
Управление требованиями 
в Agile-парадигме

мифы, реальность и перспективы



Кто здесь?

Павел Капусткин
Я - Agile Coach



 Поговорим про особенности управления 
требованиями при использовании гибких 
практик
 Обсудим роль аналитика в командной 

работе. При этом я постараюсь не 
ограничиваться одним лишь Scrum-ом
 Рассмотрим разработку как поток 

создания ценности и разберемся с 
некоторыми особенностями проработки 
требований в такой парадигме
 Сформулируем некоторые итоговые 

выводы

Поехали!



 Не методология
 Нет стандарта
 Не только в ИТ
 Огромное количество успехов и провалов
 Очень много разных людей

Agile 20 лет спустя



Работающий продукт 
важнее исчерпывающей 
документации?

Действительно ли в Agile техническое задание 
заменяют на пользовательскую историю?



Когда ТЗ достаточно?

– Ты кто такой?

– Давай техзадание!

– Нет техзадания?

– Давай, до свидания!



• Когда делаем что-то маленькое
• Когда делаем что-то достаточно простое
• Типовое изделие
• Риски незначительные

Можно ограничиться ТЗ



Сложный выбор

Строго по ТЗ
Риск не создать 

ценность

Максимум ценности 
Риск упереться в 

ограничения



А в чем проблема?

Как хотелось Как выходит



Бэклог для агрегации требований

Проработано

Планы и 
мечты

Ближайшая 
перспектива

Содержит все требования 
к продукту, известные на 
данный момент

Элементы бэклога (PBI)
имеют различную 
степень проработки

Элементы выстроены в 
порядке приоритета



• Элементы бэклога изначально 
слишком большие

• Они содержат слишком много 
неопределенности

• Большинство PBI не получится 
упаковать в формат User Story

Из чего состоит бэклог



Процесс накопления знаний



 Гибкие практики предлагают концепцию бэклога как единого 
хранилища знаний о том, что должно быть реализовано в продукте
 Бэклог не является техническим заданием, но может содержать 

элементы ТЗ
Формат элементов бэклога не ограничивается пользовательскими 

историями и зависит от конкретного продукта
 Управление требованиями в гибкой парадигме – это процесс 

накопления знаний

Прежде чем двинуться дальше



Основная единица Scrum —
небольшая команда людей, Scrum 
Team. Scrum Team состоит из одного 
Scrum Master, одного Product Owner и 
Developers. 

Так написано в руководстве по Scrum
А где  тут аналитик?



 Developer – это роль, а не функция
 Все кто работает над созданием 

Product Increment – Developers 
 Developers работают только в границах 

продукта и сфокусированы на 
достижении Product Goal
 Все Developers в равной степени 

отвечают за достижение цели

Разработчик в Scrum

Аналитик – такой же Developer, как и остальные.
Управление требованиями в Scrum – задача не только аналитика.



Водопад внутри Scrum



Давайте 
планировать 

спринт!

Водопад внутри Scrum

У нас есть 
бэклог 

продукта



Водопад внутри Scrum

У нас есть 
цель и 
бэклог 

спринта
Это не 

проблема, 
мы уточним 
требования.

Sprint 
Goal

Давайте 
стартовать 

спринт!

В наших 
историях 

много 
непонятного



Водопад внутри Scrum

Достижима 
ли цель 

спринта?
Я перегружена.

Sprint 
Goal

Кажется, что-
то пошло не 

так…

Пока у нас нет 
задач, мы 
занялись 

рефакторингом

Кажется, в 
этом спринте 

все задачи 
без фронта((

Моя задачка 
уже в 

тестировании

У меня нет 
проблем!



Давайте 
планировать 

спринт!

Водопад внутри Scrum

У нас есть бэклог 
продукта и 
достаточно 

историй 
соответствующих 

DoR



 DoR – это набор критериев, по 
которым команда определяет 
необходимую степень проработки для 
элементов бэклога
 Соответствие DoR не означает 100% 

определенность
 DoR – это результат консенсуса между 

разработчиками и владельцем 
продукта

Definition of Ready



При использовании фреймворка Scrum процесс управления 
требованиями никуда не исчезает, как, впрочем, и в других гибких 
подходах
Независимо от используемого фреймворка в гибкой парадигме вся 

команда должна быть вовлечена в управление требованиями
 Критерий готовности DoR помогает снизить уровень неопределенности

Прежде чем двинуться дальше



Мы придумали для нашего заказчика 
отличный DoR из 25 пунктов…

- А сколько стоит привести задачу в 
соответствие этому DoR?



Давайте взглянем на мир по-другому

ЗАПРОСЫ НА 
СОЗДАНИЕ
ЦЕННОСТИ

ПРОДУКТ ИЛИ 
УСЛУГА ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ



Давайте взглянем на мир по-другому

ЗАПРОСОВ МНОГО…

ТОЧКА ПРИНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ТОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Полная цепочка создания ценности 

Идея Решение Обязательство Ценность

Точка
Принятия
Решения
(ТПР)

Точка
Принятия
Обязательств
(ТПО)

Точка
Исполнения
Обязательств
(ТИО)

Формулировка и
валидация гипотез

Приведение к 
Definition of Ready

Производство и 
поставка

Сбор и обработка
обратной связи



От чего зависит строгость DoR?

Меньше отказов за ТПО
Больше потерь до ТПО

Ниже удовлетворенность  заказчика
Выше скорость производства
Меньше емкости на создание 
ценности

Больше возвратов и отказов внутри 
производственной системы

Меньше трудозатрат на элементы работы, не 
являющиеся обязательствами

Больше время внутри производственной системы

Выше скорость принятия обязательств

детальная проработка
до ТПО после ТПО



 Степень проработки элементов работы до принятия обязательств 
зависит от толерантности к риску
 Если основная проработка происходит после принятия обязательств, 

вопрос валидации ценности в момент начала работы приобретает 
принципиальный характер
При вынесении основной проработки за точку принятия обязательств 

принципиально важным становится сбалансированное распределение 
ресурсов на проработку и разработку

Подведем итоги



• Agile не отказывается от роли 
аналитика (хотя иногда может 
обходиться без нее)

• В гибкой парадигме агрегация 
требований происходит в бэклоге 
продукта. При этом формат 
пользовательской истории для PBI не 
является догмой

• DoR помогает управлять рисками, 
связанными с недостаточной 
проработкой требований. Его строгость 
напрямую зависит от толерантности к 
подобным рискам

Подведем итоги



https://www.facebook.com/pkapustkin

pavel.kapustkin

https://www.linkedin.com/in/pkapustkin/

@Tutnet

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ И КРИТИКА 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

https://www.facebook.com/pkapustkin
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