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Теоретическая часть 

 

Гибкая методология разработки (от англ. - Agile software 

development) - манифест, определяющий способ мышления и 

содержащий основные ценности и принципы, на которых базируется 

несколько подходов (фреймворков, от англ. framework — каркас, 

структура) к разработке программного обеспечения (хотя в последнее 

время идет тенденция и попытки применения гибкой методологии 

разработки к иным направлениям деятельности, не только в части 

информационных технологий), подразумевающих под собой 

интерактивную разработку, периодического (динамического) 

предоставления (обновления) требований от Заказчика и их реализацию 

посредством самоорганизующихся рабочих групп, сформированных из 

экспертов различного профиля (разработчики, тестировщики, 

внедренцы и т.д.). Такой перевод Agile, как "гибкая методология 

разработки" не совсем корректен т.к. обычно Agile не называют 

методологией, а вот подходы на основе данного манифеста и есть 

методологии, но с точки зрения Agile их называют - фреймворки. На 

данный момент существует множество фреймворков (методологий), 

подходы которых базируются на гибкой методологии 

разработки, например такие, как: Scrum, Extreme programming, FDD, 

DSDM и т.д. 

Это набор итеративных подходов к разработке программного 

обеспечения, в которых требования и решения возникают в результате 

сотрудничества между самоорганизующимися межфункциональными 

командами. Agile-методы или Agile-процедуры часто поддерживают 

дисциплинированную методологию управления проектами, которая 
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поощряет регулярные проверки и адаптацию, а также философию 

лидерства, поощряющую командную работу, самоорганизацию и 

подотчетность. Также требуется набор передовых инженерных методов 

для обеспечения быстрой доставки высококачественного программного 

обеспечения и бизнес-стратегии, связывающей разработку с 

потребностями клиентов и целями компании. Гибкая разработка 

требует, чтобы все процессы разработки были согласованы с 

концепциями Agile Manifesto. 

Agile можно определить как сотрудничество заинтересованных 

лиц (stakeholders) для поставки ценности заказчику с частыми 

инкрементами, при постоянном размышлении (reflection) и адаптации. 

Это определение фокусируется на характеристиках, присущих любому 

agile окружению, а именно: 

• Сотрудничество – как люди работают вместе, включая ко-

манду, занимающуюся разработкой, и заинтересованных лиц 

(stakeholders) 

• Поставка ценности – цель прилагаемых усилий – это постав-

ка ценности заказчикам, что бы это ни было: программное обеспечение, 

более эффективные процессы или новые продукты. 

• Частые инкременты – команда поставляет ценность каждые 

несколько дней, недель или месяцев, а не единожды, в конце проекта. 

• Постоянное размышление и адаптация – проектная команда 

размышляет над подходами и проектом на регулярной основе, и 

настраивает свою работу в соответствии со сделанными выводами. 

Agile – одна из методологий итеративной и пошаговой разработки 

ПО, в противоположность традиционной линейной методологии 
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«водопад». Методология гибкой разработки определяет систему 

методов проектирования, разработки и тестирования на протяжении 

всего жизненного цикла ПО. Методы гибкой разработки (например, 

SCRUM) основаны на оперативном реагировании на изменения за счет 

применения адаптивного планирования, совместной выработки 

требований, рационализации самоорганизующихся 

кросс-функциональных групп разработчиков, а также пошаговой 

разработки ПО с четкими временными рамками. Этот подход 

используется во многих современных проектах разработки 

коммерческого ПО. 

В основе гибкой методологии разработки лежит либерально-

демократический подход к управлению и организации труда команд, 

члены которой сконцентрированы на разработке конкретного 

программного обеспечения. 

За счет того, что разработка программного обеспечения 

с применением гибкой методологии определяет серии коротких циклов 

(итераций), с длительностью 2-3 недели, достигается минимизация 

рисков т.к. по завершению каждой итерации Заказчик принимает 

результаты и выдает новые или корректирующие требования т.е. 

контролирует разработку и может на неё сразу влиять. Каждая итерация 

включает в себя этапы планирования, анализа требований, 

проектирование, разработку, тестирование и документирование. 

Обычно одной итерации не достаточно для выпуска полноценного 

программного продукта, но при этом по окончании каждого этапа 

разработки должен появляться "осязаемый" продукт или часть 

функционала, которую можно посмотреть, протестировать и выдать 
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дополнительные или корректирующие меры. На основе проделанной 

работы, после каждого этапа, команда подводит итоги и собирает новые 

требования, на основании чего вносит корректировки в план разработки 

программного обеспечения. 

Одной из основных идей Agile, является взаимодействие внутри 

команды и с заказчиком лицом к лицу, что позволяет быстро принимать 

решения и минимизирует риски разработки программного обеспечения, 

поэтому команду размещают в одном месте, с географической точки 

зрения. Причем в команду входит представитель заказчика (англ. 

product owner - полномочный представитель заказчика или сам 

заказчик, представляющий требования к продукту; такую роль 

выполняет менеджер проекта от заказчика или бизнес-аналитик). 

Agile-манифест разработки программного обеспечения 

«Манифест гибкой методологии разработки программного 

обеспечения» был выпущен и принят в феврале 2001 года (штат ЮТА 

США, лыжный курорт The Lodge at Snowbird) группой экспертов. 

Данный манифест определяет 4 основные ценности и 12 принципов для 

методологий, базирующихся на нем, а также дает альтернативное 

видение подхода к разработке программного обеспечения в отличие от 

крупных и известных методов и методологий, но не является сам по 

себе методологией. Обычно Agile сравнивают в первую очередь с 

"методом водопада" ("waterfall"), т.к. на момент выхода манифеста, 

именно "метод водопада" являлся основным при планировании 

разработки программного обеспечения. В разработке и выпуске Agile 

манифеста принимали участие представители следующих методологий: 

Adaptive software development (ASD) 
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Crystal Clear 

Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

Extreme Programming (XP) 

Feature driven development (FDD) 

Pragmatic Programming 

Scrum 

Собственно, данные методологии гибкой разработки 

существовали и до выпуска манифеста. Сам же выпуск манифеста дал 

новый толчок к развитию гибких методологий, заложил основы, можно 

сказать конституцию гибкого подхода к разработке программного 

обеспечения.  

Основной метрикой agile-методов является рабочий продукт. 

Отдавая предпочтение непосредственному общению, agile-методы 

уменьшают объём письменной документации по сравнению с другими 

методами.  

Это привело к критике этих методов как недисциплинированных. 

Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы 

разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой 

непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной 

работе мы смогли осознать, что:  

• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

• Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

• Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

контракта 

• Готовность к изменениям важнее следования первоначаль-

ному плану  
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То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки 

больше ценим то, что слева. 

Основополагающие принципы Agile-манифеста 

1) Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение 

потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке цен-

ного программного обеспечения. 

2) Изменение требований приветствуется, даже на поздних ста-

диях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения 

для обеспечения заказчику конкурентного преимущества. 

3) Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с 

периодичностью от пары недель до пары месяцев. 

4) На протяжении всего проекта разработчики и представители 

бизнеса должны ежедневно работать вместе. 

5) Над проектом должны работать мотивированные профессио-

налы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте под-

держку и полностью доверьтесь им. 

6) Непосредственное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией как с самой командой, 

так и внутри команды. 

7) Работающий продукт — основной показатель прогресса. 

8) Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь воз-

можность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает 

наладить такой устойчивый процесс разработки. 

9) Постоянное внимание к техническому совершенству и каче-

ству проектирования повышает гибкость проекта. 
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10) Простота — искусство минимизации лишней работы — 

крайне необходима. 

11) Самые лучшие требования, архитектурные и технические 

решения рождаются у самоорганизующихся команд. 

12) Команда должна систематически анализировать возможные 

способы улучшения эффективности и соответственно корректировать 

стиль своей работы. 

В agile подходах фокус делается на командную работу и 

взаимодействие, поэтому роли там более общие по своей природе, чем 

те, что выделяют в традиционных подходах. В agile окружении не 

описаны задачи, специфичные для бизнес аналитика, и поэтому 

практикующему бизнес аналитику нужно знать, какие методики бизнес 

анализа нужно применять в таких проектах. Вот четыре основные роли, 

присутствующие в agile проектах. 

Product Owner основной специалист, принимающий решения по 

проекту. Эта роль отвечает за видение продукта ( product vision), 

приоритезацию фич, в соответствии с бизнес ценностью, и за ответы на 

вопросы команды. 

Scrum Master отвечает за процесс. Эта роль отвечает за окружение, 

подходящее для достижения успеха, за устранение препятствий и за 

получение тесного сотрудничества между всеми ролями. 

Team – это группа из 5-9 человек, выделенных для проекта на 

полное время, они отвечают за самоорганизацию и поставку ценности 

заказчику в каждой итерации. Команда определяет, как разрабатывать 

продукт и как распределить работы в условиях выделенного на проект 

времени. 
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Stakeholder (заинтересованное лицо) – это любой, кто может 

повлиять на проект и внести вклад в определение бизнес целей 

продукта. Заинтересованные лица, активно вовлеченные в проект, это 

часть команды. Заинтересованные лица, которые не вовлечены активно 

в проект, могут взаимодействовать с product owner-ом, участвуя таким 

образом в пополнении баклога (backlog) продукта. 

Гибкая модель — это тип инкрементной модели, которая 

разрабатывается в виде быстрых циклов. Гибкий процесс разбивает 

задачи на более мелкие итерации или добавочные выпуски, которые не 

требуют долгосрочного планирования. Каждая итерация обычно длится 

от одной до четырех недель и проверяется на качество. 

Планирование и масштаб проекта заранее включают количество 

итераций и продолжительность каждой итерации. Каждую итерацию 

обрабатывает команда профессионалов, которые управляют всем 

циклом разработки и обеспечивают своевременную реализацию 

проекта. 

Основные этапы гибкой модели включают: 

Этап сбора требований. Этот этап включает в себя определение 

требований для надлежащего планирования проекта заблаговременно. 

Осуществимость проекта и технические требования могут быть 

оценены на основе этих знаний. 

Этап проектирования. После определения требований к проекту 

поработайте с заинтересованными сторонами, чтобы показать им объем 

проекта и новые функции с помощью блок-схемы высокого уровня. 

Этап итерации. Также известный как этап строительства, этап 

итерации означает начало проекта, который включает в себя различные 
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этапы разработки. Разработчики начинают работать над 

развертыванием работающего проекта. 

Этап тестирования. Этап тестирования включает в себя проверку 

качества продукта и его производительности. 

Этап развертывания. На этом этапе команда развертывает продукт 

для рабочей среды пользователя. 

Фаза обратной связи. Это последняя фаза процесса гибкой модели, 

на которой команда получает обратную связь. Руководитель группы 

гарантирует, что они работают с этой обратной связью.  

Четыре идеала применяются по-разному в каждом подходе Agile, 

но все разработчики программного обеспечения полагаются на них при 

создании и поставке высококачественного работающего программного 

обеспечения. 

Люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов  

Легко понять, почему люди ценятся выше, чем процессы или 

инструменты, потому что именно люди реагируют на потребности 

компании и управляют процессом разработки. Когда разработка 

управляется процедурами или инструментами, команда менее 

приспособлена к изменениям и с меньшей вероятностью оправдает 

ожидания клиента. Различие между оценкой людей и процессов можно 

ясно увидеть в общении. Индивидуальное общение является гибким и 

может происходить всякий раз, когда есть необходимость, тогда как 

общение должно быть запланировано в случае процессов и требует 

определенного контента. 

Рабочее программное обеспечение важнее полной документации  
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Исторически сложилось так, что значительное количество времени 

уходило на документирование продукта при подготовке к разработке и 

конечной поставке. Для каждого из них требуется собственный набор 

технических спецификаций, технических требований, технических 

проспектов, документации по дизайну интерфейса, планов 

тестирования, планов документации и утверждений. Список был 

обширным, что часто приводило к длительным задержкам разработки. 

Agile не устраняет документацию; скорее, это упрощает ее, чтобы у 

разработчика было все необходимое для выполнения задачи, не увязая 

в деталях. Agile использует пользовательские истории для 

документирования требований, и их достаточно, чтобы разработчик 

программного обеспечения начал работать над новой функцией. 

Agile Manifesto уделяет большое внимание документации, но еще 

большее значение придается работающему программному обеспечению. 

Сотрудничество с заказчиком при заключении контракта  

Переговоры — это когда заказчик и продакт-менеджер 

прорабатывают детали доставки, с возможностью повторного 

согласования деталей по маршруту. Сотрудничество — это совсем 

другая игра. Клиенты обсуждают требования к продукту, часто в 

мельчайших деталях, до начала какой-либо работы с помощью 

методологий разработки, таких как Waterfall. Это означало, что 

заказчик участвовал в процессе разработки до его начала и после его 

завершения, но не на протяжении большей его части. Манифест Agile 

описывает клиента, который участвует и взаимодействует с командой 

разработчиков на протяжении всего процесса. Это значительно 

облегчает разработчикам выполнение требований заказчика. Хотя 
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гибкие методологии могут включать клиента через регулярные 

промежутки времени для периодических демонстраций, проект может 

так же легко включать конечного пользователя, как и члена команды, 

который ежедневно посещает все встречи и обеспечивает соответствие 

продукта бизнес-потребностям клиента. 

Реакция на изменение вместо следования плану  

Это изменение было расценено как расходы в традиционной 

разработке программного обеспечения. Таким образом удалось 

избежать. Цель состояла в том, чтобы создать точные, сложные планы с 

определенным набором функций и всем, имеющим тот же приоритет, 

что и все остальное, и огромным количеством различных зависимостей 

от доставки в определенном порядке, чтобы команда могла перейти к 

следующему кусочку головоломки. 

Поскольку agile-итерации короткие, приоритеты можно 

корректировать от итерации к итерации, а новые функции можно 

добавлять на следующей итерации. Изменения, согласно Agile, всегда 

улучшают проект, т. е. придают новую ценность. 

Концепция адаптации метода, возможно, является лучшим 

примером конструктивного подхода Agile к изменениям. Agile-подходы 

позволяют Agile-команде изменять процесс так, чтобы он подходил 

команде, а не наоборот. 

Удовлетворенность клиентов за счет своевременной и 

непрерывной доставки программного обеспечения. Клиенты более 

удовлетворены, когда они регулярно получают работающее 

программное обеспечение, а не ждут больших промежутков времени 

между выпусками. 
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Приспосабливайтесь к изменяющимся требованиям на 

протяжении всего процесса разработки — это позволяет избежать 

задержек при изменении требования или запроса функции. 

Частая поставка рабочего программного обеспечения — Scrum 

допускает это, поскольку команда работает в спринтах или итерациях 

программного обеспечения, что обеспечивает постоянную доставку 

рабочего программного обеспечения. 

Сотрудничество между заинтересованными сторонами бизнеса и 

разработчиками на протяжении всего проекта. Более эффективные 

решения принимаются, когда бизнес и техническая команда 

согласованы. Это также уменьшает количество изменений в 

программном обеспечении. 

Поддерживайте, доверяйте и мотивируйте вовлеченных людей. 

Недовольные команды с меньшей вероятностью сделают свою работу 

лучше, чем мотивированные. 

Обеспечьте взаимодействие лицом к лицу. Эффективное общение 

может быть достигнуто, когда команды разработчиков находятся рядом 

друг с другом. 

Работающее программное обеспечение является основным 

мерилом прогресса. Предоставление функционального программного 

обеспечения заказчику является основным фактором, измеряющим 

прогресс и успех. 

Agile-процессы для поддержки постоянного темпа разработки. 

Команды устанавливают темп, в котором они могут создавать 

функционирующее программное обеспечение, которое можно 
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повторять и поддерживать, и они придерживаются его с каждым 

выпуском. 

Внимание к техническим деталям и дизайну повышает гибкость. 

Надлежащие таланты и продуманный дизайн гарантируют, что команда 

сможет идти в ногу со временем, регулярно развивать продукт и 

адаптироваться к изменениям. 

Простота — разрабатывайте ровно столько, чтобы выполнить 

работу прямо сейчас, чтобы ее можно было выполнить быстро и 

эффективно. 

Самоорганизующиеся команды поощряют отличные архитектуры, 

требования и проекты. Качественные товары производятся 

квалифицированными и мотивированными членами команды, которые 

имеют право принимать решения, берут на себя ответственность, 

регулярно взаимодействуют с другими членами команды и 

обмениваются идеями. 

Регулярные размышления о том, как стать более эффективными. 

Члены команды могут работать более эффективно, улучшая свое 

самосознание, улучшая свои процессы и изучая новые навыки и методы.  

Цель Agile — связать разработку с потребностями бизнеса, и она 

доказала свою эффективность. Клиенты находятся в центре гибких 

инициатив, которые способствуют вкладу и вовлечению потребителей. 

В результате Agile превратился в всеобъемлющее видение разработки 

программного обеспечения для всей индустрии программного 

обеспечения и отдельного бизнеса. 
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Поскольку Agile — это итеративный подход к разработке 

программного обеспечения, в отличие от модели линейного водопада, 

гибкие проекты состоят из небольших циклов, называемых спринтами. 

Каждый спринт представляет собой мини-проект с бэклогом и 

состоит из всех этапов Agile, таких как определение, проектирование, 

разработка, демонстрация и доставка. После завершения цикла спринта 

небольшой модуль всего программного продукта готов к доставке, и 

описанный выше процесс повторяется, что приводит к постепенному 

росту продукта. Следование этому подходу в значительной степени 

снижает вероятность сбоя продукта, поэтому большинство организаций 

по всему миру используют agile-подход в своей практике. 

Ниже приведены следующие аспекты гибкого процесса: 

а.) Гибкость: требования и объем работ меняются в зависимости 

от потребностей бизнеса. 

б.) Разбивка работы: продукт разрабатывается по модулям 

небольшими циклами (спринтами). 

в) Улучшения: изучение прошлых ошибок для улучшения 

конечного продукта. 

d.) Сотрудничество с клиентами: предоставление подробной 

информации о любых изменениях в требованиях или принятие 

предложений команды на протяжении спринтов. 

Гибкая разработка программного обеспечения включает в себя то, 

как организации планируют, разрабатывают, тестируют и выпускают 

программное обеспечение. Он включает подходы, используемые для 

описания разработки программного обеспечения для чистой доставки 

всего программного обеспечения или приложений. 
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Процесс гибкой разработки программного обеспечения можно 

разделить на шесть этапов: 

Концепция. Она начинается с определения возможностей для 

бизнеса в проекте, а также оценки времени и усилий, необходимых для 

его завершения. 

Начальная стадия — начинается с определения финансирования и 

членов команды, а также обсуждения требований проекта на начальном 

этапе проекта. Он также определяет график для каждого спринта и 

общей реализации проекта. 

Итерация. Итерация или строительство начинается, как только 

члены команды начинают работать над проектом. Разработка зависит 

от завершения отдельных итераций; основываются друг на друге с 

предполагаемым временем завершения, которое совпадает с запуском 

продукта. Это также включает в себя проверку качества и получение 

отзывов от заинтересованных сторон. 

Выпуск — включает в себя окончательное тестирование качества 

и доработку системной документации для выпуска финальной итерации. 

Производство — основное внимание уделяется текущей 

поддержке, необходимой для бесперебойной работы программного 

обеспечения до тех пор, пока не будет запланирован вывод продукта из 

эксплуатации. 

Вывод из эксплуатации. Последний шаг включает в себя 

уведомление пользователей о новом выпуске или переносе продукта. 

Если система устаревает, то ее заменяют новой моделью или выводят 

из эксплуатации, если она идет вразрез с бизнес-моделью.  
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Существуют различные методы гибкой разработки программного 

обеспечения, такие как Scrum, Kanban, разработка через тестирование, 

экстремальное программирование и масштабируемая гибкая структура, 

и это лишь некоторые из них. Они имеют определенные особенности, 

которые делают их подходящими для различных ситуаций. В целом, 

различные методологии гибкого программного обеспечения 

придерживаются одних и тех же основных принципов, таких как: 

    Сотрудничество с клиентами 

    Адаптация к изменениям 

    Регулярное взаимодействие с инструментами или процессами 

    Рабочее программное обеспечение  

Agile-подход, основанный на итеративной структуре, опирается на 

взаимодействие самоорганизующихся групп людей с набором 

межфункциональных навыков, необходимых для создания 

проверенного работающего программного обеспечения. Разработка 

через тестирование, рефакторинг кода, непрерывная интеграция, 

простой дизайн кода, парное программирование, общая кодовая база и 

единый стандарт кодирования — вот некоторые методы 

программирования. Они наиболее широко используются для 

повышения качества, адаптивности и долгосрочной жизнеспособности 

программного обеспечения. Вот некоторые из навыков, необходимых 

для поддержания эффективного взаимодействия в Agile-командах: 

Сотрудничайте с заказчиком.  

Работайте вместе ежедневно  

Сплоченность  

Создавайте проекты вокруг мотивированных людей  
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Донести информацию лицом к лицу  

Создавайте самоорганизующиеся команды  

Подумайте, как команды могут стать более эффективными  

Преимущества Agile 

Превосходное качество. Возможность ежедневного отслеживания 

задач позволяет всем, от заинтересованных сторон до руководителей 

проекта, знать о ходе проекта. Это также позволяет команде 

разработчиков расставить приоритеты и сосредоточиться на ключевых 

аспектах для более быстрого достижения бизнес-целей. Поскольку 

клиент остается вовлеченным в процесс разработки, а команды 

постоянно совершенствуют и реализуют обратную связь, конечный 

продукт получается превосходного и непревзойденного качества. 

Более высокая точность. Спринты работают как руководство для 

лучшего планирования и большего контроля над проектом благодаря 

его прозрачности. Функции контроля качества, использование 

передовых инструментов отчетности и интеграция обратной связи 

обеспечивают более высокую общую точность. 

Улучшение удовлетворенности клиентов. Agile требует, чтобы 

клиент был полностью вовлечен в процесс, а команды более 

оперативно реагировали на запросы разработчиков. Это означает, что 

вы приносите больше пользы клиенту, в отличие от традиционной 

структуры, в которой клиент был вовлечен только до этапа 

планирования.  

Владелец продукта может извлечь выгоду из этой возможности и 

воспользоваться преимуществом первопроходца. Держа клиента в 
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курсе, вы завоюете его доверие и убедитесь, что он вернется к вам и для 

будущих проектов. 

Улучшенная предсказуемость проекта. Прозрачность гибкой 

структуры позволяет менеджерам лучше контролировать проект, а 

прогнозирование рисков становится проще. В рамках гибкой 

разработки существует множество способов проверки проектов, 

выявления и снижения рисков для беспрепятственного завершения 

проекта. Например, бэклоги спринта и диаграммы выгорания в рамках 

методологии Scrum позволяют менеджерам прогнозировать риски и 

соответствующим образом планировать. Поскольку работа разбита на 

небольшие спринты, ее можно спасти в будущем, не подвергая риску 

весь проект. 

Повышенная производительность. Agile обеспечивает высокую 

производительность за счет сокращения непродуктивных задач и 

ошибок. Ресурсы можно использовать эффективно, особенно разбивая 

их на итерации, что обеспечивает производительность на всем 

протяжении. 

Релевантность метрик. Оценка времени и стоимости являются 

одними из ключевых метрик, используемых в гибкой структуре. Это 

делает измерение точности и завершения проекта очень точным, в 

отличие от традиционной методологии водопада. Agile упрощает 

измерение других важных показателей, таких как время выполнения 

заказа, производительность команды, время цикла и т. д., что помогает 

избежать ошибок и улучшить качество продукта без дополнительных 

затрат. 
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Высокая гибкость — Agile предоставляет менеджерам, 

заинтересованным сторонам и командам разработчиков 

непревзойденную гибкость. Проект работает небольшими спринтами, 

которые являются достаточно гибкими и управляемыми для внесения 

желаемых изменений даже в короткие сроки. Гибкость использования 

гибкой структуры — вот что делает ее предпочтительным выбором для 

динамичных организаций. 

Высокая прозрачность — Agile обеспечивает более высокую 

прозрачность процесса разработки от начала до завершения. 

Заинтересованные стороны и владельцы продукта могут использовать 

эту видимость для предоставления отзывов по мере разработки 

продукта, оставляя меньше предположений.  

Недостатки Agile 

Неравномерное участие. Переход на гибкую структуру означает, 

что каждый человек вовлечен в активный процесс разработки. После 

завершения операции проактивное взаимодействие может прекратиться, 

что может ограничить гибкую модель. Таким образом, если результаты 

неясны, разработчики могут сосредоточиться на неправильных 

областях в среде разработки, что может увеличить время выполнения 

работ. 

Требует больше времени и усилий. Ежедневно происходят 

многочисленные личные беседы и взаимодействия между 

тестировщиками, разработчиками и клиентами, которые могут 

отнимать слишком много времени и сил. 

Отсутствие документации. Команде разработчиков 

предоставляется прототип или видение конечного продукта. Однако 
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часто первоначальный процесс адаптации непонятен менее опытным 

членам команды. Отсутствие документации по функциям и 

требованиям к программному обеспечению часто вначале менее 

подробно, что может привести к недопониманию. Поэтому 

рекомендуется позволить старшим членам команды наблюдать за 

начальным этапом, чтобы убедиться, что не возникнет трудностей. 

Предполагать, что Agile — это просто и быстро. Выбор гибкого 

процесса для определенного проекта может быть сложным, поскольку 

он не подходит для всех. Несмотря на то, что Agile эффективнее и 

быстрее традиционных методологий, это не означает, что его можно 

быстро внедрить. Крайне важно знать о гибких методологиях и 

факторах, влияющих на их реализацию, прежде чем предполагать, что 

это легко или просто. 

Отсутствие четких этапов. Если предположить, что потребности 

клиента постоянно меняются, это может повлиять на постановку целей. 

В отсутствие четких KPI и результатов, представленных команде 

разработчиков, участники не могут работать упорядоченным образом, и 

проект может легко выйти из строя. 

Очистка проекта во время разработки. Важно оставаться 

непредубежденным, поскольку Agile направляет вас в направлении 

разработки продукта. Некоторые даже используют термин «пилотный 

проект» для первоначального проекта. Но часто возникает риск менее 

серьезно отнестись к проекту как к пилотному или отказаться от него 

на середине фазы разработки, что противоречит принципам гибкой 

методологии. 
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Недостаток ресурсов или рабочей силы. Agile framework требует 

столько же членов команды, сколько и любая методология, и то же 

самое касается ресурсов. Поэтому важно иметь наготове надлежащую 

рабочую силу и ресурсы, которые обладают различными навыками и 

могут обмениваться заданиями и адаптироваться в соответствии с 

развивающимся рабочим процессом. 

Меньше предсказуемости. Чтобы конечный продукт стал 

успешным, требуется большая приверженность. Если участие клиента 

меньше, чем обычно, это может повлиять на качество программного 

обеспечения и успех проекта. Кроме того, члены команды, плохо 

знакомые с agile-структурой, часто придерживаются неправильных 

практик и неадекватного принятия решений. Эти факторы влияют на 

предсказуемость успеха и плохо отражаются на команде разработчиков.  

Гибкое управление проектами 

Agile-управление проектами — это поэтапный метод реализации 

проекта, который происходит на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. Итеративные или гибкие жизненные циклы состоят из 

многочисленных итераций или дополнительных фаз, которые приводят 

к завершению проекта. Поскольку итерация позволяет вносить 

изменения по ходу работы, а не следовать линейному маршруту, 

итерационные методы широко используются в проектах разработки 

программного обеспечения для повышения скорости и гибкости. 

Гибкий или итеративный подход направлен на получение преимуществ 

на протяжении всего процесса, а не только в конце. Доверие, гибкость, 

расширение прав и возможностей и сотрудничество должны быть 

центральными ценностями и поведением в agile-проектах. 
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Пять основных атрибутов, которые образуют строительные блоки 

гибкого управления проектами: 

    Прозрачность 

    Клиентоориентированность 

    Адаптивность 

    Эффективное лидерство или чувство собственности 

    Постоянное улучшение  

Разновидность методологий гибкой разработки 

На основании ценностей и принципов, определенных в Agile 

Manifesto были сформированы следующие гибкие методологии 

разработки: 

Agile Modeling (AM) — данный подход в основе своей определяет 

процедуры моделирования (в т.ч. проверка модели кодом) и 

документирования в рамках разработки программного обеспечения. В 

меньшей степени описаны процедуры проектирования и построения 

диаграмм на UML. также не затронуты области разработки, 

тестирования, управления проектом, развертывания и сопровождения. 

Agile Unified Process (AUP) - унифицированная версия 

методологии RUP (IBM Rational Unified Process), которая была 

сформирована Скоттом Амблером. AUP определяет модель создания 

программного обеспечения в рамках бизнес-приложений. 

Agile Data Method (ADM) — набор итеративных методик гибкой 

разработки программного обеспечения, в рамках которых делается упор 

на формирование требований и решений посредством сотрудничества 

различных кросс-функциональных команд. 
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Dynamic Systems Development Method (DSDM) - итеративный и 

инкрементный подход, базирующийся концепции быстрой разработки 

приложений - Rapid Application Development (RAD), упор в котором 

делается на максимальное привлечение конечного пользователя к 

разработке программного продукта.  

Essential Unified Process (EssUP) - подход, разработанный Иваром 

Якобсоном (Ivar Jacobson), содержит в себе методы итеративной 

разработки программного обеспечения, с упором на архитектуру 

продукта и наработанные практики команды (по сути заимствованные 

из RUP, CMMI и Agile Development). Идея заключается в том, что вы 

используете только те практики и методы, которые применимы в 

конкретной ситуации. На основе выбранных методов и практик 

определяется целевой процесс. В отличие от RUP, где все практики и 

методы взаимосвязаны, в данном случае появляется гибкость и 

возможность вычленить из всего доступного объема именно 

необходимые элементы (методы и практики). 

Extreme programming (XP) - идея экстремального 

программирования заключается в том, чтобы использовать уже 

имеющиеся лучшие практики в области разработки программного 

обеспечения, подняв их на новый (экстремальный) уровень. Например в 

отличие от обычной практики, когда один программист 

последовательно проверяет написанный код за своим коллегой, в 

экстремальном программировании данная проверка осуществляется 

параллельно, что увеличивает скорость выпуска продукта, но и риски 

тоже. 



26 

Feature driven development (FDD) — основное ограничение, 

которое накладывается в рамках данного подхода, это "каждая функция 

должна быть реализована не более, чем за две недели". Т.е. если 

реально разработать функцию за один присест, то это хорошо, в 

противном случае данная функция должна разбиться на несколько и 

реализовываться постепенно. 

Getting Real (GR) — в рамках данного подхода исключены 

процедуры функциональных спецификаций, использующийся для веб-

приложений. Разработка начинается от обратного, изначально 

разрабатывается интерфейс и дизайн, а потом сама функциональность.  

OpenUP (OUP) — данный подход определяет итеративно-

инкрементальный метод разработки программного обеспечения. 

Разработан на основе RUP. В рамках данного метода определен 

жизненный цикл разработки (фаза запуска, фаза уточнения, фаза 

разработки и передачи заказчику). Благодаря определенной этапности и 

контрольных точек, повышается эффективность контроля и 

мониторинга хода реализации проекта, как следствие своевременное 

принятие решений по проекту. 

lean software development - данный подход основан на концепции 

бережливого управления производственным предприятием (lean 

production, lean manufacturing). 

Scrum - один из самых распространенных подходов гибкой 

разработки программного обеспечения, определяет правила управления 

процессом разработки с применением существующих практик 

разработки. Упор осуществляется на вовлеченность Заказчика в 

процесс (возможность после каждого этапа менять или уточнять 
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требования к создаваемому продукту), что позволяет вовремя 

определить отклонения и внести необходимые изменения. 

Kanban (Канбан) — это известный фреймворк для реализации agile 

наряду с фреймворком DevOps. В канбане есть карточки, называемые 

канбан, которые перемещаются по структуре, похожей на доску, от 

начала до конца. Он использовал этапы в SDLC (жизненный цикл 

разработки программного обеспечения), которые представляют 

состояние, в котором находится конкретная функция. 

Он управляет потоком функций таким образом, чтобы количество 

функций, поступающих в процесс, совпадало с числом завершенных 

функций. 

В отличие от других гибких методологий, канбан не является 

итеративным по своей природе, и вместо коротких итераций, как в 

Scrum, канбан имеет один большой цикл разработки. 

Канбан часто называют: «Не итеративный, а инкрементный» 

Канбан-проекты имеют WIP (незавершенное производство), что 

является мерой мощности, которая позволяет командам работать 

эффективно. Обычно он состоит из следующих столбцов канбан-доски: 

    Отставание 

    Планируется 

    В ходе выполнения 

    Развитый 

    Модульное тестирование 

    Регрессионное тестирование 

    Завершенный  

Сравнение Канбана и Скрама 
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Канбан  Скрам 

Нет заранее определенных ролей для команды.  У каждого 

члена команды есть заранее определенная роль. 

Непрерывное развитие и поставка  Доставка на основе спринта 

Определен приоритет.  Приоритет не является обязательным. 

Новые элементы не могут быть добавлены к текущей итерации. 

 Новые элементы могут быть добавлены в зависимости от 

доступной емкости. 

Канбан носит инкрементальный характер.  Scrum носит 

итеративный характер. 
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Задание 

 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Сделать презентацию из 5-10 слайдов по тематике Agile. 

Примерный список тем: 

− «История создания Agile»; 

− «Авторы Agile»; 

− «Истории успеха компаний, внедривших Agile»; 

− «Методологии гибкой разработки»; 

− «Преимущества Agile»; 

− «Недостатки Agile»; 

− «Практическое применение Agile»; 

− «Программные средства для Agile». 

3. Собрать команду для дальнейшей работы. 

4. Выбрать тему работы 

Предпринимателю необходимо в ближайшее время перенести 

часть своих торговых площадей в интернет-пространство, обеспечив 

функционирование всех торговых точек в рамках единой 

информационной системы. 

Профиль организации: 

1. Спортивный магазин. 

2. Магазин фермерских продуктов. 

3. Магазин детских товаров. 

4. Магазин товаров для животных. 

5. Магазин праздничной продукции. 

6. Магазин канцелярских товаров. 
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7. Магазин туристических путевок. 

8. Продуктовый магазин. 

9. Магазин техники. 

10. Магазин услуг. 
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