
Большому продукту 
- большая команда.



Аджайл-коуч в Леруа Мерлен

С 2008 года управляю проектами

С 2014 года применяю Agile

Игнат Маркин
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Планирование 
6 месяцев Постройка 

2 года и 2 месяца Ввод в эксплуатацию
10 месяцев
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 Более 1500 рабочих!
Сколько участников проекта?
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Размер команды и количество 
коммуникаций

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155

10
15

21

36

66

104
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Иерархии ….но не всегдаэффективны
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Что такое Эффективность?
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Достигнутый результат 

Затраченные ресурсы???

???
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Lean: 8 видов потерь
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1. Перепроизводство

2. Запасы

3. Ожидание 

4. Излишняя обработка

5. Лишние работы 

6. Излишняя транспортировка

7. Дефекты

8. Нереализованный потенциал 
сотрудников
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70+ человек, 2 подрядчика, колодцы

Внешняя зависимость (монолит)

Бизнес недоволен сроками

Новый хуже старого 

Релизный цикл 2-3 месяца

Кризис:



Потери: Перепроизводство

Производить что-то
ненужное потребителю

11

Неверное определение приоритетов, 
занимаемся ненужным



Потери: Запасы

Накопление информации, 
элементов продукта больше 
необходимого в производстве
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• Пока весь новый дизайн 
не готов – не покажу.

• Спецификации лежали без 
разработки 
по 3-6 месяцев и устаревали.



Потери: Излишняя обработка
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Любые действия, которые 
не прибавляют ценности 
для пользователя

• Шлифовали функционал 
без показа пользователям

• Написали с нуля функции,
которые уже были в платформе



Потери: Лишние движения
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Любые перемещения, которые 
не прибавляют ценности 
для пользователя

• Запутанные Jira-воркфлоу с 
ограничениями по ролям

• Пользовательская история = 2 
тикета



Потери: Ожидание

• Задачи простаивали в очередях
между этапами.
• Долго ждали действий 

от внешних команд.
• Большие релизы 
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Простаивание по причине 
нехватки материалов, 
отсутствия информации, 
недоступности сред или занятости людей



Потери: Транспортировка
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Пересылки файлов, согласования, 
сбор подписей.

Согласовывали и подписывали
ТЗ с бизнесом, чтобы выйти в «прод».



Потери: дефекты
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• Не понимали требования заказчиков
• Постоянно новые «блокеры»

для выхода на «прод».

Несоответствие продукта 
заданным требованиям. 
Баги на «проде».



Потери: Нереализованный потенциал 
людей
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Выполнение низкоквалифицированного
труда специалистом. 

Отсутствие системы работы 
с идеями сотрудников.

Разные отделы совместно не искали 
решений общих проблем.
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70+ человек, 2 подрядчика, колодцы

Внешняя зависимость (монолит)

Бизнес недоволен сроками

Новый хуже старого 

Релизный цикл 2-3 месяца

Кризис:



Помогло: необходимость меняться и общая 
цель
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Помогло: разделить продукт на части

У команды есть часть 
продукта, где они 
лидеры.
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Другие могут вносить правки 
в «чужую» часть, но после 
консультаций.



Помогло: фича-команды и скрам

Developer
Analyst
Scrum-master
QA
Support
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QA lead

Support lead

Dev lead

Developer
Analyst
Scrum-master
QA

Product owner

Support

UX team

Infra team

Помогло: фича-команды и скрам
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Помогло: самоорганизация, право голоса



Помогло: открытые общие каналы, 
голосования, Slack
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Помогло: поощрение инициативы и помощи

На обзорах стали хвалить инициативы

Стало нормой попросить помощи

Прямые коммуникации между командами

Публичные благодарности



Помогло: Ретроспективы
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В зоне 
влияния 
фича-
команды В зоне 

влияния 
команды
проекта

Вне зоне 
влияния 
команды
проекта

дфыов
прф

вафыв
пф

Ывафы
пфывп
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Помогло: малые релизы, GitFlow, Scrum

Бизнес вовлекся в процесс разработки

Релизные поезда раз в неделю

Тайм ту Маркет сократился до 3 недель



От каких потерь мы избавились
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1. Перепроизводство

2. Запасы

3. Ожидание 

4. Излишняя обработка

5. Лишние работы 

6. Излишняя транспортировка

7. Дефекты

8. Нереализованный потенциал 
сотрудников



Большая команда?

Предлагайте 
командам в 12+ 
человек разделиться 
на более мелкие 
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открытые общие чаты

прямой контакт (p2p)
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Культивируйте прямые  
коммуникации:



Вовлекайте людей в 
изменение процесса 
через ретроспективы и 
голосования

Выберите лидеров 
изменений, которые будут 
учитывать мнение других

34

Процесс должен адаптироваться?



Вопросы мне и вам:

1)Подумайте «Что я полезного вынес из презентации?»
2)Осознайте 
3)Воскликните «О!»
4)Запишите это куда-нибудь 

Игнат Маркин
Аджайл лидер, тренер, консультант
https://www.facebook.com/ignat.markin
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