


AGILE vs WATERFALL
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НИКОЛАЕВА ЮЛИЯ
3 высших образования: инженер, экономист, психолог + множество обучений  

СЕРТИФИКАЦИИ:

2012 – РМР (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL), ИНСТИТУТ PMI, США, ПЕНСИЛЬВАНИЯ
2021 – SA (Scaled Agile), Scaled Agile Framework (SAFe), Scaled Agile Inc. 
2021 – LeSS

15+
лет опыта УП

30+
реализованных проектов

300+
обученных УП

60+
человек в командах

ДОСТИЖЕНИЯ:

• Внедрила с нуля 3 Офиса управления проектами в

производстве и банкинге + реорганизация РМО

• Мои РМО в 2х организациях заняли 3е место в Украине,

улучшив результаты, которые были до меня

• Внедрила комплексную систему подготовки руководителей

проектов в производственном холдинге, программу развития

скрам-мастеров в банке, стартовала школу LEAN

• Мой первый проект принес банку 1 млн. долл. /месяц,

разработка и внедрение за 3 месяца с интеграцией 7ми систем

• Реализовала первый в Украине проект по созданию системы

внутреннего контроля в государственном холдинге (аудит,

риск-менеджмент, комплаенс, финансовый контроль,

инвестиционное управление)

• Стартовала LEAN в банке

ИТ:

База знаний, электронный 

документооборот на 25 000 

пользователей, внедрение Project Server, 

ролевая модель доступа к ИТ системам

HR:

Слияние персонала при интеграции 

банков, разработка модели 

компетенций розничных сотрудников 

отделений, внедрение системы 

развития навыков, написание 

обучающей книги, оптимизация 

процесса подбора персонала, 

организация и проведение внешних и 

внутренних конференций/обучения

ДРУГИЕ:

Разработка системы внутреннего 

контроля в холдинге, внедрение 

функции комплайенс в банке, 

улучшение качества работы отделений 

банка, централизация региональных 

центров поддержки банка, 

реконструкция касс, ремонт зданий 

банка, учетная политика по МСФО для 

всего холдинга Нефтегаз, передача на 

аутсорсинг функции расчета з/п в банке

ПРОДУКТЫ:

Разработка совместного продукта банка 

и страховой, разработка продуктовой 

линейки розничного банка

МОИ 
ПРОЕКТЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 
ШКОЛЕ PRO PM

МОИ ПРОЕКТЫ



МЫ ЖЕ ЗНАЕМ ЧТО ТАКОЕ WATERFALL?

• Процесс разработки программного обеспечения, который 

выглядит как поток, последовательно проходящий фазы 

анализа требований, проектирования, реализации, 

тестирования и поддержки

5поддержка4тестирование3реализация2дизайн1требования



ДА И ПРО AGILE ВРОДЕ КАК ТОЖЕ 
ЗНАЕМ…

• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

• Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

• Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта

• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

То есть, не отрицая важности того, что справа,

мы всё-таки больше ценим то, что слева.



ТАК ПОЧЕМУ МЫ СРАВНИВАЕМ 
ФИЛОСОФИЮ С ФРЕЙМВОРКОМ?

AGILE WATER
FALL



ЧТО МОЖНО СРАВНИТЬ С ВОТЕРФОЛОМ?

СТИЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ:

Административно-
координационный

Поддерживающее 
лидерство

Исполнитель 
задач

СОТРУДНИК:

ОРИЕНТАЦИЯ:
На процессНа клиента

КОММУНИКАЦИЯ:
Сверху-внизГоризонтальная, 

эмпатическая

Творческий 
профессионал

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
В типовых 
проектах

В продуктовой 
разработке, где 
много неизвестного

Scrum WaterFall



ЧТО МОЖНО СРАВНИТЬ С АДЖАЙЛОМ?



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ 
ПРОЕКТУ? – ПО УРОВНЮ НОВИЗНЫ

✓ Высокая степень неопределенности, высокий риск 

✓ Слабая регламентация – только процессы инициации, 

утверждения и завершения проекта

✓ Основа – личность РП и профессиональная команда

✓ Обратить внимание на развитие персонала и мотивацию

✓ Внедрение ИСУП не дает большого эффекта

Инновационная деятельность, не 
известно возможна ли реализация 
в принципе, нет опыта подобного

✓ Низкая степень неопределенности

✓ Внедрение ИСУП очень эффективно

✓ Руководитель проектов – координатор и админ проекта

✓ Сильная регламентация, максимальная унификация 

процессов

✓ Основа – стандартные шаблоны процессов, документов, 

инструментов

Типовые проекты, известен 
результат проекта и пути 
достижения, могут быть min
различия в результате и 
способах

МОЗГИ

ПРОЦЕД
УРА

СЕДИНА

СЕДИНА

Уникальный продукт

Уникальный процессТиповой процесс

Типовой процесс



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО НУЖНО 
ВАШЕМУ ПРОЕКТУ? – ПО КОНТЕКСТУ

Простые 
структурированные 
задачи (причинно-
следственная связь есть, 
она простая и понятная).
Здесь лучший способ 
решения - использование 
best practice
Каскадная модель 
Вотерфол

Запутанные 
структурированные задачи. 
Причинно-следственные 
связи здесь есть, они не 
всегда очевидны, и не 
работают линейно.
Здесь нужны просто хорошие 
практики, не best practice
(best practice могут и не 
подойти), их анализ и 
адаптация. Это зона 
экспертов. Реализация в 
рамках тайм боксов, хороши 
стандарты PMI

Комплексные задачи, где 
причинно-следственные 
связи не очевидны или 
отсутствуют.
Скорее понятны некие 
закономерности и границы. 
Здесь – зона экспериментов. 
Чужой опыт, даже 
адаптированный - вообще не 
работает. 
Используют Скрам, Канбан, 
Дизайн мышление и т.п.

Хаос. И здесь вообще ничего 
не понятно. Нечего 
прогнозировать. Только 
немедленное действие.



ПРАВДА КАК ВСЕГДА ГДЕ-ТО МЕЖДУ…



ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ?

SCRUM WATERFALL



Директор департамента по управлению 

стратегическими проектами и 

процессами ПУМБ

Преподаватель в школе PRO PM

КОНТАКТЫ
+38 095 294 11 63

JuNi@ukr.net


