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Введение

Пару слов про Scrum

Причины провала Scrum проектов

Гибкость Scrum

Ожидания от Scrum

Выбор проекта для Scrum

Для каких проектов Scrum подходит

Немного про «мини-проекты»

Что важно помнить всем участникам Scrum проектов

Предложение
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Повышаем точность операционного управления предприятий.

Перепроектируем систему управления в рамках 

существующей бизнес-модели и целей развития. 

Внедряем инструменты автоматизации на базе платформы 1С.

Создаем решения по автоматизации предприятий, 

которые поддерживают бизнес-стратегии наших клиентов.

Поддерживаем и развиваем внедренные решения.
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> 60
специалистов

> 120 
выполненных 

проектов

0
невыполненных 

проектов

6000
автоматизированных

рабочих мест
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Кратчайший путь от точки А до точки Б – не всегда прямая.



10 лет в автоматизации

Участвовал в автоматизации холдинговых структур:

ГК «Деловые Линии», «Группа ЛСР»

Технический директор АртАйТи
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Любой проект можно 
сделать по Scrum

Водопадные внедрения устарели
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Agile:

Философия (набор практик)

Определяет взаимодействие команд (процесс)

Идеи Agile:

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
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Scrum:

Методология разработки продукта

Описывает процесс, направленный 

на достижение цели
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VS
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Быть Agile – не то же самое, что работать по Scrum

Scrum является представителем гибкой методологии

Scrum вполне конкретно описывает методологию 

создания продукта
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Мировой рынок IT-проектов = $1 трлн (2018)

Рост 5%

Спорные проекты  48% ($480 млрд)

Провальные проекты  16% ($160 млрд)
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Недостаточная квалификация команды

Неверно сформулированные цели проекта

Недостаточная обеспеченность ресурса проекта

…

И прочие объективные причины



Недостаточная квалификация команды

Неверно сформулированные цели проекта

Недостаточная обеспеченность ресурса проекта

…

И прочие объективные причины
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9

Scrum Agile 

Agile Анархия
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Содержание:
качество, характеристики продукта

Стоимость:
бюджет, ресурсы, контракты

Срок:
расписание, график выполнения

Scrum поставлен в жесткие 

рамки

Нельзя требовать гибкости в 

работе, но не дать гибкости в 

управлении
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Scrum выбран как неподходящая для конкретного проекта 

методология

Анализ и 
проектирование

Разработка и 
настройка

Внедрение и 
поставка
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Scrum предполагает равную производительность 

в рамках спринта

Scrum предполагает непосредственное участие 

заказчика в проекте

Scrum предполагает уточнение backlog’a и 

планирование спринта сразу по окончанию 

предыдущего спринта
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Анализ и 
проектирование

Разработка и 
настройка

Внедрение и 
поставка
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Анализ и 
проектирование Разработка и настройка Внедрение 

и поставка
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Scrum – методология разработки продукта, 

но не управления проектом

Каждая разработка продукта – проект, 

но не каждый проект – разработка продукта!
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Scrum, пусть и гибкая, но все таки методология. 

Если выкинуть из нее «ненужное», Scrum перестанет быть 

Scrum’ом

И тем не менее Scrum предполагает наличие гибкости в 

ожиданиях (сроки-стоимость-содержание)

Scrum не подходит к проектам с большим объемом 

анализа/проектирования и поставки решения
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Примеры НЕ Scrum

Внедрение ERP-системы

Внедрение СЭД на 1000 пользователей

Примеры Scrum

Модуль производственного планирования

АРМ закупщика, логиста, диспетчера ….?

Запуск сложной интеграции

Мини-проекты
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Анализ и 
проектирование

Разработка и 
настройка

Внедрение и 
поставка

Анализ и 
проектирование Разработка и настройка

Внедрение 
и поставка



Вы – заказчик:

Как минимум одна сторона треугольника (сроки, стоимость, содержание) –

может меняться

Все стороны, принимающие решение о функциональности, принимают 

непосредственное участие

Вы – исполнитель:

Scrum и анархия – не одно и то же
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Вы – любой участник проекта:

Scrum – про создание продукта. Если требуется глубокая 

проработка методологии или существенная поставка – он не 

подходит

Scrum не является таблеткой от проблем (у нас сжатые сроки или 

маленький бюджет)

При правильной организации Scrum позволяет получить лучший 

результат за те же деньги
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Бесплатный звонок по РФ 

8-800-200-20-97

info@artitgroup.ru

www.artitgroup.ru

mailto:info@artitgroup.ru
http://www.artitgroup.ru/


Выбрать одну 
актуальную задачу, 
которая сейчас важна 
для Вашего предприятия

Подписать соглашение о 
неразглашении информации для 
того, чтобы мы могли начать работать 
(в течение 1-го дня готовы подписать 
типовое соглашение, которое 
АртАйТи использует на проектах)

АртАйТи поможет сформировать 
backlog мини-проекта со скидкой и 
аргументированно спланировать 
проект
Вы сможете оценить наши 
компетенции и принять взвешенное 
решение о дальнейшем 
сотрудничестве

Если Вы принимаете решение продолжить с нами работу 
подписываем договор на мини-проект
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1C:ERP Управление
предприятием

1C:Комплексная
автоматизация

1C:Управление
холдингом

1C: Управление
торговлей

1C:Зарплата и 
управление персоналом

Конфигурации, с которыми 
работаем:

Предлагаем оперативный план действий:


