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Трагикомедия в трех томах
как мы упрощали наши бизнес-процессы, и отражали это в Atlassian Jira



О чем это?

Atlassian Jira в правильных руках, это 
универсальный инструмент с гибкими 
настройками. В руках незнающего 
человека это зачастую треш, угар и 
содомия. 

Я буду рассказывать как было перед 
тем как мы решили привести все в 
порядок, и как после полугода работы 
стало. И про процесс того, как эти 
изменения происходили.



 

SkuVault - 
Warehouse PaaS

Распределенная 
команда, с офисами в 
Louisville, KY, и Уфе (и 

коллегами в 
Белгороде, Самаре и 

Краснодаре)



DEFUSE THE MINE FIELD!

Намешаны разные 
понятия и приоритеты

статусы, клиентские 
запросы, дизайн, 
спринты



КАК НЕ ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСКА И МАППИНГ

много 
дублирующихся 
статусов

смешались люди, 
кони.. колонка 
без маппинга и 
ее разгребание 
занимало 
половину недели 
PM-а и (sic!) 
разработчиков



  

Как решаем?

• Упорядочиваем то, 
как выглядит 
процесс разработки 
в JIRA

• Делаем один поток 
задач, и систему 
приоритетов

• Приводим в порядок 
требования



Базовая логика описания Workflow в Jira

Less is more: Меньше статусов. 
Статус == конкретный шаг (а не 
все возможные состояния 
задачи). Последовательность 
шагов обязательна.


Меньше полей. Поля описаны, 
стандартизированы, не 
дублируются

Статусы (и проессы) должны 
давать контекст не только шага, 
но и ответственного лица

богу 
статусов!

богу 
полей!



 

Упрощение: 
процесс

К версии 1.0 шли 5 
месяцев. Процесс 

состоял из интервью 
разработчиков, 

тестировшиков, поиска 
узких мест



СТАЛО



 
Вариативность 

Workflow

Workflow меняется, в 
зависимости от 
наличия Pull Request’a 
(в BitBucket)



Немного о досках

Проблемы

1.Были спринты, но по факту никак 
не использовались (в конце 
выпилили и оставили только для 
конкретных проектов, на 
отдельные доски)

2.Срочные задачи падали в ToDo, 
но в спринт их надо было 
добавлять руками, и они терялись 
(для срочных сделали отдельную 
kanban)

3.Конфликт запланированной 
разработки и срочных задач

Решили

1.Выпилили спринты нафиг, ибо 
предсказуемость загрузки, 
количество разработчиков и 
качество требований было 
волатильным

2.Сначала сделали отдельную 
kanban доску для срочных, потом 
срастили ее с общей доской

3.Решился общей доской, с 
категориями приоритета в случае 
срочных - все срочные сразу 
видны сверху дежурной команде









Требования



Работа с требованиями

Мучались


• Нет стандартов требований 
(каждый тикет оформлен 
уникально)


• Отсутствие фиксированных 
наборов полей


• Постоянная отправка на 
доработку требований (и 
сдвиги сроков сдачи фич)

Сделали


• Стандарты для оформления 
разных типов тикетов (баги, 
истории, сабтаски, 
исследовательские задачи)


• Схемы полей для каждого 
типа тикета


• Отдельный проект и workflow 
для требований, как таковых





Приоритеты, ранги



Приоритеты

• По умолчанию Blocker > Critical > Major > Minor > Sometimes / 
Maybe


• Бранчевание зависит от критичности


• Ранжирование задач в колонке ToDo (override приоритетов по 
умолчанию). Выполняется Продактом и Лидом Тестировщиков


•Blocker и Critical всегда в ведении пожарной команды (в 
которую надо основательно вложиться передачей знаний)


• Цветовое Кодирование (color coding) по Due Date - когда надо 
выкатить на прод к определенной дате (красный и оранжевый)



О боже мой, кто же разгребает эти срочные задачи?



Confluence как справочник с 
макросами



Возможностей очень много
Автоматическое проставление версий на разных окружениях, отзыв аппрува 

pull request’a (если переоткрыли тикет), конфликты компонентов и оповещение 
о них через триггеры, ….



Распределенность

• Команда пожаротушения на обоих побережьях (20 часов покрытие)


• Удобная доска для Quality Control. Если QC повисает в статусе >48h, пингуем 
через почту через jira notification


• Конкретные правила игры, согласованные и одобренные всеми, в confluence, 
пошагово. + Team Agreement


• Bashbot (репортящий о сборках), Jenkins <-> Jira integration (для выплевывания в 
комментариях информации про билды), REST API клиент для подтягивания 
информации об индивидуальных тикетах в Telegram (fallback) / Stride


• Agile-коммуникация, адаптированная под распределенность и разницу во 
времени


• MOAR документирования!


• Скрам не работает =) Ну или как, работает, но с условиями (но это уже не скрам!)



Thank you!
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