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Обзор Нексуса 

 
Назначение Руководства по Нексусу 
Нексус - это фреймворк для разработки и сопровождения масштабируемых продуктов и 
инициатив по разработке ПО. Он использует Скрам как базовый элемент. Это 
руководство содержит определение Нексуса. Определение состоит из: ролей, событий, 
артефактов и правил, которые связывают их вместе. Кен Швабер и Scrum.org совместно 
разработали Нексус. Руководство по Нексусу написано и представляется ими. 

Определение Нексуса 
Нексус (сущ.): Единица разработки (в Масштабируемом Профессиональном Скраме)  
 
Нексус - это фреймворк, состоящий из ролей, событий, артефактов и техник, 
описывающих работу от трех до девяти Скрам-команд, которые работают над единым 
Бэклогом Продукта для создания Интегрированного Инкремента. 

Предпосылки Нексуса 
Разработка программного обеспечения сложна и интеграция этой работы в работающее 
ПО сопровождается множеством артефактов и активностей, которые должны быть 
скоординированы для того чтобы создавать Готовый результат. Работа должна быть 
организована, также должна быть определена её последовательность, зависимости 
разрешены и достигнуты результаты. Программное обеспечение представляет собой 
дополнительную сложность, так как оно физически не существует.  
 
Многие разработчики ПО используют фреймворк Скрам для того, чтобы работать вместе 
как команда для разработки Инкремента работающего ПО. Однако, если над одним и тем 
же Бэклогом Продукта и над одной и той же кодовой базой для продукта работает более 
одной Скрам-команды, возникают сложности. Если разработчики находятся не в одной 
команде, расположенной вместе, как они будут взаимодействовать и работать, если 
влияют друг на друга? Если они работают в разных командах, как они будут объединять 
свою работу и проверять Интегрированный Инкремент? Эти проблемы появляются когда 
интегрируются две команды и становятся сложнее, когда команд три или более. 
 
Существует множество зависимостей, которые возникают во время работы нескольких 
команд при их взаимодействии для выполнения и завершения Готового Инкремента как 
минимум каждый Спринт. Эти зависимости связаны с:  
 

1. Требованиями: требования могут пересекаться и вид, в котором они 
реализованы, может также влиять друг на друга. Это знание должно быть 
принято во внимание, когда формируется порядок элементов Бэклога Продукта 
и выбираются требования. 

 
2. Знаниями в предметной области: у людей в командах есть знания различных 

бизнес- и компьютерных систем. Это знание должно быть наложено на Скрам-
команды для того, чтобы убедиться в его адекватности и также 
минимизировать вмешательства в команды во время Спринта. 



Copyright Scrum.org, 2015  All Rights Reserved      Page 4 (Version 1.1) 

 
3. Программными и тестовыми артефактами: Требования, которые будут или уже 

выражены в коде и тестах. 
 
Чтобы расширить требования, знания членов команд, код и тестовые артефакты 
сопоставлены на одни и те же Скрам-команды, зависимости между командами могут быть 
уменьшены. 
 
Когда разработка программного обеспечения при использовании Скрама 
масштабирована, эти зависимости требований, доменные знания и ПО/тестовые 
артефакты должны управлять организацией команд. В дополнение к этому будет ещё 
оптимизирована продуктивность.  

Фреймворк Нексус 
Нексус - это экзоскелет, который лежит поверх нескольких Скрам-команд, объединенных 
для создания Общего Инкремента. Нексус согласуется со Скрамом и его части будут 
знакомы тем, кто работает в Скрам проектах. Разница в том, что больше внимания 
уделено зависимостям и взаимодействиям между Скрам-командами, поставляя единый 
Готовый Интегрированный Инкремент как минимум раз в Спринт. 
 
Как показано на рисунке ниже, Нексус состоит из: 

• Ролей: Новая роль, Команда Интеграции Нексуса, существует для координации, 
коучинга и наблюдения применения Нексуса и действия Скрама так, чтобы был 
поставлен наилучший результат. Команда Интеграции Нексуса состоит из 
Владельца Продукта, Скрам-мастера, и Членов Команды Интеграции Нексуса. 

 
• Артефакты: Все Скрам-команды используют один и тот же, единый Бэклог 

Продукта. Когда элементы Бэклога Продукта подготовлены индикаторы того, какие 
команды будут делать работу во время Спринта видны внешне. Новый артефакт, 
Бэклог Спринта Нексуса существует для помощи с прозрачностью во время 
спринта. Все Скрам-команды поддерживают свои собственные Бэклоги Спринта. 
 

• События: События также представлены, добавлены или заменены (в случае с 
Обзором Спринта) вместо обычных событий Скрама чтобы усилить их. Так как они 
изменены, чтобы служить общим усилиям Скрам-команд в Нексусе, так и каждой 
отдельной команде. 
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Фреймворк Нексус, экзоскелет масштабируемого Скрама 

 

Рабочий процесс Нексуса 
Вся работа в Нексусе может быть выполнена всеми членами Скрам-команд, кросс-
функциональными участниками Нексуса. Основываясь на зависимостях, команды 
выбирают тех, кто более подходит для выполнения определенной работы. 
 

• Уточнение Бэклога Продукта: Бэклог Продукта должен быть декомпозирован так, 
чтобы зависимости были исключены, выявлены или минимизированы. Элементы 
Бэклога Продукта разбиты на тонко разрезанные куски функциональности и 
определена команда, которая наиболее вероятно будет его делать как можно 
раньше, насколько это возможно. 

 
• Планирование Спринта Нексуса: Назначенные представители из каждой Скрам-

команды встречаются для того, чтобы обсудить и просмотреть подготовленный 
Бэклог Продукта. Они выбирают элементы Бэклога Продукта для каждой команды. 
Затем, каждая Скрам-команда планирует свой собственный Спринт, 
взаимодействуя с другими командами по необходимости. Результатом является 
набор Целей Спринта, которые принадлежат всеобъемлющей Цели Нексуса, 
Спринт Бэклогу каждой Скрам-команды и единственному Бэклогу Спринта Нексуса. 
Бэклог Спринта Нексуса делает прозрачными выбранные элементы Бэклога 
Продукта для Скрам-команд. 

 
• Работа по разработке: Все команды разрабатывают программное обеспечение 

часто интегрируя их работу в общее окружение, которое может быть 
протестировано для уверенности в том, что интеграция выполнена. 

 
• Ежедневный Скрам Нексуса: Назначенные ответственные из каждой Скрам-

команды Разработки встречаются ежедневно для выявления любых 
существующих проблем интеграции. Если они выявлены, информация об этом 
направляется в каждый командный Ежедневный Скрам. Затем Скрам-команды 
используют её на Ежедневном Скраме для создания плана на день, убеждаясь в 
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том, что проблемы с интеграцией будут подняты во время Ежедневного Скрама 
Нексуса. 

 
• Обзор Спринта Нексуса: Все команды встречаются со своим Владельцем 

Продукта для пересмотра Интегрированного Инкремента. Может быть сделано 
согласование Бэклога Продукта.  
 

• Ретроспектива Спринта Нексуса: Назначенные ответственные из каждой Скрам-
команды встречаются для определения общих вызовов. Затем, каждая Скрам-
команда проводит собственные Ретроспективы Спринта. Назначенные 
ответственные из каждой команды встречаются снова для того, чтобы обсудить 
любые необходимые действия по общим вызовам для обеспечения коллективного 
интеллекта. 

 

Практики разработки ПО 
Многие практики разработки ПО необходимы для связи работы Скрам-команд, 
взаимодействующих при создании Интегрированного Инкремента. Большая часть этих 
практик требуют автоматизации. Автоматизация помогает управлять объемом и 
сложностью работы и артефактов, особенно в масштабируемых окружениях. 
 

Нексус  
Роли Нексуса, события и артефакты наследуют цель и явные атрибуты соответствующих 
Скрам ролей, событий и артефактов, описаных в Руководстве по Скраму.  

Роли Нексуса 
Нексус состоит из Команды Интеграции Нексуса и приблизительно от трёх до девяти 
Скрам-команд. 
  

Команда Интеграции Нексуса 
Команда Интеграции Нексуса ответственна за то, чтобы Интегрированный Инкремент 
(совместная работа выполненная Нексусом) производилась как минимум каждый Спринт. 
Скрам-команды ответственны за разработку Инкрементов, которые потенциально можно 
поставить, как установлено в Скраме. Все роли членов Скрам-команд установлены в 
Руководстве по Скраму. 
 
Команда Интеграции Нексуса - это Скрам-команда, которая состоит из: 

• Владельца Продукта 
• Скрам-мастера 
• Одного или более Членов Команды Интеграции 

 
Члены Команды Интеграции Нексуса могут также работать в Скрам-командах в этом 
Нексусе, если это возможно и необходимо. В этом случае приоритет должен быть дан 
работе в Команде Интеграции Нексуса. Членство в Команде Интеграции Нексуса 
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является приоритетным над членством в Скрам-команде. Это предпочтение помогает 
убедиться в том, что работа по разрешению проблем, которая влияет на многие команды, 
является приоритетной.  
 
Состав Команды Интеграции Нексуса может меняться со временем для отображения 
текущих нужд Нексуса. Общие активности Команды Интеграции Нексуса могут включать в 
себя коучинг, консультацию и выявление зависимостей и проблемах между командами. 
Также команда может выполнять работу из Бэклога Продукта. 
 
Команда Интеграции Нексуса берет на себя решение любой интеграционной проблемы. 
Она ответственна за успешную интеграцию всей работы, производимой всеми Скрам-
командами в Нексусе. Интеграция включает решение любых технических и нетехнических 
межкомандных ограничений, которые могут препятствовать способности Нексуса 
постоянно поставлять Интегрированный Инкремент. Им следует использовать 
коллективный разум Нексуса для решения проблем.  

Владелец Продукта в Команде Интеграции Нексуса  
Нексус работает над единым Бэклогом Продукта, и как описано в фреймворке Скрам, 
Бэклог Продукта имеет одного Владельца Продукта, который обладает последним 
словом над его содержимым.  
 
Владелец Продукта отвечает за максимизацию ценности продукта и работы, проводимой 
и объединяемой Скрам-командами. Владелец Продукта находится в Команде Интеграции 
Нексуса. 
Владелец Продукта ответственен за определение порядка и улучшение Бэклога Продукта 
так, чтобы максимизировать ценность, производимую из Интегрированного Инкремента, 
создаваемого Нексусом. Как это выполняется может сильно различаться для разных 
организаций, Нексусов, Скрам-команд и людей.  

Скрам-мастер в Команде Интеграции Нексуса 

Скрам-мастер в Команде Интеграции Нексуса несём общую ответственность, гарантируя, 
что фреймворк Нексус понимаем и выполняем. Этот Скрам-мастер может также быть 
Скрам-мастером в одной или более других Скрам-командах в самом Нексусе. 

Участники Команды Интеграции Нексуса 

Масштабная работа требует инструментов и практик, которые в отдельных Скрам-
командах не часто используются. Команда Интеграции Нексуса состоит из разработчиков 
ПО - профессионалов, которые имеют навыки для использования таких практик, 
инструментов и основного поля системной инженерии. Члены Команды Интеграции 
Нексуса убеждаются в том, что практики и инструменты реализованы, понимаемы и 
используются для определения зависимостей и часто интегрируют все артефакты в 
соответствии с Критериями Готовности. 
 
Члены Команды Интеграции Нексуса ответственны за обучение и наставление Скрам-
команд в Нексусе для получения, реализации и изучения практик и инструментов. 
Дополнительно, они обучают Скрам-команды необходимой разработке, 
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инфраструктурных или архитектурных стандартах, требуемых организацией для 
гарантирования качества разработки Интегрированного Инкремента.  
 
Если их первичная ответственность удовлетворена, Члены Команды Интеграции Нексуса 
могут также работать как члены Команды Разработки в одной или более Скрам-командах. 
 

События Нексуса 
Длительность событий Нексуса руководствуется длиной соответствующих событий в 
Руководстве по Скраму. Их ограничения по времени складываются с ограничениями 
соответствующих Скрам событий.  

Планирование Спринта Нексуса 

Цель Планирования Спринта Нексуса в том, чтобы координировать активности всех 
Скрам-команд в Нексусе на один спринт. Владелец Продукта предоставляет знание 
предметной области и руководствуется выбором и приоритетом решений. 
 
Для того, чтобы начать Планирование Спринта Нексуса, назначенные ответственные из 
каждой Скрам-команды проверяют и делают подстройки для определения порядка 
работы, также как это делается во время событий по уточнению Бэклога. Все члены 
Скрам-команд должны участвовать для того, чтобы минимизировать проблемы с 
коммуникацией. 
 
Цель Спринта Нексуса формулируется во время Планирования Спринта Нексуса. Она 
описывает намерение, которое будет достигнуто Скрам-командами во время Спринта. 
Когда общая работа Нексуса становится понятна, каждая Скрам-команда проводит своё 
собственное Планирование Спринта. Если собрание проводится в одном общем 
пространстве, команды могут продолжить делиться вновь обнаруженными 
зависимостями. Планирование Спринта Нексуса закончено, когда каждая Скрам-команда 
закончила свои собственные события Планирования Спринта. 
 
Новые зависимости могут возникнуть во время Планирования Спринта Нексуса. Они 
должны быть визуализированы и минимизированы. Последовательность работ по 
командам может также настроена. Достаточно проработанный Бэклог Продукта 
минимизирует появление новых зависимостей во время Планирования Спринта Нексуса. 
Все элементы Бэклога Продукта, выбранные для Спринта и их зависимости должны быть 
визуализированы в Бэклоге Спринта Нексуса. 

Бэклог Продукта должен быть достаточно проработан с выявленными, убранными или 
минимизированными зависимостями перед Планированием Спринта Нексуса.  

Ежедневный Скрам Нексуса 

Ежедневный Скрам Нексуса - это событие для соответствующих представителей из 
отдельных Скрам-команд Разработки для того, чтобы изучить текущее состояние 
Интегрированного Инкремента и выявлять проблемы с интеграцией или только что 
выявленными межкомандными зависимостями. 
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Во время Ежедневного Скрама Нексуса, участники должны нацелиться на влияние 
каждой команды на Интегрированный Инкремент и обсудить: 

• Была ли работа предыдущего дня успешно интегрирована? Если нет, почему? 
• Какие новые зависимости были выявлены? 
• Какую информацию нужно распространить между командами в Нексусе? 

 
Во время Ежедневного Скрама Нексуса Бэклог Спринта Нексуса должен быть 
использован для визуализации и управления текущими зависимостями. 
 
Затем работа, которая была обнаружена во время Ежедневного Скрама Нексуса, 
передается в отдельные Скрам-команды для планирования во время их Ежедневного 
Скрама. 

Обзор Спринта Нексуса 
Обзор Спринта Нексуса проводится в конце Спринта для получения обратной связи по 
Интегрированному Инкременту, который Нексус построил во время Спринта. 
 
Обзор Спринта Нексуса заменяет Обзор Спринта Скрам-команд, потому, что полный 
Интегрированный Инкремент является целью для получения обратной связи от 
заинтересованных лиц. Вероятно нет возможности показать всю завершенную работу 
детально. Техника может быть необходима для максимизации обратной связи. 

Ретроспектива Спринта Нексуса 

Ретроспектива Спринта Нексуса это формальная возможность для Нексуса 
сфокусироваться на инспекции и адаптации. Она состоит из трех частей: 
 

1. Первая часть это возможность для назначенных ответственных со всего Нексуса 
встретиться и определить проблемы, которые влияли более чем на одну команду. 
Цель в том, чтобы сделать общие проблемы прозрачными для всех Скрам-команд. 

 
2. Вторая часть состоит из того, что каждая Скрам-команда проводит собственную 

Ретроспективу Спринта, как описано в фреймворке Скрам. Они могут использовать 
проблемы поднятые в первой части Ретроспективы Нексуса как входные данные 
для их командных обсуждений. Отдельная Скрам-команда должна составить 
действия для того чтобы обсудить эти проблемы во время их собственной 
Ретроспективы Спринта Скрам-команды. 

 
3. Заключительная третья часть - возможность для назначенных ответственных из 

Скрам-команд встретиться снова и договориться о том, как визуализировать и 
отслеживать намеченные действия. Это позволяет адаптироваться Нексусу, как 
единому целому.  

 
Так как известны обычные проблемы в масштабировании, каждая Ретроспектива должна 
выявить следующие темы: 

• Была ли какая-то работа не готова? Создал ли Нексус технический долг?  
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• Были ли артефакты, особенно код, часто (не реже каждого дня) успешно 
интегрированы? 

• Было ли программное обеспечение успешно собрано, протестировано и 
установлено достаточно часто, чтобы предотвратить чрезмерное накапливание 
неразрешенных зависимостей? 

 
Для вопросов выше, выявите, если необходимо: 

• Почему это произошло? 
• Как можно было бы избежать создания технического долга? 
• Как можно предотвратить повторное появление? 

Уточнение Бэклога Продукта 

В масштабе Нексуса есть много уровней Уточнения. Только когда элементы Бэклога 
Продукта достаточно независимы они могут быть выбраны и с ними могут работать без 
чрезмерных конфликтов между Скрам-командами в Нексусе. 
 
Число, частота, длительность и посещение собраний по Уточнению основано на 
зависимостях, присущих Бэклогу Продукта. Чем больше сложность и зависимости, тем 
лучше элементы Бэклога Продукта должны быть проработаны для удаления 
зависимостей. Элементы Бэклога Продукта проходят через различные уровни 
декомпозиции от самых больших и неопределенных запросов до непосредственной 
работы, так чтобы одна Скрам-команда могла её поставить во время Спринта. 
 
Уточнение Бэклога Продукта при масштабировании служит двум целям. Оно 
предсказывает какая команда поставит какие элементы Бэклога Продукта и определяет 
зависимости между этими командами. Визуализация позволяет командам отслеживать и 
минимизировать зависимости. 
 
Первая часть межкомандного Уточнения должна быть уделена декомпозиции элементов 
Бэклога Продукта на достаточно детальные, для того, чтобы понять какие команды могут 
их поставить, и в какой последовательности в предстоящих Спринтах. 
 
Вторая часть Уточнения должна быть проведена с фокусом на зависимости. 
Зависимости должны быть идентифицированы и визуализированы между командами и 
Спринтами. Командам понадобится эта информация для изменения порядка 
последовательности и выделения их работы для того, чтобы минимизировать количество 
межкомандных зависимостей. 
 
Количество собраний по Уточнению будет достаточным во время Спринта, когда 
элементы Бэклога Продукта будут готовы и могут быть выбраны с минимумом 
зависимостей во время собраний по Планированию Спринта. 
 

Артефакты Нексуса 
Артефакты отражают работу или ценность которая обеспечивает прозрачность и 
возможность для инспекции и адаптации, как описано в Руководстве по Скраму.  
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Бэклог Продукта  

Существует единственный Бэклог Продукта для всего Нексуса и всех его Скрам-команд. 
Владелец Продукта ответственен за Бэклог Продукта, включая его содержимое, 
доступность и порядок элементов. 

При масштабировании Бэклог Продукта должен быть понятным на том уровне, когда 
зависимости определены и минимизированы. Для поддержки решения, элементы Бэклог 
Продукта часто разбиты на уровень точности называемой "тонко нарезанной" 
функциональности. Элементы Бэклога Продукта считаются подготовленными для 
Планирования Спринта Нексуса, когда они могут быть выбраны для того, чтобы они могли 
быть исполнены Скрам-командами без и с минимальными зависимостями с другими 
Скрам-командами.  

Цель Нексуса 

Во время собрания по Планированию Спринта Нексуса формируется цель для всего 
Спринта. Это называется Целью Нексуса. Это совокупность всей работы и Целей 
Спринтов отдельных Скрам-команд внутри Нексуса. Нексус должен показать 
функциональность того, что они разрабатывают для того, чтобы достичь Цель Нексуса на 
Обзоре Спринта Нексуса. 

Бэклог Спринта Нексуса 

Бэклог Спринта Нексуса - это объединение всех элементов Бэклога Продукта из Бэклогов 
Спринта отдельных Скрам-команд. Он используется для выделения зависимостей и 
потока работы во время Спринта. Он обновляется не реже одного раза в день, часто как 
часть Ежедневного Скрама Нексуса. 

Интегрированный Инкремент 

Интегрированный Инкремент отображает совокупность всей общей работы завершенной 
Нексусом. Интегрированный Инкремент должен быть готовым к употреблению и его 
можно потенциально выпустить, что значит он соответствует Критериям Готовности. 
Интегрированный Инкремент инспектируется на Обзоре Спринта Нексуса. 
 
Прозрачность Артефактов 
Нексус, также, как и его составная часть Скрам, основан на прозрачности. Команда 
Интеграции Нексуса работает с Скрам-командами внутри Нексуса и организации для 
обеспечения этого, прозрачность видна во всех артефактах и в хорошо понятном общем 
состоянии Инкремента. 
 
Решения, сделанные основываясь на состоянии артефактов Нексуса настолько 
эффективны, насколько позволяет уровень прозрачности артефактов. Неполная или 
частичная информация будет вести к неправильным или слабым решениям. Влияние 
этих решений могут быть преумножены в масштабе Нексуса. Нехватка полной 
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прозрачности может сделать невозможным эффективное руководство Нексусом, также, 
как и уменьшение рисков и увеличение ценности. 
 
Программное обеспечение должно быть разработано так, что зависимости определены и 
разрешены до того момента, когда технический долг становится неприемлемым. 
Проверка на приемлемость технического долга проводится при интеграции, в случае, 
если остается неясным разрешены ли зависимости. В этих случаях неразрешенные 
зависимости остаются скрытыми в коде и тестовой базе, снижая общий уровень ценности 
программного обеспечения. 

Критерии Готовности 
Команда Интеграции Нексуса ответственна за Критерии Готовности, которые 
применяется к Интегрированному Инкременту, создаваемому каждый Спринт. Все Скрам-
команды в Нексусе придерживаются Критериев Готовности. Инкремент Готов только 
когда он может быть использован и потенциально выпущен Владельцем Продукта.  
 
Элемент Бэклога Продукта может считаться Готовым, когда эта функциональность 
успешно добавлена в продукт и интегрирована в Инкремент. Все Скрам-команды 
ответственны за разработку и интеграцию их работы в Инкремент, который 
удовлетворяет этим атрибутам.  
 
Отдельные Скрам-команды могут решить применять более строгие Критерии Готовности 
в своих командах, но не могут применять менее строгие критерии, чем принято для 
Инкремента. 

Заключение 

Нексус является бесплатным и предлагается в этом Руководстве. Также, как и с 
фреймворком Скрам, роли, артефакты, события и правила Нексуса неизменны. Хотя 
применение элементов Нексуса и возможны, но результат не будет являться Нексусом. 
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