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Обзор Nexus 

Назначение Руководства по Nexus 

Nexus – это фреймворк для разработки и сопровождения масштабируемых продуктов и идей по 
разработке программного обеспечения. Nexus использует Скрам (Scrum) как базовый элемент. 
Руководство содержит определение Nexus, которое состоит из ролей, событий, артефактов и 
правил, которые их объединяют. Кен Швабер и Scrum.org создали Nexus и поддерживают 
публикацию новых версий Руководства по Nexus. 

Определение Nexus 

Nexus (от лат. «связь, сцепление»; [нэксус]) – отношения или связь между людьми или 
предметами. 

Nexus – это фреймворк, описывающий роли, события, артефакты и правила, которые помогают 
организовать совместную работу от трех до девяти Скрам-команд (Scrum Team), работающих с 
одним Бэклогом продукта (Product Backlog) для создания Интегрированного инкремента 
(Integrated Increment), соответствующего цели. 

Происхождение Nexus 

Поставка программного обеспечения — это сложный процесс, а интеграция проделанной работы 
в рабочее программное обеспечение включает множество артефактов и активностей, которые 
должны быть учтены для получения конечного результата. Работа должна быть организована и 
упорядочена, зависимости устранены, а результаты поставлены. 

Многие разработчики используют фреймворк Скрам для того, чтобы работать вместе как команда 
(Development Team) для разработки Инкремента (Increment) работающего программного 
обеспечения. 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 трудности 
появляются, когда две команды интегрируют свою работу в один инкремент и становятся 
сложнее, когда три или более команд интегрируют свою работу в один инкремент. 
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Существует множество зависимостей, которые возникают во время работы нескольких команд 
при их взаимодействии для выполнения и завершения Готового Инкремента как минимум 
каждый Спринт (Sprint). 

Эти зависимости связаны с: 

1. Требованиями. Требования могут пересекаться и способы их реализации могут 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. Их знания должны быть распределены по Скрам-командам, 
чтобы команды обладали необходимыми знаниями для выполнения своей работы, и 
чтобы вмешательств между Скрам-командами было меньше во время Спринта. 

3. Артефактами разработки и тестирования. Требования, которые уже реализованы в 
программном обеспечении или будут реализованы. 

Число зависимостей между командами уменьшается по мере того, насколько сами требования, 
знания участников команды и программные артефакты представлены во всех Скрам-командах. 

Когда для поставки программного обеспечения используется масштабированный Скрам, эти 
зависимости требований, знаний в предметной области и артефактов должны управлять 
формированием команд разработки. Это также позволит оптимизировать продуктивность.  

Nexus как фреймворк 

Nexus – это процессный фреймворк, используемый несколькими Скрам-команд, работающими 
вместе, для создания Интегрированного Инкремента. Nexus согласуется со Скрамом и его части 
будут знакомы тем, кто до этого использовал Скрам. Различие в том, что больше внимания 
уделяется зависимостям и взаимодействиям между Скрам-командами, поставляющими как 
минимум один “Готовый” Интегрированный Инкремент каждый Спринт. 
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Фреймворк Nexus™ для масштабирования Скрам 

Как показано на рисунке, Nexus состоит из: 

• Ролей. Новая роль – Интеграционная команда (Nexus Integration Team), существующая 
для координации и коучинга в вопросах применения Nexus и работы Скрама, для 
достижения наилучших результатов. Интеграционная команда состоит из Владельца 
продукта (Product Owner), Скрам-мастера (Scrum Master), участников интеграционной 
команды Nexus. 

• Артефактов. Все Скрам-команды используют один единственный Бэклог продукта. По 
мере уточнения элементов Бэклога, информация о том, какая из Скрам-команд будет 
их реализовывать во время Спринта делается прозрачной. Новый артефакт - Бэклог 
Спринта Nexus, существующий для помощи в поддержании прозрачности во время 
Спринта. Все Скрам-команды поддерживают собственные Бэклоги спринта. 

• Событий. События также представлены, добавлены или заменены (в случае с Обзором 
Спринта) вместо обычных событий Скрама чтобы дополнить их. Изменившись, они 
помогают как общим усилиям всех Скрам-команд в Nexus, так и каждой отдельной 
команде. 

Рабочий процесс Nexus 

Nexus состоит из нескольких кросс-функциональных Скрам-команд, работающих вместе для 
создания потенциально готового к поставке Интегрированного инкремента как минимум к концу 
каждого Спринта. Основываясь на зависимостях, команды могут самоорганизоваться и выбрать 
наиболее подходящих участников для выполнения определенной работы. 
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• Уточнение Бэклога продукта (Product Backlog Refinement). Бэклог продукта должен 
быть декомпозирован таким образом, чтобы зависимости были выявлены и устранены 
или минимизированы. Элементы Бэклога продукта разбиты на тонко разрезанные 
куски функциональности и определена команда, которая наиболее вероятно будет 
делать работу.  

• Планирование спринта (Nexus Sprint Planning). Подходящие представители из каждой 
Скрам- команды встречаются для того, чтобы обсудить и изучить 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 общей Цели Nexus, Бэклогу спринта каждой Скрам-команды и 
единственному Бэклогу Спринта Nexus. Бэклог спринта Nexus помогает обеспечить 
прозрачность зависимостей и работы всех Скрам-команд над выбранными 
элементами Бэклога продукта. 

• Работа по разработке. Деятельность, которой заняты все команды, создавая и 
регулярно интегрируя свою часть работы в общее окружение, в котором результат 
может быть протестирован, после чего интеграцию можно считать выполненной. 

• Ежедневный скрам (Nexus Daily Scrum). Представители каждой команды разработки 
встречаются ежедневно, чтобы выявить наличие проблем интеграции. Если проблемы 
обнаружены, то участники транслируют информацию о них в свою Скрам-команду в 
рамках Ежедневного скрама. Скрам-команды во время своего Ежедневного скрама 
планируют свою работу на день с учетом знаний об интеграционных проблемах, 
обозначенных на Ежедневном скраме Nexus. 

• Обзор спринта (Nexus Sprint Review). Обзор спринта Nexus проходит в конце Спринта 
для получения обратной связи по Интегрированному инкременту, созданному Скрам-
командами в Nexus на протяжении Спринта. Все Скрам-команд встречаются с 
заинтересованными лицами для обзора Интегрированного инкремента.  При 
необходимости, корректировки могут быть внесены в Бэклог продукта. 

• Ретроспектива спринта (Nexus Sprint Retrospective). Представители каждой Скрам-
команды встречаются для определения общих проблем. После этого каждая Скрам-
команда проводит свою Ретроспективу. Затем представители каждой команды 
собираются вновь, чтобы обсудить любые необходимые действия, используя знания 
об общих проблемах и решения, принятые в Скрам-командах. (см. "Bottom-up 
intelligence" в разделе Примечание переводчиков) 
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Nexus  
Роли, события и артефакты в Nexus наследуют цели и атрибуты аналогичных ролей, событий и 
артефактов в Скраме, описанных в Руководстве по Скраму (www.scrumguides.org).  

Роли Nexus 

Nexus состоит из Интеграционной команды Nexus и примерно от 3 до 9 Скрам-команд. 

Интеграционная команда Nexus 

Интеграционная команда Nexus несет ответственность за то, чтобы “Готовый” Интегрированный 
Инкремент (объединенная работа, выполненная всеми Скрам-командами в Nexus) создавался как 
минимум один раз каждый Спринт. Скрам-команды отвечают за поставку “Готового” к выпуску 
Инкремента так же, как это описано в Скраме. Все роли участников Скрам-команд описаны в 
Руководстве по Скраму.  

Интеграционная команда Nexus состоит из: 
• Владельца продукта 
• Скрам-мастера  
• Одного или нескольких участников команды интеграции Nexus 

Участники интеграционной команды Nexus часто бывают участниками отдельных Скрам-команд в 
этом Nexus. В таком случае, они должны отдавать приоритет работе в интеграционной команде; 
участие в Интеграционной команде Nexus важнее участия в Скрам-команде. Такое предпочтение 
помогает обеспечить приоритетность работы по устранению проблем, которые влияют на все 
команды.  

Состав интеграционной команды Nexus может меняться со временем, чтобы соответствовать 
текущим потребностям Nexus. Основная деятельность интеграционной команды Nexus может 
включать в себя коучинг и консультирование команд, обнаружение зависимостей и проблем, 
затрагивающих несколько команд. Также участники команды могут работать над элементами 
Бэклога продукта. 

Скрам-команды работают над устранением проблем интеграции внутри Nexus. Интеграционная 
команда Nexus помогает всему Nexus фокусировать внимание на интеграции. Интеграция 
включает в себя решение любых технических и нетехнических кросс-командных ограничений, 
которые могут мешать способности постоянно поставлять Интегрированный Инкремент. Для 
решения общих задач Nexus необходимо использовать знания, полученные Скрам-командами в 
работе. (см. "Bottom-up intelligence" в разделе Примечание переводчиков)  
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Владелец продукта в интеграционной команде Nexus  

В фреймворке Nexus команды работают с одним Бэклогом продукта и, как это описано в Скраме, 
Бэклог продукта управляется одним Владельцем продукта, который принимает окончательные 
решения о его содержимом. Владелец продукта несет ответственность за максимизацию 
ценности продукта и работы, выполняемой и интегрируемой Скрам-командами в Nexus. Владелец 
продукта является участником Интеграционной команды Nexus. 

Владелец продукта отвечает за управление Бэклогом продукта так, чтобы получить максимальную 
ценность от Интегрированного инкремента, созданного в Nexus. Как именно эта работа будет 
выполнена может отличаться между организациями, Nexus’ами, Скрам-командами и работы 
отдельных людей.  

Скрам-мастер в интеграционной команде Nexus 

Скрам-мастер в интеграционной команде Nexus ответственен за повсеместное понимание и 
использование фреймворка Nexus. Также этот Скрам-мастер может быть Скрам-мастером в одной 
или нескольких Скрам-команд в Nexus. 

Участники интеграционной команды Nexus 

Интеграционная команда Nexus состоит из профессионалов, имеющих опыт в применении 
различных инструментов, практик и общие знания в области системной инженерии. Участники 
интеграционной команды Nexus помогают Скрам-командам понять и использовать практики и 
инструменты, способствующие выявлению зависимостей и частой интеграции, соответствующей 
Критериям Готовности. Участники интеграционной команды Nexus отвечают за коучинг и 
поддержку Скрам-команд в Nexus в целях получения, применения и изучения таких инструментов 
и практик. 

В дополнении, интеграционная команда Nexus обучает отдельные Скрам-команды инженерным, 
инфраструктурным и архитектурным стандартам, необходимым организации для разработки 
качественного Интегрированного инкремента.  

Если основные обязанности исправно выполняются, участники Интеграционной команды Nexus 
могут также работать как участники Команды разработки одной или нескольких Скрам-команд. 

События Nexus 

Продолжительность событий Nexus определяется длиной соответствующих событий в 
Руководстве по Скраму. Они так же ограничены по времени, как и соответствующие события 
Скрама.  
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Уточнение Бэклога 

Уточнение Бэклога продукта в масштабе служит двум целям. Оно помогает Скрам-командам 
предположить какой элемент Бэклога продукта будет поставлять какая команда, а также помогает 
выявить зависимости между этими командами. Эта прозрачность позволяет командам видеть и 
минимизировать зависимости. 

Уточнение Бэклога продукта происходит до тех пор, пока его элементы не станут в достаточной 
степени независимыми, настолько, чтобы одна из Скрам-команд могла взять их в Спринт, не 
застряв в дальнейших обсуждениях и зависимостях. 

Количество, частота, продолжительность и состав участников Уточнения Бэклога определяется 
зависимостями и неопределенностью, имеющейся в Бэклоге продукта. Элементы Бэклога 
продукта проходят несколько уровней декомпозиции: от огромных и расплывчатых запросов до 
конкретных работ, которые отдельные Скрам-команды могут поставить в Спринте. 

Уточнение Бэклога — это непрерывный процесс в течение Спринта и проходит по мере 
необходимости и целесообразности. Уточнение отдельных элементов продолжается внутри 
каждой Скрам-команды для того, чтобы подготовить их к набору в Спринт во время Планирования 
спринта Nexus. 

Планирование спринта Nexus 

Предназначение Планирования спринта Nexus в том, чтобы скоординировать действия всех 
Скрам-команд для одного Спринта. Владелец продукта предоставляет знания по предметной 
области и направляет обсуждение по принимаемым решениям и приоритетам. Бэклог продукта 
должен быть достаточно уточнен, зависимости определены и устранены или минимизированы, до 
начала Планирования Спринта Nexus. 

В процессе Планирования спринта Nexus, представители от каждой Скрам-команды проверяют и 
делают уточнения о порядке выполнения работ, которые были определены на Уточнении Бэклога 
продукта. Всем участникам Скрам-команд стоит участвовать, чтобы минимизировать проблемы 
взаимодействия. 

Во время планирования Владелец продукта выносит на обсуждение Цель Спринта Nexus. Цель 
спринта Nexus описывает намерение, которое будет достигнуто Скрам-командами во время 
Спринта. Как только общий объём работ станет понятен, Nexus Планирование Спринта 
продолжается в каждой отдельной Скрам-команде. Скрам-командам, которые выявляют новые 
зависимости, стоит делиться информацией с другими Скрам-командами Nexus. Планирование 
спринта Nexus считается завершенным тогда, когда каждая Скрам-команда закончила 
собственное Планирование спринта. 
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Во время Планирования спринта Nexus могут быть выявлены новые зависимости. О них должно 
стать известно, и они должны быть минимизированы. Последовательность работы между 
командами может быть скорректирована. Достаточное Уточнение Бэклога продукта 
минимизирует появление новых зависимостей во время Планирования Спринта Nexus. Все 
элементы Бэклога продукта, выбранные для Спринта, и зависимости между ними должны быть 
отображены в Бэклоге спринта Nexus. 

Цель спринта Nexus 

Цель спринта Nexus — это цель, установленная на Спринт. Эта объединение всей работы Скрам-
команд и их Целей спринтов в Nexus. На Обзоре спринта Nexus команды должны 
продемонстрировать разработанный для достижения Цели Спринта Nexus функционал, 
удовлетворяющий Критериям готовности, чтобы получить обратную связь от заинтересованных 
лиц. 

Ежедневный скрам Nexus 

Ежедневный скрам Nexus — это мероприятие для представителей от каждой Команды 
разработки, которое проходит для изучения текущего состояния Интегрированного инкремента и 
выявления интеграционных трудностей, новых кросс-командных зависимостей и воздействий. 

Во время Ежедневного скрама Nexus участники должны сосредоточить внимание на том, как 
каждая команда влияет на Интегрированный инкремент и обсудить: 

• Была ли вчерашняя работа успешно интегрирована? Если нет, то почему? 
• Какие новые зависимости или взаимное влияние были выявлены? 
• Какую информацию нужно распространить между всеми командами? 

Команды разработки используют Ежедневный скрам Nexus для отслеживания прогресса в 
достижении Цели спринта Nexus. Как минимум на каждом Ежедневном скраме Nexus должен 
обновляться Бэклог Спринта Nexus, чтобы отображать текущее понимание работы Скрам-команд в 
Nexus. 

После этого информация о выявленных проблемах и работах, обозначенных на Ежедневном 
скраме Nexus, используется для планирования на Ежедневном Скраме в Скрам-командах. 

Обзор спринта Nexus 

Обзор спринта Nexus проходит в конце Спринта для получения обратной связи по 
Интегрированному инкременту, созданному на протяжении Спринта, и, по необходимости, 
внесению корректировок в Бэклог продукта. 
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Обзор спринта Nexus заменяет отдельные Обзоры спринта Скрам-команд, так как обсуждается 
весь Интегрированный инкремент и именно по нему важно получить обратную связь от 
заинтересованных лиц. Показать всю выполненную работу в деталях не всегда возможно. Вам 
могут потребоваться дополнительные техники для увеличения и улучшения обратной связи от 
заинтересованных лиц. Результатом Обзора спринта является пересмотренный Бэклог продукта. 

Ретроспектива спринта Nexus 

Ретроспектива спринта Nexus – это формальная возможность для Nexus провести инспекцию, 
направленную на себя, и корректировки, а также создать план улучшений, который будет 
реализован в следующем Спринте для поддержки процесса непрерывного улучшения. 
Ретроспектива спринта Nexus происходит после Обзора спринта Nexus и предшествует 
следующему Планированию спринта Nexus. 

Ретроспектива состоит из трёх частей:  

1. Первая часть – это возможность для представителей Nexus встретиться и определить 
проблемы, которые повлияли на работу более чем одной команды. Цель в том, чтобы 
сделать общие проблемы прозрачными для всех Скрам-команд. 

2. Вторая часть заключается в том, что каждая Скрам-команда проводит собственную 
Ретроспективу спринта, как описано в фреймворке Скрам. Они могут использовать 
проблемы, поднятые в первой части Ретроспективы спринта Nexus, как входные 
данные для командных обсуждений. Отдельные Скрам-команды должны составить 
план действий для решения этих проблем во время Ретроспективы Спринта. 

3. Последняя, третья часть – это возможность для представителей Скрам-команд 
встретиться снова и договориться о том, как визуализировать и отслеживать 
намеченные действия. Это позволяет адаптироваться всем Скрам-командам в Nexus, 
как единому целому. 

Для предупреждения типовых проблем масштабирования, на каждой Ретроспективе спринта 
Nexus должны обсуждаться следующие вопросы: 

• Осталась ли какая-то работа незавершенной? Увеличился ли технический долг? 

• Были ли артефакты, особенно код, часто (не реже раза в день) успешно 
интегрированы? 

• Было ли программное обеспечение успешно собрано, протестировано и развернуто 
достаточно часто в ходе Спринта, чтобы предотвратить чрезмерное накапливание 
неразрешенных зависимостей? 
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Для вопросов выше, обсуждается при необходимости:  

• Почему это произошло? 

• Как можно сократить технический долг? 

• Как можно предотвратить повторное появление? 

Артефакты Nexus 

Артефакты представляют из себя работу или ценность, необходимую для поддержания 
прозрачности и возможностей для инспекции и адаптации, как описано в Руководстве по Скраму.  

Бэклог продукта  

Существует единственный Бэклог продукта для всего Nexus и всех его Скрам-команд. Владелец 
продукта отвечает за Бэклог продукта: его содержание, доступность и порядок элементов. 

При масштабировании Бэклог продукта должен быть понятен до такого уровня, на котором 
зависимости могут быть выявлены и минимизированы. Чтобы этого достичь элементы Бэклога 
продукта обычно проясняют до состояния “тонко нарезанной” функциональности. Элементы 
Бэклога продукта можно считать подготовленными для Планирования спринта Nexus в том случае, 
когда они могут быть выполнены одной Скрам-командой с минимальными зависимостями от 
других Скрам-команд или вовсе без них.  

Бэклог спринта Nexus 

Бэклог спринта Nexus – это объединение всех элементов Бэклогов продукта из Бэклогов спринта 
отдельных Скрам-команд. Он используется для отображения зависимостей и текущего потока 
работы во время Спринта. Он обновляется не реже одного раза в день, часто во время 
Ежедневного скрама Nexus. 

Интегрированный инкремент 

Интегрированный инкремент отображает совокупность всей интегрированной работы, 
выполненной Скрам-командами в фреймворке Nexus. Интегрированным инкрементом можно 
пользоваться, и он должен быть готов к поставке, то есть удовлетворять всем Критериям 
готовности. Интегрированный инкремент рассматривается во время Обзора спринта Nexus. 
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Прозрачность артефактов 

Nexus, так же как его составная часть - Скрам, основан на прозрачности. Интеграционная команда 
Nexus работает со Скрам-командами внутри Nexus и организацией, чтобы обеспечить 
прозрачность всех артефактов и широкое понимание состояния интеграции Интегрированного 
инкремента. 

Эффективность решений, сделанных на основе информации из артефактов, напрямую зависит от 
их прозрачности. Неполная информация или неучтённое мнение может привести к неправильным 
решениям. Влияние этих решений могут быть преумножены в масштабе Nexus. Программное 
обеспечение должно быть разработано так, что зависимости были определены и разрешены до 
того момента, когда технический долг становится неприемлемым для Nexus. Отсутствие полной 
прозрачности в Nexus сделает невозможным эффективно минимизировать риски и 
максимизировать ценность. 

Критерии готовности 

Интеграционная команда Nexus несет ответственность за определение Критериев готовности, 
которые могут применяться к Интегрированному инкременту, разработанному каждый Спринт. 
Все Скрам-команды в Nexus придерживаются этих Критериев готовности. Инкремент считается 
Готовым, когда он интегрирован, может использоваться и потенциально готов к выпуску 
Владельцем продукта. 

Отдельные Скрам-команды могут применять более строгие Критерии готовности в своих 
командах, но не могут применять менее строгие критерии, чем принято для Инкремента. 

Примечание 

Nexus является бесплатным и полностью описывается в данном Руководстве. Так же, как и с 
фреймворком Скрам, роли, артефакты, события и правила Nexus являются неизменными. Хотя 
использование отдельных элементов данного фреймворка допустимо, но полученный результат 
не может называться Nexus. 

Об авторах 

Nexus и Scaled Professional Scrum были разработаны совместно Ken Schwaber, David Dame, Richard 
Hundhausen, Patricia Kong, Rob Maher, Steve Porter, Christina Schwaber и Gunther Verheyen. 
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Об авторах перевода 

Перевод руководства на русский выполнен участниками сообщества Scrum Russia: 

• Дмитрий Ильиных (dmitriy.ilinykh@gmail.com, PSM I, ICP-ACC) 

• Сергей Господчиков (sergey.gospodchikov@gmail.com, 
https://www.facebook.com/s.gospodchikov, PSM II, PSPO I, CLP)  

• Павел Озолин (pavel.ozolin@gmail.com, https://www.ozolin.org, PSM II, PSPO I, SPS, PSK) 

• Иван Переслегин (ivan.pereslegin@gmail.com, https://www.facebook.com/pereslegin, PSM II, 
PSPO I, SPS, CLB) 

  

https://www.facebook.com/groups/scrum.ru
https://www.facebook.com/s.gospodchikov
https://www.ozolin.org/
https://www.facebook.com/pereslegin
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Примечание переводчиков 

 
Таблица перевода терминов 

Термин Варианты перевода 

Nexus Nexus в Руководстве упоминается в следующих контекстах: 
1) Фреймворк Нексус - как название фреймворка, как, например, 
фреймворк Скрам. 
 
2) Объединения Скрам-команд, работающих вместе - см. раздел Nexus как 
фреймворк, где дано данное определение. 
 
3) Конкретная реализация / применение фреймворка в конкретном 
Продукте. Подразумевается, что в организации может быть N продуктов, 
использующих фреймворк Nexus. 

Scrum Скрам 

Sprint Спринт 

Sprint Planning Планирование спринта 

Daily Scrum Ежедневный скрам 

Sprint Review Обзор спринта 

Sprint 
Retrospective 

Ретроспектива спринта 

Scrum Team Скрам-команда 

Scrum Master Скрам-мастер 

Product Owner Владелец продукта 

Development 
Team 

Команда разработки 

Development 
Team Member 

Участник команды разработки 

Product Backlog Бэклог продукта 

Sprint Backlog Бэклог спринта 

Increment Инкремент 
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Nexus Sprint 
Planning 

Планирование спринта Nexus 

Nexus Daily 
Scrum 

Ежедневный скрам Nexus 

Nexus Sprint 
Review 

Обзор спринта Nexus 

Nexus Sprint 
Retrospective 

Ретроспектива спринта Nexus 

Nexus 
Integration 
Team (NIT) 

Интеграционная команда Nexus 

Integrated 
Increment 

Интегрированный инкремент 

Nexus Sprint 
Backlog 

Бэклог спринта Nexus 

Nexus Sprint 
Goal 

Цель спринта Nexus 

Stakeholders Заинтересованные лица 

Bottom-up 
intelligence 

Подход к принятию решений, согласно которому в устранении общих 
проблем коллектива должен быть учтён частный опыт команды или 
отдельных сотрудников, на которых принятое решение окажет 
непосредственное влияние. Таким образом можно представить, что 
знания о предметной области передаются “снизу-вверх”. 
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Список изменений между версиями 2015 и 2018 
1. Обновлено описание Руководства по Nexus. Прежний вариант, “экзоскелет 

масштабируемой разработки по Скраму”, заменён на “Полное руководство по 
масштабированию Скрам с помощью Nexus: Правила игры”. 

2. Nexus определён как “отношения или связь между людьми или предметами”. 
3. В разделе Рабочий процесс Nexus формулировки изменены таким образом, чтобы 

подчеркнуть взаимодействие между командами, а не отдельными их участниками: “Nexus 
состоит из нескольких кросс-функциональных Скрам-команд, работающих вместе для 
создания потенциально готового к поставке Интегрированного инкремента как минимум к 
концу каждого Спринта”. Помимо этого в раздел добавлена информация о зависимостях и о 
возможности команд самоорганизоваться, чтобы выбрать наиболее подходящих участников 
для выполнения определенной работы. 

4. Добавлено детальное описание ролей в Интеграционной команде Nexus  
a. Участники интеграционной команды Nexus часто бывают участниками отдельных 

Скрам-команд в этом Nexus. Для решения общих задач Nexus необходимо 
использовать знания, полученные Скрам-командами в работе. 

b. Интеграционная команда Nexus не занимается интеграцией всей работы в 
Интегрированный инкремент самостоятельно. Она помогает отдельным Скрам-
командам выполнять интеграцию своей работы. 

c. Исключено определение Интеграционной команды Nexus как самостоятельной Скрам-
команды, чтобы исключить ошибочные интерпретации. 

5. Раздел Уточнение Бэклога перемещён в События Nexus 
a. Описание раздела переработано таким образом, чтобы сфокусировать внимание на 

прозрачности, которая должна быть достигнута благодаря Уточнению Бэклога. 
b. Исключена формулировка, которая описывает Уточнение Бэклога как отдельную 

встречу, вместо этого используется свободная формулировка “Уточнение Бэклога”. 
c. Добавлена информация о том, что Уточнение Бэклога - необходимый процесс, 

который происходит в рамках Спринта в той степени, в которой он необходим. 
6. Цель Nexus больше не описана как обязательный результат проведения Планирование 

спринта Nexus, теперь это намерение о результатах Спринта, которое Владелец продукта 
выносит на обсуждение в ходе Планирования спринта Nexus. 

a. Цель Nexus переименована в Цель Спринта Nexus и больше не описывается, как 
артефакт, характерный только для Nexus. 

b. Пункт исключён из таблицы терминов 
7. Ежедневный скрам Nexus - мероприятие, которое помогает командам выявить 

интеграционные трудности, новые кросс-командные зависимости и воздействий. 
a. Ежедневный скрам Nexus далеко не единственная возможность скорректировать 

Бэклог спринта Nexus, однако это минимальное необходимое событие, во время 
которого команда может сделать это. 

b. Команды разработки используют Ежедневный скрам Nexus для отслеживания 
прогресса в достижении Цели спринта Nexus 

8. Обзор спринта Nexus не просто встреча для демонстрации результатов, формулировки 
изменены таким образом, чтобы подчеркнуть важность получение обратной связь и 
изменения хода работ (в случае необходимости) в рамках этой встречи. Также добавлена 
информации о задаче планирования в разделе Рабочий процесс Nexus. 
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9. Ретроспектива спринта Nexus – это формальная возможность для Nexus провести инспекцию, 
направленную на себя, и корректировки, а также создать план улучшений, который будет 
реализован в следующем Спринте. 

a. Аналогично тому, как это описано в Скрам гайде, Ретроспектива спринта Nexus нужна 
для поддержки процесса непрерывного улучшения. 

10. Интегрированный инкремент представляет собой текущее состояние выполненной и 
интегрированной работы. 

11. Критерии готовности определяет набор условий, выполнение которых позволяет 
интегрировать результат работы команды. 

12. В разделе Прозрачность артефактов формулировка “Проверка на приемлемость технического 
долга проводится при интеграции, в случае, если остается неясным разрешены ли 
зависимости.” заменена на  “Программное обеспечение должно быть разработано так, что 
зависимости были определены и разрешены до того момента, когда технический долг 
становится неприемлемым для Nexus.” 

13. Из гайда исключена дополнительная информация об инженерных практиках.  
14. Добавлена информация о правилах распространение интеллектуальной собственности. 
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