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Знакомьтесь, Water-SCRUM-Fall!
Тимофеев А.Н.

За последние пять лет среди моря публикаций об успехах и проблемах
Agile-методологий все более широкую акваторию стали занимать материалы,
посвящённые гибридным методологиям разработки программного обеспечения. Это
интереснейшее явление зародилось в начале 21 века в недрах ИТ-индустрии США
и, судя по небольшому количеству публикаций на русском языке, оно малоизвестно
нашим ИТ-специалистам и бизнесу. Цель статьи — познакомить с этим явлением и
показать причины его возникновения.

Знакомство
В этом году минуло 15 лет со дня принятия
Agile Manifesto. Все эти годы одна часть мира
ИТ следила за проникновением методологий
Agile в ИТ-проекты, а другая участвовала
в их развитии и внедрении. И если верить
ранним статистическим отчётам, то мир ИТ
все эти годы двигался в сторону Agile и все
больше уходил от классических методологий.
Так, в 2011 году исследовательская компания
Standish Group в очередном CHAOS Manifesto
настолько высоко оценила перспективы
повсеместного внедрения Agile, что назвала
Agile-процесс «универсальным средством от
провала проектов по разработке программного
обеспечения» [1].
Однако в CHAOS Manifesto 2013 года
Standish Group неожиданно снизила рейтинг
Agile, оповестив о том, что Agile-процесс
отныне «олицетворяет философию малых
проектов» [2]. Что же послужило причиной
для смены флага?

«Добро пожаловать в WaterScrumFall!»
- объявил в начале 2011 года Джон Симпсон,
вице-президент по маркетингу компании
Jama Software и автор отчёта о состоянии
управления требованиями [3].
«Нет никаких сомнений в том, что Agile
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стал основным направлением движения, но
реальность такова, что самый большой
сегмент команд, 40 процентов, не являются
пуристами [1], следующими какой-либо одной
предписываемой методологии. Не существует
ни одного совершенного процесса — серебряной
пули, — Waterfall, Agile (Scrum), RUP или иного»
— написал он затем в своём отчёте.
Далее он отметил: «Вместо этого
большинство команд использует гибридный,
постоянно развивающийся процесс, который
наилучшим
образом
соответствует
потребностям именно их проекта. Согласно
международному отчёту ESI International’s
о тенденциях в управлении проектами на
2011 год руководители проектов «должны
избавить стейкхолдеров и топ-менеджмент
от иллюзий, навязанных ИТ-консультантами,
СМИ и сообществом поставщиков, что Agile
— это очередная «серебряная пуля».
Вслед за этим отчётом независимая
исследовательская компания Forrester Research
опубликовала отчёт Дейва Уэста (Dave West)
(тогда главного аналитика компании, а через
два месяца её вице-президента и директора
по исследованиям) и его команды аналитиков,
который называется
«Water-Scrum-Fall —
реальность Agile для большинства организаций
сегодня» [4].
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В нем Дейв Уэст и его коллеги написали,
что за 10 лет наблюдений за внедрением
Agile в организациях компания Forrester
пришла к выводам: «То, как Agile реализуется
на практике, сильно отличается от
оригинальных идей, описанных в Манифесте
и во многом эта реализация схожа с тем, что
Forrester называет Water-Scrum-Fall».
Явление, о котором идёт речь в этих
отчётах — Water-Scrum-Fall, — это гибридная

методология процесса создания ПО. Она
возникла как ответная реакция на попытки
адаптации Agile к реальным условиям работы
организаций.
Типичная схема Water-Scrum-Fall показана
на рисунке 1. Эта схема отражает часто
встречающееся распределение работ по
стадиям Water, Scrum и Fall.

Рисунок 1. Типовая схема Water-Scrum-Fall
На стадии Water выполняется разработка
требований и проектирование системы на их
основе, что используется затем для оценки
стоимости всего проекта и его планирования.
На стадии Scrum — итеративная разработка
ПО и unit-тестирование. А на стадии Fall

— системное тестирование выпущенного
релиза, по результатам которого он либо
отправляется на доработку, либо получает
«добро» на поставку и развёртывание. При
необходимости на этой стадии осуществляется
и интеграционное тестирование. В случае
успеха осуществляется выпуск продукта.

Тенденции
Вернёмся к отчётам. Оба отчёта являются
знаковыми — до их публикации никто не
описывал Water-Scrum-Fall как развивающуюся
реальность мира ИТ. Особенно это касается
наиболее цитируемого отчёта Forrester. Он
отнюдь не пышет оптимизмом относительно
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скорой победы Agile над этой тенденцией.
Наоборот, в нем с некоторой грустью
фиксируется обилие проблем на этом пути,
показывается реальность и долговременность
такого явления, как Water-Scrum-Fall.
Оба отчёта породили волну биполярных
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публикаций и дискуссий, неутихающую и
по сей день. Одни авторы оценивают это
явление как анти-паттерн, от которого нужно
избавиться, и даже предлагают решения, как
«убить» Water-Scrum-Fall, в то время, как
другие считают Water-Scrum-Fall нормальным
явлением, которое было, есть и будет, и дают
объяснения его природе [6 — 28].
Важно то, что гибридные методологии
возникли задолго до 2011 года. Тот же отчёт
Forrester Research, да и другие источники,
регистрируют их появление уже в 2002 году,
то есть, сразу после публикации манифеста
Agile [5]. Начиная с этого времени гибридные
методологии
появляются под такими

названиями, как Iterative Agile, ScrummerFall,
WaterScrum, AgileFall, Water-Agile-Fall и т.д.,
отражая в названиях взгляды их авторов,
подчёркивающие в этом явлении важные для
них моменты.
В начале пути казалось, что Agile методологии
должны довольно быстро завоевать рынок
разработки ПО и возникающие то тут, то там
гибридные методологии воспринимались
как временное, переходное явление на пути
от классики к Agile. Однако время шло, а
гибридные методологии не умирали, несмотря
на все усилия по продвижению Agile. Сегодня
они оказались живее всех живых. И это уже
нельзя игнорировать, нужны объяснения их
живучести.

Причины живучести Water-Scrum-Fall
Результаты анализа опубликованных за
последние пять лет материалов позволяют
выделить три основные причины появления и
развития Water-Scrum-Fall:
A. Чувство самосохранения.
B. Правила управления инвестициями.
C. Жизненный цикл продукта.
Рассмотрим их подробней.

А. Чувство самосохранения
Сегодня
«делать
Agile»
модно
и
ассоциируется
с
инновациями.
Но
руководители организаций и их владельцы
проявляют осторожность и внедряют Agile
только частично, распространяя его в лучшем
случае на группу разработки ПО, в то время как
планирование, проектирование, управление
релизами и даже тестирование остаются в
русле какой-либо привычной и работающей
классической методологии. Причины таких
решений объясняются влиянием нескольких
факторов.
Во-первых, это влияние корпоративной
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культуры.

«Культура ест стратегию на завтрак»
— сказал великий Питер Друкер (Peter
Drucker).
Иначе говоря, культура организации
оказывает сопротивление внедрению новых
стратегий и методологий, потому что они
несут в себе угрозу и этой культуре и структуре
организации [29,40,41].
Во-вторых, внедрение новой методологии
требует инвестиций в изменение структуры
организации, менеджмент, ИТ, обучение и
т.д.. Но сегодня нет методик, позволяющих
рассчитать экономический эффект от
внедрения Agile в уже работающее и
приносящее доходы производство. Есть
только итоговые данные о чужом опыте,
представленные в статистических отчётах.
Однако и эти итоговые данные неоднократно
подвергались серьёзным сомнениям и в США
и в Европе [36,37].
Методики построения статистических
выборок и их обработки в этих отчётах,
как правило, закрыты и это не позволяет
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сделать однозначных выводов ни о качестве
данных, ни о качестве полученных на них
результатов. Дебаты на эту тему идут уже
второе десятилетие, но исследовательские
компании отказываются предоставить доступ
к используемым методикам.
В-третьих,
внедрению
полноценного
Agile препятствуют данные о проблемах его
адаптации [38]. Ярким примером является Agile
проект в Universal Credit. Его неудачи с 2012
года показывают, каких крупных инвестиций
и изменений в управлении организацией,
её культуре и ИТ требует внедрение Agile в
организации [30,31].
Понимая это, руководители организаций
проявляют здоровое чувство самосохранения
и не торопятся ломать работающее
предприятие продвижением Agile дальше
группы разработки ПО.

B. Правила управления
инвестициями
Проекты по созданию ПО делятся на две
категории — проекты, в которых ПО создаётся
для внутреннего использования и проекты, в
которых ПО создаётся для внешнего заказчика.
В США финансовый учёт и отчётность
любых проектов ведутся в соответствии с
установленными FASB (Financial Accounting
Standards Board) и FASAB (Federal Accounting
Standards Advisory Board) стандартами для
государственных и частных компаний.
Правила финансового учёта и отчётности,
установленные в стандартах SoP 98-1 [33]
FASB и SFFAS 10 [34] и TR-16 [35] FASAB
таковы, что использование Agile методологий
при создании ПО для внутренних проектов
не вызывает проблем. И это одна из причин
успехов внедрения Agile во внутренние ИТпроекты в США.
С внешними проектами совсем иная
картина. Их финансирование попадает в
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США под правила учёта для капитальных
вложений (CAPEX) — тут в силу вступают
другие требования регулятора. В частности,
финансистам заказчика ПО необходимо
предварительно
рассчитать
стоимость
проекта и предполагаемый доход от его
создания и внедрения. Сделать они это могут
только на основе разработанных требований
к создаваемому программному продукту. При
этом точность расчёта стоимости проекта и
дохода от его реализации напрямую зависят
от детальности разработанных требований и
их качества.
Парадигма Agile и особенно SCRUM
напрямую не согласуется с таким подходом.
Она
не
предусматривает
выделенных
этапов проектирования, согласования его
результатов, оценки стоимости всего проекта
и формирования плана выпуска, поставки и
внедрения ПО. Помимо этого, итерационные
поставки ПО в SCRUM попадают под
категорию постоянных эксплуатационных
расходов (OPEX) и должны так и учитываться,
а это вступает в противоречие с правилами
регулятора [32]. Таким образом, в США
«чистый» Agile конфликтует с требованиями
финансового учёта и правилами управления
бизнесом.
Решение этой проблемы и нашло своё
отражение в виде компромиссного решения
– гибридной методологии: для соответствия
правилам регулятора организации выполняют
разработку требований, а затем оценку
стоимости их реализации и осуществляют
планирование в рамках стадии Water. А далее,
результаты этой стадии поступают в группу
разработки,
практикующую,
например,
SCRUM.

C. Жизненный цикл продукта
Довольно
часто
ПО
не
имеет
самостоятельной ценности для потребителя.
Так, в проектах по созданию телевизоров,
автомобилей, спутников и т.д., ПО — это
всего лишь составная часть этих продуктов. В
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этом случае процесс разработки ПО является
одной из стадий процесса создания продукта и
адаптируется к его условиям.
Обычно процесс создания таких продуктов
требует детального проектирования системы в
целом до начала её реализации — изготовления
«железа» и ПО.
Это необходимо для:
• определения архитектуры системы —
состава компонентов и их взаимосвязей;
• выделения требований к конкретным
компонентам, подлежащим реализации;
• проверки требований на реализуемость;
• распараллеливания работ по созданию

частей продукта;
• определения возможности использования
существующих производственных мощностей
или необходимости их переоснащения;
• определения необходимости разработки
новых технологий создания компонентов
продукта;
• синхронизации
продукта
для
тестирования.

поставок компонентов
их
интеграционного

Поэтому попытки внедрения Agile
в жизненный цикл таких продуктов
локализуются на уровне разработки ПО.
При этом разработка ПО выполняется по
ранее разработанным требованиям. Так и
образуются стадии Water и Scrum (см. рис 2).

Рисунок 2. Типовая схема выпуска продукта по Water-Scrum-Fall
Далее, для финального тестирования ПО
необходимо дождаться поставки «железа»,
чтобы обеспечить реальные условия проверки
функций ПО. Таким образом, весь процесс
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завершается интегрированием и комплексным
тестированием продукта в целом — стадия
Fall.
Все сказанное выше применимо не только
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к проектам по созданию интеллектуальной
техники, но и к сложным информационным
системам
—
без
распараллеливания
работ сроки поставки таких систем были
бы неприемлемыми, а распараллелить

работы невозможно без предварительного
проектирования системы в целом [39].
Финальная сборка и тестирование, также
является необходимым этапом жизненного
цикла таких систем.

Заключение
Таким образом, причины возникновения и живучести Water-Scrum-Fall носят
объективный характер, и на сегодня нет фактов, которые указывали бы на скорое
исчезновение этого явления.
Правила управления бизнесом, финансового учёта и отчётности при производстве
ПО в США остаются неизменными. Неизменна и зависимость процесса создания ПО
от процесса создания продуктов в целом. А корпоративная культура по-прежнему
противодействует изменениям в отработанных и приносящих прибыль процессах и
препятствует внедрению «чистого» Agile [42,43].
И парадокс этого явления заключается в том, что чем больше организаций
пытаются внедрить Agile, тем большее распространение получают гибридные
методологии.
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Что-то неладное происходит с применением Agile методов сегодня.
Злоупотребление термином Agile привело к крупнейшему надувательству в истории
разработки программного обеспечения и генерации мультимилионной индустрии
самопровозглашенных экспертов, продающих сомнительную сертификацию. Люди
забыли исходные ценности и принципы Agile и вместо этого следуют негибким
процессам с жесткими правилами и ритуалами.
Самый большой грех Agile-консультантов — это создание примитивного
представления о процессах разработки программного обеспечения и недооценка
реальной сложности создания программных систем. Разработчиков убедили, что
архитектура программного обеспечения может естественным образом возникнуть
из реализации простых User Stories, что «технический долг» всегда можно будет
оплатить позже, что постоянный рефакторинг — это эффективный способ создания
кода высокого качества и что «гибкость» может быть достигнута за счет жесткого
исполнения Agile процесса.

Миф 1. Хорошие проектные
решения рождаются при
реализации User Stories.
Agile команды следуют инкрементальному
подходу к разработке, при котором в
каждой итерации реализуется небольшое
количество User Stories. Предполагается, что
на основе независимых User Story сами собой
появятся согласованные проектные решения.
Максимум, что потребуется — это некоторый
рефакторинг для упорядочивания общих
элементов.
Однако на практике саморганизация кода
не работает. Законы эволюции программного
обеспечения
таковы,
что
энтропия
увеличивается. Когда мы добавляем новую
функциональность, система, как правило,
становится более сложной. Поэтому вместо
того, чтобы надеяться на спонтанное создание
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непротиворечивых проектных решений,
эволюция программной системы должна
планироваться на уровне ее архитектуры,
включая механизмы расширения.

Миф 2. Технический долг всегда
можно оплатить в будущем
Метафора технического долга стала
популярным обозначением некачественного
кода. Идея «технического долга» звучит гораздо
приятнее, чем «постоянное производство
низкокачественной
реализации».
Разработчики
готовы
аккумулировать
технический долг, потому что верят, что смогут
заплатить его в будущем.
Однако на практике вовсе не так просто
заплатить технический долг. Плохой код
обычно идет вместе с непроработанными
интерфейсами и неподходящим разделением
ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 2016
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ответственности. Как следствие — следующие
модули выстраиваются поверх исходного
технического долга, создавая зависимости
от упрощенной реализации, которая должна
была быть временной. Когда в конце концов
кто-то решит заплатить технической долг, это
оказывается слишком поздно — исправление
уже слишком дорого.

Миф 3. Постоянный
рефакторинг — это
эффективный способ
создания кода
Рефакторинг при разработке кода стал
очень популярен — ведь он направлен на
улучшение кода. Такие техники как Test-Driven
Development (TDD) позволяют выполнять
рефакторинг с низким риском — юнит тесты
автоматически подскажут, что при изменении
кода была нарушена его логига.
Тем не менее на практике рефакторинг
требует гипертрофированных инвестиций.
Некоторые разработчики просто не планируют
изменений в надежде, что они всегда легко
сделают рефакторинг системы. Как следствие,
такие команды реализуют новые требования
очень быстро, за несколько итераций, но
в какой-то момент их работа зависает и
они начинают тратить основное время на
бесконечный рефакторинг.
«Рефакторинг

(англ.

refactoring)

или

реорганизация кода — процесс изменения
внутренней структуры программы, не
затрагивающий её внешнего поведения.
Рефакторинг не предназначен для исправления
ошибок и добавления новой функциональности,
он не меняет поведение программного
обеспечения» [15].

Миф 4. Гибкость может
быть обеспечена за счет
следования Agile процессу.
Одна из основных целей гибкости —
способность справиться с изменениями.
Мы знаем, что в наши дни необходимо
адаптироваться к реальности, в которой
требования к системам меняются внезапно
и консультанты Agile утверждают, что мы
можем добиться устойчивости к изменениям,
строго придерживаясь хорошо определенных
процессов.
Тем не менее, на практике, сам по себе
процесс не может обеспечить устойчивость
к изменениям. Команда разработки сможет
справиться с изменениями, только если система
была спроектирована так, чтобы быть гибкой
и адаптивной. Если исходная архитектура и
проектные решения не учитывали вопросы
сопровождаемости и расширяемости, то
успеха при реализации изменений не будет,
и это не зависит от того, насколько гибок
процесс разработки.

Agile умер, что дальше?
Если мы взглянем на график ажиотажа,
очевидно, что относительно Agile мы
находимся уже после «пика завышенных
ожиданий» и продвигаемся ближе к «впадине
разочарования».
Несколько последних статей анонсировали
конец ажиотажа по Agile. Dave Thomas
написал, что «Agile мертв» и сразу после этого
«Версия злого разработчика». Tim Ottinger
написал «Я хочу возвращения Agile», но Bob
Marshall ответил, что «Я не хочу, чтобы Agile
11
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возвращался». В конце концов неизбежное
произошло «Анти-Agile манифест».
Теперь вопрос, что поможет Agile выйти на
«склон просвещения»?
По моему мнению мы будем вынуждены
вернуться к истокам — ко всем тем
замечательным основам проектирования,
которые мы обсуждали в 90-ых: SOLIDпринципы
объектно-ориентированного
проектирования, паттерны проектирования,

повторное использование, компонентноориентированная разработка. Только тогда,
когда мы реализуем эти базовые принципы
в нашем процессе разработки, мы достигнем
настоящего состояния «гибкости», эффективно
работая с изменениями.
Следующий вопрос: какой следующий шаг
в эволюции проектирования программного
обеспечения?

На мой взгляд — это «Antifragility».
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Agile подходы к разработке ныне используются в большинстве организаций,
разрабатывающих ПО, по крайней мере, хоть какую то часть времени. С
ростом популярности методов Agile бизнес-аналитики и владельцы продуктов
стали часто использовать термин «Agile-требования», чтобы обозначить свою
работу. Действительно ли Agile-требования сильно отличаются от требований в
традиционных проектах?

Общий взгляд
Нам не нравится термин «Agileтребования» поскольку это подразумевает,
что требования для Agile проекта как-то
качественно отличаются от требований для
проектов, использующих другие жизненные
циклы.
Чтобы
правильно
реализовать
функциональность, разработчик должен
14

знать одну и ту же информацию независимо
от используемого жизненного цикла. Agile
и традиционные проекты в ряде аспектов
работают с требованиями по-разному,
особенно это касается времени, глубины и
детализации записи. Тем не менее, большинство
хорошо известных методов для разработки и
управления требованиями полезны и для Agile
проектов, когда они вдумчиво применяются,
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как это описано в третьем издании нашей
книги Software Requirements (Microsoft Press,
2013) [1]. Именно поэтому мы предпочитаем
термин «требования для Agile проектов»
вместо «Agile-требования».
Традиционные подходы, такие как Waterfall,
пытаются минимизировать риски проекта за
счет разработки развернутых спецификаций
и проведения планирования до начала
разработки кода. Так руководители проектов
и бизнес-аналитики обеспечивают то, что все
заинтересованные стороны точно понимают,
что именно будет поставлено, прежде чем оно
будет построено.
Agile подходы разработаны, чтобы
приспособиться
и
адаптироваться
к
неизбежным изменениям, которые происходят
во многих проектах. Они также хорошо подходят
для проектов с высокой неопределённостью

и изменчивостью требований. Тем не менее,
Agile проекты нуждаются принципиально в
тех же видах деятельности с требованиями,
что и традиционные проекты разработки. Ктото по-прежнему должен определить классы
пользователей и других заинтересованных
сторон, выявить требования, поработав
с
соответствующими
представителями
пользователей,
проанализировать
и
задокументировать требования различных
видов
на
соответствующих
уровнях
детализации, и проверить, что требования
соответствуют
бизнес-целям
проекта.
Однако все детализированные требования
не документируются в начале Agile проекта.
Вместо этого выявляются требования высокого
уровня (как правило, в виде пользовательских
историй), чтобы заполнить Product Backlog
и выполнить планирование и определение
приоритетов.

Отличия существуют
Основные отличия между тем, как
идет работа с требованиями в Agile и в
традиционных проектах можно разделить на
следующие категории:

Роли и обязанности
Часто в Agile проектах не назначают
выделенного бизнес-аналитика для выявления,
анализа, спецификации и рецензирования
требований.
Разработка
информации
связанной с требованиями - это коллективная
работа людей, выполняющих роль аналитика,
независимо от названия их должности,
и
соответствующих
представителей
пользователя и других заинтересованных
сторон. Роль аналитика обычно выполняется
владельцем продукта, разработчиками и
ключевыми бизнес-стейкхолдерами.
В Agile проекте владелец продукта (Product
Owner), как правило, отвечает за Product Backlog
и за поставку пользовательских историй,
готовых для реализации. Разработчики
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отвечают за достаточность информации в
пользовательских историях, прежде чем те
будут приняты в разработку. Иногда роль
владельца продукта выполняется кем-то, кто
ранее был известен как бизнес-аналитик,
поскольку этот человек хорошо понимает
бизнес и может эффективно представлять
различные
сообщества
пользователей.
Другие проекты имеют выделенного бизнесаналитика, который работает в тесном
сотрудничестве с владельцем продукта
над тем, чтобы пользовательские истории
были достаточно хорошо проработаны и
приоритезированы для разработки.

Распределение во времени задач
по работе с требованиями
При любом подходе к разработке ПО, если
вы начинаете работу над системой с общего
изучения требований высокого уровня, это
позволяет вам сделать начальную расстановку
приоритетов, оценку и упорядочивание.
Традиционные подходы придают особое
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значение созданию довольно полных и
детальных спецификаций требований в
начале проекта. В противоположность этому
Agile-команды
планируют
генерировать
детальные
требования
непосредственно
перед реализацией выбранного набора
функциональности. Это снижает риск
устаревания информации к моменту, когда
разработчики и тестировщики должны
работать с ней и помогает уточнить
приоритеты.
Однако,
подход
«точно в срок»
(“just-in-time”) затрудняет распознавание

зависимостей требований и архитектурных
последствий, для которых должны быть
найдены решения еще в самом начале. Чтобы
снизить риск создания порочной архитектуры,
Agile-команды довольно часто используют
начальные итерации для того, чтобы охватить
взглядом широкий спектр требований и
обсудить, какие основные архитектурные
решения могли бы быть необходимы.
Как показано на рисунке 1, пользовательские истории распределяются для реализации по конкретным итерациям и детали для
каждой истории дополнительно выясняются
«точно в срок», или в ходе итерации.

Рисунок 1. Жизненный цикл требований в Agile-проектах.
Функциональные
требования
могут
разрабатываться небольшими порциями на
протяжении всего проекта и даже незадолго
до того, как продукт будет выпущен. Однако,
как и в случае с архитектурой, важно на
ранней стадии изучить нефункциональные
требования до такой степени, чтобы система
могла быть спроектирована для достижения
критичных показателей производительности,
удобства, доступности и других целей в
области качества. Решение этих вопросов в
конце проекта может потребовать обширной
и дорогостоящей переделки. Так же как
и традиционные подходы, Agile методы
ориентируются на то, чтобы сократить
риски перед тем как продвинуться вперед.
Существенное отличие заключается в том,
что Agile проекты заранее принимают то, что
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будет некоторое количество рефакторинга
и переделок, поэтому их команды готовы
согласиться
на
несколько
бОльшую
неопределенность требований в начале.

Формы поставки
На верхнем уровне пользовательские
истории сопоставимы с Use Cases, которые
часто используются в традиционных проектах.
Опять же, различие в том, насколько тщательно
вы детализируете их и записываете ли то,
что узнали. Пользовательские истории часто
соответствуют отдельным потокам внутри
варианта использования. Бизнес-аналитик
на традиционном проекте может работать с
вариантами использования и разрабатывать
более богатый набор функциональных
требований. В отличие от этого в Agile проекте
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команда обычно конкретизирует детали
пользовательской истории через описание
приёмочных тестов, которые будут показывать,
была ли история правильно реализована.
Карл выступал за разработку тестов
совместно с требованиями почти 25 лет назад
- задолго до того, как родился Agile Manifesto
[П1]! Но в действительности, функциональные
требования и соответствующие им гранулярные
тесты - это два способа представления одной
и той же информации, один из которых
описывает, что строить, а другой определяет,
как понять, что вы это построили корректно.
Большим преимуществом мышления в
терминах тестов является то, что оно имеет
больше шансов выявить исключения, которые
часто упускают при определении требований.
Однако недостаток использования только
одного из подходов в том, что он оставляет
вас лишь с одним представлением знаний
о требованиях. Если представление одно,
то вы должны быть уверены в том, что оно
корректно.
Мы обнаружили, что написание и
требований и тестов является мощной
комбинацией, особенно если на основе одного
и того же источника информации один человек
пишет требования, а другой человек пишет
тесты. Сравнение этих двух альтернативных
точек зрения – отличный способ найти
пробелы, двусмысленности и различия в
толковании. В Agile проектах это не является
обычной практикой, потому что владельцы
продукта обычно пишут как пользовательские
истории, так и критерии приёмки.

Терминология
Различные формы, используемые для
представления требований, приводят к
интересной, но не к ужасаемо значимой разнице
в терминологии, используемой в традиционных
и в Agile проектах. Большинство Agile проектов
опираются на пользовательские истории и
критерии приёмки, в то время как сценарии
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использования и функциональные требования
чаще используются в традиционных проектах.
Но на самом деле это одни и те же знания! Не
имеет большого значения, как вы это называете
или как именно это представляете, лишь бы
вы производили и сообщали эти знания таким
образом, который позволяет разработчикам
и тестировщикам выполнять свою работу
эффективно и рационально.

Документирование
Иногда люди думают, что проектные
команды, работающие по Agile, не должны
писать требования. Это неверно. В качестве
альтернативы Agile методы выбирают
принцип облегченной документации. Тесное
сотрудничество клиентов с разработчиками
на Agile проектах, как правило, означает, что
требования могут быть документированы
менее подробно, чем на традиционных
проектах. Взамен бизнес-аналитики или
другие лица, ответственные за требования,
будут обеспечивать необходимую точность
требований через обсуждения и документацию,
когда это необходимо. Любая документация
сверх того, что нужно командам разработки
и тестирования (или которая требуется для
удовлетворения правил или стандартов)
потенциально представляет собой напрасные
усилия, если в ней нет конкретной потребности
в будущем. Некоторые пользовательские
истории могут иметь невысокую детализацию
– отражая лишь самые рискованные или
сильно влияющие на функциональность
детали, которые описываются, как правило,
в форме критериев приёмки и моделей,
предназначенных для визуального анализа.
Мы считаем, что стоимость записи
информации мала по сравнению со стоимостью
извлечения этой информации. Есть значимая
выгода в создании постоянной памяти группы
в письменной форме, потому что человеческие
воспоминания
являются
неполными,
противоречивыми и угасают со временем.
Люди приходят в проектные команды и уходят
из них, а продукт продолжает существовать
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долго после того, как проект разработки
завершён. Каждый проект должен выбрать
разумную точку баланса необходимой и
достаточной документации для управления
рисками, не тратя ненужного времени
на запись информации, которая не будет
использоваться.

Когда определять приоритеты
Определение приоритетов в Product Backlog
– непрерывная деятельность в Agile проекте по
выбору рабочих элементов, которые попадут в
предстоящие итерации и элементов, которые
удаляются из Product Backlog. Назначенные
элементам в Product Backlog приоритеты не

должны всегда оставаться постоянными –
они действительны только в период, когда
элементы находятся в разработке. Команды
постоянно задают себе вопрос: «Что является
наиболее важным и над чем мы должны
работать дальше?».
В отличие от этого в большинстве
традиционных проектов стараются рано
определить приоритеты требований и
редко оглядываются назад. Но на самом
деле, все проекты, а не только Agile, должны
динамически управлять приоритетами работ,
остающимися в их Product Backlog как его
пульсом.

А есть ли разница на самом деле?
Недавно мы ознакомились со списком
«Принципы бизнес-анализа» от IIBA® Agile
Extension to the BABOK® Guide где в нескольких
разделах перечисляются многочисленные
практики. Мы приложили все усилия к
тому, чтобы увидеть там нечто, что не было
бы потенциально
пригодным в любом
программном проекте. Не должна ли всякая
команда применять методы, чтобы увидеть
все в целом, думать как клиент, стимулировать
сотрудничество, а также избегать бесполезных
расходов? Все проекты должны определить
в чем их коммерческая ценность, убедиться,
что проектная деятельность и стадии
бизнес процессов увеличивают ценность, а
также использовать практические методы
определения приоритетов. Такие методы как
personas, управление backlog, относительная
оценка и ретроспектива - ценные методы,
которые пойдут на пользу практически любому
проекту. Так что же делает эти принципы

и практики бизнес-анализа характерными
именно для Agile проектов?
Теперь вы можете возразить, что
традиционные проекты часто не соответствуют
этим принципам или может быть, не
применяют эффективно какой-нибудь набор
вдумчиво выбранных практик бизнес-анализа.
Вероятно, это так. Вероятно, так же, как это
верно для Agile проектов, которые могут не
иметь достаточной бизнес-аналитической
экспертизы. Но основная идея такова, что та
же самая значимость требований, принципы
и практика работы с ними в равной степени
применимы
к
любому
программному
проекту, когда они вдумчиво адаптированы,
масштабированы и распределены во времени
для того, чтобы проект достиг своих целей. Вот
почему мы просто не принимаем идею о том,
что «Agile требования» как-то отличаются и
являются чем-то особенным.

[П1] Примечание переводчика. Подход к разработке ПО, в котором тесты разрабатывались параллельно со
спецификациям описан Гербертом Бенингтоном ещё в 1956 году. В 1979 году идея с параллельной разработкой тестов
и тестированием нашла отражение в широко используемой в промышленности V-модели Бари Боэма.

Литература
1. Карл И. Вигерс. Разработка требований к программному обеспечению.
— Русская редакция, 2004. — ISBN 5-7502-0240-2.
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Мифический Waterfall
Тимофеев А.Н.

«Как ИТ-профессионал и преподаватель я в течение более чем 40 лет слышал
много мифов об ИТ-индустрии. Но что продолжает удивлять меня, так это то,
почему слово «Waterfall» до сих пор используется для описания методологии, которая
не существует и почему создатели методов разработки систем используют его в
качестве источника сравнения»[1].
David Dischave,
профессор школы информационных технологий университета Сиракузы, США

Итак, профессор школы информационных
технологий, входящей в тройку лучших
информационных школ в США, профессионал,
который работал в крупных ИТ-компаниях из
списка 100 журнала Fortune, говорит нам, что
такой методологии создания программных
систем как Waterfall не существует. Не правда
ли, весьма интересное мнение практика!
Но возможно он ошибается или пребывает
в счастливом неведении и Waterfall, о котором
столько написано в учебниках и в СМИ и
который является отправной точкой при
оценке новых методологий, все же существует?
А если он прав, то тогда откуда все эти люди,
с воодушевлением критикующие Waterfall,
черпают информацию о её существовании?
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Мой коллега из США в ответ на этот вопрос
прислал мне ссылку на статью из Wikipedia [2].
Изучение статьи показало, что информация
в ней — это смесь правды со сказкой, –
наиболее опасная форма распространения
информационной инфекции. Однако она
совершенно точно указывает на документы,
которые фигурируют в учебниках по
ИТ, научных статьях и в СМИ в качестве
первоисточников Waterfall. Вот они:
• статья Герберта Бенингтона (Herbert D.
Benington) «Production of Large Computer
Programs» 1956 года;
• статья доктора наук Уинстона Ройса (Dr.
Winston W. Royce) «Managing the development
of large software systems» 1970 года;
• стандарты министерства обороны США
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на разработку программного обеспечения:
DOD-STD-2167. «Defense System. Software
Development» 1985 года и DOD-STD-2167A.
«Defense System. Software Development» 1988
года.
Уже сама неопределённость во времени
появления Waterfall и в авторстве заставляет

задуматься.
И все же, чтобы понять, не ошибается ли
профессор Дишейв, который далеко не одинок
в своём мнении в том, что Waterfall это миф
[22-29], обратимся к оригиналам этих и других
документов. Но сперва определим, что стоит за
словом «Waterfall» в области разработки ПО.

Что же такое этот Waterfall?
Та же самая статья из Wikipedia
говорит, что Waterfall «представляет собой
последовательный (не итеративный) процесс
создания ПО, текущий непрерывно вниз через
фазы концепции, инициирования, анализа,
проектирования, разработки, тестирования,
производства / внедрения и обслуживания» [2].
Определение Waterfall
на ресурсе
Techopedia гласит: « ...waterfall модель
обеспечивает соблюдение перехода к следующей
фазе только после завершения предыдущей
фазы. Возвращение к предыдущей фазе не
приветствуется, если не существует явная
необходимость сделать это». [3]
Популярный учебный портал Tutorials Point
подчёркивает: «В Waterfall модели, каждая
фаза должна быть завершена до того, как

может быть начата следующая фаза и фазы
не перекрываются» [4].
Ограничимся
этими
определениями,
поскольку они встречаются в большинстве
зарубежных учебников по ИТ и в СМИ.
Разница в определениях кроется только в части
наименований и количества фаз процесса
разработки ПО, что для нас несущественно.
Исходя из данных определений основными
характеристиками Waterfall являются:
• отсутствие итераций в процессе создания
ПО;
• переход от одной фазы процесса к
следующей выполняется только после
полного завершения работ на предыдущей
фазе, т.е. фазы не перекрываются.
Вооружившись этими знаниями, перейдём
к анализу оригинальных документов.

Герберт Бенингтон предостерегает разработчиков ПО
В июне 1956 года в США на симпозиуме
по передовым методам программирования
для цифровых вычислительных машин был
представлен доклад Герберта Бенингтона
(Herbert D. Benington) из MIT Lincoln
Laboratory: «Production of Large Computer
Programs» [5].
Рисунок
4
из
этого
доклада,
иллюстрирующий
производство
программного обеспечения системы ПВО
SAGE, отображал переходы от одной фазы
производства ПО системы к другой.
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Эта модель создания ПО действительно
чем-то напоминает каскадную (top-down)
модель производства, которая применяется в
промышленности, например, в строительстве
— проектная документация, фундамент,
этажи, крыша. Именно этот рисунок часть
современного ИТ-сообщества считает точкой
отсчёта появления Waterfall в индустрии
разработки ПО.

шёл от создания прототипа к его развитию
в полноценную систему через постепенное
наращивание функциональности:

Однако и из самого рисунка и из содержания
доклада Герберта Бенингтона следует, что он
и его команда даже в те годы были далеки от
каскадного подхода к разработке ПО. Рисунок
показывает, что тестирование выполнялось
параллельно с другими фазами процесса
создания ПО. И из текста доклада следует,
что спецификации на тесты создавались
параллельно с разработкой программ, для
которых эти тесты предназначались.

В своих пояснениях к докладу, Герберт
Бенингтон, указывал на то, что природа
создания ПО «далека от методов, которыми
создают космические аппараты или ботинки»
и предостерегал разработчиков ПО об
опасности применения каскадного подхода в
программировании.

В опубликованных Бенингтоном в 1983
году пояснениях к докладу он пишет: «topdown подход был бы чуждым для нас».
Описанные Гербертом Бенингтоном
методы создания ПО далеки от определений
Waterfall и его основных характеристик. В
описанной им методологии создания ПО
фазы перекрываются. Кроме этого, процесс
носил инкрементальный
характер — он

«…мы взялись за программирование только
после того, как собрали экспериментальный
прототип с 35000 инструкций кода, который
выполнял все основные функции системы ПВО»
[5].

Итак, с этим источником всё ясно — он не
имеет никакого отношения к так называемой
Waterfall методологии.
А теперь, прежде чем перейти к анализу
статьи доктора Уинстона Ройса обратимся
к двум историческим документам, давшим
название и положившим начало направлению
программной инженерии и определившим,
что представляет собой жизненный цикл
разработки ПО. Оба они непосредственно
касаются нашей темы.

Программная инженерия и нелинейный SDLC
В 1968 году в немецком городе Гармиш
под эгидой научного комитета NATO была
проведена первая, а затем в 1969 году в
Риме вторая конференция по программной
инженерии [6,7]. На обеих конференциях
присутствовало более 50 ведущих учёныхпрактиков из 11 стан мира, среди которых
были такие звезды мировой науки, как Edsger
W. Dijkstra (Эдсгер Вибе Дейкстра) и Charles
Antony Richard Hoare (Чарльз Энтони Ричард
Хоар).
Речь на первой конференции шла о
принципах
проектирования
военных
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технических систем в целом. Обсуждали
природу программного обеспечения и
принципы его проектирования, разработки,
обслуживания, модификации и проблемы
документации. И особо было отмечено, что
процесс разработки ПО и связанные с ним
методологии необходимо рассматривать в
контексте процесса создания системы в целом,
а не в отрыве от него.
Знаменательным
событием
обеих
конференций был впервые представленный
миру
жизненный
цикл
разработки
программной системы — System development
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life cycle (SDLC или SLC) [6,7]:

Эта модель была разработана на
основании практических разработок IBM,
System Development Corporation и ряда иных
материалов. В пояснении к ней написано:
«Жизненный
цикл
показывает
мероприятия, которые должны иметь место
при разработке системы и уровень трудовых
ресурсов, необходимых для выполнения этой
работы. Диаграмма усекается на обоих
концах, опуская формулировку концепции
в начале и техническое обслуживание и
усовершенствования в конце. Наклон границ
в верхней половине диаграммы представляет
тот факт, что деятельности перекрываются;
некоторые программы могут начаться,
прежде чем все пакеты будут разработаны
или некоторые испытания и интеграция

может начаться до того, как последний блок
отлажен»[7].
Таким образом, на двух международных
конференциях известные учёные-практики
из 11 стран мира зафиксировали два
принципиальных свойства процесса создания
ПО:
• Процесс создания ПО зависит от процесса
создания системы в целом и вложен в него.
• Жизненный цикл разработки ПО
нелинеен, его фазы перекрывают друг друга
в разные моменты времени.
Мы видим, что ещё в 1969 году основатели
сообщества программной инженерии отвергли
возможность разработки ПО методом,
который мы называем Waterfall. А теперь
посмотрим, что произошло дальше.

Пять шагов доктора Уинстона Ройса
В августе 1970 года в США в журнале IEEE
директор центра по технологии программного
обеспечения компании Lockheed доктор
Уинстон Ройс (Dr. Winston W. Royce)
опубликовал статью «Управление разработкой
крупных программных систем» [8]. В истории
программной инженерии эта статья считается
эпохальной. Это самый цитируемый источник,
претендующий на авторство в создании
и описании Waterfall. Ссылки на него есть
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в фолиантах по программной инженерии
[11], книгах по методам Agile [12,13], в
выпускных работах университетов [14,15], в
сертификационных экзаменах[16], в статьях
и постах в Интернете [17-20], которых сотни
тысяч.
Однако, первое же прочтение оригинала
вызывает недоумение. А читали его те, кто
считает доктора Ройса автором Waterfall
ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 2016

методологии? Ведь в этой статье доктор
Ройс шаг за шагом, методично и доходчиво
показывает несостоятельность применения

Эти рисунки хорошо известны, как
описывающие
варианты
методологии
Waterfall. Но в его работе нет ни такого слова
как «Waterfall», ни даже близкого к нему по
смыслу.
Дав краткое описание иллюстрируемого
рисунками подхода, доктор Ройс пишет:
«Я верю в эту идею, но реализация,
описанная выше, является рискованной и
способствует провалу» [8].
Далее
он
иллюстрирует
проблемы
реализации этой идеи на примере фазы
тестирования. В данной модели она является
первой фазой проверки того, что сделано на
предыдущих фазах. Доктор Ройс указывает,
что в случае обнаружения ошибок на этой
фазе, это приведёт к тому, что: «Требуемые
изменения
дизайна,
вероятно,
будут
настолько разрушительными, что требования
к программному обеспечению, на которых
проект основан и которые обеспечивают
логическое обоснование для всего, нарушатся.
Либо потребуется изменение требований,
либо существенное изменение в дизайне.
Фактически процесс разработки возвращается
к началу координат и можно ожидать до l00%
перерасхода в графике работ и /или расходов»
[8].
Показав несостоятельность этого подхода к
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подхода к разработке ПО, который он не
называет, но иллюстрирует двумя рисунками
[8]:

разработке ПО доктор Унстон Ройс на этом не
останавливается. Он даёт пять практических
рекомендаций — пять выверенных шагов,
которые могут привести к успеху в разработке
ПО. Вот основные тезисы.

Шаг 1. Проектирование
программ важнее всего
Основная идея первого шага — это
сконцентрироваться на проектировании
программ, вставив «предварительный этап
проектирования программы 
между фазами
генерации требований к программному
обеспечению и фазой анализа» несмотря на то,
«что проектировщик вынужден проектировать
в относительном вакууме первоначальных
требований программного обеспечения» [8].
«Как
реализуется
эта
Необходимы следующие шаги:

процедура?

1. Начните процесс проектирования
с проектировщиками, а не с аналитиками
или программистами (здесь имеются в виду
аналитики предметной области, например,
специалисты по расчёту орбит).
2. Проектирование:
определите
и
выделите режимы обработки данных, даже
рискуя ошибиться.
3. Напишите

обзорный

документ,
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понятный, информативный и действующий.
Каждый работник должен иметь элементарное
понимание системы. По крайней мере, один
человек должен иметь глубокое понимание
системы, которое частично наступает от
того, что он должен был написать обзорный
документ» [8].
«Обеспечьте, чтобы предварительное
проектирование программы было завершено до
начала анализа» [8].

Шаг 2. Документируйте разработку
На втором шаге доктор Ройс пишет, что
прежде чем двигаться дальше нужно решить
вопрос с документацией [8]:
«Первым правилом управления разработкой
ПО является безжалостное соблюдение
требований к документации».
«Если документация находится в тяжёлом
дефолте, то первая моя рекомендация
проста. Заменить руководство проектом.
Остановите все виды деятельности, не
связанные с документацией. Доведите
документацию до приемлемых стандартов.
Управление
программным
обеспечением
просто невозможно без очень высокого уровня
документации».
«Почему так много документации?
1. Каждый
проектировщик
должен
поддерживать
связь
со
смежными
проектировщиками, со своим руководством
и, возможно, с заказчиком. Слова слишком
неосязаемы, чтобы обеспечить адекватную
основу для интерфейса или управленческих
решений. Приемлемое письменное описание
заставляет
проектировщика
занять
однозначную позицию и предоставить весомые
доказательства завершения (работ). Это
уберегает от синдрома проектировщика «Я
завершил работу на 90%» — из месяца в месяц.
2. Если документация плохая, то
дизайн плохой. Если документация ещё не
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существует, не существует ещё никакого
дизайна, только люди, думающие и говорящие
о дизайне, что имеет некоторое значение, но
не такое большое.
стоимость
в
3. Реальная
денежном
выражении
документации
начинает
проявляться
на
этапах
разработки, тестирования и редизайна
(перепроектирования):
• На этапе тестирования, с хорошей
документацией,
менеджер
может
сосредоточить персонал на ошибках в
программе. Без хорошей документации каждая
ошибка, большая или малая, анализируется
одним человеком, который, вероятно, совершил
ошибку и в первую очередь потому, что он
единственный человек, который понимает
эту программу.
• На этапе эксплуатации, с хорошей
документацией, менеджер может использовать
операционно-ориентированный
персонал
для работы программы и сделать работу
лучше, дешевле. Без хорошей документации с
программным обеспечением должны работать
те, кто его создал.
• Вслед за начальными операциями, когда
заказаны
усовершенствования
системы,
хорошая документация позволяет проводить
эффективный
редизайн,
обновление
и
модернизацию.
Если
документации
не существует, то как правило, весь
существующий рабочий пакет операционного
программного обеспечения должен быть
выброшен за ненадобностью, даже при
относительно скромных изменениях.»

Шаг 3. Сделать дважды
Следующим действием для впервые
разрабатываемого ПО Уинстон Ройс предлагает
перейти к раннему прототипированию и
моделированию [8]:
«Если
ПО
является
полностью
оригинальным,
т.е.
разрабатывается
впервые, то сделайте так, что заказчику на
развёртывание и эксплуатацию была передана
ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 2016

вторая версия ПО»
«Если работа простирается на 30 месяцев,
то сделайте пилот за 10, а если 12, то объем
работ по пилоту может быть сжат до 3
месяцев».
«В этом случае от участвующего персонала
требуется особый вид основной компетенции.
Они должны обладать интуицией в области
анализа, кодирования и разработки программ.
Они должны быстро чувствовать слабые
места в конструкции, моделировать их,
моделировать их альтернативы, забыть
простые подходы в проектировании, которым
и не стоит учиться на этом раннем этапе,
чтобы, наконец, прийти к безошибочной
программе».
«Без такого моделирования менеджер
проекта оказывается во власти человеческого
суждения. При моделировании же он может
выполнить экспериментальную проверку
некоторых основных гипотез и ограничений…».

Шаг 4. Планировать, управлять
и контролировать испытания
Считая испытания одним важнейших
этапов на пути создания ПО, доктор Ройс
предлагает [8]:
«Испытания – стадия крупнейшего
потребления всех ресурсов проекта (люди,
время, средства). Чтобы провести этот
процесс наиболее эффективно:
1. Протестируйте
специалистов,
которые не вносили большой вклад в
проектирование, на предмет их возможности
провести
тестирование.
Если
они
утверждают, что наиболее эффективно это
тестирование проведёт непосредственный
разработчик, потому, что только он
понимает, в том, что он спроектировал,
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то это верный признак неспособности
должным образом документировать. Лучше
чтобы тестирование проводили не те, кто
разрабатывали.
2. Большинство
ошибок
имеют
очевидный характер, которые можно лего
обнаружить при визуальном осмотре. Каждый
бит результатов анализа и каждый бит
кода должен быть подвергнут простому
визуальному сканированию той стороной,
которая не выполняла этот анализ или
не разрабатывала этот код, но которая
заметит такие вещи как пропущенный знак
минуса, переходы к неправильным адресам
и т.д.. Не используйте компьютер на этом
этапе – это дорого.
3. Проверяйте
логические
переходы
в программе, по крайней мере, один раз с
численными проверками. Этот шаг выявит
большинство ошибок кодирования.
После устранения простых ошибок
(которые заслоняют более сложные ошибки)
переходите к поиску и устранению сложных
ошибок, используя компьютер, который сам по
себе является отличным инструментом для
этого».

Шаг 5. Вовлеките заказчика
Необходимость привлечения заказчика
к созданию системы ещё задолго до её сдачи
Уинстон Ройс обосновывает так [8]:
«По какой-то причине, существующий
дизайн программного обеспечения подлежит
широкому
толкованию
даже
после
предварительного
согласования.
Важно
привлечь заказчика формально так, чтобы
он взял на себя обязательства на предыдущих
точках перед окончательной поставкой. Дать
подрядчику полную свободу действий между
определением требований и работой приводит
к неприятностям».
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Не правда ли интересные предложения по
организации разработки ПО? Вы не находите
их весьма современными и близкими к
некоторым идеям Agile? Какой уж тут Waterfall!
Как раз наоборот — безжалостная критика
каскадного подхода к разработке ПО, который
в этой индустрии просто не работает.
Так благодаря чему или кому это работа
доктора Уинстона Ройса стала наиболее

цитируемым источником, претендующим на
авторство в создании и описании Waterfall? А
«благодарить» за это мы должны Белла и Тайера
— авторов статьи «Software Requirements: Are
They Really a Problem?», вышедшей в 1976 году
[21]. Именно в ней утверждается, что доктор
Ройс в этой работе «ввёл понятие waterfall»].
Вот так 40 лет назад доктору Уинстону Ройсу
приписали авторство в том, к чему он не имел
никакого отношения и против чего выступал
в своей статье.

Министерство обороны одобряет инкрементальное построение
Стандарт министерства обороны США
DOD-STD-2167 «Defense System. Software
Development» вышел в свет в 4 июня 1985 года
[9].
Рисунок на странице 2 стандарта вводит

Но возникшие эмоции быстро гасит текст
стандарта и не даёт никаких шансов отнести
его авторов к создателям Waterfall. Тест раздела
4.1.2 гласит [9]:
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невнимательных читателей в заблуждение
— изображённый на нем жизненный цикл
разработки ПО встроенный в цикл создания
системы опять сильно похож на пресловутый
Waterfall.

«В
ходе
разработки
программного
обеспечения
может
выполняться
одновременно более чем одна итерация цикла
разработки программного обеспечения. Каждая
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итерация представляет собой другую версию
программного обеспечения. Этот процесс
может быть описан как подход «эволюционное
получение» или «инкрементная сборка».
Внутри каждой итерации, фазы разработки
программного обеспечения, как правило,
также перекрывают друг друга, а не образуют
дискретную последовательность окончаниеинициация».
По-военному лаконично и ясно — никакого
Waterfall.
В 1988 этот стандарт был заменён на США
DOD-STD-2167А «Defense System. Software
Development». В разделе 4.1.1 «Software
development process» этого стандарта, опять же
чётко прописано [10]:
«Процесс

разработки

программного

обеспечения включает в себя следующие
основные виды деятельности, которые могут
перекрывать друг друга и могут применяться
итерационно или рекурсивно»
Кроме этого в разделе «Введение» этого
стандарта сказано [10]:
«Настоящий стандарт не предназначен
для указания или воспрепятствования
использования
какого-либо
конкретного
способа разработки программного обеспечения.
Подрядчик несёт ответственность за выбор
методов разработки программного обеспечения
(например, быстрое прототипирование),
которые наилучшим образом поддержат
достижение требований контракта».
И тут нечего искать источник Waterfall
методологии.

Так существует ли Waterfall в разработке ПО?
Статьи Бенингтона, Ройса, материалы
научно-практических конференций NATO
и стандарты министерства обороны США
показывают, что каскадный подход всегда
был чужд разработке ПО. Природа методов
создания ПО далека от методов строительства
зданий, для которых недостижима та
пластичность
и
скорость
проведения
изменений, которой изначально обладает ПО.
Но как заметил Conrad Weisert — президент
компании Information Disciplines: «Waterfall
существует только в умах тех, кто его осуждает»
[25]. И потому сегодня, когда речь заходит о
преимуществах новых методов создания ПО
они всегда рассматриваются в сравнении с
Waterfall. Так происходит на протяжении уже
более 40 лет. Более 40 лет мир ИТ пытается

найти достойную замену этой проблемной
«методологии»! На фоне гигантских изменений
информационных технологий за эти 40 лет
такое постоянство цели говорит либо об
огромной силе одной методологии и слабостях
других, либо о том, что враг искусно выдуман
и поднятая пыль скрывает иные цели.
Врождённые недостатки мифического
Waterfall
идеальный
объект
для
беспроигрышной критики. На его фоне любые
иные методологии воспринимаются, как «пули
из серебра, которые могут волшебным образом
уложить» этого «монстра» [30].
Вот что пишет профессор Дишейв в своей
заметке, цитатой из которой начинается эта
статья [1]:

«Моя первая встреча с мифической методологией «Waterfall» произошла в начале
1980-х годов. Как директор департамента разработки системы компании из 100
Fortune, я удостоился визита торгового представителя от Coopers & Lybrand (C &
L). Торговый представитель C & L, пытась продать мне методику под названием
Summit-D, спросил меня, какой метод разработки систем мы использовали. …
«Вы знаете, мы присоединяемся к работе Уинстона Ройса». Прежде чем я успел
28
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закончить моё описание, торговый представитель C & L тут же съязвил: «Аааа, вы
используете эту старую вышедшую из употребления Waterfall-модель. О, кстати,
кто это Уинстон Ройс?» Не дожидаясь ответа, он добавил, что никто не должен
больше использовать Waterfall-модель.
Торговый представитель C & L сказал, что это метод использует почти каждая
компания, в нем фазы выполняются последовательно, т.е. фаза блокировалась и не
могла начаться, пока предыдущая не была завершена…. «Смотрите, это называется
водопад, потому что вода просто не может течь в гору».
В то время я был в разработке ИТ-приложений 20 лет с пятью различными
крупными корпорациями, и я был познакомлен с водопадом коммивояжёром. Я никогда
не слышал о методе водопада. За все эти годы и во всех местах, где я работал, и на
всех конференциях, где я был, я не знал ни одной организации, которая разрабатывала
бы системы этим способом.
Да, я действительно пытался убедить торгового представителя в том, что мы
не использовали никаких методов водопада, водопоя, водных поверхностей, леек или
баков с водой, но, как вы можете подозревать, продающие люди не могут продать вам
решение, если у вас нет проблемы, а он действительно пытался создать проблему».
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Новости. События

1.11.2016 В нашем журнале открыт новый раздел "Аналитическая разминка".
Присылайте свои задачки для тренировки аналитиков!
В конце ноября - начале декабря будет проводится вебинар "Управление
требованиями в авиации - 20 лет без катастроф". Следите за новостями!
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