
Успешный продукт 
(система)



Из какой роли

• не разработчик


• менеджер


• другой менеджмент


• SM vs PO


• менеджер проекта vs главный конструктор



Другой менеджмент: 
пример

Николаенко В.Ю., советник гендиректора ПАО “Ильюшин” 



ЦА

• менеджеры проектов (Agima)


• технически сложные проекты



О сложности



Цель

• признание проблем


• единомышленники (“да, мне тоже интересно!”)


• применение


• поиск решений



Теория — за рамками

• она есть!


• Системная инженерия (статьи, курсы, учебники, 
стандарты: ISO 15288, ISO 42010)


• Kanban


• ее надо знать…



Disclaimer: 
прямо, но понятно



Как сейчас



Проектируемая система: 
“cерый ящик”



Команда: “серый ящик”



Инженерия и менеджмент 
связаны недостаточно хорошо
• никто не занимается всей системой с технической части


• никто не занимается технической связностью работы отделов


• нет понимания на что и как должны писаться требования: сначала пишутся требования к 
модулям, потом создается архитектура


• постановка задач неточная


• бэклог — “мусорка”


• 4 задачи про одно и то же


• “а что сделать-то надо?”


• документация организована так, что непонятно


• что в них


• какая это версия


• где искать



“Успешный успех”?



СЯ производит СЯ



“Управление”



Что если запретить все 
“плохое”?

Ничего хорошего: работа замедлится…


Это стабильная система.





Что делать



Изложение

• Модель


• Применение


• Польза



Проектируемая система



Архитектура

• "The important stuff (whatever that is)”, Ralph Johnson


• конструктивное устройство системы (в период 
эксплуатации)


• для сколь-нибудь сложных систем необходимо 
различение системных уровней



ИС заказчика



Приглашается подрядчик



Подрядчик начинает работу



Битрикс!



Белый ящик

и все модули надо организованно произвести



Полезный вывод: общие 
приоритеты

чуть позже — про бэклог в деталях



Инженерия требований

• на каждом системном уровне — свой язык


• выявление, проверка непротиворечивости, учет



Язык требований: снаружи

Use cases, User Stories, Job 
Stories, CJM, UX/UI-stuff



Язык требований: внутри

HTTP, RESTful, 
CRUD,  GraphQL, …



Язык требований Роль

Use cases, User Stories, 
Job Stories, CJM, UX/UI-

stuff, …

Проектировщик, 
системный аналитик, 

дизайнер

HTTP, RESTful, CRUD,  
GraphQL, … Разработчик-архитектор



Полезный вывод: автор 
требований — коллектив

чуть позже — про то как такой коллектив должен работать



Антипаттерны

• менеджер перетягивает на себя работу над 
требованиями, а не создает условия для работы 
аналитику, дизайнеру и тимлидам (размывание роли) 
(холивар…)


• от аналитика ждут “маппинга” макетов UI в API и двух 
API между собой (ошибка в системном уровне)



Прямая польза: ясная 
постановка задач
[<артефакт/работа>, <модуль>] <фича>



Прямая польза: четкая 
фокусировка в ТЗ



Прямая польза: ясны СХ 
артефактов

Test Cases


• тестировщик


• аналитик/проектировщик! не TL



Архитектурное описание — 
структурирующий фактор

• не просто “конечно, сделайте, если вам надо”, а 
нужна всем


• но кому полезней?


• для практики разработки — еще просто


• для практики менеджмента — уже сложно



Команда



Функциональная модель



Проектирование



С самого начала



Работа инкрементами



Забыли концепцию 
дизайна



Бэклог



Инкремент: общий вид



Инкремент: детали



Полная картина



Исполнители



Что получили
• Чек-лист


• все функции


• все исполнители


• все артефакты


• все зависимости (основной источник проблем)


• Источник инсайтов



Прямая польза. Примеры
• предметная коммуникация


• кто кого ждет?


• что делается инкрементально, а что сразу?


• стейкхолдеры артефактов (они будут выдвигать требования)


• читают ли разработчики UC?


• нужно ли заказчику ТЗ? Какое?


• нужны ли заказчику тест-кейсы? Зачем?


• Понимающего заказчика (“что вы так долго делаете?”)



Антипаттерн

• Отказ в поддержке модели и переключение на 
“интуитивный менеджмент”


• Но если это даже нарисовать не получается, то как 
этим управлять?



Бэклог

• Приоритезированный список фичей


• Что может быть проще?



Плохой бэклог — проблемы 
далее по течению



Антипаттерн “MVP”

Deadline / Finish line



Правильный бэклог — выше 
шансы сделать необходимое



Бэклог. Чеклист
• single source of truth (SSOT)


• shared (все в одном контексте, управляем 
зависимостями)


• элемент — слой фичи


• приоритизирован (“что важней чего?”)


• критерии: бизнес, логика и ограничения 
реализации



Grooming
• зачем?


• фичи уточняются и меняют приоритет


• с первого раза не получается


• синхронизация команды


• инструмент: чек-лист


• протокол встречи: соглашения + action items


• проверка action items прошлых встреч в начале текущей



Антипаттерны

• Не учли логику реализации


• Нет jira-сущности, которая будет представлять 
элемент бэклога (хороший вариант — эпик)


• Бэклог разбит на элементы не на основе Use Cases и 
плохо



Последствия

• Согласовали и закоммитились на невозможное


• Хаос в требованиях на разработку (дизайн, ТЗ)


• “Кто в лес, кто по дрова”



Алгоритм

• регулярная встреча с четким фокусом на артефакте


• чек-лист как инструмент (обновляемый)


• протокол встречи: соглашения + action items


• проверка action items прошлых встреч в начале 
текущей


• PROFIT



ЖЦ проекта и системы

Vision Use Cases

Прототипы

API

Код

Сборка 
модуля

Интеграция

Эксплуатация

Архитектура

ТЗ

Макеты UI

Интегр. тестирование

Тестирование

Приемочное тестирование

Проектирование Производство СдачаПроект

Система

• порядок — логический


• возвраты — это “легально”


• проходим по системным уровням

Аналитик

Архитектор

Разработчик

Дизайнер



V-образный ЖЦ — для 
каждой фичи

формируется команда и процессы (MVP-like подход)

Vision Use Cases

Прототипы

API

Код

Сборка 
модуля

Интеграция

Эксплуатация

Архитектура

ТЗ

Макеты UI

Интегр. тестирование

Тестирование

Приемочное тестирование

Аналитик

Архитектор

Разработчик

Дизайнер



Работа над требованиями 
— это постановка задачи

Use Cases

Прототипы

API

Код

Сборка 
модуля

Интеграция

Эксплуатация

Архитектура

ТЗ

Макеты UI

Интегр. тестирование

Тестирование

Приемочное тестирование

• чем лучше поставлена задача, тем дешевле и быстрее работа дальше (аутсорс!)


• это та работа, которая все равно будет выполнена, но лучше — вовремя, чем не вовремя и с ощущением 
провала

Vision

Аналитик

Архитектор

Разработчик

Дизайнер



https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/eng-systems-centre/migrated/documents/pdavies-blockley-lecture.pdf



Definition of Done

Протестированный код



Definition of Ready
Успешно пройденный чек-лист на требования

Approve от тимлидов (с нижнего системного уровня)



Работа над 
требованиями: принципы

• автор требований — коллектив


• аналитик, дизайнер, тимлид — работают вместе, но 
каждый на своем системном уровне


• проверка на непротиворечивость — возможна только 
в постоянном диалоге


• определены DOD и DOR



• Ждет, что ей будут управлять


• Сосредоточение на себе (отделе)


• Строгий тайминг встреч

• Самоорганизуется


• Сосредоточение на общей задаче 
(продукте)


• Часто работа за в одном месте до 
результата



Алгоритм
• регулярная встреча с четким фокусом на 

требованиях: дизайн, API, ТЗ 

• чек-лист как инструмент (обновляемый)


• протокол встречи: соглашения + action items


• проверка action items прошлых встреч в начале 
текущей


• PROFIT



Вариант протокола



Требования (дизайн, ТЗ, API, 
…). Чеклист на их качество

• single source of truth (SSOT)


• shared (все в одном контексте, управляем 
зависимостями)


• чек-лист пройден


• approve от TL получен



Антипаттерны

• тимлида просят в коментах к задаче “проверь ТЗ” и 
это вся валидация (нет организованной работы по 
проверке на непротиворечивость)


• ТЗ валяется в разных задачах и найти актуальную 
версию невозможно (нарушение принципа SSOT)



Agile — работа над 
документацией неважна?
• Манифест:


• "Работающий продукт важнее исчерпывающей документации"


• "Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству 
проектирования повышает гибкость проекта.”


• Это не про “сделать на 100%”. Но надо сделать “достаточно хорошо” 
(аутсорс! движение в сторону интегратора!)


• Это про выявление требований и создание непротиворечивости.


• Это не про фиксацию (знать — уже 90% успеха).


• Это про то как вовремя ответить на все вопросы, на которые в любом 
случае нужно отвечать.  Если отвечать поздно — то это дорого.



WIP limit

• необходим фокус на ограниченном объеме работы


• для требований — до удовлетворения DOR


(отдельная большая сложная тема)



Антипаттерны

• нельзя “пушить” работу в этап написания кода в 
надежде, что как-нибудь все разрулится


• нельзя не доделав детали и не исправив баги 
предыдущих фич лепить “на соплях” к Demo 
следующие фичи


• нельзя писать дизайн UI, API, ТЗ сразу на все (можно 
только если это делается в изоляции, тогда есть 
иллюзия, что все ОК)



Теперь лучше

Но это только начало…



Сложности внедрения
• по шкале “группа <-> команда”, мы сильно далеко от полюса “команда”


• особенность аутсорса: много подряда, нужна скорость, трудно всех 
держать в одном контексте, постановка задачи исключительно 
важна


• есть привычки которые мешают


• коммуникация в коментах (работа идет быстрее, но нет коментов, а 
ее лог в другом месте)


• попросили документ — даем, нарушаем SSOT


• частичное применение: MA, но не Web


• это необходимые, но недостаточные меры



Чеклист
сделать архитектурную модель и СОГЛАСОВАТЬ с командой


согласовать проект в джира (названия задач) с архитектурной моделью


сделать функциональную модель и СОГЛАСОВАТЬ с командой


выявить всю работу, всех исполнителей, все артефакты


для каждого артефакта собрать требования со всех его интересантов


для важнейших артефактов — поставить регулярную встречу, где идет работа по алгоритму


чеклист


протокол: соглашения + action items


проверка всех action items прошлых встреч в начале встречи


поставить регулярную задачу (раз в неделю): отразить в моделях произошедшие изменения


поставить регулярную задачу (раз в неделю): согласовать с командой произошедшие в моделях 
изменения



Дьявол в деталях

Поэтому с радостью отвечу на любые вопросы. 


Телеграм: @dimalex


