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Основатель первой scrum-студии в России,
15 лет работы, 10 лет воспитания менеджеров
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НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ОТ СТУДИИ СИБИРИКС — ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О СКРАМЕ,
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
НО ЛЕНИЛИСЬ ИЗУЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Что это
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СТЫДНЫЕ ВОПРОСЫ О БИТКОИНАХ

индивидуальная, очень гиб• обзор спринта,
кто отвечает за его результат.
ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУ
БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
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её члена продолжают рабориям готовности продукта),
тать в одной, нескольких или
в которые эти элементы впиЦенности Скрама
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всеобщего
доверия.
должны
доступны тем,
(стендап),

Хэндбук
заказчика
1 уровень

СТЫДНЫЕ
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О
продукта
доступной в любой
Скрам-команда

БИТКОИНАХ
Владелец Продукта может

НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ
ТАКИХэто
КОНСКИХ
ДЕНЕГ?
момент
времени.
делать
сам или
делегироОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.

Скрам-команда состоит из:

•

Владельца Продукта,

•

Команды Разработки,

Кто такой Владелец
продукта

Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
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нельзя– единВладелец
Продукта
пошуршать
и позвенеть.
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закинуть
лять
Бэклогом
Продукта
проблематично. списком всех
(упорядоченным
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да.
Но
создать
точно
приоритеты элементов
такую
же денежную
в
Бэклоге
— это тоже к нему.
единицу — не-а. И это —
главнаяс фишка
биткоина.
Бэклог
его содержанием

и приоритетами элементов
2 Какая
разница
между
отражает
решения
Владельца
деньгами
у
меня
Продукта, и все члены орна карточке,
ганизации
должныкоторые
уважать
их — тоже
иначедовольно
эффективной работы абстрактны,
не получится. Команда
и биткоинами?
Разработки
следует его указаниям и ничьим другим.
Главная фишка и отличие
биткоина от
обычных
Команда
Разработки
валют — то, как происходит
передача
денег от одного
Те,
кто непосредственно
человека
другому.
создаёт продукт, — профессионалы, готовые показать
Для начала рассмотрим
потенциально
готовую к выпуклассическую
схему.вУконце
вас
ску
версию продукта
есть банковская
карта, —
каждого
этапа (спринта
которая привязана
временного
отрезка не более
к месяца).
банковскому счёту. Банк
1
фиксирует информацию
о деньгахРазработки
на счету: сколько
Команда
самостосредствкоординирует
поступило свою
ятельно
или списалось,
откуда,
работу
для большей
степени сокуда и во сколько.
трудничества,
роста эффективЗа этоион
ежегодно
ности
производительности.
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Характеристики команд раз5. Размер
тель скрам-процессов
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУкоманБИТКОИН СТОИТ ТАКИХ
ДЕНЕГ?
работки:
Важный
критерий
и её КОНСКИХ
интересов.
Он наОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
ды: гибкость и продукстраивает наиболее потивность для выполнения
лезные взаимодействия
1. Самоорганизация
существенного объема
и оптимизирует наименее
Команда самостоятельно
Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
работы в течение спринта.
эффективные процессы.
решает, как превратить
Команды из двух челозадачи по продукту
век рискуют столкнуться
из Бэклога в промежуточПодделать
кошелек
С другой
стороны,из-за
общего
Что ную
обычный
человек
знает
В
Руководстве 2017
года формулировку
с проблемами
недоверсию
без внешних
для
—
дляскрам-мастера
их приемапоменяли
— да, украсть,
с тем
же рублёмнавыков
у биткоина
о биткоинах?
Что они
статочности
для
указаний (даже
от стоят
Скрамдля большей ясности его роли
воспользовавшись брешью
очень
мало. Уготовой
него нет
кучумастера).
денег, не существуют
создания
к выпуСкрам-мастер
отвечает за продвижение
в защите компании
—
физической
формы
— хотя
в физической форме и как-то
ску версии
продукта,
и поддержку скрама, помогая членам
тоже
да.
Но
создать
точно
биткоинами
нельзя
связаны
с
видеокартами.
взаимодействовать им
2. Кроссфункциональность
скрам-команды понять его теорию,
такую же
денежную
пошуршать
и позвенеть.
Но стоит
копнуть
глубже
практику,
правила
и ценности.
проще. Команде
из девяНаличие
в рамках
коединицу — не-а. И это —
И даже
пластик
закинуть
и попытаться
разобраться
ти и на
более
человек
трудно
манды всех
необходимых
главная фишка биткоина.
проблематично.
в деталях
—и
информации
координировать работы,
навыков
для
работы над
Скрам-мастер — слуга-лидер Скрамстановится
так Разработмного,
и управлять ими станопродуктом.
команды. Он помогает тем, кто не
2 в скрам-команду,
разница
между
У биткоина
нет эмитента
—
что аж
вится сложно.
В численчикв–мозгу
единственная роль
входитКакая
понять,
какое
из
их
взаимодействий
со
деньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не помещается.
ность не входят Владелец
в команде, невзирая на
Скрам-командой полезно, а какое
на
карточке,
которые
его Продукта
выпускает.
Например,
и Скрам-мастер
тип выполняемых задач.
нет. Скрам-мастер помогает каждому
тоже
довольно чтобы
эмитент
Центробанк.
Но не
в этотролей
раз. Обещаем
изменить
эти взаимодействия,
(еслирубля
только—они
сами
Других
Скрам
максимизировать
ценность, созданную
абстрактны,
Он, не
грубо
говоря, решает,
не грузить,
а понятно
выполняют
работу
не признает,
без всяких
командой.
и
биткоинами?
сколько
денег
печатать,
объяснить
все
самое
важное,
из бэклога).
исключений.
и хранит данные об этом
что нужно знать об этой
Главная фишка и отличие
у себя в системе. У биткоина
криптовалюте.
3. Отсутствие
Скрам-мастер
биткоина от
обычных
таких решателей нет.
Владимир
подкоманд
валют — то,
как происходит
КакСкрам-мастер
нет и одного места,
1 ИБиткоин
Руководитель
студии
неважно,—какие области
несет отпередача денег от одного
где ветственность
находятся данные
это что тестирование,
вообще?
работы:
за:
человека
другому.
о криптовалюте. Эта
дизайн или какой-нибудь
Частый
вопрос:
является ли меинформация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
—
бизнес-анализ.
• должное функционирова- неджер скрам-мастером? В обДля начала
на сотнях
компьютеров
криптовалюта. С одной
щем
случае —рассмотрим
нет, не является.
ние скрам-процесса,
классическую
схему. У—вас
одновременно —
В
идеале скрам-мастер
это
стороны,
биткоины похожи
4. Коллективная
Однако,
на моесть команды.
банковская
карта,
торрент-файлы.
на привычные
деньги:
ответственность
•какего
понимание всеми чле- член
мент
формирования
которая
привязана команды,
Получается,
как таковых
их можно
обменять
Команда
отвечает за сонами команды,
когда
люди друг ксчёту.
другу Банк
не прик
банковскому
биткоинов
нет,
существует
на доллары,
евро,
рубли
здание версий продукта
терлись и никто из разработфиксирует информацию
информация
и т.д.
Ими можнокачества, но
•только
соблюдение
ими теории,
наивысшего
чиков не умеет работать по
о деньгах
нароль
счету:
сколько
об
их
передаче.
рассчитаться
за
покупку
правил и практик фрейеё отдельные члены могут
scrum,
часто
скрам-мастесредств
поступило
в интернете
перевести
ра
достаётся
менеджеру. Это
мворка.
обладатьили
различными
или
списалось,
А ещё биткоины невозможно
друзьям,
которым не хватает
не
очень
хорошо иоткуда,
способствует
специализированными
развитию
шизофрении (нужно
куда и во сколько.
подделать.
Пока,Скрампо крайней
полбиткоина
зарплаты.
навыкамидо
и экспертизой.
Для команды
совмещать
в себе несколько плоЗа это он ежегодно
мере,
это никому
Их могут украсть.
мастер
– лидернеи удалось.
служи-
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хо совместимых ролей), но тем
(на основе прошлого опынятны цели, область дейне менее, в реальности
встре-КАК РАБОТАЕТ
НЕ ЗНАЕТЕ,
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУ
БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ
КОНСКИХ ДЕНЕГ?
та) разработки
продуктов,
ствия
и область
продукта
чается. ПравильноОБЪЯСНЯЕМ
в такой НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
(пункт добавлен в 2017).
ситуации как можно быстрее
• инициирует изменения
обучить кого-то из команды
для повышения продук2.
Услуги
Скрам-мастера
следить с процессами
по Абрамова
scrum
Лена
| Сибирикс | PR-менеджер
тивности команд,
для Команды:
и делегировать ему эту роль
и ответственность.
• обучает самоорганизации
и кроссфункциональности,
• сотрудничает с другими
Подделать
кошелек для поС другой стороны, общего
Что
обычный
человек знает
Скрам-мастерами
1. Услуги
Скрам-мастера
для вышения
их приемаэффективности
— да, украсть,
же рублём
у биткоина
о биткоинах?
Что они
стоят
•с тем
помогает
в создании
продля Владельца
Продукта:
воспользовавшись
брешью
очень
мало.
У него нет
кучу
денег, ненайти
существуют
дуктов
высокой
ценности,
Скрама в организации.
• помогает
наиболее
в защите компании —
физической формы —
в физической
форме
и как-то
эффективные
техники
для
тоже да. НоСкрама
создать точно
связаны
с видеокартами.
•биткоинами
устраняетнельзя
препятствия и
События
управления
Бэклогом,
такую же денежную
пошуршать
позвенеть.
Но стоит копнуть глубже
внешниеиотвлекающие
единицу —
не-а. И эточтобы
—
И даже
на пластик
закинуть
и
• попытаться
объясняет,разобраться
как сделать
События
существуют,
факторы,
мешающие
проглавная процесс
фишка биткоина.
проблематично.
в деталях
— иБэклога
информации
элементы
краткисделать
регуляргрессу работы,
становится
так много,
ми и понятными,
ным и сократить количество
2 Какаявстреч.
разница
между
нет эмитента
—
что аж в мозгу
ненужных
У каждого
•У биткоина
организовывает
групподеньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не
помещается.
из них есть временные огра• объясняет, как планировую работу над скрам-сона карточке,
которые
его бытиями
выпускает.
ничения:
например,
продолвать продукт на основе
приНапример,
необходитоже довольно
эмитент
рубля — Центробанк. жительность
Но не
в этот
раз. Обещаем
спринта после
опыта
и восприятия
мости,
абстрактны,
Он, грубо говоря, решает,
не грузить,
а среды,
понятно
старта
вообще нельзя менять.
внешней
и биткоинами?
денег
печатать,
объяснить все самое важное,
Остальные
события можно
•сколько
обучает
в случае
непраи хранит
данные
об этом
что
знать
об этой
завершать досрочно, если
вильного
или частичного
• нужно
помогает
упорядочить
Главная
фишка
и отличие
у себя
в системе.
У биткоина
криптовалюте.
цели
встреч
достигнуты.
внедрения
Скрама.
бэклог для максимальной
биткоина от обычных
таких решателей нет.
ценности продукта,
валют — специально
то, как происходит
КакУслуги
нет и одного
места,
1 Биткоин —
События
разра3.
Скрам-мастера
передача
от одного
где для
находятся
данные
это что вообще?
ботаны
дляденег
максимальной
• объясняет
основы гибкой
Организации:
человека другому.
Эта
прозрачности
и возможности
разработки и их приме•о криптовалюте.
обучает организацию
на
информация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
—
инспектировать. Отсутствует
нение,
этапе внедрения Скрама,
Для начала
рассмотрим
на сотнях компьютеров
криптовалюта. С одной
любое
из Событий
— снижаклассическую
схему.
У вас
—
стороны,
биткоины похожи
ется
прозрачность
и теряются
• организовывает
групповую
•одновременно
планирует внедрение
есть банковская
какСкрама
торрент-файлы.
на привычные
деньги:
возможности
длякарта,
инспекции
работу над скрам-событияв рамках органикоторая
привязана
Получается,
их можно
и
адаптации.
ми приобменять
необходимости,
зации, как таковых
к банковскому счёту. Банк
биткоинов нет, существует
на доллары, евро, рубли
фиксирует информацию
информация
и
Ими можно
• т.д.обучает
и тренирует вла•только
помогает
сотрудникам
Спринт
о деньгах на счету: сколько
об
их
передаче.
рассчитаться
за
покупку
дельца продукта, команду
и заинтересованным
средств—
поступило
в интернете
или
перевести
разработки
и организацию,
лицам понять теорию
Спринт
ядро Скрама. Это
или списалось,
откуда,
А ещё
биткоины
невозможно
друзьям, которым не хватает
и практику
Скрама,
временной
отрезок
не более
куда и возасколько.
подделать.
Пока,
по крайней
полбиткоина
до зарплаты.
правильно
реализовать
• удостоверяется
в том, что
месяца,
который команда
За это онфункционирующую
ежегодно
мере,
это никому
не удалось.
Их могут
украсть.
принципы
эмпирической
всем в
Скрам-команде посоздает
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и другие заинтересованные
и готовую к использованию
• адаптивного плана по её
ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ
ТАКИХ
КОНСКИХ
ДЕНЕГ?
лица
(скажем,
маркетолог
и выпуску версиюНЕ
продукдостижению,
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
заказчика, только вышедший
та — поэтому каждый Спринт
можно считать отдельным
• работы по её достижению, из декрета). Причиной отмены
может быть неактуальность
проектом. Спринты следуют
Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
цели Спринта: это может продруг за другом неразрывно,
• конечного продукта.
изойти в случае смены наи очень желательно не менять
правления работы компании,
их продолжительность в проМаксимальная продолжиПодделать кошелек
С другой стороны,
Что
обычный
человек знает
изменений
рыночных условий
цессе
разработки.
тельность
Спринта –общего
один
для их
приема —Грубо
да, украсть,
с тем же рублём
у биткоина
о биткоинах? Что они стоят
или
технологии.
говоря,
календарный
месяц,
поскольвоспользовавшись
брешью
очень
мало. У него
кучу
денег, не существуют
Спринт
можно отменить,
если
Активности:
ку
планирование
нанет
больший
в защите
компании
физической
формы
в физической форме и как-то
он
потерял
смысл на—
фоне
срок
повышает
риски—изметоже да. Но создать
точно
биткоинами
связаны
с видеокартами.
сложившихся
обстоятельств.
нения
целей нельзя
и возникновения
• Планирование
Спринта,
такую же денежную
пошуршать иЗапозвенеть.
Но стоит копнуть глубже
сложностей.
счёт такой
единицу —отмены
не-а. Ислучаются
это —
И даже на пластик закинуть
и
разобраться
Подобные
продолжительности
можно
• попытаться
Ежедневный
Скрам,
главнаяредко
фишка
проблематично.
в деталях — и информации
крайне
за биткоина.
счёт коротограничить
стоимость рисков
становится
так много,
кой длительности Спринтов.
разработки одним месяцем
• Разработка
Продукта,
2 если
Какая
между
У биткоина нет эмитента —
что аж в мозгу
Но
это разница
всё-таки происработы.
деньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не
помещается.
ходит, все готовые элементы
• Обзор Спринта,
на карточке,
которые
его выпускает. Например,
из Бэклога
пересматриваются,
Прогнозируемость
процесса
тоже довольно
эмитент рубля
— Центробанк.
Но
в этот раз. Обещаем
переоценивапоявляется
за счёт
инспекции незаконченные
• не
Ретроспективы
Спринта.
грубо говоря,
решает,
не грузить, а понятно
ются абстрактны,
и возвращаются обратно
иОн,
адаптации
общего
прогреси биткоинами?
сколько
печатать,
объяснить
самое важное,
в Бэклог,
а Владелец Продукта
са
к целиденег
Спринта
раз в меИзменениявсе
допустимы
на всех
и хранит
данные
об этом
что
нужно
знатьСпринта
об этой непринимает последнюю готосяц
или чаще.
Основанием
этапах,
но цель
Главная
фишка
и отличие
у себя
в системе.
У биткоина
криптовалюте.
вую
версию
продукта.
для
анализа
прогресса
могут
прикосновенна, а качество
биткоина от обычных
такихрезультаты
решателейпроделаннет.
не должно страдать от измене- быть
валют —Спринта
то, как происходит
Как работы
нет и одного
места,
Биткоин
— также можно
1 Объём
Отмена
не значит,
ной
или пересмотр
ний.
работ
передача
одного
где находятся данные
это что вообще?
что
теперьденег
никтоот
ничего
не
скрам-событий,
сопутствуюрегулировать
и пересматричеловека
другому.
о
криптовалюте.
Эта
будет делать по задачам —
щих реализации цели. Сами
вать по мере приобретения
информация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
она предполагает переориенподходы
для инспекции
новых знаний,
но только
со- —
Для начала
рассмотрим лиц,
на
сотнях
компьютеров
криптовалюта.
С
одной
тацию
всех вовлеченных
и адаптации также можно
вместно — Владельцем Проклассическую
схему. Уновый
вас
одновременно
—
стороны,
биткоины
похожи
чтобы
запланировать
менять
и пересматривать
дукта и Командой
Разработки.
есть банковская
карта,
какпостоянной
торрент-файлы.
на привычные деньги:
Спринт
и приступить
к нему.
на
основе.
которая
Получается, как таковых
их
можно
обменять
Дело
этопривязана
достаточно энерЦель
Спринта
— достигнуть
к
банковскому
счёту.
Банк
биткоинов
нет,
существует
на
доллары,
евро,
рубли
гоемкое, и часто
травмирует
Отмена Спринта
цели (масло масляное, но
фиксирует
информацию
только
информация
и
т.д.
Ими
можно
Скрам-команду.
да), поэтому каждый спринт
о деньгах на счету: сколько
об их передаче.
рассчитаться
Досрочно
Спринт может
состоит из: за покупку
средств поступило
в интернете или перевести
отменить только Владелец
Планирование
Спринта
или списалось, откуда,
А ещё биткоины
невозможно
друзьям,
Продукта,
но повлиять
на это
• цели, которым не хватает
куда
и воэтого
сколько.
подделать.
Пока,
по крайней
полбиткоина до зарплаты.
решение
могут
и Команда
В
рамках
события коЗа
это
он
ежегодно
мере,
это
никому
не
удалось.
Их
могут
украсть.
Разработки, и Скрам-мастер,
манда обсуждает объём работ
• концепции реализации,
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Команде Разработки, зачем
и совместно создает план дейКоманда Разработки на этом
НЕ ЗНАЕТЕ,
КАК РАБОТАЕТ
И ПОЧЕМУ
БИТКОИН СТОИТ
ТАКИХ КОНСКИХ
ДЕНЕГ?
создаётся
продукт.
ствий. Планирование
Спринта
этапеБЛОКЧЕЙН
прогнозирует
объём
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
ограничено по времени – макфункциональности для разТема вторая: как будет
симум 8 часов (при стандартработки в течение Спринта
выполнена работа?
ной длительность спринта).
и формирует единое пониЛена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
Более короткие Спринты
мание работы в Спринте на
На этом этапе Команда Разпредполагают меньше времеосновании:
работки решает, как реалини на планирование.
Подделать
кошелек
стороны,
общего
Что обычный человек знает
зовать
функциональность
•С другой
Бэклога
продукта,
для их приема
да, украсть,
с тем же рублём у биткоина
о
Что
они можно
стоят
готовой
версии—
продукта.
ВыПобиткоинах?
результатам
этапа
воспользовавшись
брешью
мало. У него
нетпрокучу
денег, не существуют
бранные
элементы из
Бэклога
понять:
•очень
последней
версии
в защите и
компании
—
физической
формы —
в физической форме и как-то
Продукта
план их реалидукта,
тоже
да.
Но
создать
точно
биткоинами
нельзя
связаны
с
видеокартами.
зации формируют Бэклог
• какой будет версия протакую же денежную
и позвенеть.
Но стоит
Спринта.
дуктакопнуть
в конце глубже
спринта?
•пошуршать
прогнозируемой
доступединицу — не-а. И это —
И даже
накоманды
пластик взакинуть
и попытаться разобраться
ности
будущем
главная фишка
биткоина.
проблематично.
в
— и информации
Команда
Разработки
обычно
• деталях
как организовать
работу,
Спринте,
становится
так
много,полуначинает с проектирования
чтобы эту
версию
2 Какая
разница
между
нетпрошлой
эмитента —
что аж
в мозгу
системы
и работ
по трансфорчить?
•У биткоина
статистики
деньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не помещается.
мации Бэклога в полностью
производительности кона карточке,
его манды.
выпускает. Например,
готовый
продукт. Икоторые
поскольку
Скрам-мастер также притоже
довольнообъёмом
эмитент рубля — Центробанк. работа
Но
не в этот
Обещаем
различается
сутствует
на раз.
планировании
абстрактны,
Он, грубо
говоря,
решает,
не
грузить,
а понятно
и сложностью,
Команда Рази следит,
чтобы
СкрамТолько
Команда
Разработи биткоинами?
сколько
денег количество
печатать,
объяснить
все самое
важное,
работки
планирует достаточкоманда понимала
цель
этого
ки
определяет
и хранит данные
об этом
что
нужно знать
об этой
ный для себя объём работ на
мероприятия.
Обязанность
элементов
в Бэклоге.
Ей же
Главная фишка
и отличие
у
себя
в
системе.
У биткоина
криптовалюте.
следующий
спринт.
Скрам-мастера – обучить копринадлежит исключительное
биткоина от обычных
таких оценивать
решателейобъём
нет. работ,
манду соблюдать временные
право
валютк—концу
то, как
происходит
Как нет ипоодного
—
1 Биткоин
Часто
этапа
планирорамки
планирования.
который
силамместа,
завершить
передача
денегРазработки
от одного
находятся
данные
это что вообще?
вания
Команда
вгде
текущем
Спринте.
При плачеловека другому.
о криптовалюте.
Этаможет
тщательно
детализирует раТема первая: что будет
нировании
команда
информация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
—
боту, выполняемую в первые
сделано?
пригласить на консультацию
Для Спринта:
начала рассмотрим
на сотнях компьютеров
криптовалюта. С одной
дни
для этого её
сторонних
экспертов с целью
классическую
У вас
одновременно
—
стороны,
объём
делится схему.
на задачи
длиВладелецбиткоины
Продукта похожи
выносит
получить
дополнительную
есть не
банковская
карта,
как торрент-файлы.
на
ною
более 1 дня.
на привычные
обсуждение деньги:
два аспекта:
информацию
в предметной
которая привязана
Получается,
как таковых
их можно обменять
или
технической
областях.
к банковскому
Банк
биткоинов
нет,
существует
на
доллары,
евро,
рубли
На
всех этапах счёту.
Спринта
важна
• бизнес-задачи, которые
фиксирует
информацию
только
информация
и т.д.
Ими
можно
самоорганизация работы коПосле прогноза Команды
должны быть достигнуты
о деньгах
на счету:
сколько
об их передаче.
рассчитаться
манды,
чтобы
своевременно
Разработки,
Скрам-команда
в спринте;за покупку
средств поступило
в интернете или перевести
завершить
работу из Бэклога
формирует Цель Спринили списалось,
откуда,
А ещё
биткоины
невозможно
друзьям,
которым
не хватает
текущего
Спринта.
Для этого
та
— она
служит ориентиром
• элементы
бэклога
продуккуда и во сколько.
подделать.
Пока,элементов
по крайней
полбиткоина
до зарплаты.
Владелец
Продукта может
при
реализации
та, необходимые
для выЗа это на
он компромиссы.
ежегодно
мере,
это никому
удалось.
Их могут
украсть.
пойти
Наиз
Бэклога
и даёт не
понимание
полнения
Цели спринта.
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пример, если объём работ
с обзора проделанных вчера
ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
И ПОЧЕМУпрогноБИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
слишком велик, онНЕможет
работБЛОКЧЕЙН
— это помогает
В 2017 году абзац обновлён:
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
разрешить Команде Разразировать объём задач на теСтруктура встречи устанавливается
ботки скорректировать коликущий период. Ежедневный
командой разработчиков, а сама
чество и состав выбранных
скрам следует проводить
встреча может проводиться по-разному,
Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
если не теряется Цель Спринта.
элементов Бэклога Продукта.
в одно и то же время, в одном
Некоторые команды разработчиков
Весомые отличия запланирои том же месте.
могут задавать вопросы, а некоторые —
устраивать обсуждения.
ванных и фактических работ
Подделать кошелек
С другой стороны, общего
Что
обычный
человек
знает
также
могут стать
поводом
Примеры вопросов, которые можно
для их приема — да, украсть,
темгоду
жеабзац
рублём
у биткоина
о
биткоинах?
Что
они стоят
обновлён:
для
изменений
объёма
Бэкло- Вс2017
использовать:
воспользовавшись
брешью
очень мало. У него нет
кучу
денег, не существуют
•
что я сделал вчера, что
помогло
га Спринта.
Ежедневный Скрам — это
команде
разработки достичь
Цели
в защите
компании
—
физической
формыдля
—
в физической форме и как-то
15-минутное
мероприятие
Спринта?
команды
разработчиков,
которое
тоже
да.
Но
создать
точно
биткоинами
нельзя
связаны
с
видеокартами.
Этап планирования заверша•
что я буду делать сегодня, чтобы
проводится в каждый день Спринта
такую
же денежную
пошуршать и позвенеть.
Но
стоит
глубже
ется,
есликопнуть
Команда
Разработпомочь
команде разработки
для планирования работы команды
достичь
Спринта?
единицу
—Цели
не-а.
И это —
И даже на пластик
закинуть
и
разобраться
разработчиков
в течение следующих
кипопытаться
может объяснить
Владель24
часов. Оно оптимизирует
•
я вижу
какие-либо
препятствия,
главная
фишка
биткоина.
проблематично.
в
— ии Скрам-мастеру,
информации
цудеталях
Продукта
коллективное сотрудничество
которые мешают мне или команде
становится
так
много,
как будет достигнута Цель
и производительность, проверяя
разработки выполнить Цель
выполненную
момента —
2 Спринта?
Какая разница между
У биткоинаработу
нет сэмитента
что
аж в мозгу
Спринта
и какими способами.
последнего Ежедневного Скрама
деньгами у меня
юридического
лица,
которое
не помещается.
и прогнозируя предстоящую работу
на карточке, которые
его
выпускает.
Например,
по
Спринту.
Ежедневный
Скрам
Цель Спринта
проводится каждый день в одно и то же
тоже довольно
эмитент рубля — Центробанк. Ежедневный
Но не в этот раз. Обещаем
Скрам показывремя, чтобы уменьшить путаницу.
абстрактны,
Он, грубо говоря, решает,
не
грузить,
а понятно
Цель
Спринта
— установвает прогресс
выполняемой
и биткоинами?
сколько денег печатать,
объяснить
все самое
важное,
ленный ориентир,
который
работы
и движения к цели
и хранит
об этом
что
нужно достигнутым,
знать об этойесли
считается
спринта, увеличивая вероятВо
время данные
скрам-стендапа
Главная
и отличие
у
себя
в
системе.
У биткоина
криптовалюте.
выполнена нужная часть
ность
её фишка
достижения.
каждый участник команды
биткоина от обычных
таких решателей
нет.
Бэклога Продукта. Она форотвечает
на вопросы:
валютпосле
— то, Ежедневного
как происходит
Как нет и одного места,
1 Биткоин
мулируется
во—
время планиЧасто
передача
денег от
одного
находятся
данные
это что
вообще?Команде
рования
и объясняет
Скрама
Команда
Разработки
•гдечто
я сделал
вчера, чтобы
человека
другому.
о
криптовалюте.
Эта
Разработки, для чего создапомочь команде разработ- или некоторые ее участники
информация
Биткоин
(сокращенно
BTC) —
ется продукт
или его версия.
собираются для более детальки достичьхранится
цели спринта?
Для начала
рассмотрим
на
сотнях
компьютеров
криптовалюта.
С
одной
Также Цель связывает эленого
обсуждения
оставшейся
классическую
схему.
У васдля
— сделать
стороны,
биткоины похожи
менты Бэклога.
в
спринте работы,
а также
•одновременно
что я собираюсь
есть банковская
карта,
каксегодня
торрент-файлы.
на привычные деньги:
планирования
и адаптации
для этого?
которая
привязана
Получается, как таковых
их
можно обменять
задач
для
достижения Цели
Ежедневный
Скрам
к
банковскому
счёту. Банк
биткоинов
нет,
существует
на
доллары,
евро,
рубли
(стендап)
• какие препятствия замед- Спринта.
фиксирует
информацию
только
информация
и т.д. Ими можно
ляют достижение цели
о деньгах на Скрам-мастера
счету: сколько
об их
передаче.
рассчитаться
за покупку
Обязанность
Ежедневный Скрам
– мероспринта
для меня и для
средств
в
интернете
или перевести
здесь
— поступило
убедиться, что Коприятие
не более
15 минут
команды разработки?
или списалось,
откуда,
А ещё биткоины невозможно
друзьям,
которым
не хватает
манда
Разработки
провела
для создания
и синхроникуда и во сколько.
подделать. Пока, по крайней
полбиткоина
до зарплаты.
Ежедневный
Скрам-стендап,
зации плана работ
на блиЗа это
он ежегодно за это
мере, это никому не удалось.
Их
могут24
украсть.
хотя
ответственность
жайшие
часа. Начинается
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несет только сама команда.
• Команда Разработки
следующих шагов, предприНЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ
КОНСКИХ ДЕНЕГ?
Главная задача Скрам-мастедемонстрирует
готовую
нимаемых
для Иоптимизации
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
ра — обучить Команду Разраработу и отвечает на воценности.
ботки проводить Ежедневный
просы.
Скрам за 15 минут или быОбзор Спринта — неформальЛена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
стрее, и чтобы при этом ак• Владелец Продукта обная встреча, где демонстритивными были только члены
суждает Бэклог Продукта
руется версия продукта, собиКоманды Разработки. (В руи прогнозирует возможрается обратная связь и разПодделать
кошелек
С другой командное
стороны, общего
Что
обычный
человек
знает
ководстве
2017
года здесь
ные даты
завершения
вивается
взаимодля разработки
их приема —
украсть,
с тем же рублём
у биткоина
о
они
стоят
и биткоинах?
далее болееЧто
ясно
описаны
нада,
основе
действие.
Стандартное
время
воспользовавшись
брешью
оченьвстречи
мало. У для
негоСпринтов
нет
кучу
не существуют
срокиденег,
всех мероприятий:
текущих показателей
протакой
в защите
компании —
физической
формы
в
физическойфраза
форме«самое
и как-то
применяется
гресса.
длиною
в месяц
—4—
часа.
тоже да. Но создать точно
биткоинами
нельзя
связаны
с видеокартами.
большее»,
чтобы снять любые
Короче
Спринт
— меньше
денежную
пошуршать
и позвенеть.
Но
стоит о
копнуть
вопросы
том, чтоглубже
временные времени
на Обзор.
•такую
Всеже
присутствующие
единицу
— не-а.
И это —
И даже на пластик закинуть
и
попытаться
разобраться
рамки
означают
максимальобсуждают
дальнейшие
главная
фишка
биткоина.
проблематично.
в
деталях
информации
ную
длину,—
ноимогут
быть
планы
— за счёт
обзостановится
так много,
В Сибирикс при Обзоре Спринта мы
короче).
ра появляются ценные
укладываемся
в два часа,
2 данные
Какая разница
между
У биткоинамаксимум
нет эмитента
—
что аж в мозгу
для следующего
чаще — справляемся за час.
деньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не
помещается.
Ежедневный Скрам налажиСпринта.
на карточке, которые
его выпускает. Например,
вает связи внутри команды,
тоже
довольно
эмитент рублязаботится
— Центробанк.
Но
не вк этот
раз. Обещаем
сводя
минимуму
необхоСкрам-мастер
о по• Все
присутствующие
абстрактны,
Он, грубоцели
говоря,
решает,
не
грузить,
а понятно
димость
других
совещаний.
нимании
обзорной
встреобсуждают
изменения
и биткоинами?
сколько
денег
печатать,
объяснить
все самое
важное,
Такие короткие
встречи
помочи
и обучает
команду
укладына
рынке и их потенции хранит
данные обвремя.
этом
что
знать об
этой
гаютнужно
обнаружить
и устранить
ваться
в отведённое
альное влияние на проГлавная
отличие
у
себя
в
системе.
У
биткоина
криптовалюте.
препятствия разработке, сподукт, фишка
а послеиопределяют
биткоина
от обычных
таких
решателей
нет.
собствуют быстрому принятию Что
следующие
действия.
входит
в обзор:
валют — то, как происходит
Как нет и одного места,
—
1 Биткоин
решений
и повышают
уровень
отбюджета,
одного
находятсявстречи:
данные
это что вообще?
осведомленности
команды.
•гдеУчастники
•передача
Обзор денег
сроков,
человека
другому.
о криптовалюте.
Эта
Скрам-команда и приглавозможностей и позиций
информация
хранится ПроБиткоин
(сокращенно BTC) —
шенные Владельцем
на рынке для подготовки
Обзор Спринта
Дляследующего
начала рассмотрим
на сотнях
компьютеров
криптовалюта. С одной
дукта заинтересованные
релиза проклассическую
схему. У вас
одновременно
—
стороны,
биткоиныв похожи
лица.
дукта.
Обзор проводится
конце
есть банковская карта,
как торрент-файлы.
на
привычные
деньги:готоСпринта
для проверки
которая привязана
таковых
их
обменять
Результат
Обзора Спринта —
•Получается,
Владелецкак
Продукта
объясвойможно
версии
продукта и адапк банковскому счёту.
Банк
биткоинов
нет,
существует
на
доллары,
евро,
рубли
пересмотренный
Бэклог
няет, что готово и что нет.
тации Бэклога при необхофиксирует
информацию
только
информация
и
т.д.
Ими
можно
Продукта с элементами,
димости. Во время обзора
о деньгахмогут
на счету:
сколько
передаче.
рассчитаться
заипокупку
которые
войти
в сле•об их
Команда
Разработки обСкрам-команда
заинтересредств поступило
в
интернете
илисовместно
перевести
дующий
Спринт и которые
суждает, что получилось
сованные
лица
или списалось,
А ещё
биткоины
невозможно
друзьям,
которым
не сделано
хватает
можно
добавитьоткуда,
для испольво время
Спринта,
какие
обсуждают,
что было
куда и воновых
сколько.
подделать.
Пока, поикрайней
полбиткоина
зования
бизнес-возбыли проблемы
как эти
за Спринт, — до
этизарплаты.
данные
За это он ежегодно
мере,
это никому
нерешены.
удалось.
Их
могут
украсть.
можностей.
проблемы
были
дают
основу
для обсуждения
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О БИТКОИНАХ
бы повысить
эффективность
лее понятные требования.

Ретроспектива Спринта

НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУ
БИТКОИН СТОИТ
ДЕНЕГ?
работы
и степень
удовольПо ТАКИХ
мере КОНСКИХ
обновления
проОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
ствия от работы.
дукта и изменений внешних
Ретроспектива Спринта — возфакторов видоизменяется
можность Скрам-команды иси сам Бэклог — это помогает
Каждая Ретроспектива
следовать себя и создать план
Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
продукту оставаться актуальСпринта – возможность
улучшений для следующего
ным, конкурентоспособным и
Спринта. Проводится после Об- улучшить качество продукта,
приносящим пользу. С получеусилив Критерии Готовнозора текущего Спринта и перед
Подделать
кошелек
С другой
стороны,
общего
Что
обычный человек
нием
обратной
связи рынка —
сти.
К концу
Ретроспективы
планированием
нового.знает
Макдля ихпродуктом
приема —начинают
да, украсть,
с тем же рублёмдолжна
у биткоина
о
биткоинах?
Что они стоят
когда
Скрам-команда
понисимальная
продолжительность
воспользовавшись
брешью
оченькакие
мало.конкретные
У него нет улучкучу
денег, не существуют
пользоваться
и он приносит
мать,
Ретроспективы
для стандартв защите—
компании
—
физической
формы —в следув
физической
прибыль
Бэклог становится
шения
она реализует
ного
Спринта —форме
3 часа.и как-то
тоже
да.
Но
создать
биткоинами
нельзя
связаны с видеокартами.
все более объёмным точно
и исчерющем Спринте (но это больше
такую же денежную
пошуршать и позвенеть.
Но стоит копнуть глубже
пывающим.
На него также
формальность,
поскольку
В Сибирикс ретроспектива обычно
единицуперемены
— не-а. Ив это
—бизИ даженад
на пластик
закинуть
и
попытаться разобраться
влияют
мире
работа
улучшениями
идёт
укладывается в 1 час (в случае, если это
главная фишка биткоина.
недеталях
менеджерская
проблематично.
в
— иретроспектива).
информации
нес-требований,
технологий
параллельно
с процессами).
становится так много,
и условий рынка.
2 Какая разница между
У биткоина нет
эмитента —
что
аж в мозгу принимает учаСкрам-мастер
Артефакты
Скрама
деньгами
у меня
юридического
лица,
которое
не
помещается.
Бэклог
существует
до тех
стие в ретроспективе наравне
на карточке,
которые
его выпускает.
Например,
пор, пока
существует
продукт,
с другими членами команды,
Также
обеспечивают
протоже довольно
эмитент рубля
— Центробанк.
Но
не в этот
раз. Обещаем
и содержит
данные для измеотвечая
за скрам-процесс.
зрачность
и создают
новые
абстрактны,
Он, грубо говоря,
решает,
не грузить, а понятно
нений
в последующих выпувозможности
для инспекции
Цели:
и биткоинами?
денег печатать,
объяснить
все самое важное,
сках продукта:
новые харакисколько
адаптации.
и хранит данные об этом
что
знать
об этой
теристики или новые функции
• нужно
оценить
успешность
Главная фишка
и отличие
у себя вПродукта
системе. У биткоина
криптовалюте.
продукта,
требования,
пути
Бэклог
Спринта относительно любиткоина от обычныхпродуктаких решателей нет.
усовершенствования
дей, их взаимоотношений,
валют
— то, как дефектов.
происходит
Как нетПродукта
и одного–места,
Биткоин —
1 процессов
та
и устранения
и инструментов. Бэклог
это упоряпередача денег от одного
где находятся
данные
это что вообще?
доченный
список
всего, что
человекаэлемент
другому.
о криптовалюте.
Этав проКаждый
Бэклога
• обнаружить и упорядочить
может
понадобиться
информация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
—
должен содержать описание,
позитивные моменты и те,
дукте, и единственный источДля начала
рассмотрим
на сотнях
компьютеров
криптовалюта.
С одной
номер
позиции,
оценку объечто нуждаются
в улучшеник
требований
для любого
классическую
схему. У вас
одновременно
стороны,
ма
работы и ценность.
нии. биткоины похожи
вида
изменений—продукта.
есть банковская карта,
как торрент-файлы.
на привычные деньги:
которая
привязана
Получается, какзатаковых
их
обменять
Один
продукт
— один Бэклог,
• можно
создать
план внедрения
Ответственный
Бэклог
к
банковскому
счёту. Банк
биткоинов
нет,
существует
на доллары,
евро,
рубли
даже если над созданием
улучшений в процесс ра(его содержание, доступность
фиксирует
информацию
только
информация
и т.д.
Ими
можно
версии трудится несколько
боты Скрам-команды.
и упорядочивание элемено деньгах на счету: сколько
об их
рассчитаться за покупку
скрам-команд.
тов)
—передаче.
Владелец Продукта.
средств поступило
в
интернете или
перевести
Скрам-мастер
помогает
или списалось,
откуда,
А ещё биткоины
друзьям,
которым не
хватает
Уточнение
Бэклога
команде улучшить
процесс
Бэклог
никогда неневозможно
бывает
куда и во сколько.
подделать.
Пока,он
посодержит
крайней
полбиткоина
зарплаты.
разработки и до
оптимизировать
полным:
сначала
За это он ежегодно
мере, это
никому
не удалось.
Их
могут украсть.
Непрерывный
процесс уточиспользуемые
практики, чтотолько
базовые
и наибо-
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шуюся для достижения цели
нения, оценки и упорядочиБэклог Спринта — прогноз
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ
БЛОКЧЕЙН
И ПОЧЕМУ
БИТКОИН СТОИТ
ТАКИХ КОНСКИХ
ДЕНЕГ?отноработу
— Владелец
Продукта
вания элементов Владельцем
Команды
Разработки
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
оценивает объём такой рабоПродукта и Командой Разрасительно функциональности,
ты как минимум на каждом
ботки для проверки и переследующей версии продукта
Обзоре Спринта, а также
смотра.
и весь объём необходимой
Лена Абрамова | Сибирикс | PR-менеджер
сравнивает оставшийся объработы для соответствия Криём работы с предыдущим. Это
териям готовности. Это более
Скрам-команда решает, как
помогает оценить прогресс
детальный план, чем Бэклог
и когда нужно пересматривать
Подделатьикошелек
другой
стороны, общего
Что
обычный
человек
знает
кСцели
и укладываемость
Продукта,
его прогресс
Бэклог,
и обычно
этот процесс
для их приемав—
да, украсть,
тем жезавершения
рублём у биткоина
о
биткоинах?
Что они
вс сроки
для всех
определяется
рамках
Ежезанимает
не более
10%стоят
довоспользовавшись
брешью
очень мало. У неголиц.
нет
кучу
денег,
не существуют
заинтересованных
дневного
Скрама (стендапа).
ступного
времени
команды.
в защите компании —
физической формы —
в
физической
и как-то
Плюс
элементыформе
могут меняться
тоже да.
Но создать
точно мобиткоинами
нельзя
связаны
с
видеокартами.
Для прогнозирования скорости
Владельцем Продукта в любой
Только
Команда
Разработки
такую
же денежную
пошуршать
и позвенеть.
Но
стоитвремени.
копнуть глубже
движения
к цели
можно исмомент
жет
менять
Бэклог Спринта: доединицупоявившиеся
— не-а. И это
—
И даже на пластик
закинуть—
и попытаться разобраться
пользовать
разные практики
бавлять
задачи,
главная фишка
проблематично.
в
деталях —киэлементам:
информации
например,
burn-up и burnТребования
обновлять
оценкубиткоина.
оставшейся
становится
так много,
down диаграммы работ или
в начале списка
они должны
работы и удалять элементы,
2 Какая разница
между
У биткоина нет
эмитента —
что
аж
в
мозгу
кумулятивные
диаграммы.
Эти
быть более детализированпотерявшие
актуальность.
деньгами
у
меня
юридического
лица,
которое
не
помещается.
техники полезны, но не могут
ными и понятными по сравнаСпринта
карточке,
которые
его выпускает.
Например,
заменить
важность
эмпиризма,
нению с расположенными
Бэклог
принадлежит
тоже довольно
эмитент рубля
— Центробанк.
Но
не —
в этот
раз. Обещаем
поскольку
неизвестно,
что прониже
подробно
описанные
исключительно
Команде Разабстрактны,
Он, грубо
решает,
не
грузить,проще
а понятно
изойдёт,
и говоря,
для принятия
решеэлементы
оценивать.
работки
и наглядно показыи биткоинами?
сколько
денег
печатать,
объяснить все самое важное,
ний
можно
полагаться
лишь на
вает реальный
объём плании хранит
об этом
что
нужно знать
об этой
то,
что ужеданные
случилось.
Детализация
элементов
руемых на Спринт работ.
Главная фишка и отличие
у себя в системе. У биткоина
криптовалюте.
для следующего Спринта предбиткоина от обычных
таких решателей
полагает, что каждый из них
Бэклог
Спринта нет.
Отслеживание
прогресса
валют — то, как происходит
Как нет и одного места,
—
1 Биткоин
настолько
потенциально
готов
спринта
передача денег от одного
где находятся
это что
вообще?
в течение
текущего
Спринта,
Бэклог
Спринтаданные
– это набор
человека
другому.
о
криптовалюте.
Эта
что не остается никакой другой
элементов из Бэклога Продук- Объем
работ
в Бэклоге
информация
хранится
Биткоин
(сокращенно
BTC)
—
работы, чтобы подготовить
та для исполнения в текущем
Спринта можно подсчитать
Для
начала
рассмотрим
на сотняхОн
компьютеров
криптовалюта.
С одной
продукт к выпуску.
Элементы
спринте.
включает в себя
в
любой
момент
— отслежиклассическую
схему.
У вас
одновременно
стороны,
биткоины
похожи
в состоянии
готовности
на
план
разработки—версии
вание
оставшегося
объёма
есть банковская
карта, Разкак торрент-файлы.
на
привычные
деньги:
текущем
Спринте
считаются
продукта
и план достижения
задач
помогает Команде
которая правильно
привязана оценить
Получается,
как таковых
их
можно обменять
Подготовленными
для планиЦели
Спринта.
работки
к
банковскому
счёту. Банк
биткоинов
нет,
существует
на
доллары,
евро,
рубли
рования следующего Спринта.
вероятность достижения
цели
фиксирует
информацию
только информация
и т.д. Ими можно
и управлять процессом работ.
о деньгах на счету: сколько
их передаче.
рассчитаться
запрогресса
покупку
Воб
Руководстве
2017 года добавлено:
Отслеживание
чтобы обеспечить постоянное
средств поступило
в
или перевести
наинтернете
пути к цели
Инкремент
совершенствование, Бэклог Спринта
или списалось, откуда,
А ещё биткоины невозможно
друзьям, которым не хватает
включает по крайней мере одну задачу
куда и во сколько.
подделать.
Пока,
по крайней
полбиткоина
до зарплаты.
из
Ретроспективы
предыдущего
Спринта.
В любой момент
времени
Инкремент,
или текущая верЗа это
он ежегодно
мере,
это
никому
не
удалось.
Их
могут
украсть.
можно суммировать оставсия
продукта,
— сумма всех
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элементов Бэклога Продукпомогает в управлении риска- товую работу над версией
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