказчика

• При планировании следующего ПЦ могут добавляться 
пользовательские истории

Заказчик может вносить 
изменения

• Проблемы идентифицируются на ежедневном review и на 
еженедельной ретроспективной встрече

• Проблемы идентифицируют при планировании следующего цикла

Проблемы быстро 
идентифицируются

• Снижаются риски ошибок технологического проектированияКоманда вовлечен в процесс

• Каждые 2-4 недели поставляется рабочий софт и документы
Результаты быстро доступны 

для проверки

• Прогресс отслеживается каждые 2-4 недели
Владелец быстро видит 

прогресс

• Пользователи видят как будет работать система каждые 2-4 
недели

Прогресс определяется 
наличием работающего 

функционала

• Существенные риски выявляются в рамках одного ПЦ
Меньше риски потерь
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Scrum договор



А КАК ЭТО УЛОЖИТЬ В ДОГОВОРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ?

Основа – Рамочный договор и приложения к нему.

К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

– Регламент выполнения Работ;

– Образец Акта сдачи-приема Работ;

– форма Плана пользовательских историй на ПЦ;

– форма Отчета об исполнении пользовательских историй на ПЦ.

Объемы работы (по сути количество производственных циклов) определяются 

Дополнительными соглашениями.
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ПРИМЕР ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1.3. Цель выполнения Работ: автоматизация и настройка сценариев 

формирования и отражения отчетности и операций с ней сопряженных в 

управленческом учете в соответствии с внутренним документом Заказчика под 

названием «Регламент быстрого закрытия периода ( Fast close )». Объем Работ, 

сроки их выполнения и стоимость Работ определяется Сторонами в 

соответствующих дополнительных соглашениях к Договору.
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ДОГОВОР ВАЖНО

1. Цель проекта должна быть зафиксирована в договоре.

2. Договор должен быть инструментом реализации проекта, а не источником 

дополнительных трудностей.

3. Обсуждая договор, необходимо держать в голове структуру scrum 

методологии.

4. Идя навстречу друг другу при согласовании договора, надо «не выплеснуть с 

водой ребенка».
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Кейс #1



КЕЙС #1: БИЗНЕС ЗАДАЧА

1. Финансовый контур автоматизирован: бухгалтерский учет, оперативный 

учет, учет по МСФО.

2. Подсистема МСФО находится на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации.

3. Сформированы новые требования инвестора о переходе на стандарты 

«Быстрого закрытия» по МСФО.
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КЕЙС #1: НУЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
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КЕЙС #1: НУЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

1. «Нулевой» производственный цикл проведен со значительным участием 

заказчика: согласование, дискуссии, обсуждение проектных решений.

2. «Нулевой» цикл сформирован в терминах бизнес-требований. Там, где 

требуется больший уровень детализации – они уточнены функциональными 

требованиями.
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ПЛАН ПЕРВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
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ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ. ИТОГИ.

1. План первого производственного цикла выполнен в полном объеме.

2. По результатам производственного цикла проведена демонстрация 

результатов и review 1-го ПЦ.

3. По результатам демонстрации было принято решение о вводе в 

эксплуатацию результатов первого производственного цикла.

4. Ввод в эксплуатацию (перенос в продуктивную среду, настройка) были 

включены в план второго производственного цикла.

5. Сформирован план 2-го производственного цикла.
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КЕЙС #1:УРОКИ ПРОЕКТА

1. Задачи, зафиксированные на нулевом производственном цикле решены.

2. Вовлеченность заказчика в проект – высокая.

3. Попытки замены историй в планах ПЦ не носили систематический характер.

4. Проект развивается. Заключено дополнительное соглашение на реализацию 

дополнительной функциональности, не предусмотренной нулевым ПЦ. 

Реализуется 7-й производственный цикл. Длительность цикла 4 недели.
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Кейс #2



КЕЙС #2: БИЗНЕС ЗАДАЧА И ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Стоит задача, поставленная советом директоров: автоматизировать управленческий 

учет и повысить его прозрачность.

2. Требуется автоматизация управленческого учета по нескольким странам, проектам, 

с формированием консолидированной отчетности по группе компаний и получение 

данных из операционного биллинга.

3. Проект был передан от другого Исполнителя, в связи с тотальным срывом сроков и 

неопределенностью по срокам завершения проекта.

4. Учетная политика для целей управленческого учета не сформирована.
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КЕЙС #2: НУЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
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КЕЙС #2: НУЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

1. «Нулевой» производственный цикл проведен с минимальным участием 

заказчика.

2. Вместо картины «Как есть» описана ситуация «Как должно быть» - у 

команды сформированы неверные ожидания.

3. Не зафиксирован полный список бизнес-требований.
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КЕЙС #2: ПЛАН ПЕРВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
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КЕЙС #2:УРОКИ ПРОЕКТА

1. Нулевой цикл «не получился».

2. Низкая вовлеченность заказчика, хотя общения сильно больше. 

На проекте требуется выделенная команда со стороны Заказчика.

3. Отсутствует методология учета.

4. Задачи, зафиксированные на нулевом производственном цикле пока НЕ решены.

5. Попытки замены историй в планах ПЦ носят систематический характер, сокращаем 

длительность спринта.

6. Планирование и организация требует больше времени из-за качества проработки нулевого 

цикла (потери).

7. Проект развивается. Заключено дополнительное соглашение на реализацию дополнительной 

функциональности, не предусмотренной нулевым ПЦ.
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УРОКИ



МИНУСЫ SCRUM

Scrum «Легок в освоении, но сложен в применении».

Высокая нагрузка на специалистов Заказчика и Исполнителя.

Риски выгорания команды проекта.

Плохо работает при дефиците дисциплины.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ SCRUM

Необходимо иметь маневр по ресурсам:

От исполнителя: квалифицированные специалисты.

От Заказчика: Денежные средства.

Авторитетный Владелец Продукта и/или Руководитель проекта со стороны 

заказчика.

Высокая вовлеченность специалистов заказчика.

Спринт = 2 недели.

Минимальные сроки согласования документов.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК #1

Определена цель проекта?

Есть владелец проекта?

Определены заинтересованные лица (stakeholders)?

Сформированы бизнес-требования к системе?

Есть ли команда со стороны заказчика?

Выбран исполнитель работ?

Выбран программный продукт?
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК #2

Определен бюджет min-max?

Команда утверждена документом?

Утвержден регламент взаимодействия на проекте?

Определены сроки реакции в проекте?

Сформирован план проекта?

Определена длительность производственного цикла?
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Scrum процесс



SCRUM ПРОЦЕСС #1

1. Для начала необходимо выбрать «Владельца продукта» — человека, обладающего видением 
того, что вы собираетесь создать или достигнуть.

2. Затем нужно собрать «Команду», в которую войдут люди, непосредственно выполняющие 
работу. Они должны обладать навыками и знаниями, которые помогут воплотить идею 
владельца продукта в жизнь.

3. Нужно выбрать «Скрам-мастера» — того, кто будет следить за ходом реализации проекта, 
обеспечивать проведение коротких собраний и помогать команде устранять препятствия на 
пути достижения цели.

4. Приступая к работе, нужно создать максимально полный список всех требований, 
предъявляемых к продукту или цели. Пункты этого списка должны быть расставлены по 
приоритету. Список носит название «Бэклог продукта». Он может развиваться и изменяться на 
протяжении всего срока реализации проекта.

5. Участники команды должны оценить по своей системе оценок каждый пункт на предмет 
сложности и затрат, которые потребуются для его выполнения.
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SCRUM ПРОЦЕСС #2

6. Затем участники, скрам-мастер и владелец продукта должны провести первое скрам-собрание, 
на котором они запланируют спринт — определенное время для выполнения части заданий. 
Продолжительность спринта не должна превышать один месяц. За каждый спринт команда 
нарабатывает определенное количество баллов. Команда должна постоянно стремиться к 
тому, чтобы превзойти в новом спринте количество наработанных баллов за предыдущий 
спринт, то есть ее цель — постоянно превосходить свои собственные результаты —
«наращивать динамику производительности».

7. Чтобы все участники были в курсе состояния дел нужно завести скрам-доску с тремя 
колонками: «Нужно сделать, или бэклог»; «В работе»; «Сделано». На доску участники клеят 
стикеры с заданиями, которые в процессе работы поочередно перемещаются из колонки 
«Бэклог» в колонку «в работе», а затем в «сделано».
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SCRUM ПРОЦЕСС #3

9. Ежедневно проводится скрам-собрание. По выражению Джеффа Сазерленда «это пульс всего 

процесса Scrum». Суть его проста — ежедневно, на ходу, пятнадцать минут на то, чтобы все 

дали ответы на три вопроса: «Что ты делал вчера, чтобы помочь команде завершить спринт?», 

«Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде завершить спринт?», «Какие 

препятствия встают на пути команды?».

10.По завершении спринта команда делает его обзор — проводит встречу, на которой участники 

рассказывают, что сделано за спринт.

11.После показа результатов работы за спринт участники проводят ретроспективное собрание, на 

котором обсуждают, что команда делала хорошо, что можно сделать лучше, что можно 

улучшить прямо сейчас.

12.Планируем следующий спринт.
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КАНБАН
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Agile Манифест

http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

Scrum. Революционный метод управления проектами.

Джефф Сазерленд

SCRUM И KANBAN: Выжимаем максимум.

Хенрик Книберг и Маттиас Скарин
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – КЛЮЧ К УСПЕХУ
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Дата проведения: 27 октября 2017 г.

Место проведения форума: "Центр Международной Торговли" (Конгресс-центр ЦМТ), 
г. Москва. 

Представители руководящего состава предприятий – бесплатно, при условии обязательной 
предварительной регистрации и подтверждения от фирмы "1С".

Регистрация: http://myartit.ru/infocenter/webinars/1643/

http://myartit.ru/infocenter/webinars/1643/


ВОПРОСЫ ?



КОНТАКТЫ

г. Москва г. Санкт-Петербург

+7 (495) 721-1718

ул. Скаковая д. 17

+7 (812) 449-5755

ул. Караванная д. 1

info@myartit.ru

www.myartit.ru
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