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Проект – от слова «проектировать» 

 Мы проектируем, что именно хотим сделать 

 И проектируем, как организуем работу, чтобы это сделать 

 Если дело для нас новое, то результат не гарантирован, есть риски 

 Если кто-то уже делал и описал как – можно воспользоваться опытом 

Деление проектов 

 Типовые и инновационные 

 Большие и малые, вплоть до отдельной сделки 
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Менеджмент основан на регламентах 

Процедуры 

и регламенты 

Компетентность 

и опыт 

Типовые ситуации 

Особые случаи 

Process 

management 

Project 

management 

Case 

management 

Серийное и типовое 

производство и 

строительство, 

банковские услуги, 

массовое обслуживание 

Врачи, юристы, 

консалтинг, исследования 

и проектирование 

Уникальные проекты 

строительства и 

разработки, 

преобразование 

организаций 

VIP клиенты и проекты  

с особыми условиями 
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Представление о проекте – V-модель 

V-Model (Wikipedia) 
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Неопределенность – в проектировании! 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Maintenance Concept 

Проектирование – НИОКР, 

результат не гарантирован 

Исполнение – производство,  

результат обеспечивается 

регламентами, 

включая контроль рисков 

Проект 

Спецификация 

проекта устраняет 

неопределенность 
PM контролирует результат 

проектирования, а затем управляет 

исполнением в проектном треугольнике 

Проектный треугольник 

Requirements 

and Architecture 
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Успех проекта в регламентах или людях? 

Типовые проекты:  

результат и путь к нему известен, успех 

определяет следование регламентам 

Уникальные и инновационные проекты:  

гарантий нет, успех определяют люди 
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IТ: успех проекта определяют люди, а не регламенты 

 Успех проекта определяют люди – это было осознано еще в 1980-х, и 

обосновано Том ДеМарко в книге «Человеческий фактор» (1987) 

 Разработка софта – НИОКР, а не производство (статья Jack W. Reeves, 1992) 

 Решений рядового разработчика влияют на успех всего проекта 

 Производительность разработчика в разных условиях отличается на порядок 

 Этому не поверили и в конце 1990-х был поставлен эксперимент  

по нормированию процессов – RUP. Он окончился неудачей:  

 Стоимость выросла многократно без гарантий успеха 

 Обеспечить реакцию на изменения требований не получилось 

 Появление персоналок кратно усилило потребность в разработке  

 Как ответ на эти вызовы появился Agile 
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Разработка кода – часть проектирования 

Обычные НИОКР 

IТ-разработка 

Конструирование 

системы 
Производство Проект Вещь 

Архитектура 

и дизайн 

Тех. 

проект Кодирование 
Прило-

жение 

Код Архитектура 

и дизайн 

Кодиро-

вание 

Прило-

жение 
Компиляция 

(build) 

Jack W. Reeves. What is software design,1992 (перевод) 
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Питер Друкер: от task work to knowledge work 

Менеджмент умеет организовывать физический труд. 
Приходит эпоха работников умственного труда,  
которые сами должны организовывать свой труд.  

 Регламенты и процедуры больше не работают  

 От всех сотрудников требуются решения, которые  
раньше принимали лишь менеджеры – дефицит кадров 

 Возможность самореализации сотрудников –  
ключевой фактор выбора места работы 

 Мотивация деньгами не работает 

Новые IТ-технологии и цифровизация усиливают эти  
изменения, сокращая регулярные виды труда 

 Будущее пришло:  
в декабре неожиданно выпал снег  
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Объединение IT-проект и бизнес-проектов 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

ИТ-система 

Бизнес-проект 
Concept 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

В современных проектах граница между IT-частью 

проекта и изменением бизнеса подвижна и меняется в 

ходе проекта, а диджитализация означает, что проект 

будет единым, а IT-часть – главной!  

Бизнес-проект 

Concept 

Concept Maintenance 

Maintenance 

Maintenance 

Руководство проектом требует принятия решений о балансе между 
организационными и автоматизированными способами выполнения 
работы в целевой системе в каждом конкретном случае 
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Agile – способ IT-отрасли  

делать проекты 
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Ценности Agile – основа совместной работы 

 Agile-манифест в 2001: результативность и сотрудничество 

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  

 Принципы показывают, как организовать работу 

 Методы (Scrum, Kanban и др.) дают конкретный способ организации 
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Scrum: два шага реорганизации  

 Разделение руководителя-предметника и руководителя-менеджера 

 Положило конец спору, кто должен быть руководителем проекта 

 Резко снизило требования к руководителю по совмещению профессиональных 

(предметных) и менеджерских (soft skill) компетенций 

 Нормативно закрепил эффективный способ управления – помощь 

самостоятельным людям в организации вместо микроменеджмента 

 К такому способу призывает множество книг по управлению… 

Это позволило практически реализовать принципы организации Agile 

 
Scrum сочетает самореализацию участника 
команды с достижением результативности проекта 

13/28 



Включенные в процесс встречи 

обеспечивают координацию и 

согласованную работу 

Замена менеджеров в Scrum 

Классический подход:  

Все управление – на менеджере, 

способ – на его усмотрение, 

команда только исполняет 

Scrum делит 

ответственность 
Product Owner 

управляет продуктом 

Scrum Master 

соорганизует команду 

Артефакты показывают 

продвижение к результату 

Команда самоуправляется – часть 

функций управления у нее внутри 

Люди делают свое дело, в соответствии со своими решениями – это 

дает вовлеченность, выход в состояние потока, самореализацию.  

А организация процесса обеспечивает результативность движения 14/28 



Организация Scrum – поствка ценности каждый спринт 

Поставка.  

Прирастает 

каждый спринт 

Спринт 2-4 недели – создание 

конкретного результата 

1 день 

Product 

Backlog 

Определение 

релизов 
Планирование спринта: 

цели и scope 

Демо – проверка 

адекватности 

результата 

Ретро – 

адаптация 

процесса 

Daily scrum 

Выбор 
задачи 

Выявление 

потребностей Sprint 

Backlog 

Пакеты 
поставки, 
ценности 

Доска и Burndown показывают всем  
движение к результату в спринте 
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Как Scrum обеспечивает прозрачность? 

 Доска и burndown chat показывают продвижение команды в спринте 

 Для мониторинга нескольких команд проекта и на длинных горизонтах 

движение задач должны отражаться в таск-трекере 

 Для коммуникации команды и самоуправления физическая доска – полезнее  

 Для прозрачного управления на большем масштабе нужен таск-трекер 

 Можно использовать электронную доску или дублировать на обоих 

 Мониторинг по показателям – отдельная компетенция руководителей 

 Показатели не дают решения, они указывают точки внимания 

 Показатели надо превратить в индикаторы, найдя коридоры внимания 

 Это умеют плохо, характерна ситуация с мотивацией по KPI: многие видят 

ложную альтернативу: или автомат по KPI,  или неформально обсуждаем без них 
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Value chain – основа управления проектом 

 Lean, Value Chain и TOC Голдратта были адаптированы в IT 

 Product Backlog Item – реализация задачи, приносящей ценность  

 Задача может быть декомпозирована для реализации, но надо 

контролировать целостность ценности и объем незавершенных работ 

 Используем показатели, характеризующие потоки создания ценности 

 Ценность для потребителей, стейкхолдеров или проекта против затрат 

 Общее время доставки ценности, точки задержки и накопления 

 Пропускная способность для потока создания ценности 

 Типовой системы KPI для управления нет, надо разрабатывать 
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Механизмы управления проектом 

 Основа управления – цепочка создания ценности 

 Формулируем целостные релизы с точки зрения потребителя 

 Даже для внутренних проектов – они доставляют ценность 

 Используем выделение Minimum Viable Product (MVP) 

 Не только для первого релиза, но и для последующих 

 Ориентация релизов на группы пользователей и группы функций 

 Управляем проектом через важность и приоритеты 

 Прозрачная трассировка конкретных задач до создаваемой ценности  

 

18/28 



А если проект большой? 

7±2 мини-группы 

одного ведущего и 

1-2 подчиненных 

Несколько команд,  

общий Product Owner 

и менеджер 

Для больших проектов и организаций есть фреймворки SAFe, Spotify, 

LeSS, Nexus. Хорошего решения пока нет. Здесь – два частных случая 
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Как получить детальное представление про Agile? 

 Посмотреть доклад по основам Agile для новичков, например 

 Бориса Вольфсона на AgileDays-2015  

 Алексея Пименова на конференции ГосAgile 

 Читать книги-первоисточники 

 Хенрик Книберг «Скрам и XP: заметки с передовой»  

 Джеф Сазерленд «Scrum — революционный метод управления проектами» 

 Смотреть другие доклады AgileDays и других, выбирая по аннотации 

 Сходить на бесплатные мероприятия для знакомства  

 Объявления в группах AgileRussia, Agile вне IT, Agile Belarus и других 

 Сходить на тренинг ведущих специалистов 

Критерий профессионала – выступления на AgileDays, AgileKitchen, AgileCamp и других 

профильных мероприятиях. Записи – есть в бесплатном доступе, смотрите и выбирайте 

Agile появился давно и 

поздние книги писали для тех, 

кто читал предыдущие… 
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Области применения Agile-подходов 

 В операционной работе организации 

 Если область сложна и не получается организовать простые процессы 

 Если в области – высокая динамика, и требуется частое изменение процессов 

 Если в потоке запросов – много особых клиентов, которые не хочется терять 

 Если не ясны фактора успеха продуктов, надо пробовать и экспериментировать 

 Если квалифицированный персонал – дефицитен, недоступен или дорог 

 При изменениях организации 

 В процессах поиска мест потенциальных улучшений 

 При ведении проектов изменений 

Agile-практики дополняют подходы Lean, Value chain и TOC Голдратта 

Только Вы можете оценить вызовы изменений мира 

и потребность Agile для организации 
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Cynefin framework – сложность областей 

Простая.  

Известные связи 

причина – следствие, 

регламенты есть 

Сложная. Связи  

причина – следствие 

могут быть выявлены 

исследованием, и  

в исследованной части 

действовать уверенно 

Запутанная.  

Объектов и связей 

причина – следствие много, 

модель построить нельзя. 

можно экспериментально 

подбирать действенные 

методы работы, но без 

гарантий результата 

Хаотичная.  

Реакция на действия  

не предсказуема, можно 

экспериментом 

нащупывать путь 
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Если вы думаете, что Agile Вам полезен… 

 Подумайте, какие цели вы хотите достичь для организации 

 Посоветуйтесь с экспертами: какие инструменты Agile это обеспечат,  
и поймите, почему они обеспечат именно это 

 Поймите ваше место в процессе трансформации: организация 
выбирает путь коллективно, но каждый сам определяет место в пути 

 Найдите коучей и тренеров, умеющих применять эти инструменты,  
и привлеките для помощи в нужном объеме 

 Двигайтесь, оценивая результат каждого этапа и корректируя путь 

Метафора: строительство загородного дома 

 Подумайте, зачем вам этот дом, как будете жить 

 Решите с экспертом-строителем, какие дома подходят 

 Ищите бригаду, которая умеет такие дома строить 

 

Результат  

не гарантирован 
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Подводя итоги… 

Вызовы нового мира 
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Третья промышленная революция 

Элвин Тоффлер «Третья волна»:  

 Приходит общество третьей волны, которое положит 

конец существующему индустриальному обществу 

 Изменится mindset – все существующие понятия 

будут переосмыслены, придут новые ценности  

 Это приведет к радикальному изменению бизнеса и 

организаций, семьи, государства и всего человечества» 

 

Индустриальное общество 

Фабрики и пар Конвейер и электричество Новая индустрия 

Новое общество 

самореализации 

3 2 1 Революции 
1750 1850 1950 

Сельскохозяйственное 

общество 

Уже в настоящем, а не в будущем, об этом много говорит Петр Щедровицкий 
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Новые вызовы обесценивают регламенты 

Business Agility требует гибкости организаций  

в ответ на требования внешнего мира 

Цифровизация требует перехода от 

регламентов к другим видам норм  

с изменением конструкции управления 

Mindset поколения соцсетей требует 

принципиально новых подходов  

к построению организации, а кто не 

перестроится – останется без кадров 

Организации необходимо  

найти индивидуальную траекторию 

гибридных методов 

Подробнее – моя статья Agile - ответ на вызовы нового мира 

на портале Национального банковского журнала 
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Agile и традиционный менеджмент 

2000 2010 2017 

Традиционный менеджмент 

Agile-менеджмент 

Традиционный менеджмент пытается вобрать Agile-подходы и развиваться 

Вторая волна  

Тоффлера 

Третья волна  

Тоффлера 

Agile возник  

как альтернатива 

классике 

Основной путь – Agile вбирает традиционные 

подходы и заменяет классический менеджмент 

Уже есть отраслевые 

адаптации: eduScrum, 

Agile для маркетинга 

Подробнее – мой доклад Agile - ответ на вызовы третьей промышленной революции 
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Вопросы? Обращайтесь! 

В докладе была целостная сборка из многих концептов 

 Хотите разобраться подробнее в их сочетании – обращайтесь 

 Нужно разобрать конкретные кейсы – обращайтесь 

Я готов служить навигатором по миру Agile, холакратии, Спиральной 

динамике – всему, что сейчас приходит в менеджмент и меняет его 

 
Максим Цепков 

maks.tsepkov@ya.ru 

http://mtsepkov.org 

 

На сайте много материалов по Agile и Спиральной динамике, 
другие мои доклады и статьи и конспекты книг 

Facebook, почта, другие 

каналы – ссылки на сайте 
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