Agile в двух словах

Нет решениям
HIPPO*!

*Мнение самого
высокооплачиваемого

с добавлением идей из Lean

Почему Agile

Waterfall подход

T-образные люди

Менее видимые
Более мощные

Мышление

Ри

Все сложные решения
принимаются в начале

Время

Agile, или инкрементальное
развитие
Цель
обычно достигается
раньше, чем
планировалось
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Решения принимаются
непрерывно и валидируются

Инфографика
Mia Kolmodin

Поставка ценности
осуществляется
частями и с
постоянными
улучшениями, по
мере понимания
нужд

Время
Перевод
Алексей Ян
OnAgile
Consulting

info@onagile.ru

Командная работа
в поисках бизнесценности

Ставь эксперименты
и учись быстро

Scrum команда
Крутая кросс-функциональная
команда общается вживую, имеет
полномочия на принятие любых
бизнес или технических решений.
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Неделя 1

Discovery

Выявление
потребности
Что делаем?

Тестеровщик Разработчик

Запутанно
Попробовать
Воспринять
Ответить
Возникающие
практики

Сложно
Воспринять
Проанализировать
Ответить
Хорошие практики

Хаос
Действовать
Воспринять
Ответить
Новые практики

Очевидно
Воспринять
Категоризировать
Ответить
Лучшие практики)

• Пульс работы - постоянный ритм
Неделя 2

• Ежедневный стэндап 15 минут
• Уточнение Бэклога Продукта для
поиска ценности
• Планирование Спринта
• Цель Спринта
Бэклог Спринта
Пользовательская история • Обзор Спринта
• Ретроспектива
Задача
Критерии готовности
Рабочие соглашения

Владелец
продукта

3

Cynefin /ˈkʌnɪvɪn/

Спринты

Scrum доска

Имеет все необходимые
компетенции для разработки и
выпуска готового продукта.

Scrum Мастер
или Agile Coach

Итеративная и
инкрементальная поставка

Сделай безопасность
предусловием

Ценно

Владелец Продукта
управляет
Бэклогом и
обладает Видением
Продукта

Кросс-функциональные команды
эффективно решают проблемы вместе

Делай людей
классными

Реализуемо

Бэклог
продукта

Более видимые
Менее мощные

Modern Agile

Удобно

Можно
внедрить
директивно
решением
«сверху-вниз»

Процессы
и
инструменты

Знаний
теряются при
передаче

При возникновении проблем
слишком поздно менять
решение.

Можно продать

Практики

Скрам здесь
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50%

Эксперты делают всю работу,
потом передают её, не
оглядываясь.

Требуют
изменений
структуры и
культуры

Принципы

Измеряем Делаем

Бизнес анализ

Поставка ценности
происходит в
конце.
Анализ и
планирование без
быстрой проверки
и корректировки
плана обычно
оборачивается
поздними
«сюрпризами», и
результатами, не
отвечающими
бизнес целям и
нуждам
пользователей.

Двигают в
сторону
обучающейся
организации

Ценности

Архитектура

Цель
Стоимость

Agile подход

Быть Agile

Учимся

UX

Водопад, или развитие,
основанное на вере

Стоимость

Agile-манифест разработки программного обеспечения 2001

Дизайн

То, что мы знаем в
начале

ск

Через ранние ошибки к
быстрому успеху
Разработка

Мы знаем, что мы
этого не знаем

ск

Способ работы

Неизвестное

Мы не знаем, что
мы этого не знаем

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования контрактов
Готовность к изменениям важнее следования начальным планам

Delivery

Создание
решения
Как делаем?

Итеративный дизайн
вместо большого дизайна
наперед

Эксперименты
вместо тщательного
планирования

Обратная связь от
заказчика
вместо интуиции

Совместная работа
вместо геройства

Agile Onion от Simon Powers
Cynefin от Dave Snowden
Modern Agile от Joshua Kerievsky

