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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ 

В ІТ-ПРОЕКТАХ 

 

На сегодняшний день гибкие методологии управления являются хорошей 

альтернативой классическому подходу в менеджменте. Такие методологии 

широко применяются в различных высокотехнологичных сферах, особенно в 

сфере управления ИТ-проектами. Исследуемая тема актуальна в связи с тем, 

что применение традиционного подходавызывает значительные затруднения, 

когда требования к проекту могут быть трансформированы практически на 

любой стадии реализации ИТ-проекта, так как необходимо оперативно 

реагировать на внешние динамичные изменения. 

Основой гибких методологий управления ИТ-проектами является 

проведение ретроспективы. Однако существуют различные подходы к 

проведению рестроспективы, к выбору модели и алгоритма ее осуществления. 

Так согласно каскадной модели ретроспективу следует проводить на поздних 

стадиях ИТ-проекта. На практике же часто оказывается, что проведение 

ретроспективы в конце затруднено: у команды недостаточно времени, многие 

проблемы решены уже в ходе итерации.  

Альтернативным подходом, рекомендуемым в рамках бенчмаркинга 

является непрерывная ретроспектива ИТ-проекта. Основной особенностью 

такого подхода является отход от поэтапной модели к спиральной, с 

ежедневными контрольными вехами («stand-up» собраниями) [1, с. 57]. 

Непрерывная ретроспектива реализуется следующими мероприятиями: 

1. Визуализация проблемы. 

2. Разработка модели бизнес-процесса ее реализации. 

3. Анализ альтернативных вариантов оперативного ее разрешения. 

Проведенный анализ современных методов визуализации проблем 

проекта позволил выделить в качестве наиболее эффективного в практическом 

применении Метод Valuestreammapping (Доска идей) [2, с. 116]. 

Value stream mapping (VSM) – метод, который пришёл из lean 

management. Данный метод позволяет визуализировать процесс создания 

бизнес-ценности продукта. Метод базируется на представлении проекта в виде 

некоторой схемы событий и этапов, через которые проходит продукт на всех 

стадиях жизненного циклана пути к потребителю. Говоря о сфере 

применимости, аналитики отмечают в первую очередь производственную 

сферу. Однако для разработки программного обеспечения, внедрения и 

сопровождения его метод VSM может оказаться целесообразным  

Поскольку создание бизнес-ценности является краеугольным 

каменемметодологий Аgile, визуализация данного процесса позволяет команде 

обеспечить прозрачность и контролируемость информации. Имея такую 
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информацию можно в режиме реального времени решать проблемы на 

ежедневных собраниях . 

Инструментами систематизации в методе VSM являются: 

1. Схемы «Текущего состояния» (Current state) и «Будущего состояния» 

(Future state); 

2. рейтингование проблемных участков и оценка прогнозных угроз; 

3. присвоении статусаэлементов пофункциональным зонам: запланировано, 

в исполнении, выполнено; 

4. обсуждение задач проекта и статуса проблем на ежедневных собраниях 

команды.  

Для проведения ретроспективы также рекомендуются исследователями 

следующие инструменты: Дерево текущей реальности (ДТР), дерево будущей 

реальности (ДБР) – разработаны Элияху Голдраттом [3]; Теория ограничений 

системы (ТОС) [4], Диаграмма разрешения конфликта (ДРК) [5, с. 78]. Однако в 

отличие от VSM данные инструменты не позволяет увидеть взаимосвязи и 

целостность системы. На практике часто оказывается, что многие проблемы 

имеют причинно-следственные связи между собой, и VSM позволяет 

установить их, наряду с неочевидными общими причинами. 

Не существует единого рецепта по внедрению гибких методологий, так 

как каждая организация уникальна своей корпоративной культурой, масштабом 

и другими параметрами, которые очень серьёзно влияют на процесс внедрения. 

Однако реализация качественной ретроспективы ИТ-проектов позволяет 

команде получать обратную связь, проводить рефлексию «лучших практик» и 

реализовывать следующий спринт эффективнее, что в целом способствует 

повышению качества реализации ИТ-проекта.  
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