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ВВЕДЕНИЕ
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Крупные корпорации заинтересованы в 
проектах, выполняемых по agile 
методологиям, однако у них не всегда есть 
опыт

Материалы доклада основаны на реализации SCRUM
проектов для крупного международного банка и XP 
проектов для лидера в производстве микропроцессоров

Доклад – не готовое решение, а отчет об 
интересных моментах и советы, которые 

могут оказаться полезными 



ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД К FIXED-PRICE AGILE ПРОЕКТУ
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Заказчик предоставляет функциональную 
спецификацию требований в традиционном виде

Поставщик оценивает каждое требование в Story
Points.

Поставщик определяет фиксированную 
стоимость одной Story Point для заказчика

Стоимость всего проекта определяется суммой 
Story Points по всем требованиям

В случае запроса на изменение допустимо 
менять не начатый функционал на это изменение



ОЦЕНКА ПРОЕКТА ДО ЕГО НАЧАЛА
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■ Аналитик, который на стадии pre-sale поможет заказчику 
сформировать Product Backlog

■ Привлечение предполагаемых SCRUM мастера и ведущего 
программиста

■ Предложение заказчику сделать оценку после оплачиваемого 
пилотского спринта

■ Включить время на PG, Show Case и т.п. в оценку проекта

■ Включить время на стабилизацию в оценку проекта



ОЦЕНЩИКИ И РАЗРАБОТЧИКИ
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■ Разные цели

■ Разные процессы

■ При разработке 
можем точнее оценить, 
но вынуждены пользоваться 
старой оценкой и старыми 
функциональными требованиями



ОТСУТСТВИЕ ИСТОРИЙ
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■ Образование заказчика, тренинг по agile для заказчика

■ Помощника Product Owner’а - аналитик или SCRUM мастер

■ Sprint Backlog и текущий Product Backlog согласовывать с 
заказчиком

■ Вместо участия в PG заказчик говорит: “Все в документах”



ПРИМЕР ТРЕБОВАНИЙ И ИСТОРИЙ

1. Все данные приложения 
хранятся в таблицах базы данных

2. Шифрование всех данных, 
хранящихся в таблицах.

3. Обеспечение 
авторизированного доступа в 
приложение

4. Поддержка в окне авторизации 
списка недавно 
авторизированных пользователей

5. Поддержка браузеров Microsoft 
Internet Explorer и Mozilla Firefox

A. Упрощенная авторизации 
без поддержки списка 

недавно авторизированных 
пользователей

B. Добавление поддержки 
списка недавно 

авторизированных 
пользователей

Требования заказчика Истории разработчиков



ИСТОРИИ БЕЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

8

■ Команда разработчиков определяет необходимые Технические 
Истории

■ Определяются данные на входе и на выходе при работе 
Технической Истории в формате, удобном для тестеров

■ Команда разработчиков определяет необходимые 
Исследовательские Истории, стараясь откладывать связанные с 
ней обычные истории на следующий спринт



FIXED-PRICE AGILE И СРОКИ ПРОЕКТА
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■ Цены без сроков 
недостаточно

■ Оптимальный размер 
agile команды = 
минимальная цена = 
оптимальный срок

■ При изменениях лучше 
продлить проект, чем 
расширить команду



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОГРЕССА И БЮДЖЕТА
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■ SCRUM мастер еженедельно и субъективно заполняет процент 
готовности функциональных требований на основе готовности 
историй.

■ Задачи разработчиков и тестеров оцениваются и отслеживаются

■ Дополнительно могут выделяются 
аналитик, архитектор (консультант,
коммуникатор), configuration 
manager. Их задачи не определяются
и не оцениваются на PG.



ПОДДЕРЖКА ЗАПРОСОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ
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Заранее 
обсудить с 
заказчиком 

подход к 
изменениям 

по ходу 
проекта

Оценить в 
привычных 
единицах, 
привлекая 
ведущего 

программиста и 
ведущего тестера 

Сообщить 
заказчику 

в Story 
Point’ах

Предлагать 
добавление, 

а не на 
замену.

Предлагать 
замену, 

целесообразную 
с точки зрения 

разработки

■ Не делать средние и большие изменения бесплатно

■ Делать простые изменения бесплатно



ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
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■ Налаживать доверительные отношения с заказчиком

■ Действовать профессионально

■ Ссылаться на требования agile и опыт других проектов, а не на личное 
мнение

■ Брать часть работы заказчика на себя

■ В вопросах с альтернативами всегда предлагать решение 
разработчиков

■ В случае отсутствия быстрого ответа заказчика самим принимать 
простое решение с информированием заказчика

■ Зафиксировать частое время регулярных телеконференций (минимум 
2 раза в неделю)

■ Задолго резервировать время заказчика на PG и т.п.

■ Проводить PG в 2 этапа: с заказчиком (что делать) и без заказчика (как 
делать)



AGILE ПРОЕКТ В НЕ-AGILE ОКРУЖЕНИИ
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■ Стараться сделать проект максимально независимым

■ Начинать разработку, используя локальную систему и эмуляторы

■ Договориться об актуальности архитектурных и т.п. документов только на 
конец каждого спринта

■ Требовать спецификации интерфейса внешних систем

■ Требовать реальные данные внешних систем

■ Адаптацию интерфейса придется
делать разработчикам

■ Выделение технического
специалиста на стороне заказчика



РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ НА СТОРОНЕ ЗАКАЗЧИКА
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■ Выделить ответственного за deployment 

■ Не отслеживать deployment по agile

■ Начинать deployment активности как можно раньше

■ Постараться получить максимальный возможный доступ к системе 
заказчика

■ Запросы на доступ как можно раньше

■ Sprint Reviews на локальной системе, 
как правило демонстрирует ведущий тестер

■ Сразу получить список допустимых 
приложений/библиотек и их версии

■ Выяснить различия development и 
production окружений заказчика

■ Как можно раньше предлагать переход 
на новые версии



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
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Для выполнения fixed-price agile проектов для 
корпоративного заказчика потребуется кастомизация в 
первую очередь связанная с коммуникацией, сложными 
технологиями и ограничениями окружения.

Configuration management, deployment, согласование 
архитектуры, поддержку тех. Документации выполнять 
фиксированными выделенными людскими ресурсами.

Учитывать значительный overhead на работы, не 
связанные напрямую с кодированием и тестированием.
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Спасибо! Вопросы?

Полезная литература и линки:

Кент Бек: Экстремальное программирование (2002) 
Ken Schwaber: Agile Project Management with Scrum (2004) 
Planning Poker: www.planningpoker.com
Программа для менеджмента agile: www.sprintometer.com

Контактная информация: 
Сергей Андржеевский

e-mail: sergei.andr@gmail.com


