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Основная задача Scrum-мастера
• Увеличивать скорость работы команды

Что такое скорость команды?

Как можно измерить скорость команды?
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Подходы к оценке работ
• Объем работы

• Срок выполнения

Люди очень плохо оценивают сроки 

выполнения работ в программных проектах
• Правило менеджера проекта: спроси срок у 

разработчика и увеличь в два раза

В Agile оценивается объем работы, а не 

срок (estimation)
• Оценивать работу в человеко/часах не 

эффективно
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Story points – подход к оценке объема работ
• Описывает относительный объем задачи по 

сравнению с другими 

• Не переводится в часы

Последовательность Фибоначчи
• 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
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Что означает объем задачи 5 Story points?
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Кто определяет объем истории/задачи?
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Почему все «вскрываются» одновременно?
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Почему все «вскрываются» одновременно?

Anchoring – неявное использование 

имеющейся информации

• Если менеджер или опытный разработчик 

первым назвал свою оценку у объема, то 

остальные будут непроизвольно сравнивать 

свою оценку с названной
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Альтернативные подходы 

к оценке
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Градации
• Маленькая/средняя/большая история

• Одна/две/три бутылки пива

• Размер футболки: S,M,L,XL

Голосование пальцами
• 5 пальцев – полностью согласен

• Сжатый кулак – совершенно не согласен

Перестановка задач/историй
• Стикеры с историями размещаются на доске

• Задача – упорядочить все истории от самой маленькой 

до самой большой

• Каждый участник может передвинуть только одну 

историю и только на одну позицию
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Научиться корректно оценивать задачи не 

удалось
• Простые задачи оцениваются тривиально

• В больших задачах очень высока неопределенность

• Ошибка оценки в несколько раз

• Некоторые задачи на два дня решались несколько 

спринтов

• Не удалось абстрагироваться от времени выполнения

• Корректная оценка требует много времени от команды

Выводы
• В интернет много статей о бесполезности и высоких 

трудозатратах оценки объема работ

• Время на оценки лучше потратить на разработку
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Метрики Scrum
• Позволяют оценить скорость команды

• Помогают визуализировать состояние работы

• Помогают обнаруживать проблемы
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Cumulative flow diagram
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Итоги
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Основная задача Scrum-мастера
• Повышать скорость работы команды

Оценка относительного объема работы
• Story points (числа Фибоначчи)

• Planning poker

Метрики Scrum
• Velocity chart

• Burn-down chart

Как увеличить скорость команды?
• Обсудите на ретроспективе спринта и 

предложите минимум одно действие
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